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ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Первоначальный штатъ академіи простирался до 21,956 
руб. въ годъ. Изъ нихъ, по приведенному выше положенію, 
9458 руб. назначено было на содержаніе личнаго состава съ 
присовокупленіемъ къ тому 460 руб. на жалованье письмо- 
водителямъ и 450 р. на жалованье особому, только въ 1840-хъ 
годахъ явившемуся чину подъ именемъ смотрителя зданій; на 
канцелярскіе расходы назначено 200 р.; по управленію окру
гомъ на проѣздъ ревизоровъ 715 р.; на библіотеку и каби
неты 572 р. и на выписку журналовъ 72 руб. Остальная 
сумма раздѣлялась на статьи по содержанію дома 3500 руб., 
по содержанію больницы и покупкѣ медикаментовъ 430 р. и 
на содержаніе студентовъ пищею и одеждою 6000 руб. (по 
100 р. въ годъ на человѣка). Штатъ этотъ съ годами нѣ- 
с е о л ь к о  измѣнялся. Первое увеличеніе его послѣдовало въ 
1856 г. вслѣдствіе открытія миссіонерскихъ отдѣленій, кото
рыя потребовали прибавленія въ числѣ каѳедръ; по Высочай
шему повелѣнію отъ 27 октября 1856 г. прежнее число ка- 
ѳедръ съ 14 увеличено до 18 и, кромѣ того, для миссіонер- 
скихъ отдѣленій дозволено одредѣлить до двухъ ординарныхъ 
профессоровъ и до четырехъ баккалавровъ,— сообразно съ этимъ 
увеличена была и сумма, расходовавшаяся на содержаніе лич
наго состава академіи. Тогда же открыты при отдѣленіяхъ двѣ 
лекторскихъ или практикантскихъ должности, но съ возна- 
гражденіемъ за нихъ изъ экономическихъ суммъ самой ака- 
деміи. Прибавка 1864 г. къ жалованью наставниковъ увели
чила штатную сумму на личный составъ еще 2549 руб. 70 ко-
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пѣйками. Послѣдовавтее sa тѣмъ новое увеличеніе жалованья 
наставниковъ сначала оплачивалось изъ аренды семинарскаго 
дома и только съ 1867 г. пало на счетъ духовно-учебнаго ка
питала. По другимъ статьямъ увеличеніе штатной суммы по- 
слѣдовало въ 1865 г. по одному содержанію дома: вмѣсто 
8500 руб. положено выдавать на эту статью до 5000 руб.

Изъ хозяйственнаго уиравлрнія при Св. Синодѣ высыла
лась обыкновенно только половина штатнаго оклада на вто
рое полугодіе каждаго года, а другая половина денегъ на 
первое полугодіе получалась изъ свѣчныхъ доходовъ Казан
ской и Симбирской епархій чрезъ коней сто ріи, съ 1865 г. еще 
изъ тѣхъ же доходовъ Самарской и Кавказской епархій. Бъ 
1865 г. на содержаніе академіи взято было 14417 р. эконо
мическая . капитала казанской семинаріи (^. На первое полу- 
годіе деньги, шедшія изъ разныхъ мѣстъ, не приходили иногда 
такъ долго, что на январь и даже на февраль мѣсяцъ 
правленіе должно было дѣлать для своихъ расходовъ займы; 
въ этихъ случаяхъ оно прибѣгало обыкновенно къ редакціи 
Православнаго Собесѣдника. По полученіи денегъ опо немед
ленно разверстывало ихъ по статьямъ и расходовало, ведя со
гласно уставу особый счетъ по каждой статьѣ и на каждый 
случай перевода расходовъ изъ одной статьи въ другую испра
шивая особое разрѣшеніе отъ высшаго начальства. Вся 
экономическая деятельность его совершалась подъ непосред- 
ственнымъ вѣденіемъ мѣстнаго преосвященнаго и подъ выс
шимъ контролемъ хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ. 
Ежегодно по всѣмъ операціямъ экономіи составлялся общій 
отчетъ и разсматривался особымъ комитетомъ изъ троихъ ду
ховныхъ лицъ, назначавшихся преосвященнымъ, которые ре
визовали и состояніе самой экономіи, ея кассу и документы. 
Въ разные годы описываемаго времени членами этого коми
тета были протоіереи В. П. Вишневскій, А. Н. Іорданскій, 
священники А. Г.. Ласточкинъ, А. Д. Ясницкій, Н. И. Му- 
ратовскій и нѣкоторые другіе; при преосвященномъ Антопіи 
въ число членовъ комитета назначался одинъ изъ профессо
ровъ (И. Я. Порфирьевъ). Экономический отчетъ посылался 
въ хозяйственное управленіе, и послѣднее нерѣдко присылало 
въ правленіе требованія разныхъ объясненій по поводу не- 
ясныхъ расходовъ, передержекъ и проч.

О Д. внутр. правд. 1865 г. Л» ИЗ.



На первыхъ порахъ существованія академіи штатъ 1342 г. 
былъ еще довольно достаточен* для всего ея содержанія; она 
благополучно вела свои хозяйственныя дѣла не только безъ 
дефицитов*, по и съ каждогодными сбережениями. Такъ про
должалось почти до конца 1850-хъ годовъ, когда послѣ ро
ковой для русскихъ финансовъ крымской компаніи стала съ 
каждымъ годомъ развиваться дороговизна па всѣ предметы. 
За первые годы въ академической ѳісономіи отъ штатной 
суммы оставались очень значительные остатки, изъ которыхъ 
съ годами могъ бы образоваться у нея большой экономиче
ски  капиталъ, если бы съ развитіемъ дороговизны яравлепіе 
пе вынуждалось дѣлать изъ нихъ годъ отъ года все ббльшіе 
расходы. Согласно нредписанію бывшей коммиссіи духовныхъ 
училищъ отъ -18 іюля 1825 г., такія остаточныя суммы от
сылались въ московскій опеку нскій совѣтъ для приращенія 
процентами. Двпжепіе этихъ экономическихъ капиталовъ 
очень выразительно для опредѣленія хода академической эко- 
номіи, а потому мы приведем* здѣсь по этому предмету ни
сколько цифровыхъ данныхъ изъ разныхъ годичных* отчетовъ. 
ІІослѣ перваго полугодія 1843 г. отъ личнаго состава, отъ 
жалованья по должности смотрителя зданій, оставшейся неза- 
мѣщенною, и отъ содержанія неполнаго числа студентовъ 
остаточной суммы оказалось 6312 р., изъ которыхъ 6000 р. 
и было отослано въ опекунскій совѣт*. От* втораго полугодія 
образовался еще остаток* в* 5528 р.,—изъ них* въ онекунскій 
•совѣтъ отослано 4000 р. Получивъ деньги на новый 1844 год*, 
правленіе взяло изъ опекунскаго совѣта еще билет* въ 5000 р. 
Такимъ образом* в* два года накоплено было 15,000 р. сбере- 
женій. Но в* 1845 и 1846 гг., по распоряжение духовпо-ѵчеб- 
наго управленія, правленіе должно было израсходовать изъ нихъ 
4000 р. па квартиру академіи и 5000 р. на отправку кончив
ших* в* 1846 г. курсъ студентовъ къ мѣетамъ ихъ назначеній 
на должности (*). В* 1848 г. правлепіе вновь внесло в* опекун
ский совѣт* 5000 р. и у него опять образовалось 11000 р. 
сбереженій, но это были уже послѣднія его сбереженія, вне
сенный в* опекупскій совѣт* для приращенія процентами. 
Къ 1855 г. их* осталось в* билетахъ уже всего 8000 р., 
потому что в* предшествовавшіе годы изъ нихъ пришлось 
сдѣлать расходы на пѣкоторые крупные ремонты по зданіям*,

С) Д. 1844 г. 11-2.
1*
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на которые особыхъ суммъ не было тогда ассигновано. Еъ. 
1856 г. на ремонты израсходована еще тысяча рублей, и j  
правленія остался въ запасѣ одинъ только билетъ въ 5000 р. 
Оно долго хранило этотъ билетъ неприкосновенным^ но для 
покрытія открывшихся съ 1858 г. разныхъ передержекъ по 
экономіи и на ремонты, произведенные въ 1860 г., должно 
было наконецъ поступиться и имъ и къ 1863 г. вытребовало- 
по нему веѣ сбереженныя деньги (^. Послѣ этого у него не 
осталось никакого залежнаго капитала, да и завести его не 
было уже никакой надежды. Остатки отъ каждаго года дѣ- 
лались все меньше и меньше и впереди все яснѣе обознача
лись одни дефициты. Въ 1850—1855 гг. экономическія суммы 
простирались до 12000—160Ö0 р.; въ 1856 г. ихъ было 
10066 р., къ 1857 г.— 6205 р., къ 1858 г.—4994 р., е ъ  1860 г. 
— 5860 р.; къ 1861 г. весь остатокъ отъ года простирался до 
6800 р. Въ 1862 г. видимъ уже передержку до 1664 р. и 
перенесете 838 р. разныхъ платежей па слѣдующій годъ: 
за 1863 г. полная передержка простиралась уже до 4490 р. 
92 к. и на слѣдующій 1864 г. перенесено было до 980 р., 
платежей; къ 1865г. всей передержки было 4285 р. Съ этого 
времени академическая экопомія уже не выходила изъ своего- 
критическаго положенія до новыхъ штатовъ 1870 г.

Какихъ нибудь собственныхъ капиталовъ, какъ у дру
гихъ академій, у казанской академіи не было, кромѣ един
ственна«) неболыпаго капитала во 100 руб., пожертвованна- 
го ей по духовному завѣщанію 1855 года графомъ Протасо
выми Правленіе внесло эти деньги въ количествѣ 99 р. 
(уплативъ 1р. за пересылку) въ приказъ общественнаго при- 
зрѣнія съ тѣмъ, чтобы проценты съ этого капитала, по волѣ- 
жертвователя, чрезъ каждые два года были выдаваемы лучше
му изъ ео н ч и в ш и х ъ  курсъ студентовъ (■*). Въ 1862 г. деньги 
эти съ накопившимися процентами были обращены въ не
прерывно доходный 4% билетъ во 116 руб. (3). Первые про
центы съ этого капитала, по журналу правленія отъ 20 окт.. 
1865 г., были выданы (въ количествѣ 16 р. 48 к.) кончив
шему въ 18 64 г. курсъ студенту (въ это время уже бакка- 
лавру) И. С. Бердникову. Въ 1865 г. академія едва было-

О  Д. 1862 г. J6 90. 
О  Д. 1855 г. К Î4.
(*) Д. 1862 г. Ä 90.



не лишилась и этого единственная своего капитала; хозяй
ственное управленіе при Св. Синодѣ распорядилось зачесть 
его, въ числѣ остатковъ отъ предшествовавшая года, въ 
ассигновку слѣдующаго года и, вытребовавъ билетъ себѣ, 
■выслало взамѣнъ его деньги. Изъ академіи этой ошибки 
.ему почему-то не объяснили; въ 18(>8 г. оно уже само усмот- 
рѣло ее, узнавъ изъ послѣдующихъ отчетовъ, что отобран
ная сумма была жертвованная и имѣла спеціальное назначе- 
ніе. Послѣдовалъ запросъ, изъ какихъ теперь денегъ нравле- 
ніе выдаетъ лучшимъ воспитанникамъ преміи; правленіе отвѣ- 
чало, что съ 1865 г. оно прекратило выдачу этихъ дремій. 
Отъ 7 марта 1869 г. билетъ былъ возвращенъ (*).

• Самые большіе остатки отъ каждаго года, е ъ  которымъ 
чаще всего прибѣгало правленіе для покрытія своихъ дефи- 
дитовъ, получались 1) отъ суммъ на содержаніе личнаго со
става, которыя до послѣдняго времени никогда не расходова
лись вполнѣ вслѣдствіе постоянно значительнаго числа вакан- 
сій ординарныхъ профессоровъ, случайнаго незамѣщенія нѣ- 
жоторыхъ каѳедръ и оставленія празднымъ мѣста положенна
го по штату смотрителя зданій; 2) отъ суммы на ироѣздъ 
академическихъ ревизоров!, которая въ нечетные, * некурсо
вые годы вовсе не расходовалась, такъ какъ академія посы
лала ревизоровъ только въ курсовые годы, да и въ эти 
годы расходовалась большею частію въ незначительномъ ко- 
личествѣ, рублей до 200— 300. По обширности казанскаго 
округа 715 руб. этихъ денегъ пожалуй бы я не хватило 
для всѣхъ ревизій; но было принято посылать ревизоровъ 
только въ ближайшія къ Казани семинаріи, а отдален- 
ныя ревизовать чрезъ мѣстныхъ преосвященныхъ ; дальше 
Тобольска и Ставрополя на Кавказѣ академическіе реви
зоры не ѣздили ни разу. Меньшіе и непостоянные остат
ки получались еще 3) отъ канцелярскихъ суммъ и отъ еодер- 
жанія академической больницы. Всѣхъ бѣднѣе снабжены были 
окладами и всѣхъ болѣе страдали отъ дефицитовъ статьи по 
содержанію дома и по содержанію студентовъ. Такъ какъ на 
этихъ статьяхъ всего болѣе отражались всѣ историческія пе- 
ремѣны въ ходѣ академической экономіи, то мы остановимся 
на нихъ съ нѣкоторою подробностью, считая относительно 
другихъ статей достаточнымъ того, чтб было уже сказано выше.

О  Д. 1868 г. к  60.
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Е. ПОМЪЩЕНІЕ АКАДЕМІИ, ЕЯ ОБСТАНОВКА И СОДЕРЖА-
НІЕ ДОМА.

Въ исторіи открытія академіи мы видѣли, сколышхъ хло- 
потъ стоило ея первоначальное помѣщеніе. Остановившись на 
мысли помѣстить ее въ Спасскоыъ мопастырѣ, преосвящен
ный Владиміръ хорошо видѣлъ все неудобство и всю тѣс- 
ноту предоставлявшихся ей зданій. Владыка лично изучилъ- 
весь монастырь до подробностей, стараясь извлечь пользу 

. для помѣщенія академіи чуть не взъ каждаго аршина, 
небольшихъ монастырскихъ зданій, не забывъ при этомъ 
даже „чердака“ надъ настоятельскими кельями, который на- 
мѣчалъ то подъ правленіе, то подъ больницу. Всѣ, кого 
можно было выселить изъ монастыря, были выселены. Онъ» 
хотѣлъ было выселить даже самого ректора Іоанпа, предло- 
живъ ему небольшую квартиру у себя въ городскомъ архіе- 
рейскомъ домѣ, а его настоятельскіе покои обратить въ помѣ- 
щенія для студентовъ; но ректоръ не согласился на такую 
комбинацію, отозвавшись тѣмъ, что въ архіерейскомъ домѣ 
ему будетъ тѣспо и вредно для здоровья ( ’). Заботы о расши- 
реніи студенческихъ помѣщеній бездокоили духовное началь
ство долго шустяипослѣ открытія академіи. Отъ 26 ноября 
1842 г. оберъ-прокурору посланъ былъ затребованный имъ 
планъ Спасскаго монастыря; по разсмотрѣніи его графъ Про- 
тасовъ самъ нашелъ, что студентамъ дѣйствительно будетъ 
тѣсно, и отъ 15 декабря предложилъ преосвященному выве
сти изъ монастыря половину или больше самихъ монаховъ, 
размѣстивъ ихъ по другимъ монастырямъ. Но такая крайняя 
мѣра оказалась невозможной; отъ 13 января 1843 г. преосвя
щенный писалъ графу, что братіи въ монастырѣ и такъ уже 
мало для всѣхъ монастырскихъ послушаній. іеромонаховъ а  
іеродіаконовъ (6 человѣкъ) и безъ убавки недостаточно для 
служенія въ трзхъ монастырскихъ церквахъ и для молебновъ- 
при мощахъ святителя Варсонофія, да п комнаты, оставшіяся. 
въ пользованіи монаховъ, всѣ очень мелкія, такъ что въ. 
нихъ можно помѣстить только по одной и много-мяого по 
двѣ койки (8).

(') От.іывъ ректора отт> 26 окт. в% дѣлѣ объ открнтіи акадолш  
1S42 г. J6 5.

О  Си. тоже дѣло.



Жилыя строенія монастыря были тѣже, что и въ насто
ящее время, и состояли изъ трехъ каменныхъ корпусовъ:
а) настоятельскихъ келлій въ два этажа съ антресолями, 
вмѣщавшихъ внизу службы, въ главномъ этажѣ 5 комнатъ 
настоятеля, а въ антресоляхъ помѣщеніе для келейника;
б) братскаго двойнаго корпуса и в) небольшая двухъ- 
этажнаго корпуса на западъ отъ братскаго, называвшаяся 
пѣвческимъ, въ послѣднее время отданнаго подъ миссіонер- 
скій пріютъ; верхній этажъ его раздѣленъ на 5 комнатъ, а 
низъ занятъ служебными помѣщенія ми; до 1842 г. тутъ были 
погреба, кухня и монастырская баня. Первый корпусъ заняли 
ректоръ, жившій въ трехъ комнатахъ, и инспекторъ, полу- 
чившій двѣ комнаты. Въ антресоляхъ, называвшихся чердакомъ, 
преосвященный распорядился устроить правленіе, но по не
удобству ломѣщенія оно тамъ не водворилось, а осталось на 
нѣкоторое время на прежнемъ своемъ мѣстѣ въ архіерейскомъ 
домѣ, гдѣ происходило его открытіе, пока 6 ноября ему не 
устроено было другое помѣщеніе въ самомъ монастырѣ. Помѣ- 
щеніе это состояло изъ двухъ комнатъ въ* верхнемъ этажѣ 
братскаго корпуса, въ его западномъ концѣ,— въ одной ком- 
натѣ была устроена зала засѣданія, въ другой помѣщена кан- 
целярія и вмѣстѣ квартира письмоводителей. Въ томъ же 
этажѣ, рядомъ съ правленіемъ, небольшая комната была отве
дена для математическаго класса. Для другаго большаго клас
са или аудиторіи (ихъ только двѣ и требовалось) дано помѣ- 
щеніе въ братской столовой въ нижнемъ этажѣ подъ правле- 
ніемъ и математическимъ классомъ (мѣрого въ 2 саж. и 2 арш. 
длины ж 3 саж. 2 7* арш. ширины). До устройства этихъ 
аудиторій лекдіи читались тоже въ архіерейскомъ домѣ. 
Какъ разъ противъ аудиторіи на дворѣ монастыря стояла, 
теперь уже не существующая, монастырская колокольня, 
страшно мѣшавшая чтенію лекцій своимъ звономъ. Эконому 
дана была небольшая братская келья въ другой части брат
скаго корпуса, въ нижнемъ этажѣ на-право отъ святыхъ 
воротъ.

Всего болѣе затрудненій встрѣтилось при размѣщеніи 
33 студентовъ, поступившихъ въ составъ I курса. Шестеро 
изъ нихъ— письмоводители— поселены въ канцеляріи, двое —  
въ антресоляхъ настоятельская- корпуса, остальные въ соб- 
ственномъ смыслѣ натолканы были въ пяти комнаткахъ пѣвче-



скаго корпуса, занимавшвхъ пространство въ 12 саж. длины, 
2 саж. 2 V, арш. ширины и до 4 арш. вышины. Почти все это 
пространство, за исключеніемъ неширокаго прохода до среди- 
нѣ, было сплошь заставлено койками, столами съ табуретка
ми я шкафами для платья и книгъ. При взглядѣ на эти тѣс- 
ныя и низкія комнатки, съ какими-то дырами вмѣсто оконъ, 
теперь трудно и представить, какъ могли тутъ проводить 
свою домосѣднуго и трудовую жизнь столько молодыхъ людей, 
при естественной въ ихъ лѣтахъ потребности въ движеніи, 
свѣжемъ воздухѣ и просторѣ. Въ своихъ письмахъ къ оберъ- 
прокурору преосвященный Владиміръ не даромъ отказывался 
ручаться за ихъ здоровье. Но молодость и свѣжесть здоровья вы
держали всѣ неудобства двухлѣтняго заключенія и въ этихъ тѣс- 
ныхъ камерахъ.— Въ нижнемъ этажѣ корпуса, съ восточнаго 
конца его, въ двухъ комнатахъ устроены были студенческая 
кухня и столовая; и та и другая были тоже очень тѣсны; въ 
кухнѣ, для которой отдѣлено было всего 4'/, аршина, пова
ру и хлѣбнику негдѣ было повернуться, а въ столовой, для 
которой было отдѣлено 5 аршинъ, студенты должны были 
обѣдать въ двѣ перемѣны, потому что всѣ за разъ не помѣ- 
щались. Въ одномъ дѣлѣ правленія 1843 г. о покупкѣ повой 
посуды, по поводу замѣчанія владыки, что въ академіи отъ 
чего-то слишкомъ уже много бьется посуды, встрѣчаемъ та
кое объясненіе дравленія: „По тѣснотѣ столовой, гдѣ, кромѣ 
половиннаго числа студентовъ, трудно помѣститься лишнему 
человѣку и даже пройти служителю, по неудобности кухни, 
въ которой большею частію помѣщается посуда и чрезъ ко
торую между самымъ столомъ, гдѣ ставится посуда, и оча- 
гомъ лежитъ тѣсный проходъ въ столовую, трудно избѣжать 
лишней траты въ посудѣ“ ('). Противъ кухни и столовой въ 
томъ же этажѣ устроена была для студентовъ небольшая ба
ня; затѣмъ остальное пространство этажа занято было погре
бами, о которыхъ правленіе нарочно спрашивало доктора, не 
будутъ ли они вредны для здоровья жившихъ надъ ними 
студентовъ, докторъ Франкъ, какъ мы видѣли въ исторіи 
открытія академіи, далъ на этотъ вопросъ успокоительный 
отвѣтъ.

При размѣщеніи студентовъ на донесение преосвященна- 
го, что онъ не ручается за здоровье студентовъ, изъ Петер

О  Д. 1843 г. *  47.
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бурга отъ 19 октября 1842 г. было отвѣчено предписаніемъ 
немедленно отыскать для академіи штатнаго врата. Но, на- 
чавъ устроять медицинскую часть въ академіи, правленіе за
труднилось вопросомъ не о врачѣ, котораго всегда можно бы
ло отыскать въ Казани, а о помѣщеніи больницы. 6 ноября 
оно рѣшило отвести это помѣщеніе въ томъ же благодѣтель- 
яомъ чердакѣ надъ настоятельскими кельями, къ которому 
оно прибѣгло было и для своего собственнаго номѣіценія; но 
чердакъ этотъ оказался непригоднымъ и для больницы, такъ 
.какъ былъ слишкомъ низокъ и притомъ непосредственно 
связанъ съ квартирами ректора и инспектора; поэтому 15 де
кабря рѣшено было студеятамъ хворать въ ихъ жилыхъ помѣ- 
щеніяхъ, а серьезно больныхъ отправлять въ университетскую 
клинику ('). Къ счастію, студенты рѣдко заболѣвали на пер
вомъ году курса и въ больницѣ действительно не было слиш
комъ чувствительной надобности. Осенью 1843 г., уже черезъ 
годъ по открытіи академіи, ректору удалось выпросить у 
монастырскаго казначея двѣ небольшія комнатки съ передней 
въ братскомъ корпусѣ противъ квартиры эконома, гдѣ боль
ница и была наконецъ открыта (2).

О помѣщеніи библіотеки долго не было рѣчи, потому что 
не было и книгъ, a какія были, всѣ были разобраны по рукамъ. 
■Особый складъ для нихъ понадобился уже лѣтомъ 1843 г. 
Какъ разъ за пѣвческимъ корпусомъ и доселѣ возвышается 
башня городовой стѣны; въ ней валялся разный монастырскій 
ломъ и хламъ. Академическое начальство слазило въ эту 
башню и нашло ее пригодной для своей библіотеки. Въ засѣ- 
даніи 21 августа лравленіе обсуждало уже записку библіо- 
текаря Холмогорова объ устройствѣ въ новой библіотекѣ шка- 
фовъ, но, вмѣсто шкафовъ, порѣшило устроить въ ней пока 
простыя полки по стѣнамъ, поручивъ это дѣло академическо
му плотнику. Осенью оказалось, что крыша на башнѣ проте
кала, и правленіе 11 ноября рѣшило починить ее, „дабы не 
юдѣлать вреда книгамъ“. Экономъ накупилъ лубьевъ и до- 
сокъ и покрылъ башню заново.

Нужно ск азать, что всѣ перочисленныя помѣщенія мона
стыря, неболыпія и неудобныя сами по себѣ, были еще 
крайне запущены. Все деревянное въ нихъ было гнило и ва

(*) Д. 1843 г. X 50.
(2) Жури. 23 окт. 1843 г. ст. IX.
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лилось, каменное отсырѣло и трескаюсь; своды грозили ру
шиться; печи стояли съ прогорѣлыми нутрами; окна снабже
ны были гнилыми рамами съ разноцвѣтными осколками вмѣс- 
то стеколъ; вездѣ царила страшная грязь, которой часто 
отличаются наши мужскіе монастыри и доселѣ. Первымъ дѣ- 
ломъ академическаго правленія была универсальная чистка и 
починка доставшихся въ его вѣдомство помѣщеній и устрой
ство въ нихъ нѣкоторнхъ приспособленій къ ихъ новому на- 
значенію. Съ 24 октября и весь ноябрь повсюду шли работы 
по пробивкѣ новыхъ дверей, перестилкѣ половъ, починкѣ пе
чей, возобновленію штукатурки, покраскѣ стѣнъ, устройству 
новыхъ рамъ и вставкѣ въ нихъ новыхъ стеколх; въ большой 
аудиторіи для ея осушки послѣ починки свода поставлена бы
ла желѣзная печь съ трубой, протянутой по діагонали чрезъ 
всю аудиторію въ стоявшую въ противоположномъ углу ка
менную печь;—студентовъ весьма потѣшало, какъ баккалавръ 
философіи Соколовъ, человѣкъ очень высокаго роста, ходя 
взадъ и впередъ по аудиторіи съ свойственнымъ ему важнымъ 
видомъ, долженъ былъ нырять подъ трубу при каждомъ 
своемъ маршѣ. Экономъ Аркадій ухитрился всѣ перечислен
ные ремонты и передѣлки (1842 года) произвести всего за 
105 р. 98 к. Работы подобнаго рода производились ивъслѣ- 
дующіе два года. Содержа свои помѣщенія во всевозможной 
чистотѣ и исправности, академія принесла этимъ, вѣроятно, 
немалую пользу монастырю за свое въ немъ пребываніе; онъ 
едвали когда видѣлъ столько попеченій о своихъ зданіяхъ и 
улучшеній въ нихъ, какъ въ эти два года жительства въ немъ 
академіи.

Еромѣ внѣшняго устройства академическихъ помѣщеній, 
требовалось еще снабдить ихъ необходимыми принадлежностя
ми для общежитія и ученья, на что, какъ извѣстно, Св. Си
нодомъ было ассигновано 2000 р. сверхъ штатнаго оклада 
еще до открытія академіи. По распоряженію оберъ-прокурора, 
еще въ августѣ 1842 г. семинарскому правленію поручено 
было изготовить для пріема 30 студентовъ академіп желѣз- 
ныя кровати, постельныя принадлежности и разныя столовыя 
вещи. Правленіе семинаріи успѣло многое изъ этихъ вещей уже 
накупить, израсходовавъ свыше 390 р., какъ случился пожаръ 
24 августа, истребившій значительную часть приготовленнаго 
для открытія академіи, —  послѣ него уцѣлѣло изъ этихъ ве
щей всего 5 тюфяковъ съ 2 наволоками, 40 аршинъ тику,
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60 салфетокъ, 3 скатерти: и 28 коекъ. Недостававшія вещи* 
должно было потомъ заводить съ большими хлопотами и по— 
спѣшностыо уже само академическое правленіе. Въ теченіе 
той же осени заведено было для студентовъ и больницы 40 
желѣзныхъ коекъ съ волосяными тюфяками, байковыми ж 
тканьевыми одѣялами, 80-ю полупуховыми подушками и тремя 
полными перемѣнами постельнаго бѣлья. Для большей эконо- 
міи правленіе пользовалось, по указаніямъ хлопотливаго и 
многосвѣдущаго эконома Аркадія, разными случаями для по
купки уже готовыхъ вещей. Въ октябрѣ оно воспользовалось 
напр, дешевой распродажей имущества закрывшегося тогда. 
частнаго пансіона Топорнина и дѣйствительно очень дешево 
пріобрѣло здѣсь множество нужиыхъ для академіи вещей: 
портретъ императора Николая I для правленской залы, часы 
(20 р.), разную мебель, для студентовъ самовары, тазы, мѣд-- 
ную посуду (по 40 к. за фунтъ), 20 дюжинъ тарелокъ (по- 
28 коп. дюжина), 8 дюжинъ стакановъ (по 60 коп. дюжина) 
и 24 графина, 4 дюжины аргентинныхъ ложекъ (по 5 р. 71 it. 
дюжина),— всего на 150 р. (*). Покупка эта сразу подняла 
вещевой капиталъ заведепія и удовлетворила его первымъ- 
потребностямъ. Еъ концу 1842 г. изъ суммы, ассигнованной 
на обзаведеніе, издержано было 1723 р. 17 к., въ остатка 
числилось 276 р. 83 к. Кромѣ разныхъ хозяйственныхъ при
надлежностей для стола и кухни, постельныхъ приборовъ, партъ, 
табуретовъ, столовъ, правленіе въ этотъ счетъ успѣло де
шево пріобрѣсти нѣсколько вещей для обмеблированія квар
тиръ начальниковъ академіи (2). Покупки вещей продолжались 
въ слѣдующемъ году; заводились гардеробы для платья сту
дентовъ и коммоды (по 7 р. 14 к.), занятные столы (по 5 р .)г. 
каѳедра въ большую аудиторію, оклееная березой (22 р.), 
стѣнные часы къ ректору (51р.), зеркало въ правленіе (45 р. 
85 к.), кресла для засѣданій конферепціа и т. д. Какъ и- 
прежде, правленіе не разъ пользовалось случайными деше
выми продажами, напр, въ мартѣ, по случаю отъѣзда изъ 
Казани одного чиновника, купило нѣсколько мебели въ рек- 
торскія комнаты и два экипажа (за 120 р.). Въ 1844 г. до- 
выхода изъ Спасскаго монастыря академіи пришлось значи
тельно увеличить свой вещевой капиталъ въ виду поступле-

(') Д. 1842 г. К 42.
(2) Опись имущества въ дѣлѣ 1Я43 г. Аг 61.
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,-нія въ академііо новаго курса студентовъ и перехода въ бо- 
лѣе обширную квартиру Мельниковыхъ. Изъ пріобрѣтеній 

.этого года можно упомянуть о пріобрѣтеніи доселѣ существую
щая портрета перваго благодѣтеля академіи преосвященнаго 
Владиміра; онъ былъ написанъ тоже по дешевой цѣнѣ (за 17 р. 
15 к.) соборнпмъ дьякономъ Ив. Дмитріевымъ, кое что мара- 
ковавшимъ по живописи самоучкой; правленіе въ свое время 

.находило этотъ портретъ написаннымъ „сходственно“ (').
Преосвященный Владиміръ зорко слѣдилъ за правленіемъ, 

чтобы оно не роскошествовало. Не смотря на то, что экономъ 
Аркадій и самъ заботился о томъ, чтобы все пріобрѣталось де
шево, іфомѣ того, при даровомъ помѣщеніи академіи и при 
половинномъ ея составѣ противъ штата, домовой суммы было 
весьма достаточно для предпринимаемыхъ правленіемъ поку
покъ, владыка часто останавливалъ казавшіеся ему излишни
ми расходы. Такъ въ 1843 г., когда начальство академіи для 

•своего выѣзда пріобрѣтало лошадей и экипажи, онъ рѣши- 
тельно остановилъ покупку 6-й лошади, написавъ на журна- 
лѣ: „Какъ уже есть 5 лошадей, то сей 6-й лошади не поку
пать, а равно и сбрую, буде она не нужна для наличныхъ 
лошадей; здѣсь ѣзда, а паче зимою, не дальняя,— можно на 
трехъ лошадяхъ ѣздить и на двухъ и даже на одной; да и 

•самое содержаніе лошади въ годъ обходится недешево“ (2). 
Когда правленіе накупало и возобновляло посуду, онъ дѣлалъ 
замѣчанія, къ чему ея столько надобно и почему она скоро 

-бьется; на приведенное выше объясненіе, что посуда не мо
жетъ не биться въ тѣсной кухнѣ и столовой, онъ замѣтилъ: 
„Чтобы тѣснота столовой была причиною того, что такъ мно
го бьютъ посуды, сему я плохо вѣрю, а наипаче, когда и 
виновныхъ нѣтъ въ виду“. Правленіе распорядилось накупить 
оловянной посуды. При закупкахъ мебели преосвященный тре- 

•бовалъ себѣ для соображенія подробныхъ реэстровъ всей ме
бели, какую покупали прежде съ самаго основанія акаде- 

.міи (s). Желая настоять на какомъ нибудь предпринятомъ и 
порѣшенномъ уже расходѣ, правленіе вступало иногда даже 
в̂ъ споръ съ разсчетливымъ владыкою. Въ августѣ 1843 г., 

получивъ изъ духовно-учебнаго управленія полное Собраніе

і1) Д. 1S45 г X 79.
О  Д. 1842 г. Ä 34.
О Д. 1843 г. £ 47 л 58.
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законовъ, оно заказало для храненія дорогихъ томовъ этого 
Собранія тройной липовый со стеклами шкафъ въ 5 арш. 
ширины за 25 рублей. Преосвященный воспротивился такому 
расходу, началъ доказывать, что довольно сдѣлать для этихъ 
книгъ и для тетрадей дѣлъ простыя полки по стѣнамъ кан- 
целяріи. Но правленіе (журн. 21 авг.) настояло на своемъ 
опредѣленіи, указавъ на то, что на открытыхъ полкахъ кни
ги будутъ портиться, а между тѣмъ такой шкафъ будетъ 
украшеніемъ канцеляріи не только теперь, но и послѣ, въ 
собственномъ домѣ академіи; шкафъ былъ пріобрѣтенъ ж, хо
тя не особенно украшаетъ канделярію, но стоитъ въ ней и 
доселѣ.

Благодаря хозяйственной бережливости преосвященнаго 
и распорядительности эконома, изыекивавшаго всякіе „слу
чаи“ для пріобрѣтенія нужныхъ вещей, академія въ два года 
пребыванія въ Спасскомъ монастырѣ успѣла обставить себя 
всѣми домовыми принадлежностями, на сколько позволяло ея- 
тѣсное помѣщеніе, и даже запастись нѣкоторыми вещами для 
будущей, болѣе просторной своей квартиры, издержавъ на 
все это лишь до 4000 р.

Одной изъ самыхъ важныхъ ея потребностей, за все это 
время остававшейся безъ удовлетворенія, была потребность 
въ собственномъ храмѣ. Монастырь не уступилъ ей ни одной: 
изъ своихъ трехъ церквей. Для участія въ литургіи студенты 
и наставники ходили большею частію въ каѳедральный соборъ, 
а всенощныя слушали въ ректорской залѣ, гдѣ службу от
правляли академическіе и монастырскіе монахи и послушни
ки монастыря. Въ вознагражденіе монастырской братіи за. 
этотъ трудъ, а также за свѣчи, ладонъ, масло и хлѣб- 
цы правленіе за всю зиму расходовало до 28 р. изъ своихъ- 
домовыхъ суммъ (*). Надѣясь со временемъ имѣть свой соб
ственный храмъ, академія очень рано начала подготовлять 
кое-какіе предметы и для своего церковнаго имущества. Са
мымъ раннимъ пріобрѣтеніемъ ея въ этомъ родѣ была икона • 
Успенія Богоматери въ серебряномъ окладѣ (10'/, вершк. 
длины и 7 1/, ширины), которою благословилъ академію еще 
при ея открытіи знаменитый витія русской церкви преосвя
щенный Иннокентій харьковскій (а). Потомъ въ память откры-

(") Д. 1843 г. J6 55. 
О  Д. 1842 г. Ж 48.
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тія академическаго правленія 21 сентября 1842 г. начальни
ки и наставники академін рѣінпли устроить но подпискѣ 
икону святаго этого достопамятнаго дня, святителя Димитрія 
ростовскаго. Подписка эта, въ которой приняли участіе и 
нѣ которыя постороннія лица, близкія къ академіи (архимандри
ты Мартирій свіяжскій, Мелетій бывшій свіяжскій и Да- 
ніилъ іоанновскій), кончена была къ октябрю 1843 г. пправ- 
леніе, поручивъ ректору пріобрѣсти самую икону, постано- 

-вило: „Просить у его Высокопреосвященства благословеиія 
праздновать казанской духовной акаденіи ежегодно 21 день сен
тября въ память святителя Христова Димитрія ростовскаго, 
сего свѣтильпика церкви и земли Россійской, въ коемъ са
мому Промыслу угодно было указать казанской академіи имѣть 
своего покровителя, положивъ въ день его памяти начало ка
занскому академическому правленію, съ таковымъ притомъ 
предположепіемъ, чтобы въ случаѣ построенія храма въ но
выхъ здапіяхъ академіи посвятить сей храмъ его святому 
имени“. Преосвященный распорядился, чтобы объ этомъ ему 
доложено было снова, когда готовъ будетъ планъ на церковь 
и фасадъ ея иконостаса. Но предположенію этому въ свое 
время не суждено было исполниться. Икона святителя была 
представлена ректоромъ правленію 3 апрѣля 1844 г.; она 
пожертвована была академіи съ приложеніемъ службы святи
телю настоятелемъ ростовскаго Яковлевскаго монастыря, гдѣ 
почиваютъ мощи святителя. Поэтому деньги, собранный по 
яоднискѣ въ количествѣ 127 р .,  были употреблены только па 
ея украшеніе сребропозлащеннымъ окладомъ, который устроилъ 
за эту цѣну казанскій купецъ Серебреников^1). Икона эта на
ходится възалѣ присутствія академическаго правленія. Очень 
рано потребовались для академическаго богослуженія нѣкото- 
рыя различныя принадлежности. Въ мартѣ 1843 г. явилась 
надобность въ двухъ мантіяхъ и митрахъ для ректора и 
инспектора. Правленіе опредѣлило израсходовать на эти пред
меты 250 р. Преосвященный, какъ было уже упомянуто, оста- 
новилъ этотъ расходъ, но въ слѣдующемъ году онъ все-таки 
•былъ произведенъ съ разрѣшенія Св. Синода, которому объ 
немъ было доложено по ходатайству преосвященнаго же; куп
лены были двѣ мантіи и одна митра,—послѣдняя по случаю 
у настоятеля Ивановскаго монастыря архим. Даніила за 50 р.

С) Д. Ш-3 г. £  ,57.
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серебр.; снова она стоила, какъ значится въ дѣлѣ, 300 р. 
асснгнаціяит (1). Остальной ризницей академическія духовныя 
лица пользовались для служенія отъ Спасскаго монастыря пли 
собора, смотря по тому, гдѣ служили. Полный кругъ бого- 
служебныхъ книгъ былъ высланъ, по опредѣленію Св. Синода 
отъ 24 мая 1843 г., изъ складовъ синодальной типографіи.

Съ началомъ втораго года своего лштельства въ монасты- 
рѣ, въ виду постунленія въ 1844 г. поваго курса студентовъ, 
акадеыія стала подумывать о прінсканіи себѣ поваго, болѣе 
обширнаго помѣщенія (2). Въ ноябрѣ 1843 г. правленіе оста
новилось было для этого на доиѣ купца Крупеннкова противъ 
гостинаго двора, но преосвященный Владиміръ нашелъ, что 
домъ этотъ, какъ только лишь выстроенный, еще не удобенъ 
по сырости, да и плата за паемъ его была высока (8000 р. 
ассигн.); вмѣсто него, въ резолюціи 22 ноября онъ обратилъ 
вниманіе правленія на сгорѣвшія зданія семинаріи: „Не удоб- 
нѣе ли будетъ, писалъ онъ, помѣстить на будущее время, 
пока не устроится новое академическое зданіе, всю академію 
въ обоихъ отдѣленіяхъ, кромѣ больницы и ректора, въ старой 
семинаріи здѣшней и именно въ спальномъ корпусѣ тріэтаж- 
номъ? Рекомендую правлепію поскорѣе осмотрѣть сію часть 
оной и, буде представится годной, немедленно составить и 
смѣту на всѣ подѣлки, какія нужны къ тому, чтобы сей 
корпусъ привести въ удобное помѣщеніе акадеиіи, съ тѣмъ, 
чтобы сіи передѣлки могли уже служить съ пользою и для 
семиваріи, когда она будетъ вся приведена въ надлежащее 
устройство“ (3). Мысль эта была очень удачная и удовлетво
ряла разомъ двумъ насущнымъ мѣстнымъ потребностямъ, 
принося въ тоже время немалую выгоду и казнѣ, что нри- 
зналъ и тогдашній губернскій архитекторъ Петонди, состав
лявши требуемую смѣту. 2 декабря онъ писалъ въ правле- 
ніе акаденіи, что отдѣлка корпуса можетъ быть легко про
изведена въ 3 лѣтнихъ мѣсяца, какъ разъ къ пріѣзду сту
дентовъ II курса, и послѣ этого академія до отстройки ея

(') Д. 1843 г. Js 56.
(2) Д. 1843 г. Ж 62: 0 заготовленіи помѣщепія для академіи на слѣ-

дуют,hr курсъ.
(3) Корпусъ, о которомъ здѣсь шла рѣчь, находился на мѣстѣ то! 

части нынѣтнеіі сенинаріи, гдѣ помѣщена семинарская церковь. Теперь
тутъ два этажа, но до пожара былъ надъ ними еще третій, очень ішзкій,
въ 3‘/2 аршина, въ родѣ антресолей.
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собственныхъ зданій, года четыре, можетъ имѣть въ немъ 
удобное и сухое помѣіценіе всего за 4358 р. 35 к., которыя- 
требовалось издержать на всю перестройку по смѣтѣ, тогда- 
какъ при наймѣ частнаго дома ей требовалось не менѣе- 
1500 р. ежегодно, а сверхъ того по неремѣщеніи академіи 
въ собственныя зданія отстроенная часть семинарскаго зда- 
нія осталась бы удобною и для занятія самой семинаріей. 
Въ Спасскомъ монастырѣ предполагалось оставить только* 
квартиру ректора, канцелярію и больницу.

Въ Петербургѣ, къ сожалѣнію, не оцѣнили проекта преосв. 
Владиміра. Получивъ отъ оберъ-прокурор а Св. Синода планъ 
и смѣту на перестройку семинарскаго корпуса, главное управ- 
леніе путей сообщенія и публичныхъ зданій усмотрѣло въ 
нихъ, что верхній этажъ корпуса очень низокъ, что лѣстни- 
ца по всѣмъ тремъ этажамъ проектирована деревянная, ком
наты можно было бы распредѣлить лучше и что наконецъ не
показано отхожихъ мѣстъ, и возвратило планъ для передѣл- 
ки. Архитекторъ Петондв справедливо замѣтилъ, что всѣэти 
указанія ничего не стоятъ и ведутъ только къ пустой оттяжкѣ 
срочнаго дѣла, что верхній этажъ возвысить легко, приподнявъ 
только потолочныя балки, деревянныя лѣстницы и отхожія 
мѣста будутъ строиться только на время до общей перестрой
ки семинарскихъ зданій, на которую уже есть и планъ, въ- 
тѣхъ видахъ, чтобы не измѣнять послѣдняго, притомъ же для 
каменныхъ лѣстницъ нужно будетъ опять извѣстное простран
ство отъ внутреннихъ помѣщеній, которыя найдены тѣсными 
самимъ же главнымъ управленіемъ въ его замѣчаніяхъ, илвг 
сдѣлать новую пристройку къ зданію, отъ чего работа ни
какъ не можетъ кончиться въ августѣ 1844 г., а затянется 
по крайней мѣрѣ до 1846 г. Между тѣмъ, пока за справка
ми да объясненіями дѣло это безплодно таскалось по канце- 
ляріямъ, наступила уже весна 1844 г. Время было упущено.
9 апрѣля, за невозможностью отстроить семинарскій корпуса 
къ августу, правленіе рѣпшло искать для академіи другую 
квартиру. Послѣ этого изъ Петербурга и изъ казанской 
строительной коммиссіи присылалось еще нѣсколько бумагъ 
объ отстройкѣ семинарскаго корпуса, но правленіе принима
ло ихъ только къ свѣдѣнію и пріобщало къ сданному уже въ- 
архивъ дѣлу, составляющему цѣлыхъ 76 листовъ пустой кан
целярской болтовни и волокиты. Упомянутая въ этвмъ дѣлѣ* 
общая перестройка семинарскихъ зданій, планъ на которую*
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былъ тоже составлена архитекторомъ Леманом*, сдѣлалась 
тоже предметомъ дѣятельной переписки канцелярШ, вслѣдствіе 
чего семинарскія зданія оставались безъ возобновления цѣлыхъ 
20 лѣтъ, составляя немалое безобразіе для г. Казани на са
мой главной ея улицѣ (').

Новая квартира для академіи найдена была въ камен- 
номъ трехъ- этажномъ съ антресолями домѣ купеческой вдовы 
Н. Ѳ. я ея дочери М. Г. Мельниковыхъ на углу Проломной 
и Гостинодворской улицъ, гдѣ теперь JV®JVb для пріѣзжаю- 
щ ихъ(2). 21 апрѣля преосвященный послалъ уже оберъ-про- 
КУР°РУ донесеніе съ описаніемъ этого дома и объясненіемъ 
условій найма. По надлежащемъ освидѣтельствованіи зданія 
оказалось, какъ доносилъ онъ: а) для торжественныхъ собра- 
ній академическихъ и для совершенія богослуженія въ домѣ 
имѣется обширная съ двумя просвѣтамп, съ хорами и съ 
особымъ параднымъ входомъ зала; б) спальныя комнаты въ 
семъ домѣ, при ихъ обширности, значительной высотѣ и 
отдѣльности отъ другихъ помѣіценій, имѣютъ то удобство, 
что при нихъ же находятся помѣстительныя комнаты для 
гардеробныхъ и умывалень; в) комнаты для занятій весьма 
поиѣстительны и находятся въ связи съ комнатами для на
чальствующихъ, чтб удобно для надзора за занятіями студен
товъ, кромѣ того соединяются теплымъ корридоромъ съ клас
сами и столовой; г) двѣ комнаты для столовой поместитель
ны, опрятны и свѣтлы, соединяются съ находящейся подъ ни
ми кухней хорошей лѣстницей; д) комнаты для классовъ то
же обширны и свѣтлы, равно е) и библіотечная; ж) есть 
удобныя и помѣстительныя комнаты для правленія и канце- 
ляріи съ архивомъ; з) больницу можно помѣстить въ одномъ 
изъ двухъ каменныхъ флигелей; и) отчасти въ главномъ до- 
мѣ, отчасти въ другомъ флигелѣ можно съ удобностію дать 
квартиры для всѣхъ начальниковъ и наставниковъ академіи, 
человѣкъ на 18, не менѣе какъ въ 3 комнаты, а для иныхъ, 
семейныхъ, и болѣе; і) службъ при домѣ довольно: 2 сухихъ 
подвала, 8 погребовъ, 3 кладовыхъ со сводами ижелѣзными 
дверями, 2 конюшни на 6 лошадей, каретникъ, сарай и на
конецъ даже баня. Нижній этажъ дома съ подвалами оста
вался по контрактамъ съ домовладѣлицами за другими по-

(*) Благовѣщвнскаго: Ист. каз. сеішнарія, стр. Î95 и дадѣе. 
0  Далѣе ем. указанное дѣдо 1843 г. Л 62.

2
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'стояль^аіі. :3à на'Жь хозяйки назначили плату въ 3857 р. 
сер. въ годъ; такимъ образомъ академіи каждый годъ прихо
дилось платить чуть не столько же, за сколько въ упущен
ном* изъ рукъ семинар скомъ корпусѣ она могла бы прожить 
4 года. Преосвященный самъ сознавалъ, что квартира дорога, 
но въ денесеніи своемъ Св. Синоду старался смягчить это 
обстоятельство указаніемъ на общую дороговизну и недостачу 
йвартиръ въ городѣ, на удобства избранной квартиры и осо
бенно на то, что при ней не придется расходовать денегъ 
на квартирное пособіе наставникамъ, которое при полномъ 
ихъ штатѣ должно простираться до 3000 р. Въ заключеніе 
Преосвященный просилъ оберъ-прокурора не замедлить своими 
распоряженіями, чтобы а к а д е м і и  и вовсе не остаться безъ 
квартиры. На этотъ разъ дѣло не затянулось; отъ 31 мая 
пришло разрѣшеніе на наемъ съ распоряженіемъ только по
торговаться еще о платѣ и измѣнить срокъ ея взносовъ впе
редъ съ годичнаго на полугодичный.

Въ пониженіи платы хозяйки отказали, но на полугодич
ные взносы ея согласились, за исключеніемъ только перваго 
года. Онѣ были настолько любезны, что дозволили занять нѣ- 
которыя помѣщенія раньше срока (1 августа) безплатно. Ака- 
демія воспользовалась этимъ дозволеніемъ, занявъ залу въ до- 
мѣ для того, чтобы 28 іюня произвести въ ней свой публич
ный экзаменъ студентамъ. Въ первый разъ еще она получила 
возможность произвести • это торжество на такомъ просторѣ 
и пригласила на него множество почетныхъ посѣтителей. Но 
пока составлялся проектъ контракта, случилась небольшая 
остановка въ ходѣ дѣла, заставившая правленіе собраться 
3 іюля на особое засѣданіе. Въ нижнемъ этажѣ дома, остав
шемся за другими постояльцами, вдругъ усмотрѣнь былъ мод
ный магазинъ, состоявшій, какъ говорилось въ журналѣ, „изъ 
значительнаго числа лицъ женскаго пола, якобы сомнитель- 
наго поведенія. какъ случайно сдѣлалось извѣстнымъ правле- 
нію, чтб можетъ послужить поводомъ къ нарекашю на ака- 
демію“. Обсудивъ это обстоятельство, правлевіе рѣшило без
отлагательно требовать отъ хозяекъ, чтобы къ 1 августа ма
газинъ этотъ непремѣнно былъ выведенъ изъ дома, и вклю
чить въ контракт* новое условіе — хозяйкамъ не держать въ 
домѣ ни женскихъ магазиновъ, ни питейныхъ и трактирныхъ 
8аведеній, ни другихъ постояльцевъ, могущихъ причинять ака
демии безпокойство или навлекать на нее нареканіе. Владыка
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тоже обсзпокоился нечаяннымъ открытіемъ правленія и на- 
писалъ на журналѣ: „безотложно и поскорѣе исполнить“. 
Мельниковы согласились и на это, не смотря на то, что съ 
магазинонъ у нихъ заключена былъ четырехлѣтній контрактъ; 
еъ нагазинщицами все-таки пришлось вѣдаться до 20 іюля, 
когда онѣ дали наконецъ обѣщаніе къ 1 августу очистить 
квартиру. 25 іюля произошло окончательное заключеніе кон
тракта на четырехлѣтній срокъ, а 27 іюля правленіе сдѣлало 
распоряжедіе принять по описи домъ, внести за него годич
ную плату впередъ и объявить всѣмъ служащимъ, чтобы къ 
1 августа переходили на новую квартиру.

Академія получила въ своей новой квартирѣ вполнѣ удо
влетворительное для себя помѣщеніе, просторное и заново 
отдѣланное, со всѣми хозяйственными угодьями, и кромѣ того 
въ силу контракта освобождалась отъ разныхъ хозяйствен
ныхъ хлопотъ по дому: по контракту Мельниковы взяли на 
себя всѣ платежи по домовымъ повинностямъ, страховкѣ, мо- 
щенію и чисткѣ улици, чисткѣ дворовъ, трубъ и отхожихъ 
мѣстъ, починкѣ печей на первый годъ я даже капитальные 
ремонты такихъ поврежденій, которыя бы воспрепятствовали 
дальнѣйшему пребыванію академіи въ ихъ домѣ, если только 
таковыя поврежденія можно исправить удобно, a правленіе 
обязывалось черезъ 4 года сдать домъ по описи безъ исправ- 
леній, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ тогда окажется, только 
•безъ подомокъ и утраты домовыхъ вещей. По распредѣленію 
помѣщеній, произведенному еще въ концѣ іюля, положено было 
помѣстить: въ бельэтажѣ залу собраній, правленіе съ канце- 
ляріей, квартиры ректора, секретаря и эконома, три класса, 
9 комнатъ для занятій студентовъ и гардеробную, кухни сту
денческую, ректора, инспектора и эконома, буфетъ и швей
царскую, комнаты для служителей классныхъ, правленскихъ 
ж др.; въ В-мъ этажѣ — столовую, умывальню, четыре спаль
ни, квартиры инспектора, 4 профессоровъ и 7 баккалавровъ; 
въ антресоляхъ — квартиру смотрителя зданій, больницу съ 
кухней и служительскую; во флигеляхъ, которые должны были 
кончиться отдѣлкой къ 1 ноября,— въ одномъ библіотекѵ, 
оставленную пока въ Спасскомъ монастырѣ, въ другомъ —  
двѣ болыпія квартиры для семейныхъ наставниковъ. Распре- 
дѣленіе это было послѣ нѣсколько измѣнено, но въ существен- 
ныхъ частяхъ оставалось одно и тоже во все время четырех- 
лѣтняго пребыванія академіи въ Мельниковскомъ домѣ.

2*
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Занятое академіею зданіе было однимъ изъ самыхъ боль- 
шпхъ домовъ въ Казана. Главный фасадъ его, выходящій на 
Проломную п Гостинодворскую улицы, тянется на 60 саженъ; 
кромѣ того, зданіе въ концахъ завораживается еще на дворъ. 
двумя значительными глаголями болѣе 4-хъ саженъ каждый. 
Глубина его на одной половинѣ протяженія въ 5, на другой: 
въ 8 саженъ. Длина одноэтажныхъ тогда флигелей, помѣщея- 
ныхъ на дворѣ, одного 15, другаго 14 саженъ, ширина З'Д. 
сажени. Высота комнатъ въ двухъ главныхъ этажахъ акаде
мическаго помѣщенія была совсѣмъ удовлетворительна въ гя- 
гіеническомъ отношенін,—  въ бельэтажѣ 5'Д арш., въ 3-мъ- 
этажѣ —  4, низковаты были только антресоли, имѣвшія всего 
1 сажень вышины.—  Всѣ части академіи ■свободно размѣсти- 
лясь по назначеннымъ имъ мѣстамъ; оставались далее запас
ная комнаты. Академіи очень мало пришлось дѣлать отъ себя 
даже разныхъ приспособлен^ къ своей жизни. Расположеніе- 
корридоровъ и комнатъ, разечитапное строителями для помѣ- 
іцепія номеровъ для пріѣзжающихъ, какъ разъ подходило m  
всѣмъ ея потребностямъ. Комнаты, хотя и неболыпія, были 
удовлетворительны какъ для студенческихъ номеровъ и спа- 
ленъ, такъ и для помѣщеиія начальствующихъ и учащихъ,. 
при томъ же, на случай надобности, легко соединялись меж
ду собою дверями въ болыпія или меныпія группы, составляв- 
шія приличным квартиры для служащихъ. На свой счетъ- 
академіи пришлось устроить только одну русскую печь идвѣ» 
печки съ плитами, да переборка для квартиръ наставниковъ, 
потомъ въ кухняхъ, разныхъ кладовыхъ и погребахъ вытя
нуть по стѣнамъ нѣсколько полокъ, что стоило уже весьма, 
недорого (’). Любопытно, что ноелѣ петербургской академіи7 
болѣе другихъ пользовавшейся вниманіемъ начальства, въ 
юной казанской академіи, не имѣвшей даже собственная 
помѣщенія, раньше всѣхъ академій явилось теперь самое 
свѣжее тогда Протасовское нововведеніе въ нашей школьной 
жизни, за которое властительный оберъ-прокуроръ стояла 
весьма энергично, это— отдѣленіе спальныхъ комнатъ воспи
танниковъ отъ комнатъ занятныхъ; въ Москвѣ это нововве- 
деніе не состоялось за тѣснотою академическихъ помѣщеній в. 
было введено уже въ 1847 г.; въ Кіевѣ противъ него стоялъ» 
м. Филаретъ Амфитеатровъ, не любившій никакихъ нововве—

С) Д. внутр. правд. 1844 г. Ä 85.
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деній. Кіевляне даже подсмѣивались надъ молодой да ранней 
казанской академіей. Въ началѣ 1845 г. инспекторъ кіевской 
■академіи архим. Іоанникій писалъ Іереиіи епископу ставро
польскому, бывшему ректору академіи: „Въ казанской ака- 
деміи, помѣщагощейся въ наемномъ домѣ и, кажется, среди 
рынка, это внѣшнее устройство по образцу петербургской 
-академіи уже существуетъ. Милостивый нашъ владыка, силь
ный ревнитель отеческихъ уставовъ, очень негодуетъ на сіи 
нововведенія. Впрочемъ молитвами св. угодниковъ Господь 
еще доселѣ хранить нашу академію отъ всякихъ преобразо- 
ваній“ ( ‘).

Надобно впрочемъ сказать, что мѣсто дома Мель- 
никовыхъ было дѣйствительно самое шумное въ городѣ. 
Наискосокъ отъ него, почти напротивъ по Гостинодворской 
улицѣ и доселѣ располагается шумный и не совсѣмъ трез
вый толкучій рынокъ, а напротивъ, по улицѣ Проломной 
гостинница, изъ оконъ которой студенты могли слышать рас- 
нѣваемые голосистыми пѣвицами романсы, въ родѣ моднаго 
тогда: „Ты не повѣришь“. Въ самомъ домѣ Мельниковыхъ, 
въ нижнемъ этажѣ, оставалось еще много кое-чего неудобна- 
го для академіи и послѣ вывода изъ него женскаго магазина. 
Напр, часть этого этажа занимаема была магазиномъ и по- 
гребкомъ разныхъ русскихъ и иностранныхъ винъ, соблазнъ 
которыхъ легко могъ подниматься и до верхнихъ этажей, 
занимаемыхъ молодежью. Въ одно лѣто наняла для себя здѣсь 
помѣіценіе какая-то пріѣзжая панорама съ музыкой и во все 
течете академическихъ экзаменовъ страшно надоѣдала и мѣ- 
■шала какъ экзаменующимъ, такъ и экзаменующимся. Первымъ 
же дѣйствіемъ академическаго правленія на новомъ мѣстѣ 
-было .нанять двухъ часовыхъ или привратншіовъ и швейцара, 
которыхъ вовсе не требовалось въ Спасскомъ монастырѣ, на
купить замковъ и навѣсить на окнахъ, выходящихъ на ули
цы, 49 сторъ „для защиты, какъ писалъ экономь въ запискѣ, 
въ ночное время отъ любопытныхъ взоровъ на всѣ дѣйствія 
студентовъ и начальствующихъ академіи“ (2).

Обзаведеніе академіи въ новомъ помѣщеніи разными 
необходимыми вещами заняло всю вторую половину 1844 года 
и слѣдующій 1845 г. Съ нимъ соединилось еще заготовленіе

С) Чтен. въ общ. любителей дух. просвѣщенія 1887 г. февр. прилож, 
ѵстр. 30.

(2) Д. внутр. правл, 1844 г. 85 и 67.
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разныхъ принадлежностей студенческой жизни для вновь 
поступившая въ академію II курса студентовъ,—коекъ, тюфя- 
е о в ъ ,  подушекъ, столоваго и спальнаго бѣлья и мебели. 
Длинное дѣло о приготовлеиіяхъ къ пріему новаго курса на
чалось еще въ Спасскомъ монастырѣ съ 25 января 1844 г.г 
когда экономъ внесъ въ правленіе разомъ нѣсколько запи- 
сокъ, прося заблаговременно распоряженія о покупкѣ пуж- 
ныхъ ыатеріаловъ, пріисканін мастеровъ и заключеніи съ ни
ми условій. Правленіе назначило для этого торги и переторж
ки, но ни тѣ, ни другія не состоялись, частію по неявкѣ на 
пихъ нужныхъ людей, частію по высокимъ цѣнамъ, на кото
рыя правленіе не могло согласиться. Поэтому все нужное для 
II курса было, какъ и для I курса, устрояемо экономиче- 
скимъ образомъ и еще дешевле, чѣмъ въ 1842 г. Правленіе 
изъ экономіи не покупало цѣликомъ далее желѣзныхъ крова
тей, а накупило брусковаго желѣза и пріискало мастера сдѣ- 
лать эти кровати изъ готоваго матеріала, да и мастера деше- 
ваго изъ пороховскихъ кустарей, который взялъ всего ПО' 
1 р. 57 к. за полную кровать и даже съ сигнатурой для на- 
писанія имени студента. Лѣтомъ для студеяческаго стола, 
частію по случаю, частію по торгамъ, куплено 3 дюжины 
аргентинныхъ столовыхъ ложекъ (по 57 к. за ложку) и на
значены торги на подѣлку оловянной посуды, завести которую 
было рѣшено еще въ октябрѣ прошлаго года, на ножи, вилки, 
кухонные мѣдные котлы, умывальники, лампы и мебель. Торги 
эти тоже не состоялись и вещи эти пріобрѣтались экономи- 
ческимъ же образомъ уже въ августѣ и сентябрѣ, когда по- 
слѣ перехода въ Мельниковскій домъ потребности академіи 
опредѣлшгась точнѣе. Въ сентябрѣ сдѣланы на заказъ котлы 
и большая мѣдная въ 5 */, пудовъ ваза, около которой. умы
вались всѣ курсы казанской академіи, стоившая въ то время 
142 руб. 63 коп. сер. со всѣми принадлежностями ('). Въ 
слѣдующемъ году правленіе озаботилось пріобрѣсти даже водо
очистительную машину для очищенія воды съ озера Кабана, 
не отличающейся доброкачественностію. Машину эту устроилъ 
одинъ унтеръ-офицеръ съ пороховаго завода всего за 5 руб. 
72 к. (*). Часть нужной мебели правленіе разечитывало ку
пить по случаю у Мельниковыхъ; она состояла изъ предме-

О  Д. 1 Ш  г. Я 104. 
(2) Д. 1845 г. Д» 86.
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товъ, которыми обыкновенно снабжаются гостннницы для прі- 
ѣзжающихъ, но заиоздало своей покупкой, такъ какъ эта ме
бель была уже взята въ другое мѣсто. Поэтому разныя вещи 
для меблировки студенческихъ комнатъ и квартиръ начальствую
щихъ пришлось пріобрѣтать частію покупкою, частію по заказу. 
Еще въ іюлѣ устроена была для второй аудиторін каѳедра, во 
всемъ похожая на имѣвшуюся прежде (за 22 р. 85 V* к0) и 
къ ней пюпитръ для чтенія съ нея стоя на случай собраній (за
4 р. 287* к.) ( ‘). Къ сентябрю для студенческихъ комнатъ устрое
ны по заказу 12 липовыхъ конторокъ, на два мѣста и съ 
двумя ящиками каждая, цѣною по 6 р., 8 липовыхъ же за- 
нятныхъ столовъ по 7 р. 14 коп., 14 липовыхъ шкафовъ со 
стеклами для книгъ по 11 р., до 50 табуретовъ по 60 коп., 
18 новыхъ партъ со скамьями для классовъ по 7 р. 14 к.,
5 столовъ со скамьями же для столовой по 6 р. Представля- 
емъ перечень этихъ вещей нарочно для показанія качества 
тогдашней обстановки академіи. Почти такого же качества 
обстановка пріобрѣталась для казенныхъ квартиръ началь
ствующихъ лицъ академій, для библіотеки, больницы, канце- 
ляріи и проч. За весь первый 1847 J6 годъ жизни академіи 
въ Мельниковскомъ домѣ на пріобрѣтеніе всего ея вещеваго 
капитала издержано было 626 р. 50 к., уже гораздо меяѣе 
сравнительно съ издержками на ея первоначальное обзаведе
т е  въ первый годъ послѣ ея открытія. Въ слѣдующій учеб
ный годъ израсходовано еще менѣе, до 425 р. Въ отчетѣ за 
184б/47 учебный годъ краснорѣчивый секретарь конференціи 
проф. Гусевъ писалъ: „Экономія академическая въ предыду
щее годы довольно запаслась уже всѣми предметами, которые, 
будучи существенно необходимы въ хозяйственномъ быту ака- 
деміи, составляютъ вещевой ея капиталъ. Всѣхъ пріобрѣтеній 
этого рода сдѣлаво только на сумму около 115 р. Экономія 
академическая вслѣдствіе этого текла уже тихо, подобно не
большой рѣкѣ, вступившей въ свои берега и имѣющей не
большое паденіе“.

Имѣя въ своемъ распоряженіи двухъярусный залъ въ 
Мельниковскомъ домѣ, академія въ первый разъ получила 
возможность удовлетворить своей потребности въ собственной 
церкви. Мысль объ устройствѣ своей академической церкви 
явилась еще при самомъ нереходѣ академіи на новую квар

о  Д. 1S45 г. К 82.
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тиру. Преосвященный Владиміръ принялъ живѣйшее участіе 
въ ея осуществлен^ и еще въ августѣ распорядился передать 
въ академію 25 иконъ разнаго именованія и дѣнности изъ 
каоедральнаго собора. Иконы эти впрочемъ пошли не на цер
ковь, а въ студенческія и другія комнаты ( ‘). 30 августа 
ректоръ Грпгорій вошелъ къ преосвященному съ представле- 
ніемъ о разныхъ предметахъ церковной утвари, необходимой 
для служенія въ академическомъ залѣ всенощныхъ (уже на- 
чатыхъ) и литургій въ имѣющей устроиться здѣсь церкви, ж 
про силъ указанія, пріобрѣтать ли эти предметы на академи
ческую сумму или ждать, не благоволено ли будетъ преосвя
щенному снабдить оными академію изъ какихъ либо закры- 
тыхъ или изобилующихъ оными церквей. По распоряженію 
преосвященнаго, составленъ былъ реэстръ потребныхъ вещей 
п переданъ каѳедральному протоіерею, чтобы „поискалъ и, 
гдѣ что найдетъ, представилъ о томъ преосвященному“.— Меж
ду тѣмъ ректоръ Григорій отыскалъ въ Ивановскомъ мона- 
стырѣ старый, но годный для подвижной церкви трехъярус
ный иконостасъ, лежавшій въ монастырѣ безъ употребленія, 
и 28 октября правленіе представило преосвященному уже 
формальную просьбу объ устройствѣ подвижной церкви въ 
•академіи и о выдачѣ для нея на время намѣченнаго иконо
стаса, объясняя при этомъ, что церковь имѣетъ быть устрое
на во имя архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ 
силъ въ память дня открытія академіи 8 ноября, что удоб- 
нѣйшимъ мѣстомъ для помѣщенія церкви можетъ служить 
академическій залъ собраній, который обыкновенно ничѣмъ 
не занимается цѣлый годъ, кромѣ одного дня публичнаго ео- 
бранія въ іюнѣ, что на время такого собранія иконостасъ 
легко можетъ быть снимаемъ или занавѣшиваемъ. По полу- 
чети разрѣшенія, когда для открытія церкви все было гото
во, правленіе вновь обратилось къ владыкѣ съ просьбою о 
выдачѣ для новаго храма священнаго антиминса и о благо- 
словеніи положить оный по чиноиоложенію на престолѣ 8 ноя
бря. Все исполнилось, какъ было предположено, и торжество 
академическаго праздника 8 ноября въ 1844 г. было усугуб
лено радоствымъ для всей ея корпораціи торжествомъ освя- 
щенія ея домоваго храма, которое совершалъ ректоръ Григо- 
рій съ соборомъ академическаго духовенства и нѣкоторыхъ

О  Д. 1841 г. X 87.
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•близкихъ къ академіи духовныхъ лицъ. — Замѣчательно, что, 
-благодаря распорядительности ректора и эконома Аркадія и 
ихъ заботливости въ пріисканіи нужныхъ для богослуженія 
предметовъ, устройство и открытіе церкви не стоило академіи 
никакихъ издержекъ. Кромѣ иконостаса и необходимыхъ для 
•богослуженія сосудовъ и другой священной утвари, для храма 
съ самаго же начала понадобилась еще ризница. Дѣятельный 
ректоръ съ экономомъ нашли средство безденежно удовлетво
рить на первыхъ порахъ и этой потребности. Въ пожаръ 
1842 г. сгорѣла городская Николо-Вешняковская церковь; 
■ризница ея, сколько ея было спасено отъ огня, лежала теперь 
безъ употребленія на сохраненіи въ Петропавловскомъ со- 
борѣ. Изъ нея ректоръ и испросилъ дозволеніе взять нуж- 
нѣйіпую часть въ академическую церковь для временнаго поль- 
:зованія. По описи, составленной экопомомъ Аркадіемъ и евя- 
щенникомъ Никольской церкви А. Г. Ласточкинымъ, заим
ствованными значатся: 5 предметовъ церковной утвари, 11 раз
ной матеріи и цвѣта ризъ, до 6 эпитрахилей, набедренниковъ 
и: другихъ принадлежностей священническаго облаченія, 3 сти
харя, 5 орарей и 4 воздуха. Икона академическаго праздника 
на кипарисной дскѣ (въ 10 и 8 вершк.) пріобрѣтена на за- 
жазъ за 14 р. 2 8 */2 к. У мастера Гагаева (').

Новая церковь была весьма неудобна по своему устрой
ству. Академическій залъ, выходившій пятью окнами съ бал- 
кономъ на Проломную улицу, имѣлъ пространства по улицѣ 
-5 саженъ, а вглубь корпуса 4 съ полуаршиномъ. Изъ этого 
пространства для алтаря отдѣлено было двѣ сажени съ двумя 
окнами. Пространство это было бы вполнѣ достаточно для 
.алтаря, но боковая стѣна, по которой долженъ былъ послѣд- 
ній простираться, прорѣзана была на разстояніи всего В1/* 
аріпинъ отъ наружной стѣны дверью сосѣдняго помѣщенія въ 
•богословскую аудиторію, куда только и можно было проходить 
этой дверью, такъ что алтарь можно было вытянуть поперекъ 
зала отъ оконъ только до этой двери. Такъ и поставленъ былъ 
иконостасъ, занимая небольшой уголъ залы на югозападъ. 
Въ обыкновенное время и особенно на время собраній этотъ 
иконостасъ закрывался коленкоровою занавѣсью. Церковь по
лучилась не совсѣмъ складнаго вида и кромѣ того проходная. 
Но торжественность богослуженія, совершавшагося большею

( ) Тоже дѣло tè 87.
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частію однимъ изъ академическихъ архимандритовъ соборне, 
и прекрасное осмысленное пѣніе академическаго хора, кото
рый образовался еще въ Спасскомъ монастырѣ, съ самаго 
начала стали привлекать въ убогую академическую церковь 
много усердныхъ богомольцевъ. Въ апрѣлѣ 1845 г. у нея 
открылись уже неболынія собственныя средства изъ кошель- 
коваго и свѣчнаго сбора, на которыя она въ 20-хъ числахъ 
этого мѣсяца сдѣлала первыя покупки для своего обзаведенія: 
благословенное блюдо аплике, два подсвѣчника аплике подъ 
серебро къ мѣстнымъ иконамъ и два такихъ же малыхъ вы- 
носныхъ и копіе. Нашлись и доброхотные жертвователи въ 
академическую церковь; для поминовенія ихъ именъ за бого- 
служеніемъ заведенъ былъ особый синодикъ. Первою жертво
вательницею явилась благочестивая домовладѣлица купчиха- 
Н. Мельникова, пожертвовавшая въ 1845 г. икону господ- 
скихъ, богородичныхъ и нѣкоторыхъ другихъ церковныхъ 
праздниковъ на кипарисной дскѣ въ позолоченномъ рѣзномъ 
кіотѣ и съ серебряными ризами (до .183 V, золотн. серебра), 
одѣянія на престолъ и жертвенникъ изъ бѣлаго глазета, за- 
вѣсу къ царскимъ вратамъ, 3 воздуха, 2 ризы, 2 эпитрахи- 
ли, 2 поручей, 2 пояса, набедренникъ, палицу и стихарь съ  
ораремъ изъ парчи. Другою благотворительницей г-жей Е. П. 
Геркенъ пожертвованы облаченія на престолъ и жертвенникъ 
изъ полотнянной клеенки съ живописными изображеніями изъ 
жизни Спасителя. Казанскимъ портнымъ Виссаріономъ Выше- 
славцевымъ сдѣланы серебряныя ризы на икону безшготяыхъ 
силъ вѣсомъ во 183 зол. и на икону Спасителя въ 2 ф. 20  
золотниковъ. Неизвѣстныя лица пожертвовали, одна дама —  
2 палицы и 3 воздуха, другой жертвователь въ 1846 г.—  
сребропозлащенную дарохранительницу съ 4 финифтяными 
образками въ 207 зол. вѣсомъ, третій 11 арш. черной шел
ковой матеріи, четвертый обложилъ серебромъ (1341/* зол.) 
церковное Евангеліе; мѣщанинъ Н. Тупицынъ пожертвовалъ 
до 20 арш. шелковой матеріи на подризники и т. д. Кромѣ 
болѣе или менѣе крупныхъ пожертвованій, отъ разныхъ до
бр охотныхъ дателей и дательницъ получались мелкія пожер- 
твованія, въ родѣ ковриковъ, платковъ для завертыванія анти
минса и утиранія устъ послѣ причастія, полотенца и проч. 
Кончившій курсъ студентъ Е. Ляпустинъ въ іюлѣ пожертво
валъ 12 книгъ рукописныхъ нотъ для клироса ( ‘).—  Денеж-

0) Д. 1845 г. № 89. Опись церв, имущества 1846 г. при дѣлѣ J6 91.
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наго дохода въ лриходорасходной книгѣ по церкви за 1844 
и 1845 гг. числилось 141 р. 70 к., за расходами осталось 
къ 1846 г. 30 р. 9 к. Въ 1847 г. за цѣлый годъ приходъ 
числился въ 188 р. 32 к. (съ остаткомъ отъ прошлаго года 
въ 16 р. 69 к.), расходъ 129 р’. 19 к. Расходъ этотъ состо- 
ялъ исключительно изъ покупки вина, просфоръ, масла н 
свѣчъ. Изъ академическихъ суммъ на богослуженіе церковь 
не заимствовала ничего, обходясь одними собственными сред
ствами.

Къ концу 1847 г. академія начала готовиться къ пере
ходу въ новое собственное ломѣщеніе, которое оканчивалось 
постройкой на настоящемъ мѣстѣ на Арскомъ полѣ.

Дѣло о постройкѣ ея зданій началось почти одновремен
но съ дѣломъ объ ея открытіи. Когда въ іюлѣ 1842 г. со
стоялась В ы со ч а й ш а я  воля объ открытіи академіи, преосвя
щенному Владиміру поручено было, вмѣстѣ съ отысканіемъ 
дома для временнаго помѣщенія акадеыіи, войти въ сообра- 
женіе о выборѣ мѣста подъ постройку для нея собственныхъ 
зданій. По этому порученію преосвященный, при содѣйствіи 
казанскаго военнаго губернатора Шипова, избралъ для ака- 
деміи прекрасное мѣсто на площади Арскаго поля противъ 
Родіоновскаго института, гдѣ теперь водопроводныя построй
ки, и въ началѣ іюля, вмѣстѣ съ планомъ нанимаемаго тогда 
для академіи дома Теренина, послалъ синодальному оберъ- 
прокурору и планъ этого новаго мѣста. Когда домъ Теренина. 
сгорѣлъ и преосвященный про силъ оттянуть открытіе акаде- 
міз до постройки для нея собственныхъ зданій и когда въ 
отвѣтъ на эту просьбу послѣдовало рѣшительное отношеніе 
оберъ-прокурора отъ 19 октября о немедленвомъ открытіи 
академіи, во что бы то ни стало, графъ Протасовъ въ томъ 
же отношеніи извѣщалъ преосвященнаго, что Св. Синодъ отъ 
12 окт. пор училъ своему архитектору сочинить уже и самый 
проектъ академическихъ зданій, и опредѣлилъ его преосвя
щенству во всемъ, чтб будетъ нужно раньше начала самой 
постройки, обращаться за содѣйствіемъ къ казанскому губер
натору, подъ предсѣдательствомъ котораго учреждена была 
тогда цѣлая коммиссія для обстройки Казани послѣ пожара 
съ усиленнымъ личнымъ составомъ архитекторовъ. Въ началѣ 
1843 г. Св. Синодъ приказалъ организовать при академіи 
особый строительный комитетъ изъ ректора и другихъ благо- 
надежныхъ лицъ съ участіемъ въ немъ одного чиновника отъ
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главнаго управленія путей сообщенія и публячныхъ зданіи и 
другого отъ мѣстнаго гражданскаго вѣдомства. Членами этого 
комитета, по распоряженію преосвященнаго отъ 7 апрѣля того 
же 1843 г., были назначены— съ духовной стороны: ректоръ 
Іоаннъ, котораго, послѣ увольненія его отъ ректуры, съ мая 
‘1844 г. замѣнилъ преемникъ его ректоръ Григорій, экономъ 
.академіи іеромонахъ Аркадій, которому поручена была и долж
ность казначея комитета, священникъ каоедральнаго собора, 
служавшій при куртинской церкви, Николай Поликарповъ, 
на котораго, по близости его жительства къ мѣсту построй
ки, возложена была обязанность смотрѣть за матеріалами и 
за производствомъ работъ, и Духосошественской церкви свя
щенникъ Стефанъ Вишневскій; съ 1847 г. Поликарповъ про- 
силъ об'ъ увольненіи за старостію, но не былъ уволенъ до 
отдѣлки главнаго корпуса, только получилъ себѣ помощника—  
дьякона Сильвестра Пучковскаго, котораго рекомендовалъ рек- 

■ торъ Григорій; коммиссарами олредѣлены Варваринской цер
кви дьяеонъ Стратонъ Студепцовъ и соборный дьяконъ Ва- 
силій Ядринъ, въ 1844 г. (по выходѣ въ село во священники) 
замѣненный другимъ, георгіевскимъ дьякономъ Василіемъ 
Бѣдняковымъ, который состоялъ при коыитетѣ до 1848 г., за- 
тѣмъ тоже вышелъ, уступавъ свое мѣсто дьякону С. Пул
ковскому; секретаремъ комитета положено быть секретарю 
академическаго правленія Гусеву, но онъ скоро (11 ноября) 
■отказался отъ этой должности за множествомъ другихъ дѣлъ 
по академіи и на мѣсто его 16 ноября назначенъ баккалавръ 
Н. П. Соколовъ, который и исполнялъ эту должность до конца 
■всей постройки. Со.стороны главнаго управленія путей сооб- 
щенія ж публичныхъ зданій, отъ главноуправляющаго этимъ 
вѣдомствомъ графа Клейнмихеля назначенъ маіоръ корпуса 
инженеровъ Черниковх, состоявшій при производствѣ акаде
мическихъ построекъ до начала 1844 г., потомъ замѣненный 
архитекторомъ академикомъ А. И. Песке. Изъ гражданскихъ 
чиновниковъ, по назначенію военнаго губернатора, при коми- 
тетѣ преемственно перебывало нѣсколько человѣкъ. Осенью, 
когда комитетъ вступилъ въ полное дѣйствіе, 13 октября отъ 
правленія академіи къ нему было прикомандировано два пись
моводителя изъ студентовъ съ жалованьемъ по 100 руб. (*).

О  Д- внутр. правд. 184-3 г. X 63 и д. строительнаго е о м и т .  X 4.
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Мѣсто для построекъ, облюбованное преосващеннымъ 
Владиміромъ въ 1842 г., было скоро потеряно для академія. 
Губернское начальство послѣ казанскаго пожара 1842 г. со
ставило для возобновленія города общій планъ Казани, на 
которомъ отмѣтило и это мѣсто, и послало его въ Петер
бургъ на Высочайшее утвержденіе. Когда послѣ утвержденія,. 
состоявшагося 5 ноября, планъ воротился въ казанскую строи
тельную коммиссію, въ немъ оказались измѣненія, сдѣлан- 
ныя по желанію самого Государя Императора-, мѣсто, намѣ- 
ченное тогда для академіи, было теперь предназначено для- 
постройки предположеннаго къ открытію въ Казани кадет
скаго корпуса, а для академическихъ построекъ указана зем
ля за военнымъ госпиталемъ на мѣстѣ кварталовъ нынѣшней 
Академической слободки за академіей. Но по осмотрѣ этого- 
мѣста въ натурѣ оказалось, что академіи и тутъ строиться, 
нельзя, потому что все-поле за госпиталемъ и по второй го— 
рѣ было занято уже, по прежнимъ условіямъ съ городомъ,. 
кирпичными сараями, которые были завалены теперь заказами 
кирпича для возобновления послѣ поагара казенныхъ, обще
ственныхъ и частныхъ зданій и никакъ не могли быть по
тревожены. 12 января 1843 г. военный губернаторъ Шиповъ, 
извѣщая объ этомъ преосвященнаго, выеказалъ свое мнѣніе,. 
что для академіи нужно опять пріискивать другое мѣсто. Въ 
резолюціи 13 янв. по этому извѣщенію преосвященный вы- 
сказалъ твердое желаніе, чтобы и это другое мѣето было 
отведено тоже па Арскомъ полѣ, и распорядился немедленно 
изготовить о томъ пзвѣстительное отношеніе губернатору съ- 
тѣмъ, чтобы благоволено было приказать, кому слѣдуетъ,- 
избрать оное мѣсто и снять его на планъ. Съ своей стороны- 
онъ указалъ, что желалъ бы получить для академіи мѣсто,. 
означенное на Высочайше утвержденномъ планѣ для новыхъ- 
кварталовъ за военнымъ госпиталемъ по Сибирскому тракту,, 
т. е. то самое, гдѣ академія помѣщается въ настоящее время.. 
По ходатайству губернскаго начальства и съ доклада управ
ляющаго путями сообщенія и публичными зданіями, нѣсто 
это 27 февраля было Высочайше утверждено за академіей, 
о чемъ губернаторъ Шиповъ и извѣстилъ преосвященнаго* 
5 апрѣля ('). Но и этимъ затрудненія еще не кончились.

о  Д. строит, комит. Лг 3: объ отводѣ мѣста. Вт. этомъ же дѣлѣ есть-- 
извѣщеніе вице-губернатора преосвященному отъ имени надв. сов. Денрейса-
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Строительная коммиссія, не смотря на неоднократныя 
отноіпенія къ ней правленія академіи, цѣлое лѣто не могла 
«сдѣлать подробнаго межеванія и отвода даннаго мѣста. Въ 
распоряжении академическаго правленія пока только и было 
-одно примѣрное указаніе отводимаго мѣста по Высочайше 
утвержденному генеральному плану Казани. По этому при- 
мѣрному указанію составленъ былъ въ Св. Синодѣ и самый 
лланъ зданій акадвміи для соображеній по предмету заготов- 
е и  строительныхъ матеріаловъ. Высочайшее утвержденіе его 
•состоялось 28 октября; въ Казани онъ былъ полученъ 18 ноя
бря ('). Когда коммиссія наконецъ собралась отмежевывать 
академическую землю, опять вышло недоразумѣніе. Въ дан
ной на эту землю, высланной отъ 13 октября, количество всей 
земли для академической усадьбы и построекъ высчитано бы
ло въ 34,500 кв. саж., но когда 30 октября было пр иступле
но е ъ  межеванію ея, на дѣлѣ ея было отведено меньше. Эко- 
номъ Аркадій, бывшій депутатомъ при отводѣ, 11 ноября 
донесъ правленію, что межевщиками было отведено земли по 
Сибирскому тракту, отступя 40 саженъ отъ госпиталя и 30 
отъ дороги, 100 саженъ вдоль дороги, 140 по боковой пра
вой стороны, 110 по лѣвой и 90 сзади, всего 11,250 саженъ, 
т. е. 4 десятины и 1650 саженъ, тогда какъ по данной 
слѣдовало отвести спереди 200, сзади 140, а по бокамъ 240 
ш 220 саженъ, т. е. 34,500 кв. саженъ. Правленіе рѣшило: 
доложить о томъ преосвященному для сообщенія г. военному 
губернатору, дабы благоволено было выслать другую данную 
въ правленіе, по причинѣ несообразности отведеннаго коли
чества земли съ данною. Такое неожиданное уменыпеніе ака
демической дачи болѣе, чѣмъ втрое, произошло отъ того, что 
послѣ Высочайшаго утвержденія плана Казани и отмѣченнаго 
академическаго мѣста отъ 27 февраля, составленъ былъ уже 
новый измѣненный планъ Казани, Высочайшее утвержденіе 
котораго послѣдовало 14 октября, послѣ полученной академіей 
данной отъ строительной коммиссіи. Правленіе, подъ первымъ

отъ 27 іюля 1S44 г., что г. Депрейсъ соглашается уступить свою дачу при 
Швейдаріи вмѣстѣ съ находящимся на ней кирпичнымъ заводомъ академіи 
за 25,000 р. асс. Преосвящ. Владиміръ, значитъ, имѣлъ иа нее виды, но 
извѣщеніе это запоздало; за академіей въ это время было укрѣнлено уже 
даромъ ея настоящее мѣсжог.

О шутр, правд. 1843 г. Jè 63.



впечатлѣніемъ отъ такой невыгодной перемѣны, сначала хо- 
тѣло было обратиться къ губернатору за разъясненіядш а 
писать о томъ же въ Св. Синодъ оберъ-прокурору, вѣроятно 
въ надеждѣ, не дойдетъ ли это дѣло до Высочайшаго свѣдѣ- 
нія и не будетъ ли возстановлена сила прежней данной на 
мѣсто, приготовило уже и самыя бумаги; но тогдашнія на
чальства не любили поправлять своихъ ошибокъ и допускать 
подобныхъ разъясненій. Преосвященный Владиміръ, человѣкъ 
■очень осторожный, прежде чѣмъ пустить въходъ заготовлен- 
ныя бумаги правленія, сначала словесно переговорилъ съ 
губернаторомъ Шиповымъ. О чемъ они говорили, не знаемъ, 
но только послѣ этихъ переговоровъ владыка запретилъ посы
лать бумаги, которыя такъ и остались въ архивѣ правленія, 
и распорядился попросить только о выдачѣ другой данной.

Весной, когда 29 мая 1844 г. произведена была по- 
вѣрка межеванія, земли для академіи противъ ноябрьскаго 
межеванія немного прирѣзали, положивъ по лицевой и зад
ней сторонамъ поровну по 98 саженъ, а по боковымъ по 
136, такъ что во всей площади между этими линіями вышло 
13328 кв. саженъ ('). Послѣ выдачи данной на это мѣсто 
19 іюля уѣздный землемѣръ и архитекторъ Песке присту
пили къ разбивкѣ мѣстности и къ назначенію площадей для 
.зданій. Тутъ явилось новое затрудненіе. 22 числа Песке до- 
несъ строительному комитету, что восточный уголъ академи
ческаго мѣста, гдѣ долженъ по плану быть поставленъ восточ
ный флигель академіи, вмѣсто того, чтобы отстоять отъ Си
бирскаго тракта на 18 саженъ, врѣзался при разбивкѣ въ 
самую дорогу, слѣдовательно планъ составленъ не согласно 
съ натурою, кромѣ того вся мѣстность академической дачи 
оказалась изрѣзанною болѣе илименѣе глубокими ямами отъ 
производившихся прежде на ней работъ кирпичныхъ сараевъ 
и требуетъ уравненія чрезъ привозку значителънаго количе
ства земли со стороны, чтб не можетъ не отозваться на уве- 
личеніи расходовъ по составленной имъ смѣтѣ на постройки. 
Комитетъ встревожился; начались съ его стороны экстрен- 
ныя собранія и переписка съ преосвященнымъ, губернато
ромъ, строительной коммиссіей и оберъ-црокуроромъ Св. Си
нода. Губернаторъ распорядился составить новый точный
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(*) Тамг же. Данная на землю выдана 13 іголя 1844 г., а 24 окт. со
вершена вводъ во владѣвіе и выданъ вводный листъ.
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планъ всей части Арскаго поля отъ Варваринской церкви до- 
Сибирской заставы съ обозначевіемъ всего ея рельефа и съ 
нанесепіемъ дорожныхъ линій. По нему оішалось, что непра
вильность заключалась не въ планѣ академической дачи, а 
въ направленіи самой Сибирской дороги, которую проѣзжаю- 
щіе пробили „своевольно“ не по надлежащей линіи. Послѣ 
этого, уже въ началѣ сентября, снова было приступлено къ- 
разбивкѣ академическаго мѣста и къ землянымъ работамъ по 
углублеаію нижняго этажа главнаго корпуса и уравненію 
всего мѣста. Все лѣто такимъ образомъ было потеряно и за
кладка самаго зданія отложена была до весны будущаго 1845 г. 
Уравненіе мѣста производилось почти до конца всей стройки 
главнаго корпуса, такъ какъ, во избѣжаніе лишнихъ расхо
довъ, производилось исподоволь, безъ употребленія посторон
ней земли, чрезъ срытіе бугровъ и чрезъ засыпку ими ямъ,. 
а также свалкой въ ямы выемной земли изъ-нодъ фундамен- 
товъ зданій. Все-таки на одно это было издержано 2481 р. 
60 к., безъ прибавки впрочемъ къ смѣтной строительной 
суммѣ, а изъ однихъ ея остатковъ ('j.

8 мая 1845 г. въ день св. евангелиста Іоанна Богосло
ва, послѣ литургіи въ ближайшей къ академіи Варваринской 
церкви, совершена была преосвященнымъ Владиміромъ заклад
ка главнаго корпуса академіи. Въ основаніе зданія собствен
ными его руками положена была чугунная плита съ отлитою 
на ней надписью: „Во имя тріипостаснаго Бога Отца и Сына 
и Св. Духа, во дни благополучнаго царствованія и по повѣле- 
нію Г осударя И мператора Н иколаяI П авловича Само
держца всероссійскаго, по благословенію Святѣйшаго Прави
тельствующая всероссійскаго Синода, при казанскомъ архі- 
епископѣ Владимірѣ, заложенъ сей главный корпусъ для ново- 
учрежденной Казанской Духовной Академіи, лѣта отъ Рожде
ства Христова 1845 въ мѣсяцѣ маіѣ“. Въторжествѣ закладки* 
принимали участіе весь генералитетъ, члены университета, 
академическая и семинарская корпораціи и воспитанники ака- 
деміи, при огромномъ стеченіи публики. Инспекторъ Серафимъ- 
Аретинскій лроизнесъ по этому случаю краснорѣчивую рѣчьг 
въ которой провелъ мысль, что „аще не Господь созиждетъ- 
домъ, всуе будутъ трудиться зиждущіи“.

(*) Д. строит, комит. 1843 г.: обх отводѣ зенди J6 3 и J6 57.
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Господь благословилъ домъ. ПослѣГпреодолѣнія нредва- 
рительныхъ препятствій самая стройка пошла весьма успѣш- 
но. Строительный комитетъ проявилъ рѣдкѵю но своей рас
порядительности дѣятельность. Не довольствуясь одно! распо
рядительной частью, предсѣдатель комитета ректоръ Григо- 
рій лично вступался во всѣ мелочи заготовленія матеріаловъ 
и самаго производства построекъ, проводя каждый день по 
нѣскольку часовъ на мѣстѣ работъ, куда, по дальности раз- 
стоянія отъ квартиры академін въ домѣ Мельниковыхъ, было 
не легко ѣздить такъ часто. Правою рукою его и главнымъ 
смотрителемъ sa работами былъ священникъ Николай Петро- 
вичъ Поликарповъ, человѣкъ весьма опытный въ строитель- 
номъ дѣлѣ, разсчетливый и, не смотря на свои немолодые 
годы, необыкновенно дѣятельный; онъ почти постоянно нахо
дился на стройкѣ, все видѣлъ и все зналъ, чтб тамъ дѣла- 
лось, самымъ строгимъ образомъ принимала всѣ матеріалы и 
наблюдалъ за каждымъ вершкомъ работы, кромѣ того, былъ 
постоянно полезенъ комитету разными практическими указа- 
ніями по части лучшихъ способовъ устроенія того или дру
гаго предмета, выгоднѣйшей покупки матеріаловъ и изыска- 
нія средствъ къ сбереженію казны. Не отставая отъ него въ 
усердіи къ дѣлу, дѣйствовалъ одинъ изъ коммиссаровъ коми
тета дьяконъ Стратонъ Студенцовъ. Подрядчики, имѣвшіе въ 
годы стройки какія нибудь дѣла съ академіей, въ голосъ го
ворили, что имъ еще никогда не приводилось участвовать въ 
такой тяжелой для нихъ и взыскательной етройкѣ. Самъ 
преосвященный Владиміръ съ видимой любовью занимался 
дѣломъ академическихъ ■' построекъ; бумаги комитета всѣ 
испещрены его большею частію длинными резолюціями, въ 
которыхъ онъ давалъ разныя замѣчанія, указанія, совѣты, 
извѣщенія о мѣрахъ, самимъ имъ предпринятыхъ въ разныхъ 
случаяхъ, вообще руководилъ дѣятельностію комитета; нѣко- 
торые черновые отпуски бумагъ, посылавшіеся высшему на
чальству, написаны имъ собственноручно даже дѣликомъ. 
Чистота, аккуратность, прочность всѣхъ произведенныхъ тог
да построекъ, и вмѣстѣ громадная сбереженія отъ смѣтной 
строительной суммы всего краснорѣчивѣе говорятъ о хозяй
ственныхъ заботахъ и энергичной дѣятельности всѣхъ пер
выхъ строителей академіи.

Не нужно забывать, что время для начатія построекъ 
было тогда самое неблагопріятное. Послѣ опустошительная

В



—  3 4  —

no&âpa 1842 г. вся Казань перестраивалась заново; для удо- 
влетворенія потребностей этой всеобщей перестройки города 
не хватало ни матеріаловъ, ни рабочихъ рукъ; цѣны на все 
поднялись до небывалыхъ прежде размѣровь. Академія съ 
1843 г. нѣсколько разъ назначала торги на свою постройку, 
но на всѣхъ торгахъ предлагались ей такія цифры расходовъ, 
которыхъ никакъ нельзя было принять, не смотря на то, что 
комитетъ старался выискивать для этихъ торговъ, по возмож
ности, болѣе удобное и дешевое время.— На большинство тор
говъ даже никто изъ подрядчиковъ и не являлся. Вслѣдствіе 
Этого всю постройку пришлось вести самымъ хлопотнымъ, хо
зяйственнымъ способомъ, съ самой мелочной расчетливостью, 
съ утомительнымъ наблюденіемъ за всякою подробностью, а 
главное при крайне усложненном! бумажному дѣлопропзвод- 
ствѣ, которое при подрядной постройкѣ было почти не нуж
но. Дѣлопроизводство это въ академическою архивѣ пред
ставляетъ собою ужасающую массу писаной бумаги въ шести 
огромныхъ фоліантахъ, вершковъ по 6 —7 толщиной каждый. 
Вотъ для любопытства число однихъ входящихъ и исходя- 
щихъ бумагъ за строительные годы: въ 1845 г. входящихъ 
498 ЛіЛг, исходящихъ 667, въ 1846 г. первыхъ 323, вто
рыхъ 446, въ 1847— 360 и 570, въ 1848 —  666 и 655, въ 
1849 —  223 и 267, наконецъ въ 1850 только 72 и 94. Не 
можемъ удержаться, чтобы не привести здѣсь описанія хоть 
нѣсколькихъ эпизодовъ этой образцовой и поучительной ка
зенной стройки.

Первымъ дѣломъ строительнаго комитета была заготовка 
матеріаловъ для постройки. Первоначальная, законныя усло- 
вія для поставки кирпича казались такъ тяжелы поставщи- 
камъ, что никто не хотѣлъ на нихъ соглашаться, и коми
тетъ два раза долженъ былъ понижать свои требованія, 
наконецъ, не добившись ничего на двукратныхъ уже тор
гахъ, пришелъ къ мысли устроить свои собственные кирпич
ные заводы. Мысль эта была одобрена и преосвященньшъ 
Владиміромъ, и Св. Синодомъ. Это было въ августѣ 1843 г. 
еще до ректора Григорія. Но болѣе опытные члены комитета, 
о. Аркадій и священникъ Поликарповъ, подали мнѣнія про
тивъ такого лредпріятія, указывая 1) на дальность мѣстъ, 
гдѣ нужно было строить такіе заводы, такъ какъ ближнія 
мѣста до 5 верстъ отъ мѣста стройки были уже заняты, 
2) на дороговизну ихъ устройства и самаго производства 
кирпича вслѣдствіе вздорожанія топлива и рабочихъ рукъ,
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'3) па затруднительность для академіи сбыта кирпича, негод- 
наго для стройки, сѣраго и [алаго, котораго изъ каждаго 
горна выходить болѣе, чѣмъ годнаго—желѣзняка и краснаго, 
и который можетъ остаться на шеѣ у академіи. Комитетъ 
•оставилъ свою мысль и опять началъ сзывать торги. До 
марта 1844 г. опять были два раза торги и опять не утверж
дены. Наконецъ уже въ половинѣ марта одинъ заводчикъ 
Лелякинъ, заводы котораго частію выходили на самое мѣсто 
•стройки академіи и подлежали сносу, согласился доставить 
500,000 кирпичей (въ числѣ ихъ 75,000 желѣзняка) за под
ходящую цѣну, вмѣсто 9 р. справочной цѣиы безъ доставки, 
sa 7 p. 65 к. съ доставкой, только съ тѣмъ, чтобы ему 
.дозволено было продолжать на лѣто работы по своему заводу 
на академическомъ мѣстѣ. Къ удивленію, вдругъ съ этою 
цѣною не согласился Св. Синодъ и сталъ настаивать на 
выполненіи прежней мысли комитета объ устройствѣ соб
ственныхъ заводовъ, да и бумагу объ этомъ прис.талъ уже 
къ осени, когда все дѣло было сдѣлано и кирпичъ постав- 
ленъ. Пришлось отписываться. Ректоръ Григорій, вошедшій 
тогда уже во всѣ подробности строительнаго дѣла, самъ 
приготовилъ объясненіе, въ которомъ очень сильно доказалъ, 
что отъ собственныхъ заводовъ комитетъ никогда бы пе по- 
лучилъ такой выгоды, какъ отъ поставки Лелякина, что цѣна 
его кирпича самая низкая, какой въ городѣ и найти нельзя, 
•что комитету только потому и удалось доторговаться до такой 
цѣны, что онъ немного прижалъ Лелякина, заставляя его 
въ самое дорогое для производства кирпича время безотлага
тельно снести его заводъ съ академическаго мѣста. Св. Си
нодъ отъ 31 декабря разрѣшилъ заключить съ Лелякинымъ 
условіе уже послѣ того, какъ оно было давно выполнено. 
Послѣ такой удачной покупки кирпича у Лелякина стали 
.«являться зимой (1844 г.) и другіе поставщики, потому что 
поставка была крупная, до 3,000,000 кирпича. Маіорх кор
пуса инженеровъ Мейеръ, у котораго въ управленіи били 
болыпіе склады компанейскаго кирпича на Арскомъ полѣ, 
въ зиму и лѣтомъ 1845 г. обязался доставить 1,500,000 кир
пича по 7 р. 55. к. за тысячу. Другой поставщикъ, заводчикъ 
Преображенскій, остальное количество продалъ еще дешевле— 
-за 7 р. 50 к. Послѣ этого по ч:асти заготовки кирпич наго 
матеріала комитетъ нашелъ себя обезпеченнымъ (1).

0  д. строит, ко ми т. о позтавкѣ кирпича К 9.
3*
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Съ такою же разсчетливостно заключались условія по 
поставкѣ и другихъ матеріаловъ. Комитетъ торговался изъ- 
sa каждой мелочи, назначая понѣскольку торговъ на каждый 
родъ м а т е р іаловъ и соглашаясь на заключеніе условш съ 
поставщиками только тогда, когда цѣна поставки спускалась 
до минимума; но и послѣ этого на журналѣ объ утвержденш 
торга непренѣнно являлась резолюція преосвященнаго Шади- 
міра: „поторговаться еще, ибо цѣна сія все еще высока . 
Поставки всѣ были разбиты по рукамъ разныхъ вольныхъ 
поставщиков* и по дѣнамъ дѣйствительно до нельзя мини- 
мальнымъ О - Множество предметовъ и работъ было передано 
даже разнымъ деревенскимъ поставщикамъ и артелямъ, что 
называется, въ первыя руки, помимо болѣе дорогихъ город- 
скихъ доставщиковъ и рабочихъ подрядчиковъ.

Земляныя работы напр., за которыя меньше 1 p. I -  е . 
съ куба земли (справ, цѣна 1 р. 40 к.) въ городѣ никто не 
бралъ, были отданы вольнымъ рабочимъ за 86 к. съ куба ( ). 
Торги на кирпичную кладку начались съ весны 1844 г. и 
производились до января 1845 г. восемь разъ; комитетъ находилъ 
цѣны все слишкомъ высокими и въ концѣ концовъ добился 
таки желательной уступки (3). Въ январѣ 1845 г. явился 
подрядчикъ, взявшійся произвести эту работу по 2 р. 20 к. 
съ сажени бута, по 1 р. 78 к. съ тысячи кирпичей за кладку 
стѣнъ и прочаго и по 13 к. съ погонной сажени за тасканіе 
кирпичей, что въ общей сложности за всю кирпичную ра
боту по главному академическому корпусу составляло всего 
5,373 р. 10 к., тогда какъ, по смѣтѣ архитектора Песке, 
эта работа была исчислена въ 10,925 руб., а по справоч- 
нымъ цѣнамъ стоила 12,026 руб. При заключеніи окончатель- 
наго условія, ректоръ и изъ этой цѣны успѣлъ уторговать

О  Поставку бутоваго камня взяли на себя акиііскіе к царицынскіе 
крестьяне по б р. 70 к. за куб. сажень, поставку извести-печищвнскіе крестья
не по 25 р. 20 к. сажень; песокъ-одинъ татаринъ по 1 р, 33 к. сажеиь 
(справ, дѣна 3 р.). Лѣсъ покупался тоже у разныхъ крестьянъ и у  плотов- 
щиковъ на Болгѣ по весиѣ; вотъ главныя его дѣны: сосновое бревно 4 саж. 
длины, 5 верш, въ отрѣзѣ 64 к., такое же G верш, въ отрѣзѣ до 1 руб. 
справ. 1 р. 40 к.),—8 верш. 1 р. 87 к. (справ. 2 р.), подовая доска въ 3 сазкг. 
30 к. и т. д. Д. стр. ком. &&  14, 15, 2S и др.

(*) Д. строит, кои. £  25.

(*) Д. стр. кои. о кирпичи, работахъ X 26.
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•еще по 3 к. съ тысячи, т. е. отдать подрядъ по 1 р. 75 к. 
съ тысячи. Съ такой же экономіей дѣлались условія съ раз
ными лицами на работы плотничныя, столярныя, кровельныя, 
кузпечныя, малярныя и т. д. ('). Надобно зажѣтнть при этомъ, 
что, вслѣдствіе огромнаго спроса на рабочія руки, цѣны на 
рабочихъ стояли тогда очень высокія, не совсѣмъ низкія 
даже для нашего времени; по смѣтѣ архитектора, согласной 
съ справочными цѣнами, плотникъ стоилъ въ день 70 к., 
столяръ и кузнецъ по 1 р., каменыцикъ, штукатуръ, маляръ, 
кровельщикъ, печникъ по 90 к., чернорабочій поденьщикъ 
по 40 к. Для наблюденія надъ работами комитетъ нанялъ 
даже особаго десятника за 120 руб. въ годъ, а для рисова- 
нія плановъ, фасадовъ и разныхъ деталей стройки— чертеж
ника за 100 р. (2).

Самая смѣта на постройки составлена была очень эко
номно,— на весь главный корпусъ въ 3 этажа, кромѣ под- 
вальнаго жилаго же, длиной въ 31 саж. 2 арш., глубиной 
въ 10 саж. 1 арш., высотой въ 8 саж., было назначено 
82,721 р. 68Ѵа коп.; но въ Св. Синодѣ эту смѣту значи
тельно еще сократили, назначивъ къ отпуску въ разное 
время, съ разными прибавками, которыя потребовались при 
самой стройкѣ по дополнительнымъ смѣтамъ (напр. 10,000 р. 
на устройство, вмѣсто голландскихъ, духовыхъ аммосовскихъ 
печей) и по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, всего 78,622 р. 
15 коп. Многія сокращенія смѣты составлены были въ Петер- 
бургѣ неосновательно, безъ знанія мѣстныхъ условій и были 
только лишней помѣхой для разсчетовъ и дѣйствій комитета, 
который не могъ ихъ исполнить и не исполнялъ, а отъ нѣ- 
которыхъ пришлось даже отписываться. Напр, рекомендовано 
было для сокращенія расхода весь подвальный этажъ устроить, 
вмѣсто кирпича, изъ дикаго плитовника, карнизы, вмѣсто 
кирпича на желѣзѣ, вытянуть изъ вятской плиты, изъ нея 
же подѣлать лѣстницы, вмѣсто чугунныхъ плитъ. Комитетъ 
сдѣлалъ все по-своему на собственные экономическіе остатки, 
ссылаясь на то, что казанскій плитовникъ, по своей неровности, 
въ стѣны не годится, постройка изъ него потребуетъ множе
ства извести и обойдется гораздо дороже кирпичной, a стѣны 
все-таки будутъ сыры, холодны и непрочны и изъ-за одного

(1) Д. стр. компт. 26, 32, 35, 37 и др.
(2) Тамъ же 27 И  42.
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этажа испортится все зданіе, что вятская плита по рыхлости 
въ карнизы тоже нейдетъ, а на лѣстницахъ будетъ крошиться 
и стираться и потребуетъ частыхъ ремонтовъ (‘). Петербург- 
скія канцеляріи, особенно самая важная и лѣиивая изъ нихъ— 
по управленію путей сообщеиія и публичныхъ зданій графа 
Клейнмихеля, немало мѣшали правильному ходу постройки, 
опаздывая разснотрѣніемъ смѣтъ и разныхъ прибавочныхъ 
подробностей къ нимъ. Напр, по предмету устройства въ 
академіи аммосовскаго отопленія утвержденіе смѣты, состав
ленной еще въноябрѣ 1844 года, пришло уже отъ 30 января 
1846 г., когда аммосовскія печи были уже готовы; все это 
время комитетъ, совершая ихъ постройку на свой страхъ, 
конечно долженъ былъ сильно безпокоиться, а между тѣмъ 
времени терять было нельзя, чтобы не лишиться выгодныхъ 
условій подряда. (2) Подобныя замедленія канцелярій, не 
поспѣвавшихъ за практическою энергіей комитета, случались 
не разъ въ продолженіе академической постройки.

Послѣ окончательная) возведенія зданія въ 1848 г., согласно 
одредѣленію Св. Синода отъ 23 апрѣля 1847 года, устроена 
внутри его домовая церковь во имя архистратига Михаила. 
Мы знаемъ, что при открытіи акадезііи предполагалось въ 
ея домовой церкви устроить еще придѣлъ во имя Св. Димит- 
рія ростовскаго, но по неболыпимъ размѣрамъ церкви этого 
предположенія не пришлось осуществить. Церковь вышла 
впрочемъ весьма приличная и изящная въ два свѣта съ 
алтаремъ въ одинъ свѣтъ; иконостасъ ея еъ простою рѣзьбою 
въ видѣ полукруга, завершающійся сверху полусферою, пред- 
ставлялъ собою нѣчто въ родѣ внутренности круглаго па
вильона съ рѣшетчатымъ сводомъ, сквозь клѣтіси котораго въ 
полусферѣ виднѣлось лазурное небо съ летающими въ обла- 
кахъ ангелами (3). Устройство его взялъ на себя мастеръ 
Соболевъ за 314 р. 27 к.; живопись на куполѣ, а также 
иконостасныхъ и алтарныхъ иконъ исполнилъ мастеръ Га- 
гаевъ за 311 р. 44 к., такъ что все стоило 625 р. 71 к. (J). 
Прежній иконостасъ Мельниковскаго дома былъ сданъ Ива-

( ‘ ) Т а м ъ  ж  о Л» 2 ;і.

(2) Д. вкутр правя. 1846, Ж 111 и Д. строит, ко лит. Л 31.

( ) Изображенія эти были уничтожены при рсвторѣ Іоаннѣ и зязіѣ— 
иены некрасивым краягениннымъ небомъ съ звѣздаиіг.

(*) Д. строят, колит. JÈ 59.
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новсішіу монастырю, откуда онъ былъ заимствован  ̂ разная 
церковная утварь также возвращена Николо - Вешняков
ской церкви по принадлежности. Въ новую церковь перене- 
сенъ былъ только св. престолъ и предметы, нріобрѣтенные 
для церкви самой академіей. Затѣмъ въ ноябрѣ ректоръ Гри- 
горій получилъ отъ преосвященнаго новый антиминсъ, и 8 
ноября 1848 г. самъ преосвященный освятилъ академическую 
церковь съ болыпимъ торжествомъ, для котораго былъ 
устроенъ крестный ходъ изъ собора съ чудотворной иконою 
Казанской Божіей Матери.

Лѣтомъ 1848 г., во время ваката, академическое прав- 
леніе приняло отъ комитета готовый къ переходу аиадеміи 
корпусъ въ свое вдадѣніе по надлежащей описи, утвержден
ной окончательно уже въ январѣ 1850 г. (‘). Окончательные 
результаты всей операціи по постройкѣ главнаго корпуса 
узнаемъ изъ отпета строительнаго комитета, законченнаго 
для отсылки въ Петербургъ 28 марта 1851 г. (2). Предста- 
вимъ изъ него по крайней мѣрѣ главныя цифры, которыя и 
безъ дальнѣйшихъ подробностей выразительно могутъ сви- 
дѣтельствоваті. о необыкновенной внимательности и распоря
дительности главныхъ дѣятелей описанной нами строительной 
операціи. Вмѣсто 82.721 p. 68 Ѵа в* по первоначальному 
смѣтному исчисленію стоимости всей постройки, или 78,622 р. 
15 к. дѣйствнтельнаго отпуска денегъ по сокращеніи этой 
смѣты въ Синодѣ, комитетъ употребилъ въ расходъ только 
65,923 р. 67V« Е-, т. е. сберегъ противъ смѣты 16,798 р. 
1 '/j к., а противъ дѣйствительнаго отпуска денегъ 12,698 р. 
47 3/4 к. Притомъ же въ число указаннаго расхода вошли 
жалованье архитектору 1662 р. 50 к., разъѣздныя 211 р. 
80 к. и награды главному смотрителю работъ о. Поликар
пову и двоимъ дьяконамъ до 300 р. Сбереягеніе состояло 
частію въ матеріалахъ, употребленныхъ потомъ напослѣдую- 
щія постройки, частно въ деньгахъ (до 7,760 р.). Съ разрѣ- 
шелія Св. Синода, изъ остатковъ покрыты еще нѣкоторые 
сверхсмѣтные расходы, напр, очень крупный расходъ по 
уравненію академическаго мѣста, которое все было изрыто 
ямами отъ бывшихъ на немъ кирпичныхъ заводовъ, про- 
стиравшійся до 2,481 р. 60 к. Дѣйствительный остатокъ, за

С1) Д. внут. прав.т. 1813 г. & 30.
(*) Д. строит. ЕОЗІИТ. 1 119.
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нокрытіемъ всѣхъ этахъ расходовъ, состоялъ изъ 10,216 р. 
87 3Д к. Получивъ такіе результаты, комитетъ рѣшился еще 
ходатайствовать о наградахъ архитектору въ размѣрѣ его 
годоваго жалованья (475 р.) и 450 р. свящ. Поликарпову. На
грады эти были разрѣшены, но о. Поликарповъ не дождался 
полученія денегъ. Еще въ 1847 г. почтенный старецъ нро- 
силъ освободить его отъ нелосильныхъ уже для него занятій 
и комитетъ опредѣлилъ на его мѣсто дьякона С. Пучков- 
скаго. Въ аттестатѣ, данномъ ему при отставкѣ, комитетъ 
свндѣтельствовалъ, что онъ, Поликарповъ, проходилъ свою 
должность „съ превосходнымъ знаніемъ дѣла, съ отличнымъ 
рвеніемъ и съ самою тщательною заботливостью о соблюденіи 
казеннаго интереса въ употребленіи матеріаловъ и чрезъ то 
весьма много снособствовалъ къ сокращенно расходовъ“. Въ 
іюлѣ 1851 года онъ скончался, и его наградныя деньги били 
яыданы уже его наслѣдникамъ (’).

Принятый правленіемъ академіи главный корпусъ заклю- 
чалъ въ себѣ такія ломѣщенія. Подвальный этажъ заключала 
въ себѣ преимущественно хозяйственныя помѣщенія, — кухни 
ректора, инспектора, больничп)гя> и студенческую, помѣщеніе 
для нагрѣванія воды, хлѣбную, комнаты для служителей, двѣ 
кладовыхъ и (при восточномъ сходѣ въ этотъ этажъ) боль
шую комнату для кончившихъ курсъ студентовъ, въ которой 
потомъ былъ помѣщенъ ламповщикъ, брадобрѣй н др. слу
жители. Еромѣ того, еще ниже этого этажа устроены были 
особые подвалы въ землѣ для 4-хъ нневматическихъ печей. 
Въ первомъ, нижнемъ этажѣ въ самой срединѣ помѣщалась 
входная парадная площадка и лѣстница, ведущая въ слѣду- 
ющій этажъ. На-право и на-лѣво отъ входа устроены были 
двѣ комнаты, снускающіяся въ подвальный этажъ,—одна на- 
лѣво для швейцара, другая на-право—кладовая съ особой 
сводчатой камерой, отдѣленной отъ кладовой желѣзною дверыо, 
для храненія академической кассы. Вдоль всего корпуса, какъ 
въ этомъ, такъ и въ слѣдующемъ этажахъ, тянулись длин
ные корридоры, по обѣ стороны которыхъ и были располо
жены всѣ жилыя и другія комнаты. Въ нижнемъ этажѣ, 
съ площадки на-лѣво помѣщалась квартира ректора, зани
мавшая всю четверть этого этажа до восточнаго его конца; 
направо небольшая пріемная, за ней съ однимъ входомъ

(') Д. гтропт. комдт. 4 я 113.
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изъ корридора двѣ комнаты для канцеляріи и правленія, а 
■еще далѣе еъ западу двѣ съ разными входами комнаты, 
раздѣленныя каждая на три части досчатыіш переборками, 
для квартиръ монашествующихъ профессоровъ. По другую 
сторону корридора на западномъ концѣ квартира эконома 
съ однимъ окномъ на дворъ; въ ней впрочемъ жили обыкно
венно коммиссары, а эконому отводилась одна изъ указан
ныхъ сейчасъ болѣе нросторныхъ профессорскихъ квартиръ. 
Къ этой небольшой экономской или коммиссарской квартирѣ 
прилегалѣ бѵфетъ въ два окна съ подъемной машиной изъ 
кухни и кубами съ водой для чая студентовъ; изъ нея вела 
вверхъ узкая лѣстница, доведенная только до 2-го этажа, и 
лѣстяица внизъ въ кухню. Рядомъ съ буфетомъ устроена 
была студенческая столовая въ 4 окна съ расположенными 
шшерекъ нея четырьмя столами и скамьями. Около самой 
парадной лѣстницы помѣщался правленскій архивъ въ неболь
шой комнатѣ въ одно окно. Такая же комната въ одно окно 
по другую сторону лѣстницы занимаема была иногда мона
шествующими студентами, ' а иногда письмоводителями. Отъ 
нея затѣмъ шла вдоль всего корридора больница въ 5 оконъ 
съ двумя выходами въ корридоръ и однимъ съ боку, гдѣ шла 
боковаялѣстница вверхъ вовсѣ верхніе этажи. Во второмъ этажѣ 
{бельэтажѣ) среднюю часть впереди занимала церковь, вто
рымъ своимъ свѣтомъ проходившая и въ верхній этажъ; 
рядомъ съ нею въ западной части до конца корпуса было 
отведено помѣщеніе для библіотеки, состоявшее изъ двухъ 
•залъ, раздѣленныхъ аркой, по 5‘./2 саж. длины и 3 ши
рины; по другую сторону церкви за алтаремъ расположны 
были кабинеты для храненія физическихъ инструментовъ и 
предметовъ естественной исторіи; въ одномъ изъ нихъ, ря
домъ съ алтаремъ, помѣщена была впослѣдсгвіи Соловецкая 
■библіотека. По другую сторону корридора, начиная съ за- 
ладнаго конца корпуса, шли квартира инспектора, аудиторія 
младшаго курса, маленькая' въ одно окно аудиторія монголь- 
екаго отдѣленія, другая такая же маленькая комната, по 
другую сторону парадной лѣстницы, послѣ обращенная въ 
ризницу, затѣмъ большая аудиторія и комната въ одно окно, 
занимаемая сначала коммиссаромъ, потомъ студентами мона
хами и священниками. Въ верхнемъ этажѣ спереди располо
жены были шест;ьчзанятныхъ комнатъ етудентовъ и кладовая для
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студентовъ, а по другой сторонѣ корридора два обширныхъ. 
дортуара, гардеробная и умывальная комнаты.

Весь корпусъ былъ устроенъ чрезвычайно прочно, раз- 
счетливо и предусмотрительно. Поперечными капитальными 
стѣнами, сводами корридоровъ и брандмауерами на чердакѣ 
онъ былъ раздѣленъ на нѣсколъко изолированныхъ отдѣленій 
на случай пожара. Общій пожаръ зданія былъ даже, можно 
сказать, невозможенъ, потому что огонь легко было локали
зировать только въ томъ отдѣіеніи, гдѣ онъ начался; каждое 
отдѣленіе, въ случаѣ несчастія, могло выгорѣть, хоть -бы 
даже сквозь всѣ три этажа, безъ вреда для остальныхъ. 
При послѣдующихъ въ разное время передѣлкахъ стѣнъ и 
дымовыхъ трубъ и вентиляціонныхъ ходовъ, это первона
чальное устройство зданія было значительно измѣнено но 
все еще можетъ и теперь поучительно занять знатока строи
тельнаго дѣла. Былъ одинъ только ощутительный въ немъ 
недостатокъ: — строители слишкомъ поэкономили на счетъ. 
его размѣровъ; студенческія помѣщенія были разсчитаны лишь 
на штатное тогда число студентовъ,—60 человѣкъ, и при
томъ совсѣмъ въ обрѣзъ, такъ что академія ■стѣснялась при
нимать свыше этого числа даже самое ограниченное число 
студентовъ—волонтеровъ; помѣщенія для начальниковъ и 
наставниковъ устроены были очень скромныя, вовсе не было 
устроено актоваго зала, такъ что академія должна была справ
лять свои торжества или въ старшей, очень непространной 
для публики аудиторіи (всего въ 4 окна), или въ академиче
ской церкви, которая на такіе случаи обращалась въ залъ 
чрезъ занавѣшиваніе ея иконостаса полотномъ.

28 іюля 1848 г. совершился переходъ академіи изъ 
дома Мельниковыхъ, гдѣ она прожила 4 года, въ собствен
ное помѣщеніе. Но въ этомъ помѣщеніи нашли себѣ пріютъ 
только студенты, начальствующіе и профессоры-монахи. Осталь
ные преподаватели должны были перейти изъ дома Мель
никовыхъ на вольныя квартиры, такъ какъ казенныя помѣ- 
щенія для нихъ еще не были готовы.

Для квартиръ наставниковъ положено было, кромѣ глав
наго корпуса академіи, выстроить два флигеля (*). Любопытна

0) Дослѣдующія свѣдѣнія заимствованы изъ дѣдъ строит, комитета 
Jte 30: о постройкѣ академии, флигелей, и J6 61: объ ассигнованіи на нихъ 
суммъ.
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одна оумага оберъ-прокурора отъ 19 ноября 1845 г., касав
шаяся разнѣровъ этой постройки. Архитекторъ Песке пред- 
полагалъ устроить во флигеляхъ 14 квартиръ для наставни
ковъ, въ томъ числѣ 6 для женатыхъ, побольше размѣромъ; 
оберъ-прокуроръ писалъ на это, что „духовно-учебпымъ 
унравленіемъ признано необходимымъ сократить число квар- 
тиръ, безъ назначенія вовсе помѣщеній семейиымъ наставни- 
камъ, каковыхъ вообще при духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
стараются избѣгать“. Смѣта передѣлана на 14, нохолостыхъ 
квартиръ. На оба флигеля, на устройство конюшенъ, сараевъ, 
кладовыхъ, ледниковъ, бани, колодца, каменной ограды около 
всего нѣста и поперечной стѣны между переднимъ ж зад- 
нимъ дворомъ съ садомъ, двухъ деревянныхъ заборовъ отъ 
главнаго корпуса до флигелей и мостовой на дворѣ и по 
улицѣ было исчислено по сыѣтѣ 77,232 руб. 31'Д коп. ГІослѣ 
длинной переписки съ Петербургомъ къ 1847 г., когда коми
тетъ пристуішлъ къ работамъ, смѣта эта была сокращена 
до 58 ,729  руб. Урѣзки ея большею частію такъ же были 
непрактичны и основывались на такихъ же заглазпыхъ и 
чисто канцелярскихъ соображеніяхъ, какъ при сокращении 
смѣты на главный корпусъ. Е ъ  удивленію, тутъ находимъ 
повтореніе даже опровергнута™ уже распоряженія устроить 
нижніе этажи изъ плитовника; синодальный архитекторъ по
чему-то особенно напалъ еще на каменныя ограды, рекомен- 
довалъ пустить ихъ тоньше, фундаментъ углубить только на 
полъ-аршнна, желѣзомъ не крыть, поперечную стѣну на 
дворѣ замѣнить деревяннымъ заборомъ (что было противно 
даже Высочайше утвержденному плану), рѣшетку у сада 
передъ корпусомъ оставить только съ уличной стороны, а 
съ другихъ сторонъ замѣнить деревянными надолбами съ 
однимъ поперечнымъ брускомъ, наконецъ, на дворѣ, вмѣсто 
мостовой, положить только деревянные мостки для перехо
довъ;—въ Петербургѣ конечно не знали, что въ вязкой глинѣ 
этого двора могли утонуть не только пѣшеходы, но и кареты 
ректора и архіерея. Архитекторъ Песке настоялъ на своемъ, 
но для этого все-таки долженъ былъ сократить свою сиѣту 
еще на сумму до 5,189 р. и пообѣщать, что разныя оспа- 
риваемыя предположенія свои комитетъ выполнитъ на счетъ 
своихъ собственныхъ остатковъ, не требуя ничего отъ казны. 
В ъ этой перепискѣ прошло много времени. Утвержде- 
ніе смѣты произошло уже въ январѣ 1850 г., спустя 
лѣто, даже два лѣта, необходимыхъ для работъ. К.ъ сча-
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стію для академіи, комитетъ не сталъ дожидаться петербург
скихъ канцелярій и началъ дѣло раньше, на свой собствен
ный страхъ; деньги для начала у него были отъ первой 
стройки и онъ надѣялся, что ихъ какъ нибудь хватитъ до 
■новой ассигновки.

Работы начались съ весны 1847 г. и пошли непрерыв- 
нымъ и энергичнымъ ходомъ. Заготовленіе новыхъ матеріа- 
ловъ для стройки было произведено еще экономнѣе, потому 
что самое горячее время городскихъ построекъ послѣ пожара 
1842 г. стало уже проходить. Контракты па работы заключа
лись по самымъ дешевымъ цѣнамъ, напр, земляная выемка 
по 90 к. за кубъ земли, бутованіе за 2 р. 79 к. квадр. са- 
я;епь, кирпичная кладка по 1 р. 38 к. съ тысячи п т. д. 
Самый кирпичъ купленъ за тысячу по 5 р.- 6В к. Еъ зпмѣ 
1847 г. флигеля были выведены уже до половины; на всѣ 
поставки и дальнѣйшія работы были заключены условія, а 
утвержденія смѣты все не было. Вдругъ отъ 16 декабря 
1847 г. на имя преосвященпагоВладиміраизъ Петербурга пришла 
бумага, въ которой между прочимъ говорилось, что недоста
токъ средствъ по духовно-учебному вѣдомству едва-ли доз
волить приступить въ 1848 г. къ постройкѣ ограды ака- 
деміп даже при значительномъ сокращеніи смѣты и что объ 
этомъ предметѣ слѣдуетъ имѣть особое суждепіе. Это было 
сильнымъ ударомъ для комитета, который хорошо зналъ, ка
кими оттяжками грозитъ это особое сужденіе для про дол же- 
нія начатыхъ уже строекъ. Отъ 14 января 1848 г. онъ 
послалъ въ духовно-учебное управленіе длинное объяснепіе 
о необходимости продолжать постройку флигелей до конца, 
чтобы по крайней мѣрѣ покрыть ихъ въ этотъ же годъ; объ 
оградѣ онъ писалъ, что она тоже необходима, такъ какъ 
академическое мѣсто находится на большой Сибирской дорогѣ 
и теперь вовсе ничѣмъ не огорожено, строить около него 
временный деревянный заборъ будетъ только лишнимъ расхо
домъ и притомъ недешевымъ, а между тѣмъ на постройку 
ограды заключены уже всѣ условія, при томъ съ обозначе- 
ніемъ сроковъ.

Наступилъ строительный сезонъ, a отвѣта изъ П етербурга  
все не было. Отложивъ пока стройку ограды, которая почему- 
то особенно не нравилась духовно-учебному управленію, до 
полученія окончательныхъ извѣстій о судьбѣ смѣты и новой  

.ассигновки денегъ, комитетъ сосредоточилъ работы на однихъ
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флигеляхъ и строился до истощенія наличныхъ средствъ. Но 
вотъ понемногу истощились и эти средства, а изъ Петербурга 
не слали ни смѣты, ни деиегъ. Насталъ августъ мѣсяцъ, 
нельзя стало оттягивать и постройки ограды. А между тѣмъ 
съ теченіемъ работъ текли и необходимые платежи. Остано
вить всѣ работы до будущаго года было уже невозможно, не 
вводя въ тяжелые убытки всѣхъ, съкѣмъ комитетъ заключить 
свои условія и контракты. Когда дѣло дошло до такого поло
жешя, ректоръ Григорій рѣшился на крайнюю и рискован
ную мѣру; онъ и прежде нѣсколысо разъ уже дѣлалъ чрезъ 
о. Аркадія безгласные, частные займы у разныхъ лицъ. 
въ городѣ, уплачивая къ срокамъ одинъ заемъ другимъ, въ 
надеждѣ покрыть ихъ всѣ вразъ ожидаемой ассигновкой; 
наконецъ рѣшился взять нѣкоторое необходимо нужное коми
тету количество денегъ заимообразно даже изъ академической, 
кассы. Благодаря этвмъ мѣрамъ, осенью того же 1848 г. 
постройка ограды и всѣхъ начатыхъ доселѣ зданій вчернѣ 
была уже закончена.

Рискъ архим. Григорія однако не обошелся ему даромъ. 
Преосвященнаго Бладиміра, который все дѣло академической 
стройки живо принималъ къ сердцу и который вѣроятно 
самъ же и разрѣшилъ бы эту операцію съ займомъ денегъ, 
по крайней мѣрѣ согласился бы на нее нзъ-подъ руки, съ 
весны 1848 г. уже не было на казанской каѳедрѣ; новый, 
же владыка Григорій отнесся къ этому дѣлу формально и 
замѣтивъ въ академической кассѣ, при ревизіи академіи,, 
недостачу 2,660 р. 57 к., донесъ объ этомъ Св. Синоду, не 
смотря на всѣ просьбы и объяснения ректора. Послѣдній. 
поспѣшилъ составить и послать въ Св. Синодъ новое объя
снен] е нуждъ строительнаго комитета, въ которомъ настоя
тельно просилъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи смѣты и присылкѣ■ 
денегъ. Замѣчательно, что отпускъ требуемыхъ денегъ раз- 
рѣшенъ былъ даже и не въ этомъ, а уже въ слѣдующемъ 
1849 г. 22 марта, за два года разомъ, въ количеств̂  23,607 р., 
а окончательное утвержденіе смѣты по постройкѣ ограды и 
по мощенію двора, какъ мы говорили, и теперь еще не было
готово. Бмѣстѣ съ ассигновкой денегъ отъ оберъ-прокурора 
Св. Синода пришла бумага, заключавшая въ себѣ выговоръ 
ректору; Св. Синодъ нашелъ, что, „не получивъ разрѣшенія 
на представленіе объ ассигнованіи денегъ на работы въ- 
обширнѣйшемъ видѣ противъ дозволеннаго начатія оныхъ по-
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лостройкѣ однихъ флигелей“, комитетъ не долженъ былъ 
дѣйствовать безъ разрѣшенія „въ размѣрахъ, превышавншхъ 
его средства“, и опредѣленіемъ 17 февраля рѣшилъ: „не
правильность таковыхъ распорягкеній поставить иа видъ рек
тору академіи архим. Григорію, какъ старшему члену строи
тельнаго комитета, съ тѣмъ, дабы онъ на будущее время 
въ дѣйствіяхъ своихъ былъ осторожнѣе и ословывалъ бы 
оныя не на предположеніяхъ токмо (т. е. что деньги должны 
быть скоро высланы), но на законномъ порядкѣ и началь- 
ственныхъ разрѣшеніяхъ“. Произведенное изъ академиче
ской кассы заимствованіе все-таки было признано и деньги 
велѣно возвратить изъ вновь ассигнованной строительной 
суммы Ç).

Въ теченіе 1849 г. всѣ работы по устройству настав- 
ническихъ флигелей были закончены, при чемъ съ разрѣшенія 
Синода (отъ 25 іюля), вмѣсто 36 голландскихъ печей, и здѣсь 
были устроены четыре аммосовскихъ полупечи, по двѣ на каж
дый флигель, всего за 1100 р. сер. Въдекабрѣвсѣ помѣщенія 
для наставниковъ были совсѣмъ уже готовы и съ 1 янв. 1850 
года предоставлены своимъ жильцамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ пре
кращено было паставникамъ получавшееся ими доселѣ квар
тирное нособіе, за исжлюченіенъ женатыхъ, которые, согласно 
приведенному выше указу, были дѣйствительно нзбѣгнуты въ 
казенныхъ помѣщеніяхъ (*). Въ томъ же году устроенъ былъ 
на академическомъ дворѣ прекрасный колодезь, который до 
позднѣйшаго времени, когда явился водопроводу славился 
своею чистою и нріятною водою на всю Казань и снабжалъ 
ею не однихъ только обитателей академіи. На устройство 
его, не смотря на значительную глубину, потребовавшую 25 
саженъ каната, израсходовано было 871 р. 41 к. Наконецъ 
въ томъ же году началось нриготовленіе мѣста въ 7600 к. с. 
сзади главнаго корпуса, которое назначалось для разведенія 
академическаго сада, и площади въ 1000 к. с., назначенной 
для такъ называемаго сквера съ передней стороны академіи. 
Хлопотъ за этими садами было множество. Мѣсто было не
ровное и вязко-глинистое; его нужно было сначала нивелли-

О Кромѣ дѣла .строит, колит. Ж 30, см. дѣло внутр. правд. Ш 9 г- 
JÈ 22: о лослѣдствіяхі ревизіи преосв. Григорія.

О  Д. внутр. вравл. 1849 г. X 41.
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ровать и сильно унавозить. Первые посадки числомъ болѣе 
5000 деревъ и кустовъ, посаженные весной 1850 г., въ зна
чительной части погибли. Въ слѣдующемъ году насажено еще 
до 1000 разныхъ садовыхъ и лѣсныхъ растеній идѣлопошло 
на ладъ. Въ 1854 г. въ саду снова навозили и пахали землю 
ж посадили до 4000 деревьевъ весной, да свыше 2770 осенью; 
кромѣ того, нанятъ былъ садовиикъ за 15 руб. въ мѣсяцъ 
по контракту на 3 года; въ эти 3 года было посажено еще 
немало деревьевъ и вновь, и взамѣнъ погибавшихъ. Для 
поливки растеній устроены были баки и водопроводъ изъ 
колодца. Академическій садъ имѣлъ громадное значсніе въ 
прежней, совершенно почти безвыходной жизни студентовъ. 
По выходѣ изъ академіи нѣкоторые изъ нихъ брали изъ него 
на память прутья для тростей, которые и берегли, какъ дорогое 
воспоминаніе о яезабвенномъ садѣ, многіе годы. Устройствонъ 
этого сада академія почти всецѣло обязана была энергіи и 
трудамъ баккалавра естественныхъ наукъ С. И. Гремячен- 
скаго, который неутомимо и съ любовію занимался раз- 
веденіемъ всѣхъ его растеній и самой планировкой мест
ности.

Уже послѣ того, какъ всѣ постройки были закончены, 
отъ 31 января 1850 г. пришло наконецъ и утвержденіе смѣты 
на нихъ; при этомъ ректору снова повторенъ для чего-то 
прежній выговоръ за превышеніе полномочій комитета съ 
присовокупленіемъ строжайшаго внушенія и самому комитету, 
чтобы онъ не выходилъ впредь за предѣлы законности. Ко
митетъ, который могъ бы ожидать за свою энергичную и 
безкорыстную дѣятельность лучшаго отзыва отъ начальства, 
притомъ же и дѣятельность свою уже заковчилъ, все-таки 
принялъ это запоздалое внушеніе къ свѣдѣнію и надлежащему 
руководству.

По счетамъ, сведеннымъ къ 1 ноября 1851 г., оказалось, 
что на постройку флигелей и прочаго, что строилось послѣ 
главнаго корпуса, вмѣсто 77,232 р. 31V* к. первоначальной 
смѣты, Св. Синодомъ въ разное время'было отпущено 44,607 р. 
деньгами, да еще велѣно употребить оставшіеся отъ постройки 
главнаго корпуса матеріалы на 4938 руб. 44 коп., всего же 
49,545 р. 441/1 к., въ дѣйствительный же расходъ употреблено 
на 4880 р. 14Ѵ4 к. остаточныхъ матеріаловъ и 42,089 р. 
13 Ѵ4 к. денегъ; такимъ образомъ противъ смѣты было сбере
жено 30,263 р. 31/4 к., а противъ отпуска суммъ 2517 р.
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SB3/, к., кромѣ того на 50 р. 30 коп. матеріаловъ. Получивъ- 
такіе блестящіе результаты, комитетъ опредѣлилъ представить 
свой отчетъ въ Св. Синодъ и ходатайствовать о новыхъ на- 
градахъ членамъ комитета (*). Отвѣтъ на это ходатайство, 
послѣ повторительнаго представленія, послѣдовалъ уже въ 
1857 г,; денежную награду въ 400 р. получилъ одинъ се
кретарь комитета профессоръ Н. П. Соколовъ; Сильвестръ 
Пучков скій, теперь уже о. Савватій, получилъ благословеніе 
Св. Синода (2). До 1851 г., когда строительный комитетъ былъ 
закрытъ, вся постройка академическаго корпуса съ флигелями, 
службами и съ полнымъ ихъ внутреннимъ устройствомъ стои
ла духовно-учебной казнѣ 115,890 р. 681/2 к. за все, въ- 
томъ числѣ и на плату архитектору, и на награды. Принявъ 
во вниманіе обширность всѣхъ возведенныхъ на эту сумму 
построекъ и высокія качества ихъ по матеріаламъ и работѣ* 
мы безъ преувеличенія можемъ назвать дѣятельность акаде- 
мическаго строительнаго комитета безпримѣрной по внима
тельности, добросовѣстности и благоразумной бережливости’ 
въ исторіи всѣхъ казенныхъ построекъ того времени.

Отъ 11 декабря 1851г. Св. Синодъ разрѣшилъ закрыть 
комитетъ, какъ закончившій свое дѣло, что и было исполнена 
послѣ блягодарственнаго Господу Богу молебствія, принесен
наго всѣми членами академической корпорадіи, 1 марта. 
1851 года. Всѣ зданія были сданы академическому правленію- 
вмѣстѣ съ остатками матеріаловъ и строительной суммы въ. 
количествѣ 6852 р. 46 к. (изъ которыхъ 6051 р. 91 к. со
стояли въ билетахъ) (3). На эти остатки послѣ производились, 
нѣкоторыя дополнительныя пристройки и: необходимые ремонты.

При сокращеніи расходовъ по смѣтамъ, которое произ
водилось при постройкѣ наставническихъ флигелей, кромѣ- 
уменыненія размѣра наставническихъ квартиръ, опущены были; 
еще расходы на разныя хозяйственныя при нихъ помѣщенія. 
Проживъ слишкомъ годъ, преподаватели академіи, не смотря;, 
на свое холостое житье, почувствовали большой недостаток®, 
въ службахъ; у нихъ не было ни кладовыхъ, ни погребовъ̂  
гдѣ бы можно было хранить провизію и которые оказывались- 
для нихъ тѣмъ нужнѣе, что академія была устроена за.гор.о-

С1) Д. строит, комит. J6 120.
(2) Д. внутр. праіыг. 1857 г. & 52. 
(8) Д. внутр. правіг. 1852 г. & 14.
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Домъ, въ значительномъ растояніи отъ рынковъ, на которыхъ 
можно было бы покупать все нужное по мелочамъ, безъ запасовъ. 
Въ18о0г. они вошли въ правленіе академіи общимъ прошеніемъ 
объ устройствѣ для нихъ необходимыхъ службъ, но преосвящен
ный Григорій отнесся къ этому прошенію неблагосклонно, какъ 
къ какой-то прихоти, безъ которой можно обойтись, и пустилъ 
его въ ходъ уже черезъ годъ послѣ новыхъ просьбъ и настоя- 
ній со стороны наставниковъ и правленія. Службы эти про
ектировано выстроить въ видѣ двухъ каменныхъ корпусовъ, 
заключавшихъ въ себѣ по одной конюшнѣ, каретнику и по
гребу съ кладовыми, по обѣ стороны у каменной ограды за 
самыми флигелями наставниковъ. Послѣ нѣкоторыхъ мы- 
тарствъ при разсмотрѣніи смѣты по этимъ постройкамъ въ 
Св. Синодѣ и главномъ управленіи путей сообщенія и публич- 
ныхъ зданій, Св. Синодъ отъ 28 іюля 1852 г. разрѣшилъ 
строиться, дозволивъ употребить на этотъ предметъ исчислен
ную по исправленной смѣтѣ сумму 5081 р. изъ остатковъ 
прежнихъ строительныхъ суммъ. Лѣтомъ 1853 г. постройки 
эти были сдѣланы по подряду за 3395 р., слѣдовательно ниже 
смѣтнаго назначенія на 1736 р. (').

Это было уже при ректорѣ Парѳеніи. Въ 1852 г. онъ 
предпринималъ еще нѣкоторыя постройки и улучшенія въ 
академическихъ зданіяхъ и въ церкви; въ церкви онъ думалъ 
устроить стѣны подъ мраморъ и настлать паркетный полъ, полы 
въ корридорахъ выстлать зачѣмъ-то чугунными плитами, по 
всѣмъ зданіямъ произвести радикальный ремонтъ, а на дворѣ 
выстроить два навѣса на каменныхъ столбахъ для помѣщенія 
дровъ; для всѣхъ этихъ подѣлокъ было составлено семь смѣтъ 
на сумму въ 19,270 р. 32 к. Смѣты эти въ 1853 г. были 
посланы въ Св. Синодъ. Въ Петербургѣ прежде всего при
нялись разными способами сокращать ихъ; напр, вмѣсто 
чугунныхъ плитъ, которыми предполагалось замѣнить пре
красные деревянные полы въ корридорахъ всѣхъ трёхъ эта
жей академіи, рѣшили было вымостить эти полы кирпичемъ 
въ ёлку, какъ въ подвальномъ рабочемъ этажѣ. Дѣло это тя
нулось долго, до конца 1854 г., и при ректорствѣ Агаѳангела 
свелось наконецъ на обыкновенный ремонтъ зданій на эконо
мически счетъ, съ смѣтой всего на 4390 р. 63‘Д к., изъ 
которыхъ правленіе академіи еще съэкономило 180 р. Вновь

С1) Д. внутр. лравленія 1850 г. Ж 42..
4
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выстроены были одни только дровяные сараи (‘). Весь этотъ 
ремонтъ кончился въ 1855 г. По случаю этого ремонта ректоръ 
Агаѳангелъ не упустилъ случая заявить о своихъ миссіонер- 
скихъ симпатіяхъ; вѣроятно, для иривлеченія къ академіи 
любви раскольниковъ надъ вывѣской академіи былъ по- 
ставленъ огромный осьмиконечный крестъ, а подъ нимъ 
устроенъ изъ раскрашеннаго и раззолоченнаго листоваго 
желѣза еще огромный рѣзной двуглавый орелъ. Этотъ орелъ 
съ крестомъ красовался надъ академіей съ сентября всю 
зиму и часть лѣта 1856 г. и слетѣлъ уже во время перед- 
вакатныхъ экзаменовъ, вѣроятно испугавшись случившагося 
тогда пріѣзда въ Казань министра внутреннихъ дѣлъ.

Въ 1855 же году, по случаю увеличенія академической 
библіотеки пріобрѣтеніемъ новыхъ книгъ, пожертвованіями 
и особенно присоединеніемъ къ ней обширной Соловецкой 
библіотеки, возникъ проектъ объ устройствѣ особаго помѣ- 
щенія для библіотеки. 16 іюня 1855 г. ректоръ Агаѳангелъ 
вошелъ въ правленіе запиской, въ которой, указавъ неудоб
ства имѣющагося въ академіи помѣщенія библіотеки, его 
тѣсноту и небезопасность отъ пожара вслѣдствіе связи его 
съ жилыми помѣщеніями, предлагалъ войти въ распоряженіе 
объ устройствѣ для библіотеки новаго зданія, болѣе обшир- 
наго для сего назначенія и отдѣльнаго отъ прочихъ зданій 
академіи, со сводами, желѣзными рѣшетками и закроями въ 
окнахъ. Правленіе согласилось и, съ разрѣшенія преосвящен
наго, поручило архитектору Безсонову составить смѣту для 
новаго зданія. Смѣта эта простиралась до 15,039 р. 37 к. 
Новое зданіе предполагалось устроить въ три этажа по правую 
сторону главнаго корпуса, отступя отъ него на 5 саженъ и 
соединивъ его съ этимъ корпусомъ каменной крытой галле- 
реей. Въ іюлѣ 1856 г. духовно-учебное унравленіе нарочно 
присылало въ Казань своего архитектора. Но дѣло это зава
лилось въ главномъ улравленіи путей сообщенія и публичныхъ 
зданій на цѣлыхъ два года. Уже при ректорѣ Іоаннѣ въ іюнѣ 
1858 г. отъ оберъ-прокурора пришла бумага, въ которой го
ворилось, что проектъ библіотеки, посланный въ главное 
управление путей сообщенія и публичныхъ зданій, признанъ 
отъ послѣдняго не вполнѣ удовлетворительнымъ и взамѣнъ 
его предложенъ новый проектъ, по которому помѣщеніе для

(•) Д. внутр. правд. 1852 г. № 108.
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библіотеки, при меньшей стоимости, получаетъ болѣе вмести
тельности (вмѣсто 88 погонныхъ саженъ библіотечныхъ шка- 
фовъ, даетъ мѣста до 110 погонныхъ саженъ); для этого въ 
немъ предположено пристроить библіотѳку къ самому зданію 
главнаго корпуса. Оберъ-прокуроръ требовалъ по этому случаю 
переделки прежней смѣты на новый ладъ. 28 октября 1858 г. 
иравлеыіе рѣшило имѣть объ этомъ дѣлѣ особое сужденіе по 
уясненіи необходимыхъ предварительныхъ соображеній. Со- 
ображенія эти состоялись уже въ 1865 г. при ректорѣ Инно- 
кентіи;—правленіе академіи отвергло и прежній свой проектъ, 
и проектъ, предложенный главнымъ управленіемъ публичныхъ 
зданій,—послѣдній на томъ основаніи, что пристройка библіо- 
теки къ корпусу затемнила бы корридоры академіи, испортила 
фасадъ главнаго корпуса, а между тѣмъ не устранила бы 
для библіотеки опасности отъ пожара, по связи ея съ жилыми 
помѣщеніями, кромѣ того, стѣснила бы дворъ, гдѣ находится 
академическій колодезь. Новое мѣсто для библіотечнаго зданія 
указываюсь теперь позади главнаго корпуса въ академиче- 
скомъ саду; размѣры постройки предполагалось противъ 
прежняго увеличить, поэтому и цѣнность новаго зданія, по 
смѣтѣ архитектора Бечко-Друзина, предполагалась значительно 
больше прежней, въ 22,664 р. 65 к. Но дѣло это опять за
тянулось и постройка такъ и не состоялась (').

Въ общихъ чертахъ академическія зданія оставались въ 
томъ же видѣ, какъ они были выстроены, до введенія новаго 
устава, который съ увеличеніемъ штата студентовъ и услож- 
неніемъ учебной жизни потребовалъ значительной передѣлки 
и расширенія прежнихъ помѣщеній. Текущіе ремонты, про- 
изводившіеся почти каждый годъ, состояли главнымъ образомъ 
въ покраскѣ внутреннихъ стѣнъ, половъ, потолковъ и наруж- 
ныхъ частей зданій и особенно въ исправленіи аммосовскихъ 
печей, устроенныхъ съ самаго начала не совсѣмъ удовлетво
рительно, за недостаткомъ опытныхъ строителей и сноснаго 
матеріала (огнеупорнаго кирпича и глины) въ Казани, потомъ 
попавшихъ тоже въ неискусныя руки доморощенныхъ. истоп- 
никовъ и выдерживавшихъ топку только самое непродолжи
тельное время. Болѣе крупные ремонты совпадали обыкновенно 
съ поступленіемъ въ академію новыхъ ректоровъ, которые на 
первыхъ порахъ на разные лады высказывали свое неудоволь-

(') Д. внутр. правд. 1855 г. Ж 101: о лостройкѣ зданія для библіотеки.

4*
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ётвіе на то, йакъ держали зданія до ихъ ректорства прежніе 
хозяева академіи. Въ проектахъ этихъ ремонтовъ высказыва
лись иногда и такія затѣи, которыя клонились къ значитель- 
ныиъ перемѣнамъ въ самыхъ зданіяхъ и къ пристройкамъ 
новыхъ помѣщеній; но ассигновки на нихъ изъ духовно-хозяй- 
ственнаго управленія были весьма неболыпія, а своихъ денегъ 
у академіи было еще менѣе, такъ что дѣла такого рода каж
дый разъ сводились на обычныя покраски, починки и т. п., 
и то больше изъ экономическихъ суммъ самой академіи.

Послѣ ректоровъ Парѳенія и Агаѳангела усиленный 
ремонтъ и стройку предпринималъ ректоръ Іоаннъ, который 
по пріѣздѣ своемъ въ академію нашелъ въ ней все никуда 
негоднымъ. Въ первый годъ ректорства онъ ограничился 
пока одной покраской всей внутренности главнаго корпуса и 
постройкой въ своей собственной квартирѣ двухъ голландскихъ 
печей ('). На 1858 г. у него составился болѣе обширный 
проектъ ремонтовъ и передѣлокъ въ главномъ корпусѣ; пред
полагалось между прочимъ: передѣлать пристройку для от- 
хожихъ мѣстъ и измѣнить ходъ въ нихъ въ верхнемъ этажѣ 
(не черезъ корридоръ, въ которомъ и дверь въ отхожія мѣста 
заложить вовсе, а изъ умывальной комнаты); боковую лѣст- 
ницу въ западной части корпуса, доведенную только до бель
этажа, довести до верхняго этажа; столовую въ нижнемъ 
этажѣ расширить, пробивъ арку въ смежную комнату, и 
устроить новую подъемную машину; въ студенческихъ дортуа- 
рахъ для очищенія воздуха сдѣлать въ потолкѣ вентиляціонныя 
трубы до верху крыши; на парадномъ крыльцѣ снаружи 
зданія сдѣлать зонтъ и тамбуръ; перестроить баню; устроить 
кругомъ академіи тротуары; изъ остатковъ лѣса отъ прежнихъ 
построекъ выстроить въ саду бесѣдку на трехъ саженяхъ въ 
квадратѣ и въ три этажа къ верху и проч. Но такъ какъ 
весь этотъ проектъ пришлось исполнять на экономическую 
сумму, то онъ и не былъ выполненъ. Плодомъ всѣхъ работъ 
по нему было только украшеніе церкви, квартиръ ректора и 
инспектора и еще больницы обоями вмѣсто краски, общая 
покраска академическихъ стѣнъ снаружи и внутри и половъ, 
устройство параднаго крыльца, починка въ отхожихъ мѣстахъ, 
колодцѣ и банѣ, да новая бесѣдка въ видѣ какого-то калмыц
каго хурула, въ которой студенты любили лослѣ поздравлять

6  Д- внутр. правд. 1857 г. ХЖ 121 и 123.
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другъ друга съ поступленіемъ въ академію, съ окончаніемъ 
экзаменовъ и съ окончаніемъ курса. Поставлена была впро- 
чемъ и новая подъемная машина въ столовой, изобрѣтенная 
о. Савватіемъ и стоившая болѣе 80 р.; дѣйствіе ея основы
валось на безконечномъ винтѣ и очень почему-то мелкомъ, 
такъ что, когда она приносила въ столовую кушанья изъ 
нижняго этажа, гдѣ была кухня, то на ней все успѣвало про
стыть; года черезъ 2 или 3 она стала ломаться, а потомъ 
совсѣмъ перестала дѣйствовать. Въ первый 1858 г. издержано 
экономической суммы до 1400 р., въ слѣдующій до 600 р. ('). 
При этомъ ректорѣ, любившемъ во всемъ щеголеватый видъ, 
издержки на ремонты вообще были часты и стоили академіи 
болыпихъ денегъ, такъ что экономическія суммы и сбереженія 
прежнихъ лѣтъ, помѣщенныя въ приказѣ общественнаго при- 
зрѣнія, таяли съ каждымъ годомъ и наконецъ совсѣмъ рас
таяли къ концу его ректорства. Менѣе всего правленіе за
ботилось о ремонтѣ наставническихъ флигелей; послѣ общаго 
ремонта академіи въ 1855 г. ихъ не трогали до 1862 г., когда 
на ремонтъ ихъ составлена была смѣта въ 560 р. Хозяйствен
ное управленіе отказало въ деньгахъ и для произведенія этого 
ремонта пришлось въ первый разъ почать нѣсколько лѣтъ 
хранившійся у правленія билетъ опекунскаго совѣта въ 
5000 р. С).

Съ 1860 г. ректоръ Іоаннъ впрочемъ замѣтно охладѣлъ 
къ постройкамъ, да и вообще ко всѣмъ дѣламъ; ремонты 
послѣднихъ годовъ его ректорства были вызываемы уже одной 
крайней необходимостью. Со вступленіемъ въ ректорство 
архим. Иннокентія снова начинается время усиленныхъ ре
монтовъ. Началась опять повсюду краска, штукатурка, обивка 
академическихъ помѣщеній обоями, переделка печей и т. д. Въ 
1864 г. израсходовано было 1767 р. съ копѣйками, отпущен- 
ныхъ хозяйственнымъ управленіемъ, и 450 р. экономическихъ. 
Въ 1865 г. работы продолжались и стоили еще 2100 р. (3). 
Въ это-же время, въ видахъ, какъ писалъ ректоръ въ своей 
запискѣ правленію лѣтомъ 1864 г., „поставленія студентовъ 
академіи въ прямое отношеніе къ преподаваемымъ имъ пред-

0) Д. 1858 г. J6 111; 1859 г. J6 98; журналъ правд. 12 мае 1862 г.; 
отчеты 1858 и 1859 гг.

(2) Д. 1862 v. Jb 93 и 1866 г. 3.
(8) См. эяономичесЕіе отчеты этихъ дѣтъ.
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метамъ“, вмѣсто существовавшихъ до того деревянныхъ воротъ 
въ оградѣ академическаго двора, были устроены желѣзныя, а 
около нихъ поставлена каменная сторожка для привратниковъ, 
которые должны были наблюдать, кто входитъ и выходить 
въ ворота. Это было послѣднее новое зданіе въ старой ака- 
деміи, которымъ завершилось все ея устройство. Потомъ до 
конца 1860-хъ годовъ академія ограничивалась только обыч
ными годичными ремонтами на текущія свои средства. Болѣе 
крупный изъ нихъ былъ въ 1870 г. при ректорѣ Никанорѣ 
по случаю ожидавшагося тогда пріѣзда въ Казань Г о с у д а р я  

А л е к с а н д р а  II. Въ маѣ хозяйственное управленіе дозволило 
произвести наружныя исправленія зданій на сумму 850 р. 
изъ экономическихъ суммъ академіи. Но одинъ ремонтъ по- 
влекъ за собой другой; пришлось чинить желѣзные сандрики, 
трубы и др. части зданій, на что потребовалось еще 202 р., 
кромѣ того внутренняя покраска корпуса и исправленіе обоевъ 
потребовали 400 р. Такимъ образомъ небольшой экстренный 
ремонтъ оказался довольно крупнымъ, почти въ 11Д тысячи. 
При ректорѣ же Никанорѣ началась радикальная перестройка 
и увеличеніе зданій академіи приспособительно къ требова- 
ніямъ новаго штата и устава академіи; но эта перестройка 
относится уже къ исторіи преобразованной академіи.

Постройка собственныхъ зданій академіи потребовала 
болыпихъ затрать на ихъ меблировку и другіе предметы 
хозяйственнаго обзаведенія. Главные необходимые предметы 
были пріобрѣтены, какъ мы видѣли, еще раньше въ Мель
никовскомъ домѣ; но ея собственныя зданія потребовали къ своей 
обстановкѣ многихъ прибавокъ. На всѣ предметы, служащіе 
къ удобствамъ жизни и составляющіе вещевой экономическій 
капиталъ академіи, по актовымъ и экономическимъ отчетамъ 
израсходовано было: въ 1848 г. 528 р., въ 1848/49 учебномъ 
году 620 р., въ 18 4 760—свыше 700 руб., въ 1857м—697р., 
въ 18е*/ва—822 р. 52 к., въ 18'763—всего 305 р. 70 к.; — 
обзаведеніе академіи вещевымъ капиталомъ очевидно пришло 
къ концу. Въ слѣдующемъ году пріѣхалъ ректоръ Агаѳангелъ, 
любившій около себя болѣе или менѣе пышную обстановку, 
и съ самаго же начала отнесся къ академическому быту 
очень неодобрительно. Черезъ недѣлю по своемъ пріѣздѣ онъ 
завелъ было дорогое дѣло объ устройствѣ новой мебели почти 
для всѣхъ академическихъ помѣщеній, но, по недостатку денегъ, 
все это предпріятіе ограничилось только починкой старой испор
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ченной мебели да украшеніемъ новой мебелью квартиры самого 
ректора, дѣлавшаго у себя частые пріемы своихъ многочислен- 
ныхъ знакомыхъ изъ ісазанскихъ дворянъ (‘). Въ 1854 г., по 
случаю смерти эконома Аркадія, правленіе 17 февраля сви- 
дѣтельствовало все академическое имущество и нашло опись 
его довольно запущенной за послѣднее время; по этому слу
чаю эконому Зефирову и канцеляріи поручено было составить 
новую опись по документами Она составлена лѣтомъ того 
же года и представляетъ собою полное изображеніе всей ака
демической обстановки въ этомъ году, когда обзаведеніе ака- 
деміи было уже совсѣмъ закончено ("). Мы представимъ из- 
влеченіе изъ нея, относящееся къ внѣшнему виду тогдашнихъ 
академическихъ помѣщеній, когда люди жили еще по-просту, 
безъ особыхъ затѣй. Видъ этотъ не поражалъ роскошью, но 
по тому времени казался очень приличнымъ.

Самое роскошное казенное убранство было въ квартирѣ 
ректора. При входѣ въ нее въ темной передней стояли про
стой опойковый диванъ со столикомъ, надъ которымъ на стѣнѣ 
висѣло небольшое зеркало, чтобы посѣтитель могъ передъ нимъ 
оправиться. Изъ передней посетитель входилъ въ большую 
залу, далѣе которой студенты не допускались, кромѣ развѣ 
какихъ нибудь особыхъ случаевъ и особаго благоволенія. Эта 
страшная зала, въ которой трепетало предъ ректорами не
сколько поколѣній молодыхъ людей, была добродушно убрана 
дюжиной разнаго фасона стульевъ изъ корельской березы съ 
сѣтками, четырьмя тоже разнаго фасона липовыми столами, 
двумя липовыми диванами, обитыми одинъ—зеленымъ сукномъ, 
другой—какой-то цвѣтной матеріей, 12-ю липовыми креслами 
съ обивкой изъ темнозеленаго драдедама; на стѣнѣ противъ 
входа, кромѣ иконы, висѣла масляная картина: Жертвоприно- 
шеніе Исаака, весьма нехудожественнаго малеванья (®). Го- 
стинная была убрана по-роскошнѣе; въ ней стояли орѣховый 
диванъ съ обивкой на пружинахъ изъ красной гарусной ма- 
теріи и дюжина такихъ же креселъ подъ чехлами около орѣ- 
ховаго стола, а за креслами по стѣнамъ вытянуты были 12

(1) Д. 1854 г . К  84.
(3) Д. 1854 г. J6 110.
(3) Пожертвована въ церковь архитекторомъ Безсоновышь въ 1854 г.
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березовыхъ стульевъ съ сѣтками; на стѣнахъ внсѣли портреты 
императора Николая I и казанскихъ архіереевъ Владиміра и 
Григорія (1); полъ устилался ковромъ. Кабинета раздѣлялся 
на двѣ части ширмами и книжными стеклянными шкафами,— 
въ передней части стояли большой столъ, оклеенный сукяомъ, 
для занятій ректора, липовая конторка, какъ у студентовъ, 
диванъ, гардеробъ и нѣсколько простыхъ стульевъ, въ задней 
части — кровать изъ корельской березы, стулья и коммодъ, 
оклеенный корельской березой, служившій домашнимъ буфе- 
томъ для ректора. У инспектора въ его небольшой залѣ вся 
меблировка состояла изъ дивана и шести креселъ безъ пру
жинь, обитыхъ синей бумажной матеріей, 12 обитыхъ той же 
матеріей стульевъ, ломбернаго стола у дивана, двухъ стеклян- 
ныхъ шкафовъ, двухъ какихъ-то тумбъ въ видѣ шкафиковъ, 
портрета императора Николая на стѣнѣ и иконы Воскресенія 
изъ уральскихъ камней; въ кабинетѣ, раздѣленномъ ширмами, 
стоялъ студенческій письменный столъ съ нѣсколькими про
стыми стульями и желѣзная студенческая кровать. Въ перед
ней висѣли старинные часы безъ футляра У помощника 
инспектора былъ диванъ и два кресла безъ пружинъ, обитыя 
синей бумажной матеріей, 8 такихъ же стульевъ, 5 стульевъ 
кожаныхъ, два стола, изъ которыхъ одинъ былъ письменный 
студенческій, другой круглый, желѣзная койка, мѣдныйруко- 
мойникъ — и только. Экономь Аркадій помѣщался въ малень
кой комнатѣ за буфетомъ, въ которой вся мебель состояла 
изъ дивана, двухъ стульевъ, стола, конторки и желѣзной кой
ки.— Правленіе было украшено болынимъ столомъ, накры- 
тымъ зеленымъ сукномъ. шестью креслами, обитыми красной 
бомбой, и портретами ректоровъ Іоанна и Григорія; канцеля- 
рія была занята двумя столами съ табуретами и стеклянными 
шкафами по стѣнамъ. — Студенческая столовая меблирована была 
четырьмя длинными столами, каждый на 16 иерсонъ, скамья
ми около нихъ, аналоемъ для чтенія житій святыхъ вовремя 
трапезы и столикомъ съ табуреткой для пробнаго кушанья; 
на стѣнѣ всегда висѣло расписаніе кушанья, на текущую не
делю. Посуда употреблялась разная,—миски были оловянныя, 
тарелки каменныя, ложки изъ посеребреной мѣди, пока въ 
1855 г. ректоръ Агаѳангелъ не завелъ мельхіоровыхъ.— 
Аудиторш (двѣ) имѣли по ваѳедрѣ, оклеенныхъ корельской

о  Посіѣдній купленъ въ 1850 г. за 17 р. и съ рамой. Д. 1850 г. К 91.
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березой, по нескольку липовыхъ партъ, выкрашенныхъ подъ 
орѣхъ, и по черной доске.—Въ библіотекѣ въ 1854 г. было 
27 трехъярусныхъ шкафовъ, большой столъ, табуретъ и двѣ 
подвижнвш лѣстницы, по одной на каждое библіотечное отдѣ- 
леніе; такіе же шкафы были въ физическомъ кабинете, — 
кромѣ того, здѣсь стояли по серединѣ столики съ витринами 
и физическими инструментами. Студенческія комнаты были 
всѣ убраны одинаково: въ серединѣ стояли два стола съ та
буретами, по одной стѣнѣ кожаный диванъ, по другой стек
лянный шкафъ для книгъ, у оконъ по обѣимъ сторонамъ ком
наты двѣ липовыя конторки; — все это было выкрашено подъ 
орѣхъ; на стѣнѣ противъ входа икона, на задней у двери 
списокъ живущихъ въ комнатѣ. Гардеробная уставлена была 
по стѣнамъ липовыми гардеробами для платья, а по серединѣ 
коммодами для бѣлья и другихъ вещей. Кромѣ того, нисколь
ко коммодовъ помещалось въ небольшой комнатѣ надъ алта
ремъ. Наконецъ два дортуара уставлены были въ два ряда 
желѣзными койками съ табуретами между ними для платья. 
Всего хуже обзаведена была, кажется, академическая больни
ца. Она помещалась сначала въ главномъ корпусе, но въ 
1855 г. была выведена, отъ сосѣдетва съ ректорской кварти
рой, въ западный флигель и занимала здѣсь въ верхнемъ эта
же двѣ наставническихъ квартиры. Помѣщеніе ея было до
вольно просторное, но удобствъ въ ней не было никакихъ. 
Вся ея утварь состояла только въ койкахъ да табуреткахъ. 
Кое-какія первоначальныя удобства въ ней стали заводиться 
при ректоре Агаѳангелѣ (г).

При всей незатѣйливости этой обстановки, академія про
изводила пріятное и даже, пожалуй, величественное впечат- 
лѣніе. До конца 1850-хъ годовъ она содержалась съ не
обыкновенной чистотой, какую трудно было встрѣтить въ са
мой благоустроенной семинаріи. При частыхъ малярныхъ ре- 
монтахъ все въ ней сіяло свѣжестью и новизной; стѣны кра
сились въ свѣтлые колера — бѣлый, желтый и светло-зеле
ный; полы вытирались до лоска; чугунныя плиты на лестни- 
цахъ натирались графитомъ, отъ чего главная лестница, хо
рошо притомъ освещенная окнами, поражала входящихъ 
особой парадностью; только плохо устроенныя аммосовскія 
печи портили впечатленіе, распространяя свою копоть по

О Д. 1855 г. JE 95 и экономии, отчетъ за 1856 г.
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окнамъ, стѣнамъ и потолкамъ и портя ихъ въ самое корот
кое время, черезъ одинъ какой нибудь годъ послѣ ремонта. 
Въ студенческихъ помѣщеніяхъ не позволялось держать ни
чего съѣстнаго, тѣмъ болѣе курить табакъ,— отъ этого сами 
собой поддерживались и чистота помѣщенія, и свѣжесть воз
духа. По выходѣ студентовъ изъ дортуаровъ или изъ занят- 
ныхъ комнатъ въ аудиторіи и въ церковь, помѣщенія ихъ 
сейчасъ же обязательно вентилировались или служителями, 
или старшими изъ самихъ студентовъ. Ияспекція, посещав
шая всѣ комнаты почти ежедневно, строго наблюдала за тѣмъ, 
чтобы все студенческія вещи были въ порядкѣ, воздухъ былъ 
чистъ и ни на полу, ни на мебели не было сору и пыли. 
Вновь пріѣхавшаго въ академію студента прежде всего по
ражала эта чистота академическихъ помѣщеній и ясные при
знаки какой-то общей порядочности, которая показывала ему, 
что это уже не семинарія, что здѣсь предстоитъ ему новая, 
болѣе благородная жизнь. Въ письмахъ новопоступившихъ 
студентовъ къ роднымъ и знакомымъ, при описаніи первыхъ 
впечатлѣній отъ академіи, прежде всего указывается именно 
эта черта ея обстановки. Такое же впечатлѣніе производила 
она и на постороннихъ посетителей, и даже не на однихъ 
казанскихъ гостей. Въ 1857 г. оберъ-прокуроръ Св. Синода 
графъ Толстой, посѣтивъ академію, выеказалъ даже, что сту
денты обставлены уже слишкомъ роскошно. Въ Казани едва 
ли какое нибудь учебное заведеніе содержалось тогда лучше 
академіи, не исключая даже сосѣдняго съ нею института 
благородныхъ дѣвицъ, который въ тогдашнее время крѣпост- 
наго права, силы и роскоши дворянства былъ заведеніемъ са
мымъ роскошнымъ и бонтоннымъ въ городе. Университета 
всегда выглядѣлъ мрачно и содержался грязно.
■ Первые начатки разочарованія академической обстанов

кой явились въ академіи съ ректоромъ Іоанномъ. Первое вре- 
мя, странствуя по ея аппартаментамъ, онъ только и дѣлалъ, 
что все бранилъ и приказывалъ одно убрать, другое переде
лать, третье выкрасить. Выйдетъ напр, изъ своей квартиры, 
пройдетъ въ своей обычной прогулке раза два по нижнему 
корридору и остановится на парадной площадке. „Позвать 
эконома . — Является экономъ Фшгаретъ. — „Это что такое?0 
тычетъ ректоръ впередъ себя палкой.— Доска, Ваше Высоко- 
преподобіе, съ надписью о постройке корпуса.— „Чтобы не
медленно была выкрашена, и буквы позолотить“. Въ студен-
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ческихъ комнатахъ, гардеробныхъ и классахъ онъ остался 
недоволенъ всей мебелью: „Давно ли заведена?“ — Еще изъ 
старой академіи, кое-что только чинили недавно.— „Перемѣ- 
нить нынѣшній же годъ на новую дубовую“.— Суммы, Баше 
Высоко предо добіе....— „Непремѣнно переменить “ и т. и, Въ 
томъ же апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда онъ пріѣхалъ, действительно 
началось дѣло объ устройствѣ новой дубовой мебели,для всѣхъ 
студенческихъ помѣщеній, и правленіе ходатайствовало предъ 
Св. Синодомъ объ отпускѣ нужной для того суммы. Отвѣта 
на это ходатайство, конечно, не воспоследовало; правленіе 
все-таки въ іюнѣ заказало устроить для студенческихъ ком
натъ 12 болыпихъ столовъ (по 10 р.), столько же двойныхъ 
конторокъ (по 9 р.) изъ дубоваго дерева и 3 дюжины стуль
евъ изъ ильмы (по 18 руб. дюжина), въ спальни 6 дюжинъ 
табуретовъ, въ больницу 6 табуретовъ и 6 стульевъ изъ бере
зы, въ столовую новыя скамьи, въ гардеробную 2 ильмовыхъ 
болыпихъ гардероба (по 35 руб.), третій былъ купленъ за 
40 руб. еще раньше готовый, — всего на сумму 487 р. (1). 
Денегъ на этотъ расходъ такъ и не было прислано и прав- 
леніе раздѣлалось со столяромъ изъ своихъ экономическихъ 
суммъ. Всѣ столы въ занятяыхъ комнатахъ и столовой рек
торъ распорядился покрыть приличной клеенкой, а корридоры 
устлать половиками (до 314 арпі.), что стоило еще до 143 р. 
тоже изъ экономическихъ суммъ. Кромѣ того, при внутрен
ней докраскѣ академіи лѣтомъ того же 1857 г., была выкра
шена масляной краской вся остальная мебель, — парты въ 
аудиторіяхъ, шкафы, старые диваны въ студенческихъ номе- 
рахъ, скамьи въ столовой и проч.; вмѣсто прежней раздѣлки 
подъ орѣхъ, ректоръ велѣлъ все выкрасить подъ дубъ; всѣ 
эти покраски вытянули изъ экономической суммы еще 627 р.(8). 
По пріѣздѣ съ ваката студенты нашли у себя все отдѣлан- 
нымъ заново и въ болѣе веселые колера. Этими подѣлками 
обновленіе академіи не ограничилось; въ столовой было заве
дено новое столовое бѣлье (на 123 р.) и болѣе нарядная 
фаянсовая посуда (на 134 р. 85 к..); оловянная посуда пере* 
лита (3); всѣ служители, бывшіе на виду, швейцаръ, больнич
ные, корридорные и комнатные, по образцу, снятому съ петер-

0  Д. 1857 г. & 115.
О Д. 1857 г. т  106 и 123.
(3) Д. 1857 г. *.124.



бургской академіи, были облачены въ казенную форменную одеж
ду, состоявшую изъ чернаго сюртука съ свѣтлыми оловянными 
пуговицами, а для работъ—изъ такой же матеріи куртки; ку
чера наряжены въ новые синіе кафтаны. Для своего собствен
ная выѣзда ректоръ приказалъ купить въ 6 0 0  р. карету, 
какой не имѣлъ до него ни одинъ ректоръ (‘). Для своей до
машней обстановки онъ впрочемъ мало требовалъ; покупки 
для этого были пустыя, напр, въ 1 8 5 8  г. простѣночное зер
кало въ 16 V» Рч конторка въ 10  р. и столъ въ 5 р.

Но, при всѣхъ ремонтахъ и усиленномъ пріобрѣтеніи 
вещей для удобства своей внѣшней жизни, академія при 
томъ же ректорѣ Іоаннѣ стала терять прежнюю чистоту и 
порядливость. Къ концу 1 8 6 0  г. безпорядки дошли до того, 
что студенты подняли ропотъ, обратившій на себя вниманіе 
ректора при всей его замкнутости. 10 декабря онъ вошелъ 
въ правленіе запиской: „Принимая во вниманіе, что студенты 
академіи въ послѣднее время стали особенно жаловаться на 
общее разстройство ихъ здоровья, происходящее, по ихъ отзы- 
вамъ, отъ дурнаго воздуха въ комнатахъ жилыхъ и спаль- 
ныхъ, отъ свойства пищи, кухонной посуды и пр., я пору- 
чилъ академическому врачу внимательно и во всѣхъ подроб- 
ностяхъ осмотрѣть комнаты, кухню, столовую, пищу и проч., 
чтобы повѣрить ихъ отзывы и о послѣдующемъ донести. По
лучивъ обстоятельное донесеніе врача, предлагаю оное для 
свѣдѣнія и надлежащихъ распоряженій правленія.“ Донесеніе 
это, написанное тогдашнимъ врачемъ И. С. Дмитревскимъ, 
очень длинное, какъ слѣдуетъ — осторожное въ предметахъ 
порицанія, видимо обходящее вины самого академическаго 
начальства и, къ слову сказать, весьма забавное по своей 
наивности, малограмотности и частому уцотребленію завѣре- 
ній „по чести, по совѣсти, положа руку на сердце“, и со- 
всѣмъ ненужныхъ латинскихъ терминовъ, все-таки довольно 
выразительно опредѣляетъ тогдашнее состояніе прежде такой 
чистенькой и во всѣхъ отношеніяхъ порядочной академіи. Мы 
предсгавимъ его въ извлеченіи, удерживая только болѣе вы
разительная указанія. 1 9 —21  ноября, писалъ врачъ, я въ 
присутствіи г.г. студентовъ произвелъ осмотръ всего нужнаго 
и нашелъ: а) столовая, ея посуда и бѣлье содержатся въ 
опрятности; б) столовыя ложки мельхіороваго серебра без-
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вредны даже и при небрежномъ съ ними обращеніи; па нѣ- 
которыхъ найдены темноватыя пятна, подавшія студентамъ 
поводъ предполагать, что эти ложки изъ накладнаго серебра 
(особенно вреднаго), а пятна на нихъ ярь-мѣдянка (aerugo), 
но эти пятна, какъ я думаю, произошли отъ невполнѣ опрят- 
наго ихъ содержанія и не вредны для здоровья; в) кухонная 
посуда вылужена и чиста, кушанья, разсмотрѣнныя за В не
дели, хороши и изъ здоровыхъ матеріаловъ, но кухня содер
жится неопрятно; г) въ двухъ спальняхъ (20 и 40 крова
тей), несмотря на то, что вънихъ спало 60 человѣкъ, равно 
какъ и въ шести занятныхъ комнатахъ, воз духъ чисть, но 
весьма сухъ, что вполнѣ зависитъ отъ аммосовскихъ печей, 
вредоносное вліяніе коихъ для грудныхъ органовъ едва ли 
можно предотвратить при самой добросовѣстной ихъ топкѣ. 
Болѣе года служа въ академіи, я большею частію имѣлъ дѣло 
съ больными, жалующимися на сердцебіеніе, одышку, тяжесть 
въ головѣ (въ скобкахъ всѣ эти болѣзни объяснены по-лати- 
ни), каковыя болѣзни зависятъ именно отъ воздуха аммосов
скихъ печей, вредное вліяніе коего еще болѣе усиливается 
трудолюбивою сидячею жизнію, можетъ быть, болѣе, чѣмъ 
прилежно учащихся воспитанниковъ академіи; д) отхожее ме
сто (cloaca), куда студенты должны ночью ходить, можетъ 
быть, въ испарине, изъ сухой и теплой спальни, такъ какъ 
сосудовъ для extretio lottii et alii depositio у нихъ въ спалъ- 
няхъ не имеется, нашелъ я чрезвычайно холодными, съ по- 
ломъ и стольчаками, покрытыми ледяной корой, въ такой мер
зости, какой, «положа руку на сердце, скажу, не встречается 
въ беднейшихъ постоялыхъ дворахъ, чтб можетъ оказать бо
лее, чемъ вредное вліяніе на состояніе здоровья студентовъ; 
е) въ больнице нужно обратить вниманіе на белье, находя
щееся въ укоризненномъ состояніи, дозволить пріобрести не- 
обходимыя медицинскія пособія и быть врачу главнымъ рас- 
порядителемъ діэтетическаго содержанія болящихъ (намекъ 
на назначеніе въ посты скоромной пищи, чему всегда пре
пятствовала инспекція, а отчасти иэкономъ).—Года два тому 
назадъ, такая записка вызвала бы со стороны ректора какой 
нибудь радикальный ремонтъ зданій и имущества академіи, 
но теперь онъ уже уходился и ограничился решеніемъ прав- 
ленія (29 декаб'ря) вменить эконому въ обязанность, чтобы 
онъ наблюдалъ за чистотой белья, посуды и проч., для облег
чения сухости воздуха ставить около печныхъ душниковъ и
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особенно въ резервуарахъ надъ аммосовскими очагами воду, 
въ отхожихъ мѣстахъ два раза въ день чистить долы и столь- 
чаки и ежедневно поддерживать топку въ устроенныхъ тамъ 
для очищенія воздуха каминахъ, представить соображенія объ 
улучшеніи больничнаго бѣлья и о нужныхъ для больницы ме
дицинскихъ пособіяхъ, а доктору предоставить главныя рас- 
поряженія по діэтегическому содержанію больницы ('). Такимъ 
образомъ дѣло свелось на внушенія, чтобы всѣ, кто обязанъ, 
смотрѣли за своей частью лучше, чтЬ и безъ того они обя
заны были дѣлать, т. е. ровно на нѣтъ.

Поэтому запущенность въ содержаніи академическихъ зда- 
ній и въ ихъ обстановкѣ продолжала развиваться и съ каждымъ 
годомъ все болѣе. Преемникъ ректора Іоанна былъ, человѣкъ 
безъ особенно эстетическихъ наклонностей, самъ жилъ въ 
довольно грязной обстановке и не обращалъ вниманія на 
внешность академіи, будучи поглощенъ другими делами. Лю
ди, знавшіе академію въ прежнее время, даже во время рек
торства Іоанна, нередко просто поражались, увидавъ, какою 
она стала теперь. Въ студенческихъ помещеніяхъ часто было 
накурено табакомъ; книги и вещи валялись въ безпорядке и 
часто пропадали; въ комнаты студенты приносили не только 
свою одежду изъ гардеробной, но даже тарелки, графины, 
чайные приборы, хлёбъ и разные объедки изъ буфета и сто
ловой; въ спальныхъ комнатахъ, где прежде царила строгая 
униформа въ постельныхъ приборахъ и замечательная чисто
та, накойкахъ лежали разноцветныя и разнофасонныя одея
ла и подушки, и казенныя, и собственныя, и во всякое вре
мя валялись съ книгами сами студенты; распределеніе вре
мени занятій не наблюдалось; встречая себе помеху отъ без- 
порядковъ и шума въ занятной комнате, желавшій что ни
будь поделать студентъ уходилъ или въ спальную комнату, 
или вечеромъ въ аудиторію, где и сиделъ съ особой свечей 
иногда далеко за полночь, а утромъ профессоръ брезгливо 
садился и раскладывалъ свои книги и тетради на каѳедре, 
облитой саломъ и чернилами. Перестали заботиться о чисто
те и служители; помаравъ въ разныхъ местахъ полъ мокрой 
и грязной шваброй, каждый изъ нихъ считалъ свою обязан
ность вполне и добросовестно исполненной.

О Д. I860 г. Ä 51.
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Въ такомъ положеніи въ 1868 г. засталъ академію по
ступивши въ нее послѣ Иннокентія ректоръ Никаноръ. За
пущенность академическихъ помѣщеній, какъ видно, сильно 
его поразила. Въ 1869 г., когда возникъ вопросъ о приспо- 
собленіи академических'? зданій къ требованіямъ новаго устава, 
24 августа онъ вошелъ по этому случаю въ правленіе съ 
обширной запиской, въ которой высказывалъ, чтЬ, по его 
мнѣнію, слѣдовало передѣлать и расширить въ академиче
скихъ помѣщеніяхъ, ж между прочимъ изложилъ свое мне
т е  объ пхъ неустройствѣ и неудобствахъ; рѣзко и видимо 
взволнованно онъ нарисовалъ самую мрачную картину, 
которая очень любопытна для насъ, какъ потому, что жйво 
изображаетъ тогдашнее состояніе академическихъ зданій, такъ 
и потому, что можетъ служить выразительнымъ указаніемъ 
на то, какъ въ теченіе какихъ нибудь 27 лѣтъ успѣли изме
ниться взгляды духовнаго начальства на матеріальныя потреб
ности духовно-учебныхъ заведеній (*). Записка касается не 
только разныхъ сторонъ запущенности въ содержаніи зданій, 
но критикуетъ въ разныхъ частяхъ самый планъ первыхъ 
строителей академіи, которымъ въ свое время представлялось 
конечно очень хорошимъ и вполне удобнымъ все, что они 
строили. Такъ, онъ обратилъ вниманіе на то, что академиче
ская столовая, за неименіемъ особаго выхода съ кухонной 
лѣстницы въ корридоръ нижняго этажа, была проходною 
комнатою, вследствіе чего имела всегда затоптанный видъ и 
была небезопасна для целости хранившихся въ ея буфетѣ 
съестнаго, посуды, ложекъ и проч. вещей, кроме того была 
бедна и тесна для академіи: „Ни въ одномъ изъ духовно- 
учебныхъ заведеній, не говоря о светскихъ, которыя Богъ 
судилъ мне видеть, я не видалъ столовой учебнаго заведенія 
беднее по размерамъ и очертаніямъ столовой казанской ду
ховной академіи. Входъ косой, выходъ по косой діагонали; 
столы, какъ стоятъ теперь, мешаютъ входу и выходу и про
ходу, стоятъ безъ всякой пропорціи въ отношеніи къ окнамъ, 
простенкамъ и дверямъ. Боковая дверь, всегда по необходи
мости открытая, ведетъ прямо въ буфетъ со всеми его бу
фетными принадлежностями, отправленіями в  устройствомъ: 
люкомъ и машиною (полуразрушенною и недействующею); 
буфетъ сообщается съ кухнею, изъ которой проходятъ въсто-

0  Д. 1869 г. К 62 и ЗЕурн. правя. 27 августа.
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ловую чадъ и копоть; сырость посуды и кухоннйхъ остатйовъ 
пропитали его и столовую особаго рода гнилымъ запахомъ; 
чистка посуды въ буфетѣ сопровождается зрѣлшцемъ грязи, 
помоевъ, тряпокъ, кирпича, угля, а .все въ совокупности за
вершается цѣлымъ неистребимымъ заводомъ таракановъ, рас
ползающихся отсюда во всѣ этажи и во всѣ помѣщенія ака- 
деміи даже до правленія, ректорскаго кабинета и церкви. 
Кромѣ того, изъ боковой двери буфета, всегда во время сто
ла открытой на ведущую внизъ лѣстницу, несетъ смертель- 
вымъ сквознякомъ, которому, безъ неизбежной необходимости, 
ни одинъ порядочный человѣкъ не захотѣлъ бы подвергнуться 
ни на 5 минутъ. А студенты въ такой столовой кушаютъ“. 
Далѣе слѣдуетъ описаніе больницы, недавно только, при 
ректорѣ Иннокентіи, переведенной изъ довольно порядочнаго 
помѣщенія въ западномъ флигелѣ опять въ большой кор
пусъ, гдѣ она помѣщалась по первоначальному плану ака- 
деміи; она представляла, по словамъ записки, „не менѣе 
неудобства и всяческаго неблагообразія, чѣмъ столовая. Входъ 
главный изъ вонючаго (отъ сосѣдства отхожихъ мѣстъ са
маго прадѣдовскаго устройства) и почти темнаго боковаго 
корридора; почти темная прихожая, здѣсь первыя впечатлѣ- 
нія: слѣва вѣшалка со студенческими брюками и прочимъ 
платейнымъ хламомъ, вправо сундукъ или ящикъ, на кото
ромъ служитель спитъ, моетъ больничную посудину; тутъ его 
имущество, постель, тряпки, кирпичи, бумага, заткнутые за 
сундукъ вакса, угли, огарки и т. д.; тутъ же на виду нуж
ный ящикъ скареднаго вида, и другаго учрежденія по этой 
части нѣтъ: отсюда вонь и міазмы по всей больницѣ. Далѣе 
за прихожею темная длинная каморка, отрѣзанная отъ свѣта 
перегородкой, и здѣсь живетъ всегда безъ свѣта подлекарь; 
здѣсь же шкафъ для лекарствъ и больничныхъ инструментовъ, 
складъ чернаго и чистаго бѣлья, ненужныхъ тюфяковъ и 
проч. больничныхъ приборовъ, туфлей, носковъ, сапоговъ, 
халатовъ и проч. тряпья, посуды, самоваровъ и проч., ре- 
зервуаръ вони, нечистоты всякаго рода и неизводимыхъ та
ракановъ. А за перегородкой больные, дышащіе этимъ омер- 
зительнымъ міазматическимъ воздухомъ. Справа отъ вонючей 
прихожей комната для больныхъ, за нею смежная съ подле- 
карскою каморкою другая,—и все тутъ“. Ни ватеръ-клозвта, 
ни ванной, ьз даже особой комнаты для заразныхъ болѣз- 
ней—ничего не было. — Не преминула коснуться «мштая.
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ректора и другаго больнаго мѣста академіи,—отхожихъ мѣстът 
ужасныхъ, но выраженію ректора, которыми архитекторъ 
лавсегда испортилъ академическое зданіе; при этомъ ректоръ 
«съ особенною омерзительностью изобразилъ постоянную мокро
ту, грязь, ледяные наросты на полахъ, стѣнахъ, стольчакахъ 
во всѣхъ четырехъ этажахъ академіи, начиная съ подваль- 
інаго, чрезъ который былъ единственный выходъ въ садъ на 
прогулку; вездѣ открыты люки, распространяющіе зловоніе 
по всему корпусу, изъ которыхъ устроенные для очищенія 
(воздуха камины только болѣе вытагиваютъ этой вони, осенью 
и зимой „ужасный сѣверякъ, какъ будто нарочно для того 
здѣсь проведенный, чтобы поражать студентовъ въ бокахъ, 
бедрахъ, желудкѣ и груди ревматизмами и гастрикою“, на- 
аконецъ, „эту полуоткрытую яму въ видѣ цѣлой вонючей 
■бездны съ нисколькими десятками кубическихъ саженъ, за
ражающую своими испареніями и корпусъ, и весь академи- 
•ческій садъ и отнимающую у академіи всякую возможность 
подышать гдѣ-бы то ни было свѣжимъ воз духомъ“. „Такъ 
жили наши отцы! замѣчаетъ записка. Но академіи въ на
стоящее время пора подумать о томъ, чтобы быть зданіемъ 
европейскимъ, чтобы не казать себя разсадникомъ холеры и 
всякпхъ болѣзнетворныхъ вліяній, чтобы не краснѣть при 
лосѣщепіи людей, которыхъ нервы не привыкли къ обществен
ному зловонію,—пора и позволительно подумать о сравненіи 
«своемъ вь этомъ отпошеніи съ духовными академіею и семи- 
наріеюпетербургскими,которыя...“ и проч. Сказано нѣсколько 
прочувствованныхъ словъ и о третьемъ больномъ мѣстѣ ака- 
деміи,—аммосовскомъ отоплевіи зданій, со временемъ все бо- 
лѣе и болѣе портившемся отъ недостатка радикалънаго ре
монта, требовавшемъ дорогой прислуги, печника-механика 
и ставившемъ академію въ нѣкоторую зависимость отъ этихъ 
людей за крайнимъ недостаткомъ подобнаго рода спеціалистовъ 
въ Казани, и между тѣмъ неудовлетворительном̂  во мно
гихъ отношеніяхъ; печи эти не способны были очищать въ 
густо населепныхъ компатахъ воздухъ тягою, какая бываетъ 
у печей голландскихъ икаминовъ, напротивъ страшно портили 
«оздухъ сажею, копотью, чрезмѣрною сухостью, отъ̂  которой 
нѣтъ спасенія нигдѣ; безъ печной вентиляціи, особенно въ 
•спальняхъ, студенты для очищенія воздуха даже зимой отво
ряли иногда на дѣлую ночь окоішыя фортки и спали при 
нихъ; безъ этого отъ недостатка свѣжаго кислорода и влаги

5
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въ воздухѣ во время сна они подвергались нарочито частымъ- 
кошмарамъ, кричали, вскакивали въ испугѣ, а по утру про
сыпались всѣ съ засухою я горечью въ горлѣ и первымъ 
дѣломъ должны были пить для промоченія горла; далѣе аммо- 
совскія печи, отъ дурнаго ли устройства, или отъ позднѣй- 
шихъ поврежденій, неравномѣрно распространяли самое тепло,, 
такъ что нѣкоторыя помѣщенія приходилось на зиму совсѣмъ 
закрывать, наконецъ имѣли, по словамъ записки, п другія 
неудобства по своему устройству,-—своими трубами, пзрѣзы- 
вающими всѣ стѣны, дѣлали зданіе особенно агсустическимъ,. 
такъ что шумъ въ одномъ мѣстѣ распространялся по тру- 
бамъ по всему зданію и его этажамъ, а по вентиляціоннымъ 
отдушникамъ внизу „ползали кошки, которыя вдругъ неожи
данно появлялись напр, въ ректорской квартирѣ“, сверху 
же попадали въ трубы вонючія дохлыя птицы и проч.

Коснувшись затѣмъ тѣсноты библіотеки, квартиръ для слу
жащихъ, разсчитанныхъ для жительства только одинокихъ мо
наховъ и невозможныхъ для обитанія людьми семейными, 
ректоръ Никаноръ, какъ великій любитель церковнаго бла- 
голѣпія, обращается наконецъ къ нуждамъ академической, 
церкви. Ему не нравились въ ней и входныя двери, грубо 
выкрашениыя масляной краской подъ дубъ, и ея просто вы- 
бѣленныя стѣны, и истоптанные простые полы, плохо раздѣ- 
ланные подъ паркетъ, и убогіе малые клиросы, не помѣщав- 
шіе пѣвчихъ п для простора сдвинутые съ мѣстъ, и хоругви 
при нихъ необычайнаго вида, изветшалыя п плохо написан
ныя, и грязныя стекла въ окнахъ, и иконостасъ съ облѣзлымъ 
по мѣстамъ золотомъ и попортившейся рѣзьбой. „Иконы, 
особенно почти единственная въ алтарѣ запрестольная, удо
влетворительная для деревенской церкви и простыхъ, не про- 
свѣщенныхъ глазъ, сколько нибудь образованному человѣку 
непріятно кидаются въ глаза своимъ убожествомъ, уже край
нею невзыскательностію, просто сказать — несоотвѣтственно- 
стію иконописанія съ священными сюжетами и своимъ назна- 
ченіемъ назидать высокообразованный и образовательный кругъ- 
посѣтителей академической церкви... Академическая церковь 
строена первоначально такъ экономно, что не имѣетея въ- 
ней никакого уголка для пономарской, которая необходима“. 
Церковная утварь и ризница найдены имъ тоже почти въ 
ншценскомъ впдѣ.
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Въ резолюціи своей отъ 2 сентября на докладѣ правле- 
пія съ этой запиской ректора преосвященный Антоній замѣ- 
тилъ: „Недостатки академическихъ зданій сами по себѣ явны 
и не требуютъ слишкомъ живописнаго и не безъ преувели- 
ченій сдѣланнаго въ докладѣ описанія“, но согласился со 
всѣмъ, что проектировалось по этому случаю и ректоромъ, 
и правлепіемъ, выразивъ только желаніе, чтобы библіотека 
по новому распорядку академическихъ помѣщеній была отдѣ- 
лена отъ жилыхъ понѣщеній, особенно съ кухнями и другими 
принадлежностями. Правленіе рѣшило поручить обстоятельное 
разсмотрѣніе всѣхъ нужпыхъ нередѣлокъ и приспособления, 
зданій къ новому уставу академіи коммиссіи изъ трехъ про
фессоровъ (Гвоздева, Порфирьсва и Ивановскаго). Дальнѣй- 
шій ходъ этого дѣла относится уже къ исторіи новой академіи.

Доселѣ мы ничего не говорили объ обзаведеніи акаде
мической церкви, потому что все вообще содержаиіе ея, на 
которое не было ассигновано ни копѣйки, составляло особую 
статыо, выступавшую изъ обыкновенных̂  предѣловъ акаде
мической экономіи, и зависѣло отъ доброхотныхъ ножертво- 
ваній и даяній. Пожертвовапія эти и всѣ вообще церковные 
доходы были очень скудны, чтб зависѣло отъ самой мѣстности 
академіи въ отношеніи къ городу. Будучи вдали отъ послѣд- 
няго, отдѣленная отъ ближайшихъ городскихъ жилищъ обшир- 
нымъ пустыремъ Арскаго поля, но которому, особенно въ 
весеннее и осеннее время, не было ни пролаза, ни проѣзда, 
кромѣ того имѣя вблизи нѣсколько другихъ церквей, акаде
мическая церковь мало посѣщалась посторонними богомоль
цами, не смотря на свое постоянно чинное и торжественное 
архимандричье служеніе и на благоустроенный хоръ пѣвчихъ. 
Постоянными ея посѣтителями были бѣдные обыватели Ака
демической слободки; изъ людей богатыхъ, отъ которыхъ можно 
было ожидать болѣе пожертвованій, являлись въ нее исклю
чительно разные знакомые и почитатели академическихъ рек- 
торовъ. Число ихъ всегда поэтому зависѣло отъ степени 
обширности знакомства этихъ монашествуюіцихъ лицъ. За 
1848 г. всей церковной суммы въ приходѣ числилось 201 р. 
69 к.;—въ расходъ, состоявшій въ покупкѣ свѣчъ, ладана, 
вина и просфоръ, употреблено было 79 р. 90 к. ( '). Прибли
зительно къ этой цифрѣ держался приходъ и расходъ и за 
послѣдующіе годы при ректорахъ Парѳеніи и Агаѳангеіѣ.

(*) Д. внутр. правя. 1849 г. № 68.
5 *
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Поэтому каждый родъ 'оставался даже небольшой остатокъ 
.церковной суммьт-. Остатки эти начальство обыкновенно при
капливало на болѣе крупные расходы по покупкѣ и ремонту 
различныхъ вещей по церковной утвари и ризницѣ, но расхо
довало ихъ очень осторожно, стараясь оборачиваться въ своихъ 
нуждахъ больше съ помощью разныхъ пожертвованій; до рек
торства архимандрита Іоанна мы знаемъ только два крупныхъ 
расхода церковныхъ суммъ: въ мартѣ 1857 г. купленъ былъ 
для академической колокольни большой колоколъ въ 5 пудовъ 
16 ф.—за 71 р . ,  да еще нѣсколько раньше было израсходо
вано 207 р. церковныхъ денегъ на украшеніе пожертвован- 
наго въ академическую церковь напрестольнаго Евангелія (*). 
Пожертвованія были тоже не велики, но, какъ ни на есть, 
все-таки удовлетворяли скуднымъ церковнымъ потребностямъ 
и понемногу увеличивали церковное имущество. Самими за- 
мѣчательными изъ нихъ было: въ первый годъ на устройство 
ризницы 105 р., сребропозлащенные сосуды со всѣми при
надлежностями въ 2 ф. 23 зол., такой же крестъ въ 21 зо- 
лотникъ, ковшъ для теплоты въ 30 зол. и др. предметы; въ 
1851 г. плащаница изъ голубаго атласа, ковчегъ для нея изъ 
липоваго дерева и 537 р. деньгами, на которыя устроена 
приличная ризница на весь соборъ академическихъ священно
служителей (5 священническихъ и 2 дьяконскихъ облаченія); 
въ 1852 г. отъ бывшаго ректора преосвященнаго калужскаго 
Григорія 2 митры— одна шитая золотомъ по малиновому, дру
гая по темнозеленому бархату, темнозеленаго же бархата на 
фелонь и голубаго на епитрахиль; въ 1854 г. темносиняго 
бархата для ризъ на 136 р. и другаго темнозеленаго на 
165 р. (!); въ 1855 г. отъ инспектора Серафима писанная 
на полотнѣ икона—копія съ Бруни—моленіе Спасителя о ча- 
шѣ; въ 1856 г. большое напрестольное Евангеліе, отдѣланное 
потомъ на церковную сумму (3). Другія пожертвованія состояли 
изъ разныхъ предметовъ церковной утвари и ризницы, иконъ, 
лампадъ, пеленъ и т. п.

Благодаря такимъ пожертвованіямъ и бережливости, къ 
пріѣзду ректора Іоанна церковной суммы, съ остаткомъ послѣ 
затраты въ 207 р. на украшеніе Евангелія, числилось 115 р.

О Д. 1857 г. Ж 20.
(2) См. отчеты актовые за означенные годы.
О Д. 1856 г. Ж 38 и 18Ö7 г. X 20.
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Архим. Іоаннъ остался очень недоволенъ б д̂ностію-церковной' 
обстановки и, по обычаю своему, очень рѣзко высказывался 
о разныхъ предметахъ, которые попадались ему на глаза.— 
„Это что развѣшано?“ спросилъ онъ, указывая на хоругви у 
клиросовъ, устроенішя дѣйствительно необычайно, съ двумя 
спущенными внизъ синими лопастями. О ризницѣ отозвался: 
„Рвань какая!“ Эконому немедленно было дано распоряженіе 
перестроить хоругви и клиросы, на что (въ августѣ 1857 г.) 
израсходовано было изъ церковныхъ денегъ—за первыя 35 р., 
за вторые 40 р. Па стѣнахъ, по его распоряженію, прибиты 
были купленные на церковныя же деньги 4 стѣнника ('). Къ 
празднику 8 ноября заведены были новыя облаченія на пре
столъ и жертвенникъ, стоившія церкви до 131 р., потомъ 
обновлены многія ризничныя принадлежности на неизвѣстную 
сумму, потому что это дѣлалось властными распоряженіями 
эконому безъ письменнаго дѣлопроизводства и даже неизвѣстно 
изъ какихъ суммъ. Ректоръ израсходовалъ на этотъ предметъ 
до 100 р. даже собственныхъ денегъ (2). Вѣроятно, немало до
сталось по этому случаю и карману эконома Филаре
та, который долженъ былъ исполнять приказанія ректора, 
на какія угодно средства, наверстывая потомъ всѣ расходы 
безгласно изъ разныхъ частей академической экономіп. При 
общихъ ремонтахъ акадсміи облагоображивалась и внѣшность 
церкви, но это дѣлалось уже на общія ремонтныя деньги. 
Теперь, конечно, не могло быть уже и рѣчи о какихъ ни
будь остаткахъ и сбереженіяхъ церковныхъ доходовъ, а между 
тѣмъ доходы эти при ректорѣ Іоаннѣ сильно упали. Непри- 
вѣтливое обращеніе его съ публикой и рѣдкое личное участіе 
въ богослуженіи лишило академическую церковь почти всѣхъ 
посѣтителей. Въ первый годъ его ректорства посѣщенія ихъ 
еще продолжались, но потомъ церковь совсѣмъ опустѣла; въ- 
1859 г. множество публики снова было привлечено проповѣ- 
дями Іоанна, особенно въ великомъ постѣ; но этотъ паплывъ 
ея былъ случайный и живо прекратился, какъ только ораторъ, 
пересталъ выходить на каѳедру; въ послѣдніе годы ректорства 
онъ и служилъ только въ самые болыпіе праздники. Въ 1858 г. 
дохода было отъ 10 до 20 р. въ мѣсяцъ; въ 1859 г. въ пер
вое полугодіе 7, 8 и 10 р., во второе полугодіе 3, 4, а въ

(’) Д. 1S57 г. J6 56.
(г) Д. 1833 г. J6 6. I
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нѣкоторые мѣсяцы ни копѣйки, в ъ  1860 г.—2, 3 р. и даже 
1 p. (’). Бх началѣ 1859 г. для увеличенія церковнаго до
хода нашли особаго ктитора церковнаго, книгопродавца И. В. 
Дубровина, но изъ этого ничего не вышло, да Дубровинъ 
былъ вовсе и не церковный человѣкъ; послуживъ года два 
(съ 21 янв. 1859 г. по 14 дек. 1862 г.), онъ самъ увидаяъ, 
что не годится на ктиторство, и отказался отъ него (2). Въ 
1862 г. всего дохода было за первое полугодіе 14 р. И к., 
за второе 18 р. 77 к. Такой же доходъ былъ и въ 1863 г. 
Въ сентябрѣ этого года, когда разбился пятипудовой церков
ный колоколъ, за недостаткомъ суммы для его починки, по- 
рѣшено было перемѣнить его на новый съ уменьшеніемъ 
вѣса,—новый вылитъ въ 3 п. 11 ф. (3). Текущихъ доходовъ 
не доставало на самые необходимые расходы по богослуженію, 
какъ они ни были незначительны (рублей 8—9 на масло 
въ лампады, рублей до 30—40 на вино, рубля 4 на ладанъ, 
до 20—40 на просфоры и до 60—70 на свѣчи); чего не 
доставало, приходилось платить уже изъ денегъ по содержанію 
дома. Какая нибудь лишняя панихида или похороны перепу
тывали всѣ разсчеты посвѣчному расходу. Въ такомъ же по- 
ложеніи оставалась церковная экономія и приректорѣ Инно- 
вентіи, не пользовавшемся уваженіемъ въ обществѣ и кромѣ 
того часто отвлекавшемся отъ служенія въ академической 
церкви на архіерейское служеніе. Любившій благолѣпіе при 
своемъ служеніи преосвященный Антоній постоянно пригла- 
шалъ къ нему ректоровъ академіи и семинаріи. Въ 1865 г. 
консисторія требовала отъ академическаго правленія евѣдѣній 
о количествѣ евѣчныхъ и кружечныхъ доходовъ по церкви,— 
требованіе это повторялось и въ послѣдующіе годы; правленіе 
отвѣчало, что свѣчныхъ доходовъ въ академической церкви 
яѣтъ вовсе, а кружечныхъ за 1864 г. было 41 р. 89 к., въ 
1865 г.—39 р. 99 к., въ 1866—26 р. 21 к., въ 1867—51 р. 
35 к., въ 1868—35 р., въ 1869—тоже количество (4). Боль
шой выгодой для академическаго храма было то, что у него 
■были по крайней мѣрѣ даровые священнослужители изъ на-

(') Д 1S53 г. -36 С; 1859 г. № 14; 1860 г. Ж 4.
О Д 1839 г. Ж 3.
С") Д. 1362 г. Ж S3 и 1S63 г. № 78.
<4)'Д. 1866 г. J6 89 н 1868 г. Ш 75.
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•чальствующихъ, учащихъ и учащихся въ академіи; даже 
дьяконъ былъ почти всегда даровой, потому что для содержа- 
нія его обыкновенно назначали въ какую нибудь академиче
скую должность, отъ которой онъ и получалъ извѣстный 
окладъ. Такъ служили іеродіаконъ Савватій, діаконъ Стефанъ 
Виноградовъ и Стефанъ ІІомеранцевъ. Только при ректорѣ 
Іоаннѣ Савватій получалъ изъ церковной кружки еще по 2 р. 
50 к. въ мѣсяцъ въ прибавокъ къ жалованью по должно- 
стямъ (').

Ректоръ Никаноръ предпринялъ цѣлый рядъ мѣръ къ 
облагоображенію академической церкви иісъ возвшненію бла- 
голѣпія при ея богослуженіи. Прежде всего онъ озаботился 
пріобрѣсти полный кругъ церковнаго пѣнія; потомъ въ октяб- 
рѣ 1868 г. порѣшилъ ходатайствовать предъ высшимъ на
чальствомъ объ ассигнованіи до 200 р. въ годъ на содержа- 
ніе церкви и столько же на содержаніе при ней особаго 
штатнаго дьякона. Ходатайство это посылалось два раза, но 
Св. Синодъ въ оба раза въ немъ отказалъ, приславъ только 
100 р. на содержаніе церкви на первое полугодіе 1870 г. (2). 
Ректоръ все-таки успѣлъ многое сдѣлать для церкви и безъ 
назначенія на нее особаго оклада. Въ 1868 г. попечитель 
купецъ Чарушинъ пожертвовалъ ризничныхъ вещей на сумму 
до 450 р. ( ). Потомъ въ 1869 г. ризница была значительно 
обновлена на счетъ домовой суммы академіи; на одно поши- 
тіе новыхъ ризъ вышло до 78 р. Рублей на 120 заведено 
было разныхъ алтарныхъ вещей для храненія ризницы, книгъ 
и проч. Изъ 100 р., присланныхъ на церковь въ 1870 г., за
плачены ея долги за свѣчи и пріобрѣтено еще нѣсколько 
необходимыхъ вещей съ приплатой изъ домовой же суммы. 
При готовившейся тогда общей перестройкѣ академическихъ 
зданій ректоръ предпринималъ болыпія улучшения и въ церкви. 
По смѣтѣ на эту перестройку, считая украшеніе и ремонтъ 
церкви, исчислено до 3000 рублей (4).

Послѣ обозрѣнія необходимыхъ строительныхъ и ремонт- 
лыхъ расходовъ по дому и хозяйственному обзаведенію ака-

(‘) Си. напр. д. 1858 г. К С.
С1) Д. 18(58 г. К 22.
(8) Д. 18G8 г. 1  64.
(4) Д. 18G9 г. JÊ 52.
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деліи постоянгшііъ вещевымъ капиталомъ, обратимся къ обо- 
эрѣнііо текущихъ расходовъ по ежегодному содержанію долга. 
Самыми крупными статьями расходовъ по этой части счита
лись обыкновенно содержаніе прислуги, отопленіе в освѣще- 
ніе зданій.

Когда академія еще въ своемъ неполномъ составѣ жи
ла въ Спасскомъ монастырѣ, ей достаточно было всего 12— 
15 человѣкъ служителей вмѣстѣ съ коммиссаромъ и притомъ 
съ очень неболыпимъ жалованьемъ. Самое большое тогда жа
лованье брадобрѣя простиралось до 6 р.; коимиссарское не 
превышало 4 р. 45 к. въ мѣсяцъ; затѣмъ слѣдовали оклады? 
въ 37, Р-, 2 р. 85 к., 2 р. 60 к., 2 р. 20 к. и т. д. до 1 р 20 к. 
За первый годъ существованія академіи самый большой мѣ- 
сячный расходъ на служительское жалованье (въ декабрѣ)- 
доходилъ всего до 37 р. 94'Д к. (*). Въ слѣдующемъ 1843 году 
въ іюлѣ экономь подалъ правленію расписаніе жалованья 
служителямъ въ первый разъ съ поименованіемъ ихъ должно
стей. По этому случаю обнаружилось, что служители ректора, 
и инспектора и общій ихъ поваръ получали до сихъ поръ 
казенное жалованье и притомъ въ возвышенномъ противъ дру
гихъ количествѣ, и поднялось уже упомянутое нами прежде 
дѣло о служителяхъ. По требованію преосвященнаго, навели' 
справки въ уставѣ и нашли, что ни о какихъ служнтеляхъ 
начальникамъ академіи въ немъ не упоминается; правлееіе 
17 іюля постановило выдачу упомянутымъ служителямъ жа
лованья остановить, а эконома обязать, чтобы въ запискахъ- 
своихъ о жалованьѣ служителямъ обозначалъ непремѣнно ихъ 
должности. Въ засѣдапіи 5 августа правленіе, по запискѣ 
эконома и согласно съ требованіями устава академіи, опредѣ- 
лило полный штатъ прислуги съ обозначеніемъ наемной пла
ты; штатъ этотъ былъ такой: 2 исполнителя при экономѣ— 
коммиссаръ съ платой въ 5 руб. и старшій надъ служителями 
въ 3 руб., буфетчикъ за 2—2 У2 руб., двое поваровъ —одинъ 
за 4 р., другой за 2'/2—3 р., хлѣбникъ—2 р. 85 к., трое 
служителей при студентахъ по 2 р. 85 к., одинъ при боль
ниц за 3 -  4 р . ,  правленскій разсыльный—отъ 2 р. 85 к. до 
4 р . ,  кучеръ за 4 р . ,  водовозъ за 2 р. 50 к. и служитель 
при классныхъ залахъ,—всего 14 человѣкъ; для услуги при 
столѣ, для чистки двора, топленія бани положено употреблять.

С1) Д. 1842 Г. К 35.
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людей изъ поименованныхъ же служителей, для стрижки гг 
бритья студентовъ и для починки платья отыскать особыхъ 
людей или поручить эти обязанности кому-либо изъ налич- 
ныхъ, но съ особой приплатой къ жалованью; содержаніе- 
привратниковъ предоставить Спасскому монастырю. Въ вака- 
ціонное время число служителей сокращалось. Содержаніе ихъ 
пищей, на сколько возможно отдѣлить его отъ содержанія 
студентовъ, правленіе постановленіемъ отъ 11 января 1843 г. 
отнесло къ статьѣ по содержанію дома.

Въ 1844 г., когда академія была уже въ полномъ со- 
ставѣ и заняла болѣе обширное помѣщеніе въ домѣ Мельни- 
ковыхъ, прежнихъ 14 или 15 человѣкъ прислуги оказалось 
мало, и съ 31 августа возникло дѣло объ увеличепіи ихъ шта
та, доходившее до Св. Синода (*). По соображеніямъ, всѣхъ- 
служителей теперь требовалось до 27, тогда какъ по уставу 
полагалось ихъ всего 20. Правленіе нашло эту прибавку ихъ 
противъ устава необходимой и по мѣстному положенію ака- 
деміи, и по числу въ ней комнатъ и корридоровъ, и по раз
нымъ нуждамъ, напр, по дальности воды и т. п. Отъ 27 ноя
бря ходатайство объ этомъ предметѣ было утверждено Св. Си
нодомъ, въ видѣ временной мѣры, на счетъ остаточныхъ суммъ 
по содержанію дома. При этомъ же случаѣ въ отрицателъномъ 
смыслѣ рѣпіено было Св. Синодомъ и дѣло о лишнихъ слу
жителяхъ ректора и инспектора,—имъ велѣно довольствовать
ся наемной прислугой. Число служителей на дѣлѣ впрочемъ 
никогда не доходило до 27; большею частію ихъ было 20—25. 
Плата имъ съ прежнихъ 41—42 р. въ мѣсяцъ возвысилась 
до 70—75 р., хотя правленіе всячески старалось соблюдать 
въ вознагражденіи ихъ всевозможную экономію; на случай 
напр, надобности вознаградить извѣстнаго служителя свыше- 
другихъ, принято было за правило удовлетворять его не воз- 
вышеніемъ постоянной платы за его услуги, а единовременною 
наградою.

Въ 1848 г., когда академія перешла въ собственный 
домъ, правленіе ходатайствовало предъ высшимъ начальствомъ 
о новомъ увеличеніи числа служителей до 28 человѣкъ. Почти- 
такое же.число служителей (27) разрѣшено было держать и 
прежде въ 1844 г., но- правленіе надѣялось, возобновляя это 
ходатайство, на то, не увеличена ли будетъ самая сумма на.

С1) Д. 1844 г. £ 67.
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ихъ содержаніе. Въ январѣ 1849 г. высшее начальство ува
жило эту просьбу, но плату увеличенному числу прислуги 
велѣно было производить по-прежнему изъ тѣхъ же эконо
мическихъ суммъ (‘). Между тѣмъ у академіи явился еще 
одинъ цѣнный служитель; въ сентябрѣ 1848 г. въ больницу 
нанятъ былъ постоянный фельдшеръ,—нѣкто Августовъ, за 
5 р. въ мѣсяцъ, съ обязательствомъ завести при больницѣ 
небольшую аптечку и самому составлять лекарства (2). Рас
ходъ на него впрочемъ съ избыткомъ потомъ окупался по 
статьѣ о содержаніи больницы. Съ самаго начала 1849 г. 
онъ дѣйствительно завелъ при больницѣ аптеку изъ болѣе 
•необходимыхъ вещей и лекарствъ по реэстру, составленному 
докторомъ Скандовскимъ. Экономъ Аркадій оцѣнилъ его за
слуги и въ течете года два раза ходатайствовалъ предъ прав- 
леніемъ о прибавкѣ ему жалованья (вмѣсто 5—8 руб.), вы
ставляя на видъ то, что онъ очень заботливо ухаживаетъ за 
больными, самъ даже даетъ медицинскіе совѣты и составляетъ 
въ своей аптекѣ лекарства и тѣмъ приноситъ значительную 
выгоду больничной экономіи; но правленіе не согласилось 
измѣнить принятому правилу заменять прибавки жалованья 
единовременными наградами и, принимая вовниманіе заслуги 
Августова, выдавало ему во все время его службы (съ 1849— 
1854 г.) только единовременныя награды, обыкновенно подъ 
конецъ каждаго года. Сумма этихъ наградъ равнялась почти 
той самой прибавкѣ е ъ  жалованью, какую просилъ для него 
э е о н о м ъ  (до 30 р.) (8). Такія же награды получали и преем
ники его по должности. Изъ другихъ служителей каждый годъ 
получалъ награды (обыкновенно въ 10 р.) служитель правле- 
нія, который несъ сверхдолжную обязанность по доставкѣ изъ 
аЕ ад ем іи  на почту исъ почты въ а ка д е м ію  студенческой кор- 
респонденціи (“).

Число служителей въ первые годи по переходѣ академіи 
въ свой домъ оставалось почти прежнее, 19—21; правленіе, 
вынужденное платить имъ жалованье изъ своихъ экономиче
скихъ денегъ, сколько возможно, удерживалось отъ увеличенія 
іна нихъ расходовъ, но съ 1859 г. все-таки должно было по-

С1) Д. 1848 г. Ж 68.
О  Д. 1848 г. Ж 85.
(3) Д. 1849 г. £  67.
(4) Д. 1844 г. К 24.
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кориться требованіямъ новой обстановки к увеличило ихъ 
число до'21—23. Служители эти были: коммиссаръ, фельдшеръ, 
доваръ съ помощникомъ, хлѣбникъ также съ помощникомъ, 
2 буфетчика, гардеробщикъ, брадобрѣй,—онъ же ламповщикъ, 
2 корридорныхъ служителя, 2 служителя при занятныхъ и 
•спальныхъ комнатахъ, служитель при среднемъ корридорѣ, 
церкви и библіотекѣ, правленскій разсыльный, больничный 
служитель, кучеръ съ помощникомъ, привратникъ, дворникъ, 
служитель при экономѣ п столяръ. При новомъ увеличеніи 
числа служителей при ректорѣ Іоаннѣ стали держать еще 
двоихъ привратяиковъ, одного служителя при колодцѣ, одного 
лишняго корридорнаго и особаго служителя при редакціи Пра
вославнаго Собесѣдника. Кромѣ этихъ служителей, получав- 
шихъ отъ академіи жалованье и столъ, съ 1848 г. она имѣла 
у себя еще нѣсколько истопниковъ для топки аммосовсішхъ пе
чей, лѣтомъ до 3, зимой до 5, нолучавшихъ жалованье отъ 
подрядчика, завѣдывавшаго ремонтомъ и топкой печей, а отъ 
академіп довольствовавшихся одною квартирою и столомъ. Въ 
1859 г. число служителей достигло до 25 (‘). Общій расходъ 
на ихъ жалованье послѣ перехода академіи въсвой домъ уве
личился сразу до 80—85 р. въ мѣсяцъ, потомъ непрерывно 
все возрасталъ, какъ вслѣдствіе увеличенія ихъ числа, такъ 
и вслѣдствіе возрастанія цѣнъ на рабочія руки; въ началѣ 
50-хъ годовъ было еще довольно служителей, которые полу
чали 2 р. 85 к. въ мѣсяцъ, потомъ съ 1855—1856 г. не 
видимъ уже ни одного служительскаго жалованья ниже 3 руб. 
Мѣсячный расходъ на нихъ возросъ до 90 р.; въ 1857—1859 г. 
онъ простирался до 100—104, въ 1860—до 107, въ 1868— 
до 111, а въ послѣдній годъ старой академіи (1870 г.) воз
росъ до 114—115 р. при томъ же числѣ прислуги (до 24 
человѣкъ).

Нѣкоторые изъ этой низшей академической братіи мо
гутъ быть нарочито упомянуты въисторіи академіи; вѣроятно, 
ихъ хорошо помнятъ и современные имъ питомцы академіи. 
Аристократомъ между ними всегда былъ коммиссаръ, довѣрен- 
ное лицо эконома. Всѣхъ дольше подъ разными наименова- 
ніями служилъ въ этой должности извѣстный уже намъ дья- 
конъ Сильвестръ Ивановичъ Пучковскій, поступившій въ ком-

о  Д. 1861 г. J6 91: по запросу изъ Св. Синода объ истопникахъ.
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миссары въ 1844 г. и съ самаго же начала съ высокимъ 
окладомъ въ 8 р. 33 к. въ мѣсяцъ, за который онъ, кромѣ 
прохожденія коммиссарской службы, долженъ былъ еще неопу- 
стительно участвовать въ богослуженіи академической церкви. 
Съ 1847 г. онъ служилъ смотрителемъ работъ при построй- 
кѣ академическихъ зданій. Въ послѣдніе годы экономства 
Аркадія и въ первое время послѣ смерти его вся экономія 
академіи лежала исключительно на одномъ о. Сильвестрѣ. 
Онъ надѣялся сдѣлаться даже преемникомъ о. Аркадія и едва 
ли не для упроченія своей кандидатуры на его мѣсто изъ- 
явилъ желаніе постричься въ монашество. Постриженіе его 
произошло въ сентябрѣ 1854 г. (’). Но разсчеты его не оправ
дались. Еще въ февралѣ 1854 г. правленіе опредѣлило въ 
экономы болѣе компетентнаго человѣка, баккалавра М. М. Зе- 
фирова. Новый ректоръ академіи Агаѳангелъ неблаговоли- 
тельно отнесся къ о. Сильвестру изъ-за замѣчанія Св. Синода 
правленію за одинъ прочетъ о. Сильвестра въ экономиче- 
скомъ отчетѣ за 1853 г., когда о. Сильвестръ исправлялъ 
должность эконома (2). Послѣ этого ему не помогло уже и 
монашество. Воспользовавшись просрочкой отпуска, взятаго 
имъ для устройства семейныхъ дѣлъ передъ постриженіемъ, 
ректоръ лшпилъ его и коммиссарской должности и оставилъ 
только въ должности дьякона (8). Послѣ постриженія о. Сав- 
ватій (такъ онъ былъ названъ въ монашествѣ) впрочемъ какъ- 
то умилостивилъ ректора и успѣлъ получить новую должность. 
Въ это время, вмѣсто постояннаго фельдшера, въ больницѣ 
служилъ одинъ приходящій фельдшеръ изъ госпиталя, и рек
тору пришла въ голову оригинальная мысль—сдѣлать о. Сав- 
ватія, какъ великаго химика, подлекаремъ больницы. Спросили 
доктора Скандовскаго; этотъ подалъ мнѣніе, что до весны 
пусть послужить старый фельдшеръ, а о. Савватій пока пусть 
изъ-подъ его рукъ присматривается къ дѣлу. Такъ и сдѣлали. 
Въ іюнѣ ректоръ опять спросилъ доктора Скандовскаго, не 
присмотрѣлся-ли уже о. Савватій. Докторъ отвѣчалъ, что онъ 
уже немного попривыкъ, но еще не можетъ вполнѣ замѣнить 
имѣющагося при больницѣ фельдшера. Тогда правленіе опре- 
дѣлило: „Вмѣнить о. Савватію въ обязанность, чтобы онъ не-

(‘) Д. 1853 г. X 29.
О  Д. 1854 г. X 108.
О Д. 1853 r. X 37.



—  77 —

премѣнно озаботился пріобрѣтеніемъ свѣдѣній, нужныхъ для 
фельдшера“, срокомъ въ два мѣсяца, послѣ котораго докторъ 
опять долженъ сообщить правленію объ его уснѣхахъ. Дѣлать 
было нечего, — начальству очевидно хотѣлось сдѣлать его 
фельдшеромъ, и 5 октября Скандовскій сообщилъ, что о. Сав- 
ватій пріобрѣлъ нужныя познанія; послѣ этого правленіе 
опредѣлило его фельдшеромъ за 5 р. жалованья, а госпиталь
наго фельдшера уволило (*). Онъ оказался дѣйствительно очень 
заботливымъ помощникомъ доктора, такъ что правленіе въ 
концѣ 1856 г. дало ему даже награду въ 10 р. (*). Онъ по
стоянно возился съ лекарствами и дѣлалъ ихъ не хуже уче
наго фельдшера, изрѣдка только увлекаясь своей изобрета
тельностью немного далѣе тѣхъ предѣловъ, до которыхъ до
стигала современная ему фармакологія. Въ ректорство Іоанна 
фонды его поднялись. Во время своей болѣзни по пріѣздѣ 
въ Казань, когда о. Савватій за нимъ ухаживалъ, ректоръ 
близко узналъ его и, хотя постоянно потомъ надъ нимъ под- 
смѣивался, но всегда считалъ его способнымъ и надежнымъ 
человѣкомъ. Подъ конецъ года ему назначена была даже чрез
вычайная награда, какой никто еще не удостоивался изъ 
служившихъ на низшихъ должностяхъ, въ 25 р. (3). Съ 1 іюня 
1858 г. о. Савватій сдѣланъ былъ помощникомъ эконома съ 
жалованьемъ въ 125 р. въ годъ (4). Вскорѣ послѣ этого на
чалось дѣло объ увольненіи эконома Филарета, и между обо
ими этими монахами возникло сильное неудовольствие. Фила- 
ретъ открыто обвинялъ о. Савватія въ томъ, что онъ подка
пывается подъ него—эконома, желая стать на его мѣсто. 
Савватій, принимая отъ него экономію, какъ исправляющій 
должность эконома, сильно прижалъ его своими учетами. 
Пользуясь довѣріемъ ректора, онъ сдѣлался въ это время за- 
мѣтной силой въ академіи. Служба о. Савватія въ должности 
помощника эконома продолжалась и при экономѣ Фальковѣ 
и при Ру̂ ольфовѣ до самаго конца ректорства Іоанна; все 
это время онъ не ослабѣвалъ въ своей энергіи и силахъ, не 
переставалъ даже выдумывать разныя эксцентричности. Въ 
концѣ 1850-хъ годовъ онъ живмя жилъ въ академическомъ

(*) Д. 1854 г. К 49.
(2) Д. 1856 г. Ж 91.
(3) Д. 1857 г. Л» 103.
(4) Д. I85S г. № 22.
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саду въ палаткѣ, за что студенты прозвали его кущникомъ, 
и хлопоталъ около разведеннаго имъ тутъ небольшаго пчель
ника. Ему было уже за 50 лѣтъ, а онъ былъ все такой же 
свѣжій и крѣнкій человѣкъ, какъ въ молодые годы. Въ 1862 
или въ 1863 г. лѣтомъ на Арскомъ полѣ явился какой-то 
скороходъ, устроилъ большой кругъ, обгороженный разными 
рогожками, и объявилъ, что пробѣжитъ по этому кругу столь
ко-то верстъ во столько-то минутъ; это заинтересовало о. Сав- 
ватія;—ни слова никому не говоря, онъ всталъ пораньше 
утромъ, пошелъ въ загородку и съ часами въ рукахъ пустил
ся самъ производить эксперимента бѣга, a послѣ съ крити
ческой улыбкой надъ самохвальствомъ разныхъ шарлатановъ 
разсказывалъ профессорамъ академіи, что пробѣжалъ назна
ченную дистанцію на сколько-то минутъ даже скорѣе.—При 
ректорѣ Иннокентии съ мая 1864 г. онъ долженъ былъ оста
вить академическую службу, будучи вызванъ іеродіаконство- 
вать въ Спасскій монастырь, въ которому былъ причисленъ 
еще при постриженіи и въ которомъ тогда оказался недоста
токъ въ іеродіаконахъ (‘). Послѣ въ 1870-хъ годахъ онъ былъ 
переведенъ въ свіяжскій Вогородицкій монастырь, гдѣ въ на- 
чалѣ 1880-хъ годовъ и скончался.

На его мѣсто ректоръ Иннокентій предложилъ посту
пить служившему при кладбищенской церкви бывшему прото- 
діакону Стефану Евѳиміевичу Виноградову съ тѣмъ же жало- 
ваньемъ во 125 р . ,  какое получалъ и о. Савватій. О. Вино- 
градовъ былъ изъ кончившихъ курсъ казанской семинаріи 
(въ 3 разрядѣ), былъ сначала пѣвчимъ въ архіерейскомъ хо- 
рѣ, потомъ дьякономъ въ г. Арскѣ, съ 1855 г. дьякономъ 
въ казанскомъ каѳедральномъ соборѣ, съ 1857 г. протодіакономъ, 
наконецъ въ 1862 г. попалъ за что-то на дьяческую вакансіЮ' 
къ кладбищенской церкви, приписанной къ собору. На предло- 
женіе ректора онъ согласился съ тѣмъ, чтобы числиться въ 
кладбшценскомъ причтѣ и получать по-прежнему часть изъ 
соборнаго дохода (2). Онъ былъ человѣкъ еще молодой, 37 лѣтъ, 
высокій, видный собой, съ громаднымъ басомъ, при которомъ 
обладалъ еще прекрасной и выразительной манерой церков
наго речитатива. Для академическаго богослуженія онъ былъ 
великимъ украшеніемъ, но экономическими дѣлами занимался;

О Д. *864 г. J6 17.
О Д. 1884 г. £ 17.
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не особенно энергично. Въ сентябрѣ 1867 г., когда соборяне 
отказали ему въ доходѣ и оставили за нимъ всего 85 р. въ 
годъ иподіаконскаго оклада, онъ усдѣлъ выхлопотать себѣ у 
правленія прибавку къ жалованью—150 р. Послѣ смерти 
Йннокентія въ іюнѣ 1868 г. онъ пріискалъ себѣ мѣсто при 
приходской Вознесенской церкви, гдѣ и служилъ до смерти (1). 
На мѣсто его въ дьяконы поступилъ причетникъ Вознесенской 
церкви Степанъ Ивановичъ Померанцевъ, назначенный въ 
тоже время для жалованья письмоводителемъ правлешя съ 
окладомъ въ 20 р. въ мѣсяцъ изъ канцелярскихъ суммъ (2).

Изъ простыхъ, нечиновныхъ служителей академіи заслу- 
женнѣйшииъ былъ правленскій служитель Осипъ Петровичъ 
Самохваловъ. По службѣ въ академіи онъ былъ почти ровес- 
никъ самой академіи, приставь къ ней еще въ 1844 г. при 
переходѣ ея въ Мельниковскій домъ (3). Онъ былъ финлянд- 
скій урожденецъ, отставной унтеръ-офицеръ, раньше академіи 
прослужившій уже 25 лѣтъ Государю и отечеству. Бездом
ный и безсемейный бобыль крѣпко привязался къ академіи, 
какъ къ родной семьѣ, вошелъ во всѣ ея интересы, осо
бенно правленскіе, слѣдилъ за разными отношеніями лю
дей, соприкосновенныхъ съ академической администраціей, 
кто съ кѣмъ и кто кого, за правленскими дѣлами, въ кото
рыхъ замѣчалъ какъ разные промахи начальствъ, такъ и 
особенно ловкіе канцелярскіе фокусы, но въ тоже время счи
талъ своей священнѣйшей обязанностью хранить канцеляр
скую тайну. Онъ даже самую личность свою сливалъ съ прав- 
леніемъ,—все тутъ дѣлали „мы съ ректоромъ или съ секре- 
таремъ“, напр, „на дняхъ мы натянули носъ“ (по внѣш- 
нему правленію) такому-то ректору семинаріи или даже епар- 
хіальному архіерею и т. п. Въ особенности въ большой друж- 
бѣ состоялъ онъ со студентами-пнсьмоводителями, съ кото
рыми почти вмѣстѣ и жилъ и съ которыми дѣлился и горе
стями, и радостями, а подъ часъ и подкрѣпительными мате- 
ріалами для перенесенія тягостей канцелярской жизни. Въ- 
обыкновенномъ состояніи онъ былъ всегда солиденъ, молча- 
ливъ и непроницаемъ, но, у кого нибудь слегка угостившись, 
начиналъ самымъ злодѣйскимъ образомъ хихикать, дѣлая на-

(*) Д. 186? г. J6 92 И 1868 г. J6 28.
С) Д. 1868 г. J6 40.
(3) Д. 1344 г. Ж 67.
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гмеки, что много знаетъ кое-чего такого, о чемъ другіе и не 
подозрѣваютъ. Исполнитель онъ былъ аккуратнѣйшій; на него 
ложно было всякому положиться больше, чѣмъ па себя са
мого. Въ теченіе всей своей службы онъ несъ на себѣ раз- 
■нообразнѣйшія порученія по части простой и денежной кор- 
респонденціп служащихъ при академіи лицъ и студентовъ, и 
они разу у него ничего пе пропадало; отъ того и пользовался 
отъ всѣхъ, начиная съ ректоровъ, безграничнымъ довѣріемъ. 
Когда его одолѣвала несчастная хмѣльная слабость, онъ пря
мо заявлялъ секретарю, а то даже, явясь въ присутствіе, 
•самому правленію,—„я де вамъ теперь не слуга, какъ знаете“, 
лахалъ рукой и уходилъ въ свою каморку. Всѣ относились 
къ этой, не частой впрочемъ, слабости снисходительно, съ 
-улыбкой, цѣня его старыя заслуги. Отъ ректоровъ, которые 
при немъ были, онъ имѣлъ у себя похвальные листы, кото
рые любилъ показывать, какъ заслуженные дипломы. Въ ыаѣ 
1861 г. письмоводители-студенты устроили для него большую 
'радость, отыскали 1002 ст. (Св. Законовъ, III т.) устава о 
«службѣ, въ которой оказалось, что онъ, какъ заслуженный 
военный, имѣетъ право на двойное жалованье, написали отъ 
его имени прошеніе о томъ въ правленіе, заставили его под- 
лисаться и пустили бумагу въ ходъ. Правленіе уважило эту 
просьбу и опредѣлило выдавать ему, вмѣсто получавшихся 
имъ прежде 5 рублей,—10 (*). Его радовало тутъ не столько 
увеличеніе денежнаго оклада, сколько честь, то, что признали 
•его заслуги. Чувство чести было въ немъ сильно развито. 
Онъ и держался всегда солидно, не заискивая ни вь комъ, 
не угодничая даже предъ ректорами, которыхъ уже довольно 
видалъ на своемъ вѣву. Еще большая и неожиданная радость 
.досталась ему па долю въ 1869 г., когда онъ дожилъ до 25- 
лѣтняго юбилея своей академической службы; наставники 
.академіи, сговорившись между собою, подарили ему серебря
ный кубокъ. Это его особенно тронуло, такъ какъ въ послед
нее время, въ виду новаго устава и предстоявшаго усложненія 
правленской службы, онъ видимо сталъ падать духомъ и все 
чаще предаваться своей слабости, да кромѣ того послѣ 50 
лѣтъ всей своей службы не могъ не чувствовать и ослабленія 
•своихъ крѣпкихъ прежде силъ. Цѣлый годъ онъ еще прослу- 
жшлъ правленію, потомъ слегъ и уже не всталъ. 12 сентября

О Д. 1861 г. ж 74.
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1870 г., въ то самое время, когда въ академш только лишь 
начало дѣйствовать новое правленіе, Осипъ Петровичъ скон
чался. Его хоронила въ академической церкви вся академи
ческая семья преподавателей и студентовъ съ ректоромъ Ни- 
каноромъ во главѣ. Витія-ректоръ почтилъ кончину его за
душевною и назидательною рѣчью, въ которой симпатично и 
вѣрно выставилъ служеніе и заслуги этого благаго и вѣрпаго 
раба; академія и мѣсто для его могилы отвела около своихъ 
семейныхъ студенческихъ могилъ ( .̂

Осипъ Петровичъ, какъ служитель правленія, прпнадле- 
жалъ къ высшей административной сферѣ академической жизни 
и только по части корреспонденціи входилъ въ связи съ сту- 
денчествомъ. Ближе него къ студентамъ стояли рядовые слу
жители студенческихъ комнатъ, буфета и др. учрежденій; 
въ числѣ ихъ питомцы академіи вспоминаютъ вѣроятно много 
личностей, которыя играли не маловажную роль въ ихъ школь- 
номъ общежитіи. Жизнь старой академіи носила болѣе спло
ченный и даже семейный характеръ, чѣмъ жизнь академіи 
новой. Какъ въ нѣкоторыхъ старинныхъ частныхъ домахъ, 
въ ней чаще, чѣмъ въ позднѣйшее время, попадались тогда 
типы слугъ радѣльщиковъ, почти семейныхъ людей; такіе 
радѣльщики были за одно со студентамп во всѣхъ ихъ про- 
казахъ и въ извѣстнаго рода оппозиціи противъ монаховъ- 
начальниковъ, по ихъ мнѣнію, напрасно притѣснявшихъ мо
лодыхъ людей. Они по-своему жалѣли этихъ молодыхъ людей, 
покрывали ихъ грѣхи и дѣлали имъ сотни разныхъ мелкихъ 
и крупныхъ апокрифическихъ услугъ. Вѣроятно, каждый курсъ 
академіи можетъ вспомнить по нѣскольку такихъ радѣлыци- 
е о в ъ ,  сплетшихъ свою жизнь съ жизнью студенчества. Другой, 
тоже довольно господствовавшій типъ служителей составляли 
служители-старожилы, которые почти безкорыстно сживались 
съ жизнью заведенія, не могли себя и представить внѣ стѣнъ 
академіи, за какіе нибудь 2 p. 80 к. служили на своихъ низ- 
менныхъ постахъ до послѣдняго истощенія своихъ силъ.

Первые восемь курсовъ академіи хорошо помнятъ служив- 
шаго съ самаго начала академіи косаго Киріакыча, Ѳедора 
Гуляева, изъ мѣщанъ, перебывавшаго, кажется, на всѣхъ 
должностяхъ,—комнатнаго служителя, буфетчика, швейцара

С) См. Изв. Казался, епарх. 1870 г., стр. 697—701, гдѣ ирѣчь архим. 
Никанора.
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и др., нѣсколько разъ лробовавшаго перейти на частную 
службу къ наставниками академіи, но всякій разъ снова воз- 
вращавшагося на службу при академическомъ общежитіи. Въ 
послѣдніе курсы онъ любилъ играть роль какого-то дядьки 
у студентовъ, хотя и терпѣлъ отъ нихъ за это немало не
внятностей. Достпгнувъ солиднаго возраста, онъ не прочь 
былъ потщеславиться, представить себя нѣсколькими рангами 
выше своей мѣры. Особенно любилъ онъ поражать своей 
солидностью студентовъ-новячковъ, когда они, пріѣхавъ въ 
академію, робко осматривались кругомъ и готовы были кла
няться всікому встрѣчному. Профессоръ Аристовъ, разсказы- 
вая о своемъ прибытіи въ академію, обрисовываетъ обычный 
маневръ Киріакыча, какъ онъ встрѣчалъ нѣсколько курсовъ 
новопоступавшихъ студентовъ, каждый разъ продѣлывая одно 
и тоже: „У параднаго крыльца сидѣлъ на стулѣ тщедушный 
старичекъ и читалъ газеты; это былъ служитель Киріаковичъ, 
который во время пріѣзда новичковъ изъ семинарій нарочно 
одѣвался въ черный сюртукъ и чистую рубашку, а воротнички 
выпускалъ до ушей; принимая его за профессора, нѣкоторые 
неопытные юноши отвѣшивали ему низкіе поклоны. Такая 
честь льстила самолюбію старика“ (')... Онъ очень покрови
тельственно принималъ новичковъ, указывалъ, куда имъ идти, 
къ кому обратитьтя за услугой и проч. Въ 1857 г. онъ при- 
строилъ къ академіи же гардеробщикомъ сына своего, поря- 
дочнаго портнаго, но молодое поколѣніе служителей оказалось 
уже непригоднымъ въ этой службѣ; за нечестность молодой 
Гуляевъ былъ прогнанъ со службы; за нимъ въ слѣдующемъ 
1858 г. вышелъ за старостью и его отецъ Киріаковичъ, слу- 
жившій въ послѣднее время при спальняхъ студентовъ.

Другимъ старожиломъ въ академіи былъ ламповщикъ и 
брадобрѣй студентовъ Егоръ Вяасовъ Ронжевскій (изъ крѣ- 
постныхъ г. Бекетова), поступившій на службу въ концѣ 
1847 г. и съ тѣхъ поръ брившій всѣхъ студентовъ старой 
академіи, обязательно хватая при этомъ каждаго изъ нихъ за 
носъ. Помѣщеніе его въ подвальномъ этаясѣ, не смотря на 
обиліе по всему его полу сурѣпнаго масла, было всегда на
полнено студентами, часто устраивавшими тутъ и свои увесе- 
лительныя сборища, которымъ академическій Фигаро велико
душно покровительствовалъ. Онъ хорошо зналъ личности ж

(’) Аристовъ: А. П. Щаповъ, стр. 13.
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-судьбу всѣхъ студентовъ, прошедшихъ подъ его бритвой и 
масляными пальцами, судьбой нѣкоторыхъ великихъ потоыъ 
людей даже искренно гордился. Онъ заимствовалъ у студен
товъ любовь къ чтенію ученыхъ книгъ, но читалъ ихъ 
■безъ особенно систематическаго выбора, услаждаясь очевидно 
только процессомъ чтенія; студенты VII—YIII курсовъ долго 
потѣшались надъ тѣмъ, какъ Бласовъ однажды добросовѣстно 
читалъ въ русскомъ старинномъ переводѣ Критику чистаго 
разума Канта. Въ послѣднее время, когда въ академіп явился 
бблыпій запросъ на чистоплотность, онъ долженъ былъ поки
нуть свою службу и перешелъ на низшій окладъ въ рядовые 
служители. Въ новой академіи ему не нашлось уже мѣста; 
немного послуживъ въ ней по-старому ламповщикомъ и не 
дождавшись конца своего 25-лѣтія, онъ какъ-то незамѣтно 
-стушевался вмѣстѣ съ переходомъ отъ сурѣпнаго освѣщенія 
въ керосинному и сгибъ несчастною смертью гдѣ-то въ Ака
демической слободкѣ.

Третьимъ старожиломъ между служилой братіей былъ 
преемникъ о. Савватія по подлеварской должности изъ воен
ныхъ фельдшеровъ Захаръ Ивановъ, поступившій въ августѣ 
1858 г. на окладъ въ 5 р. Онъ кое-чему учился; могъ самъ 
подавать первую помощь больнымъ и имѣлъ даже практику 
между бѣдняками Академической слободки. Съ студентами былъ 
внимателенъ, любилъ поговорить по-ученому, уснащивая свою 
рѣчь множествомъ иностранныхъ словъ съ преобладаніемъ 
слова: „натурально“, не прочь былъ даже повольподумничать, 
■становясь на матеріалистическую точку зрѣнія, какъ истый 
медикъ. При очень неразвитомъ красворѣчіи и наклонности 
къ заиканью, вслѣдствіе котораго онъ долго не подбиралъ 
нужнаго слова и только разводилъ забавно руками, говоря 
-свое: „натурально“, эти экскурсіи его въ область науки слу
жили немалымъ развлеченіемъ для больныхъ академической 
■больницы. Больница эта наполнялась впрочемъ тогда больше 
здоровыми больными. Врачемъ былъ добродушнѣйшій старикъ 
И. С. Диматревскій, никогда не ѣздившій въ акаденію безъ 
зову, котораго Захаръ Ивановичъ, въ случаѣ надобности, 
могъ даже и не пустить въ больницу, сказавши, что боль- 
■лыхъ нѣтъ, или что больные не желаютъ его въ настоящее время 
видѣть; отъ этого вѣдоыство Захара Ивановича было въ нѣ- 
которыхъ отношеніяхъ даже удобнѣе и безопаснѣе, чѣмъ 
яомѣщеніе Егора Власова и другія укромныя мѣста въ

6»
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академіи. Такое пріятное для студентовъ служеніе этог.о под
лекаря кончилось въ 1864 г., когда въ академію опредѣлилса 
новый докторъ, А. А. Кремлевъ, живо удалившій изъ боль
ницы всѣхъ здоровыхъ больныхъ, забравшій въ руки и са
мого Захара Ивановича. Плохо теперь пришлось послѣднему 
съ его старческой неповоротливостью и прежнею избалован
ностью, когда новый врачъ потребовалъ отъ него строгой и 
быстрой исполнительности, какой онъ никогда не вѣдалъ при 
докторѣ Димятревскомъ. Въ мартѣ 1868 г. докторъ вошелъ въ 
правленіе запиской о непригодности Захара Ивановича къ 
службѣ по старости и объ опредѣленіи на его мѣсто другаго, 
крестьянина Еѳима Тарасова )̂. Уволить было легко, по труд
нее было отдѣлаться отъ старика, который сжился съ акаде- 
міей да не имѣлъ, кромѣ иея, гдѣ и голову приклонить. Онъ 
просто не пошелъ изъ больницы и только, какъ его ни уго
варивали. Начальство наконецъ сжалилось надъ нимъ и не' 
только дозволило ему жить и кормиться при академіи, но въ 
1870 г. назначило ему въ видѣ пенсіи даже его прежній под
лекарей! окладъ. Академія была преобразована, устроилась 
новая больница на другомъ уже мѣстѣ, а Захаръ Ивановичъ, 
какъ старая кошка, все продолжалъ льнуть къ западному 
флигелю академіи, гдѣ началась его подлекарская служба и 
гдѣ теперь уже помѣстилась академическая библіотека. Чтобы 
занять его чѣмъ нибудь, его сдѣлали швейцаромъ—храните- 
лемъ платья при библіотекѣ, но и на это онъ оказался не 
пригоденъ. Выжившій изъ ума старикъ померъ въ 1874 г. 
въ городской больницѣ; онъ едва согласился отправиться туда 
изъ академіи для леченія, даже не разъ уходилъ оттуда въ 
свою каморку подъ библіотечной лѣстницей.

Было много памятныхъ людей изъ числа низшей акаде
мической братіи, и меаѣе служившихъ въ академіи, чѣмъ эти. 
старожилы. У старыхъ студентовъ не разъ навѣрное, по раз
нымъ случаямъ, воскресали въ воображеніи оригинальные типы 
служителей, съ которыми они были въ разнообразныхъ отно- 
шеніяхъ,—и серьезный Иванъ Глотовъ, служившій съ 1855 г. 
хлѣбникомъ и вмѣстѣ баныцикомъ, поддававшій пару всѣмъ 
студентамъ послѣдующихъ курсовъ, имѣвшій въ послѣднее 
время право прислуживать въ академической банѣ даже во 
время пребыванія тамъ женщинъ изъ прислуги профессоровъ;.

О д. 1868 г. J6 55.
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и кривоногій матросъ, всегда полупьяный Ѳома водокачъ, 
■{съ 1858 г.) съ утра до вечера ходившій въ колесѣ на колодцѣ 
ж помогавшей студентамъ упражняться въ Присницкомъ гигіе- 
ническомъ баловствѣ холодной водою; и разные буфетчики, 
•оставлявшие запоздавшимъ къ столу студентамъ порціи ку
шанья, доставлявшіе имъ молоко и сливки къ чаю, хранившіе 
у себя ихъ скудные собственные припасы въ подспорье къ 
казеннымъ и ихъ собственную чайную посуду; и маленькій 
плюгавый солдатикъ съ совершенно голой головой—Матвѣичъ, 
■съ 1862 г. служившій при спальняхъ, бѣгавшій безпреко- 
словно по в.сѣмъ секретнымъ порученіямъ студентовъ и счи
тавший долгомъ въ свои именины являться съ калачемъ или 
арбузомъ ко всѣмъ преподавателямъ академіи, чтобы поздра
вить ихъ съ своимъ ангеломъ, и tutti quanti. Не можемъ не 
привести здѣсь выразительнаго случая трогательной привязан
ности одного стараго служителя къ академіи. Весной 1856 г. 
ректоръ Агаѳангелъ получилъ изъ Кронштадта письмо съ адре- 
■сомъ: во икадемію монаху лехтеру, и со вложеніемъ 10 руб. 
Изъ содержанія его оказалось, что это—предсмертное завѣ- 
щаніе академіи бывшаго ея служителя, нѣкоего матроса Ми
хаила Макарова, поступившаго на службу въ студенческія 
спальни весной 1852 г., потомъ по случаю войны вызвапнаго 
въ 1855 г. снова въ свою прежнюю морскую службу въ Крон
штадта и скончавшагося тамъ отъ болѣзни. У бѣднаго бобыля 
нашлась на свѣтѣ одна только семья—академія, которой онъ и 
оставилъ свой скудный капиталъ. Вспомнили поэтому случаю въ 
академіи его скромную личность, его рѣдкое благочестіе, вспо
мнили, какъ бывало по ночамъ видали его долго и усердно 
молившимся на колѣнахъ. Ректоръ отслужилъ по немъ пани
хиду въ присутствіи всѣхъ студентовъ и распорядился пере
дать его деньги въ академическую церковь па поминъ его души.

Послѣ содержанія прислуги другою дорогою статьею 
содержанія дома было отоплепіе академическихъ помѣщеній. 
Когда академія жила въ немногихъ и неболыпихъ помѣщені- 
яхъ Спасскаго монастыря, эта статья стоила ей очень дешево, 
особенно при тогдашней дешевизнѣ дровъ, до 1р. 42 к. за 
сажень сосновыхъ и 1 р. 92 к. березовыхъ. Расходовалось же 
всего 225 саженъ въ годъ. Въ Мельниковскомъ домѣ, гдѣ 
отапливалось 58 голландскихъ печей и 9 очаговъ, стало выхо
дить больше, отъ 600 до 650 саженъ; но цѣны очень долго 
•стояли такія же, какъ прежде. Такъ въ 1845 г. осиновыя
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дрова покупались по 1 р. 31У2 к., березовыя по 1 р. 85У2к., въ- 
1846—березовыя и ольховыя по 1 р. 71 к., разнородный по 1 р. 
26 e .  Въ первое время жизни академіи въ собственныхъ зданіяхъ 
цѣнность дровъ былапочти прежняя и поднималась лишь на самую- 
незначительную сумму, а въ нѣкоторые года была даже ниже 
прежняго. Такъ въ 1849 г. за дубовыя и березовыя дрова 
платили всего 1р. 60к., аза сосновыя и осиновыя 1р. 18к.; 
въ 1850 г. средняя дѣна при покупкѣ дровъ была 1 р. 43 к., 
въ 1852 г.—осиновыя и сосновыя 1 р. 30 к., въ 1854 г.—сред
няя цѣна 1р. 50 к. Количество расходуемыхъ дровъ, при 
аммосовскомъ отопленіи новыхъ здавій академіи ра 4 полныхъ 
и 4 половинныхъ пневматическихъ печи и сверхъ того на 
1 банную, на 7 русскихъ и 2 голландскихъ печи, на 2 камина 
и 8 очаговъ тоже не увеличилось, въ нѣкоторые годы было 
даже меньше, такъ что средній расходъ можно считать въ 
600 саженъ въ годъ. Увеличился только расходъ на печной 
ремонтъ и на самую топку печей. Для этого понадобился осо
бый мастеръ-спеціалистъ, знающій устройство духовыхъ пе
чей, который могъ бы руководить ихъ топкой, чисткой трубъ 
и производствомъ мелкихъ печныхъ ремонтовъ. Въ Мельни
ковскомъ домѣ годовой печникъ за чистку трубъ ж мелвіе 
ремонты получалъ всего 10 р. въ годъ. Новаго мастера-спеціали- 
ста едва нашли лишь за 150 р. въ годъ съ обязательствомъ дер
жать отъ себя, но на академическомъ содержаніи 5 истопни- 
ковъ(‘). Потомъ эта дѣна съ 1851 г. спустилась до 100 р. и дер
жалась до 1857г. Нашелся болѣе дешевый ипорядочный мастеръ 
Иванъ Ксенофонтовъ, который и завѣдывалъ отопленіемъ акаде
мическихъ зданійдѣлыхъ 16лѣтъ(2); но за рѣдкостью такихъ 
людей въ Казани правленіе должно было не разъ поневолѣ подчи
няться ему, когда опъ возвышалъ дѣну при заключеніи годовыхъ 
контрактовъ(3), итерпѣть разныя его неисправности. Въ 1858 г. 
въ августѣ, вмѣсто него, наняли было другаго печника за 123 р. 
въ годъ; но онъ оказался еще неисправнѣе, и, кромѣ того, 
менѣе знающимъ, и съ января 1859 г. правленіе принуждено 
было снова пригласить того же Ксенофонтова за 125 р. (“). 
Въ послѣднее время подрядъ на топку печей заключался за

(') Д. 1849 г. J6 88.
О Умеръ тгь 18ß(і г. Д. 1865 г. X 99.
(3) Вт. 1857 г. онъ получалъ уке 125 р., въ 1364 г —135, потомъ опять, 

спустшгъ цѣну да 100 р.
(*; Д. 1J59 г. „V 100.
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120 р. въ годъ. Съ 1856—1857 гг. цѣна на дрова стала годъ 
отъ году подниматься, какъ и на всѣ вообще предметы. Съ 
1858 г. въ экономическихъ отчетахъ за каждый годъ встрѣ- 
чаемъ нарочитая объясненія передержекъ ло статьѣ содер- 
жавія дома, основанныя на цифрахъ стоимости разныхъ пред
метовъ, нужныхъ для домоваго хозяйства, и прежде всего 
стоимости матеріаловъ для отопленія зданій. Вотъ послѣдо- 
вательный рядъ цифръ, указанныхъ здѣсь и въ дѣлахъ о покуп- 
кѣ дровъ: въ 1856г. дрова (сосновыя) куплены были за 1 р. 18к. 
сажень,—очень дешево, въ 1857—за 1р. 70'к., въ 1858—за 
2р. 18к. сосновыя и 2р. 93к. березовыя, въ 1859 г. за 2р. 22к. 
—сосновыя и 2 р. 95 к. березовыя, въ 1860 г.—первыя 2 р. 25 и 
2 р. 95 к. вторыя, въ 1861 г. дешевле—первыя 2 р. З'Дк., 
вторыя 2 р. 74 У* к., въ 1862 г. еще дешевле—1р. 98 к. и 2р. 
€1 к .; но въ 1863 г. цѣна вдругъ поднялась до Зр. 80 к. за 
сосновыя ж осиновыя дрова; въ слѣдующемъ году она спусти
лась до 2р. 57 к.,—цифры все-таки высшей прежнихъ; въ 1867 г. 
платили 2 р. 94 к . ,  а за березовыя 4 р. 50 к., въ 1868—1869 гг. 
—3 р., березовыя 4 р. 30 к. Всѣ цѣны указываются здѣсь 
по самой покупкѣ и по торгамъ; справочный и дѣйствитель- 
ныя рыночныя цѣны для мелочной продажи были всегда не
сравненно выше. Велѣдствіе пристройки новыхъ голландскихъ 
печей и другихъ причинъ самый расходъ на дрова съ тече- 
ніемъ времени .увеличивался; по дѣлѵ о расходѣ дровъ эко
нома Рудольфова было высчитано, что въ 1855—1859 гг. сред
нимъ числомъ выходило на отопленіе зданій 584 сажени въ 
годъ, въ 1860—1864гг.—602, въ 1865—1869 гг.—693 са
жени (’).

Освѣщеніе зданій было болѣе дешевой статьей, но и въ 
ней возрастаніе расходовъ къ концу описываемаго времени 
тоже немало стѣсняло академическую экономію. Въ Спас- 
скомъ монастырѣ освѣщалось очень немного помѣщеній: 
2 комнаты для правленія и канцеляріи, 9 жилыхъ комнатъ, 
1 столовая, 1 больница, 1 служительская и 1 корридоръ; въ 
домѣ Мельниковыхъ освѣщалось: 3 комнаты для правленія 
и канцелярии, 10 занятныхъ и 5 спаленъ, 1 зала, 1 столовая, 
больница, служительская, гордеробная, умывальная, 7 корри- 
доровъ,- 5 лѣстницъ и 2 кухни; наконецъ въ собственномъ 
домѣ академіи: 1 комната въ правленіи, 6 занятныхъ и 2 спаль-

(\і Д. 1865 г. X Ю7.
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йыхъ комнаты, гардеробная, умывальная, 2 монашескихъ, 1 пись
моводительская, 1 швейцарская, 3 больничныхъ, 2 кухни, 1 сто
ловая, 1 буфетъ, 2 служительскихъ, 1 столярная, 1 комиссар
ская, 1 кучерская, 4 корридора, 9 лѣстницъ, 4 сортира, 
4 камеры при пневматическихъ печахъ. Освѣтительными ма- 
теріалами для всѣхъ этихъ помѣщеній до 70-хъгг. служили 
сальныя свѣчи и сурѣпное масло. Для занятій студентамъ 
выдавалось обыкновенно 4 свѣчи на каждую занятную ком
нату. Стоимость этихъ матеріаловъ возрастала съ годами 
тоже довольно значительно: въ 1840-хъ годахъ масло покупа
лось по цѣнѣ отъ 2 р. 30—25 коп. до 2 р. 85 к.; съ 1857 г. 
отъ 3 р. 30к. ивыше, въШО-хъгг.отъ 4р. съ копѣйками до 5р.; 
годовой расходъ его съ 1848 г. опредѣлялся въ 40—50 пудовъ. 
Сальныя свѣчи въ 1840-хъ гг. покупались за 3 р. 30—60 к. 
пудъ; въ 1850-хъ гг. заЗр. 70к.—4 р. 50 и 65 к.; въ 1860-хъ 
—отъ 5 р. до 6 р 85 к. Годовой расходъ съ 1848 г. прости
рался до 50—60 пудовъ.

Затѣмъ слѣдовала крупная статья по домовой эконо- 
міи,—содержание конюшни. Во всѣхъ трехъ мѣстахъ житель
ства академіи она постоянно содержала до 5 лошадей съ над- 
лежащимъ при томъ количеством̂  экипажей ('), какъ для 
хозяйственныхъ надобностей въ родѣ закупки на рынкѣ при
пасовъ, и-іш возки воды, такъ особенно для выѣздовъ началь
ствующихъ и вообще монашествующихъ лицъ, которымъ не 
принято было ходить пѣшкомъ или ѣздить на извощикахъ. 
Пара лошадей была назначена для ректора, 1 лошадь для 
инспектора, 1 для эконома и 1 рабочая. Это количество ло
шадей содержалось при академіи до послѣдняго времени. Болѣе 
всего издержекъ по конюшенной части падаетъ на время 
ректорства Іоанна, заведшаго карету въ 600 р. и болѣе до- 
рогихъ лошадей. Одно время въ 1861 г. при немъ было до 
8 лошадей, впрочемъ вслѣдствіе замедленія въ продажѣ ста
рыхъ при покупкѣ новыхъ. Издержки по кояюшнѣ съ 1859 г. 
обратили на себя даже вниманіе Св. Синода, и правленіе должно 
было отписываться напослѣдовавшіе поэтому случаюзапросы(2). 
Предметы расхода по этой статьѣ оставались приблизительно 
одни и тѣже, но самый расходъ тѣмъ не менѣе увеличивался 
годъ отъ году, какъ и по другимъ статьямъ, отъ возвышенія 
цѣнъ; напр, сѣно, покупавшееся въ 1840-хъ гг. по 5—6 к.

О Д. 1342 г. & 34. 
С) Д. ISOI г. К 91.
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пудъ, посдѣ 1856 г. стало 7—12 к., а въ 1868 г .— уже 
19 к.; овесъ, продававшійся въ 40-хъ гг. 1 р. 20 к. ж 1 р. 
50 к. четверть, послѣ 1856 г. стоилъ 2 р. 5 к. — 2 р. 80 ж. 
за четверть, въ 1868—1869 годахъ 40—45 к. пудъ. Не го- 
воримъ о возвышепіи цѣиъ на конюшенную прислугу, ремон
ты экипажей и т. д.

Не вдаваясь въ утомительное перечисленіе другихъ рас
ходовъ по статьѣ содержанія дома, приведемъ здѣсь только 
нѣсколько цифирныхъ показаній относительно общаго хода, 
академической экономіи по этой статьѣ. Изъ показаній этого 
рода видимъ, что до конца крымской войны домовой суммы, 
■отпускавшейся по штату, было вполнѣ достаточно на всѣ 
расходы по дому. Когда академія жила въ наемномъ домѣ, 
домовая сумма давала даже остатки; такъ въ 1845 г. изъ 
3500 руб. этой суммы израсходовано 3192 руб., въ 1847 
году— 3084 руб. 20 Ѵ2 коп. Послѣ перехода въ собствен
ный домъ въ 1848 г., по случаю обзаведенія зданій раз
ными предметами, допущена передержка въ 830 руб., легко 
впрочемъ покрывавшаяся излишками по другимъ статьямъ; въ 
слѣдующемъ 1849 г. опять издержано всего только 2723 р. 
79 к.; въ 1850 г. передержка изъ-за ремонтовъ и покупокъ 
разныхъ вещей доходила до 460 руб. 54 коп., въ 1852 г.—до 
235 р. 59 к., въ 1854 г. уже менѣе,—всего до 24 р. 43 к.;— 
постройки и обзаведеніе кончились, а въ 1855 г. былъ уже 
остатокъ, такъ какъ издержано было всего 3251 р. 22 к.; 
въ 1856 г. остатокъ былъ меньше, всего на 79 р. 34 к., а 
съ 1857 г. начинается уже возрастаніе постояннаго хрониче- 
скаго дефицита. Въ этомъ году передержка простиралась до 
505 р. 79 к., а въ 1858 г. до 558 р. 61 к. и правленіе въ 
своемъ экономическомъ отчетѣ сочло нужнымъ объяснить ея 
происхожденіе, приложивъ таблицу постепеннаго возрастанія 
за послѣдніе три года цѣнъ на всѣ главные предметы содер- 
жанія дома, — дрова, сѵрѣпное масло, свѣчи, сѣно и овесъ; 
въ итогѣ этой таблицы выведено, что за одни дрова въ от
четномъ году противъ прежняго пришлось приплатить 228 р.,

* за масло 48 р. да за свѣчи до 30 р., не̂  говоря о цѣнѣ дру
гихъ предметовъ домовой экономіи и рабочихъ силъ. Только 
по тремъ главнымъ статьямъ — отопленію, освѣщенію и при- 
слугѣ расходъ доходилъ до 2721 р. 3 к. Объясненія такого 
рода помѣщались въ отчетахъ и за слѣдующіе годы, при чемъ 
цѣны сравнивались за нѣсколько лѣтъ назадъ. Въ 1859 г.
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допущена была особенно большая передержка по содержанію- 
дома, такъ что высшее начальство обратило на нее вниманіе. 
Отъ 23 ноября 1861 г. отъ синодальнаго оберъ-дрокурора- 
пришла бумага, въ которой было высчитано по отчетамъ 
1859 г., что на содержаніе и ремонтъ зданій академіи по 
домовой статьѣ было передержано 1258 р. 59 к., да кромѣ 
того израсходовано на разныя работы по корпусу и въ ака- 
демическомъ саду — 599 р. 93 к., на покупку саней и ло
шадей 362 р . ,  исправленіе колодца, бани, печей 253 р. 15 к., 
всего 1215 р. 8 к., такъ что вся передержка дошла до 2473 р. 
68 к., — требовалось объяснить это обстоятельство ( ‘). Мы 
приведемъ объясненія правленія въ подробномъ извлеченіи, 
такъ какъ въ нихъ выяснены и количества расходовъ по раз
нымъ статьямъ домоваго хозяйства, и вмѣстѣ положеніе этого- 
хозяйства въ данное время при возвышеніи цѣнъ. По справ- 
камъ правленія оказалось, что на содержаніе дома по штату 
отпущено было, какъ всегда, 3500 р.; расходы же были слѣ- 
дующіе: 1) на отопленіе зданій требовалось до 700 саженъ 
дровъ, куплено 665 саж. сосновыхъ по 2 р. 22 к. на 1476 р. 
30 к., и березовыхъ для русскихъ печей 35 саженъ по 2 р. 
95 к. на 103 р. 25 к., заотопленіе и чистку трубъ перепла
чено по контракту 115 р. 10 к., всего 1694 р. 65 к.; на 
освѣщеніе нужно было до 50 пудовъ сальныхъ свѣчъ и 50 
пудовъ сурѣпнаго масла, куплено къ 22 пп. остатка отъ. 
1858 г. 35 п. свѣчъ по 4 р. 98 к. на 174 р. 30 к., и 50 п. 
масла по 4 р. 50 к. на 225 р.,— всего на освѣщеніе 399 р. 
30 к.; 2) на содержаніе служителей 24—25 человѣкъ и ком- 
миссара вышло всего 1246 р. съ копѣйками. Такимъ обра
зомъ на отопленіе, освѣщеніе и прислугу вышло 3339 р. 95 к.,, 
т. е. почти вся сумма, ассигнованная на содержаніе дома. 
Сюда не вошли еще годовыя платы по дому: малярная стои
мостью до 50 р . ,  слесарная до 30 р., бондарная до 38 р., 
чистка отхожихъ мѣстъ 40 р., часовщику 30 р., за полуду 
мѣдной посуды и самоваровъ 34 р. 90 к., за исправленіе ко- 
нюшенныхъ вещей до 63 р . ,  за ковку лошадей 35 р. 80 к.,, 
леченіе ихъ 38 р. 5 к., прокормъ ихъ овсомъ на 277 р. 12 к., 
сѣномъ на 108 р. 17 к., за стекло 43 р. 75 к., за подѣлку 
резервуаровъ для сурѣпнаго масла 55 р . ,  покупка посуды на; 
26 р. 30 к., скатертнаго полотна на 25 р. 53 к., полотна.

(*) Д. 1861 г. Ж 31. Журн. правя. 18G2 г. 12 лая.
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для буфетныхъ полотенцевъ и фартуковъ для кухни, хлѣбопе-- 
карни и проч. на 46 р. 78 к., лѣсу для разныхъ нодѣлокъ 
но дому на 65 р. 40 к., льду для погребовъ на 14 р. 80 к.г 
вѣниковъ для бани 1В р. 12 к., — всего по всѣмъ статьямъ 
на 1017 р. съ копѣйками. Остальная деньги до 1258 р. 59 к; 
израсходованы на пріобрѣтеніе тоже необходимыхъ мелкихъ 
вещей, показанныхъ въ отчетахъ. Покупка лошадей и сане® 
на 362 р. была необходима и сдѣлана съ согласія преосвя
щеннаго. Также настоятельно необходимы были расходы но 
псредѣлкѣ печей, ремонту бани и колодца, отхожихъ мѣстъ 
въ корпусѣ, уже развалившихся отъ ветхости; садъ безъ ухода 
успѣлъ зарости и на очистку его употреблено всего 33 руб. 
На всѣ эти ремонты употреблено 599 р. 93 к.

Между тѣмъ передержки все продолжались и послѣ 1859 г., 
и въ отчетахъ постоянно продолжали обозначаться въ особыхъ 
табеляхъ цифры возвышенія цѣнъ но главнымъ статьямъ, 
чтобы оправдать эти передержки недостаточностію домовой 
суммы. Въ 1860 г. по указаннымъ первымъ тремъ статьямъ 
расходъ доходилъ до 3403 р. 60 к., на все прочее оставалось 
только 96 р. 40 к.; въ 1861 г. до 3497 р. 29 к., на осталь
ное оставалось всего 2 р. 71 к.; въ 1862 г. — 3418 р. 96 к.; 
въ 1863 г .—4572 р. 86 к., т. е. и на три указанныя етатьи 
главнаго расхода уже не достало 1072 р. 86 к. и т. д. Что 
касается до всей передержки по всѣмъ статьямъ домоваго хо
зяйства вообще, то въ 1860 г. она простиралась до 1080 р. 
88 к., въ 1861 г. до 1153 р. 43 к., въ 1862 г. — 705 р. 
34 к., въ 1863 г. — 2315 р. 63 к., въ 1864 г. — 2260 р. 
637, к., въ 1865 г. — уже 4459 р. 77, к. по случаю необ
ходимыхъ ремонтовъ, на которые хозяйственное управленіе 
не соблаговолило выслать особой суммы. Въ 1865 г. Св. Си
нодъ рѣшилъ наконецъ увеличить домовую сумму для казан
ской академіи, доведя ее съ 3500 до 5000 р. въ годъ. Эко- 
номія академическая немного поправилась, но этой прибавоч
ной суммы все-таки было мало, какъ это легко видѣть изъ 
сравнения ея съ количествомъ постоянныхъ дефицитовъ. Въ 
1865 г. этого было еще не видно за чрезвычайными расхо
дами этого года, но въ слѣдующемъ 1866 г. мы опять на
талкиваемся на дефицитъ, правда уже небольшой, но прости- 
равшійся все-таки до 150 р. 66 к.; въ 1867 г. — онъ уже' 
дошелъ до 697 р. 47% к., а въ 1868 г. до 868 р. 11 к.—  
Всѣ эти нередержки до 1868 г. покрывались изъ разныхъ
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экономическихъ суммъ. Сначала, какъ сказано, у академіи 
былъ даже небольшой капиталъ въ билетахъ, который слу
жилъ чувствительнымъ подспорьемъ въ разныхъ хозяйствен
ныхъ недохваткахъ, но къ 1863 г. отъ этого капитала растаяли 
послѣдніе 5000 р., которые нравленіе долго крѣпилось расхо
довать. Самыми богатыми статьями академическаго бюджета, 
изъ которыхъ получались болѣе или менѣе крупные остатки 
ж изъ которыхъ нравленіе заимствовало суммы для покрытія 
дефицитовъ по дому, были: а) статья по содержанію личнаго 
состава начальствующихъ и учащихъ, который никогда не 
былъ полонъ, б) деньги на проѣздъ ревизоровъ, такъ какъ 
ревизоры посылались но округу обыкновенно черезъ годъ, да 
когда и посылались, то расходовали несравненно менѣе ассиг- 
нованныхъ на то 715 р. въ годъ, и в) суммы экономическія 
и экстраординарный. Яерѣдко впрочемъ случалось, что не 
хватало и этихъ суммъ; въ такихъ случаяхъ непокрытая часть 
передержки одного года покрывалась изъ суммъ слѣдѵющаго 
года; такъ въ 1861 г. уплачено за 1860 г. 133 р. 46 к., въ 
1862 г. — 63 р. 45 к. отъ 1861 г., въ 1863 г. было упла
чено 205 р. 23 к., оставшихся неуплаченными отъ 1862 г., 
въ 1864 г. — 96 р. отъ 1863 г., въ 1865 г. — 94 р. 20 к. 
•отъ 1864 г., въ 1868 г.— 146 р. 75 к. отъ 1867 г. (^. Та- 
кіе неизбѣжные переносы долговъ съ одного года на другой 
конечно еще болѣе содѣйствовали хроническому развитію де
фицита въ содержаніи дома. Въ 1867 и 1868 гг. при общемъ 
возвышеніи цѣнъ и, кромѣ того, вслѣдствіе увеличенія тогда 
числа студентовъ, a вмѣетѣ съ тѣмъ и расходовъ на прислу
гу, отопленіе, освѣщеніе, ремонты вещей и на другія статьи 
домоваго хозяйства, экономія академіи дошла наконецъ до 
самаго критическаго положенія, изъ котораго она уже никакъ 
не могла выбиться съ помощью однихъ только своихъ эконо
мическихъ остатковъ. Между тѣмъ надъ нею разразился но
вый и на этотъ разъ рѣшительный ударъ. Для усиленія со- 
держанія служащихъ при академіи лицъ, какъ извѣстно, бы
ла назначена сумма, получавшаяся за аренду семинарскаго 
дома. Въ 1868 г. часть этого дома была занята семинаріей

С) Д. 1868 г. Ж 82: о передержкахъ по экономіи, и журн. 5 марта 1870 г. 
'Въ представленномъ перечнѣ передержекъ такіе перепоен платежей вычис
лялись не въ томъ году, когда они оплачены, а въ томъ, въ которомъ про
изведены самые расходы.
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и такъ какъ годовая арендная плата должна была вслѣдствіе- 
этого пропорционально уменьшиться, то Св. Синодъ взялъ не
достающее количество для добавочнаго жалованья личному со
ставу академіи на счетъ духовно-учебнаго капитала, но вмѣ-
стѣ съ тѣмъ опредѣленіемъ отъ 1868 г. распорядился,.
чтобы всѣ годовые остатки отъ штатнаго жалованья личнаго- 
состава академін зачисляемы были въсмѣты на будущій годъ 
и поступали на пополненіе добавочнаго жалованья. Такъ уни
чтожился для академической экономіи единственный возможный 
для нея источникъ средствъ къ покрытію ея дефицитовъ, по
тому что остатокъ (около 700 р.) въ 1868 г. только и предви- 
дѣлся отъ жалованья личнаго состава. Чтобы выйти изъ такого 
состоянія яолнаго банкротства, ей уже ничего больше не оста
валось, какъ только обратиться къ высшему начальству съ прось
бой, чтобы оно само ее выручило, если не прибавкой годо
ваго оклада на содержаніе дома, то по крайней мѣрѣ едино- 
временнымъ пособіемъ, что она въ концѣ 1868 г. и сдѣлала. 
Этотъ заключительный актъ академической эковомія предъ 
самымъ преобразованіемъ академіп касался, кромѣ домоваго 
хозяйства, еще такой лее несчастной экономической статьи по 
содержанію студентовъ; поэтому преяеде описанія его и даль- 
нѣйшей судьбы академической эконопли до преобразованія, 
намъ слѣдуетъ обозрѣть важнѣйшіе факты и по этой важной 
отрасли хозяйственной жизни академіи.

1І. СОДЕРЖАНІЕ СТУДЕНТОВЪ.

Исторія этой отрасли академической экономіи совершен
но такая же, какъ содержаніе дома, — съ начала густо, къ- 
концу 1860-хъ гг. совсѣмъ пусто, потому что разъ назна
ченная по штату сумма въ 6000 р. на 60 студентовъ не из- 
мѣнялась до самаго новаго устава и съ каждымъ годомъ ста
новилась конечно все менѣе достаточною. Въ расписаніи ака
демическихъ суммъ но разнымъ статьямъ студенческая сумма 
раздѣлялась обыкновенно пополамъ, — одна половина назна
чалась на содержаніе студентовъ пищею, т. е. по 50 р. на 
каждаго студента, другая, тоже по 50 р. въ годъ, на содер- 
жаніе ихъ одеждою; такъ она числилась въ расходѣ и по го
довым ъ отчетамъ; но остатки и дефициты по ней большею»
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■яастію показывались одною общею цифрою безъ раздѣленія. 
Мы уже упоминали, что въ первые годы по открытіп акаде- 
міи начальство академическое содержало студентовъ не по 
штату роскошно, даже баловало ихъ. Столъ приготовляли 
сытный и богатый. По праздникамъ являлись къ нему иногда 
сюрпризы въ видѣ апельсиновъ и другихъ плодовъ. Кромѣ 
того; по примѣру петербургской академіи, утромъ и вечеромъ 
для студентовъ заведенъ былъ чай. Академическое начальство 
удовлетворяло иногда даже прихотямъ студентовъ и затруд
няло этимъ эконома. Одинъ изъ. богатенькихъ тамбовскихъ 
студентовъ Флоринъ, потому ли, что дѣйствительно пользо
вался въ семинаріи лучшимъ столомъ на свой счетъ, или 
просто изъ молодаго бахвальства, постоянно внсказывавшій 
недовольство академической пищей, успѣлъ подбить товари
щей требовать у начальства, чтобы столъ былъ приготовляемъ 
по новому расписанію, которое самъ и составилъ изъ разныхъ 
изысканныхъ блюдъ, въ числѣ ихъ и такихъ, о какихъ мно- 
гіе, а можетъ быть, и онъ самъ, даже не слыхивали. Ректоръ 
съ инспекторомъ распорядились ввести это расписаніе въ 
практику я только экономъ Аркадій остановилъ ихъ, заявивъ, 
что послѣ этого ему остается только подать въ отставку.

Пока студентовъ было немного,- одинъ курсъ, а сумма 
на ихъ содержаніе была отпущена на полный штатъ, роско
шествовать такъ еще было можно, хотя и незаконно; но по
стоянно такъ продолжаться не могло. За приведеніе экономіи 
въ уставныя границы взялся самъ преосвященный Владиміръ. 
Въ самомъ концѣ 1842 г. на журналѣ 30 декабря о покупкѣ 
чайной посуды ж объ уплатѣ за сбитень ж чай съ сахаромъ 

■онъ написалъ: „Что-то плохо понимаю сію статыо: если поз
волено производить сбитень, то на что же чай, а если чай, 
то на что сбитень?“ Правленіе объяснило, что, по его распо- 
ряженію, сбитень выдавался въ постъ, а чай закупленъ для 
святокъ и скоромныхъ дней. Съ 25 декабря студенты пили 
«ай два раза въ день, кромѣ того по утру имъ выдавались 
булки. Въ концѣ января 1843 г. экономъ нашелъ это невоз
можнымъ, и правленіе, не отмѣняя чаю, распорядилось не вы
давать утромъ булокъ О. Для разнообразія чай замѣнялся по 
*временамъ сбитнемъ. Чтобъ поддержать это продовольствіе 
•студентовъ казеннымъ чаемъ, правленіе еще раньше, по до-

(‘) ЗСурн. 23 января.



кладу эконома, распорядилось отнести продовольствие служи
телей, содержавшихся до сихъ поръ на общій счетъ съ сту
дентами, на счетъ содержанія дома, отъ котораго тогда были 
б̂ольшіе остатки (‘). Преосвященный Владиміръ все молчалъ 

и приглядывался къ академической экономіи удо самаго конца 
учебнаго года; наконецъ въ іюлѣ 1843 г. потребовалъ выпи
ски „тѣхъ правилъ или постановлений, какія у насъ суще
ствуютъ касательно производства студентамъ платья и пищи 
и питья, дабы мнѣ можно было видѣть, какими именно пред
метами или вещами должно ограничиваться ихъ содержаніе 
вообще“. Съ этого началось длинное дѣло объ устройствѣ со- 
держанія студентовъ, изъ котораго мы сдѣлаемъ извлеченія, 
могущія всего лучше показать существующую тогда практику 
.этого содержанія въ первое время академіи, ограничиваясь 
пока извѣстіями о содержаніи студентовъ однимъ столомъ, 
■безъ одежды, о которой рѣчь впереди (ä).

По положенію, составленному въ 1837 г. бывшей коммис- 
•сіей духовныхъ училищъ для петербургской академіи и по
ставленному въ руководство и нрочимъ академіямъ, содержа- 
ніе студентовъ академіи столомъ должно было заключать: обѣдъ 
шъ 12 часовъ дня изъ 2 блюдъ, а въ праздники изъ 3-хъ, 
питье изъ кваса и воды, ужинъ въ 8 часовъ вечера тоже изъ 
двухъ блюдъ, при чемъ блюда какъ за обѣдомъ, такъ и за 
ужиномъ должны были разнообразиться, чтобы не надоѣдали 
«студентамъ. 30 сентября преосвященный написалъ на пред
ставленной ему выпискѣ длинную резолюцію, въ которой, 
■сдѣлавъ нѣкеторыя замѣтки о мебели и посудѣ, что въ жур- 
налахъ о покупкѣ этихъ предметовъ не обозначено ни вре
мени покупки, ни справочныхъ цѣнъ и что посуды требуется 
слишкомъ много, указывалъ далѣе особенно подробно на рас
ходы по содержанію студентовъ столомъ: а) „въ числѣ поку
паемой рыбы большею частію покупается рыба только свѣжая 
я даже стерляди, кои всегда несравненно дороже другой ры
бы, б) множество покупается для студентовъ фамяльнаго чаю 
и сахару, кромѣ меду и чайныхъ чашекъ, а на какомъ осно- 
ваніи такіе расходы дозволяются, я изъ представленныхъ сихъ 
•бумагъ сего не вижу. Посему и не менѣе и для того, чтобы 
намъ впоедѣдствіи не подпасть неиріятной отвѣтственности,

(*) Жѵрн. 1843 г. 11 января. 
С) Д. 1843 г. X 47.
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я рекомендую внутреннему академическому правленію: 1) войти 
въ ближайшее разсмотрѣніе всѣхъ экономическихъ частей по 
еодержанію академіи и, сколько возможно, примѣняясь къ 
уставу, составить расписаніе для трапезы студентамъ, что 
именно имъ въ пищу готовить, въ какіе дни какъ постные,, 
такъ и скоромные, въ руководство эконому; 2) разсудить, 
слѣдуетъ ли для стола всегда покупать въ посты рыбу только1 
свѣжую и даже стерляди, а равно давать и чай. сахаръ, медъ; 
3) какія мѣры предпринять къ сохраненію дѣлости посуды, 
чтобы не покупать ее столь часто; 4) что нужно положить 
для повѣрки эконома, въ томъ ли онъ количествѣ и качествѣ 
покупаетъ пищу для стола, какъ положено правленіемъ; 5) не 
нужно ли въ справкахъ подъ статьями выставлять справоч
ный цѣны и проч.“. Вскорѣ послѣ этого преосвященный за- 
мѣтилъ еще нѣкоторыя неудовлетворительности въ распоря- 
женіяхъ правленія и 5 октября далъ еще нѣсколько хозяй
ственныхъ резолюцій на журналахъ по счетамъ на разные 
припасы и по больницѣ. На одномъ онъ написалъ: „Мнѣ ка
жется, что правленію необходимо имѣть въ виду примѣрное 
расписаніе: сколько какой провизіи должно выходить въ мѣ- 
сядъ на извѣстное число воспитанниковъ, дабы можно было- 
дѣлать провѣрку эконому“, на другомъ: „Не видно, за какое 
время были сіи издержки, . . .  посему и повѣрки сдѣлать 
нельзя, сдраведливъ ли расходъ“; на третьемъ замѣтилъ вы
соту цѣнъ на капусту. Въ засѣданіи 19 октября правленіе 
приняло эти замѣчанія къ свѣдѣнію и руководству, по пер
вой же резолюдіи распространилось въ длинныхъ разсужде- 
ніяхъ, стараясь отстоять заведенный порядокъ содержанія сту
дентовъ столомъ. Справки показали, что по недѣльнымъ рас- 
писаніямъ кушаньевъ въ пищу студентамъ готовится къ обѣду 
по два (очень рѣдко, только въ сочельники да въ нѣкоторые 
дни великаго поста), но большею частію по три, а иногда и 
по 4 кушанья, а къ ужину по 2 кушанья; кромѣ того, па 
распоряженію правленія, съ 10 декабря 1842 г. производился 
сбитень, а съ наступленіемъ святокъ чай; съ 23 января по
ложено журналомъ, утвержденнымъ преосвященнымъ, давать 
сбитень или чай поперемѣнно; изъ записей эконома видно, 
что, кромѣ свѣжей рыбы и стерлядей, въ посты онъ поку- 
палъ иногда и маленькую севрюгу, а также картофель, ни
зовое и срадинское пшено, полбяную крупу, горохъ, капусту,. 
свеклу и огурцы; по тѣмъ же расписаніямъ видно, что въ
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посты съ кушаньями изъ рыбы готовились студентамъ въ пи
щу иногда картофельный похлебки, иногда щи изъбѣлой ка
пусты, иногда жаркое изъ картофеля, а иногда гречневая и 
др. каша, и что послѣднія изъ этихъ кушаньевъ не рѣдко го
товились и въ скоромные дни; на содержаніе студентовъ за 
первое полугодіе изъ 1500 р. къ 1 іюля еще осталось 851 р. 
23 к.; покупка припасовъ производилась экономическимъ об
разомъ, потому что на торгахъ 12 и 15 января дѣны были 
объявлены слишкомъ высокія, на которыя правленіе не согла
силось, кромѣ цѣны на говядину и телятину по 1 р. 32 к. 
за пудъ, назначенной купцомъ Дворниковымъ. При покупкѣ 
правленіе всегда сообразовалось съ справочными текущими 
цѣнами; по истеченіи каждаго мѣсяца экономомъ представля
лись вѣдомости о приходѣ, расходѣ и остаткѣ съѣстныхъ 
припасовъ и при сличеніи этихъ вѣдомостей съ журналами 
правленія оказывались вѣрными во всемъ; при семъ экономъ 
представлялъ правленію ежедневныя записи расхода припасовъ, 
которыя представлялись имъ на ревизію ректора по окончаніи 
каждой ведѣли. На основапіи всѣхъ этихъ справокъ правленіе 
постановило: по 1 пункту резолюціи преосвященнаго эконому 
заблаговременно заготовить подробнѣйжее расписаніе всѣхъ 
расходовъ на будущій годъ, согласно 230 § проекта устава, 
въ настоящій же годъ оставаться при принятыхъ доселѣ- 
правилахъ, такъ какъ правленіе, руководствуясь ими, не только 
не предвидитъ передержки противъ штатной суммы, но на- 
дѣется имѣть даже остатки, поставивъ эконому въ обязан
ность при покупкахъ обозначать, когда и для какого времени 
что покупается; по 2 п., согласно принятому правилу, поку
пать въ посты рыбу, какъ свѣжую, такъ и соленую, даже 
стерляди, когда продажа оныхъ бываетъ выгоднѣе, а равно 
по временамъ производить имъ чай, въ надеждѣ, что всѣ эти 
издержки не будутъ превышать штатнаго оклада, и имѣя 
нобужденіемъ къ сему и то, чтобы чрезъ сіе и подобныя 
улучшенія въ столѣ, хоть сколько нибудь, смягчить тяжкое 
положеніе студентовъ, въ которомъ они находятся по причинѣ 
тѣснаго и нездороваго помѣщенія; по 3 п. а) подтвердить 
эконому, чтобы онъ принялъ всевозможный мѣры къ сбере- 
женію посуды, хотя впрочемъ и самому правленію извѣстно, 
что, по неимѣнію буфета для посуды, по тѣснотѣ столовой, 
трудно избѣжать лишней траты въ посудѣ; b) поручить эко
ному пріискать мастеровыхъ для сдѣланія посуды оловянной,

7
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какъ бодѣе йрочйой; по 4 п. считать достаточными пока 
ежедневныя записи эконома, но свидѣтельствовать и закупки, 
и расходованіе, гдѣ будетъ возможно; по 5 п. всегда выстав
лять справочный цѣны. Преосвященный сдалъ на это такую 
резолюцію: а) „Я. думаю, что достаточество положенной на 
содержаніе студентовъ пищею суммы не даетъ намъ права 
умножать и улучшать пищу вдвое или и болѣе противъ того, 
какъ назначено уставомъ; б) знаю, что стерляди продаются 
или не очень мелкія, или желкія; первыя дороги всегда, а 
послѣднія такъ безвкусны и безполезны, что хуже мелкихъ 
окуней, и гораздо лучше ихъ не покупать и денегъ не тратить; 
в) если нездоровое помѣщеніе студентовъ требуетъ значитель- 
наго измѣненія и умноженія или улучшенія пищи, то нужно 
на сіе свидѣтельство г. лекаря, и когда оное представитъ, то 
надобно будетъ это обстоятельство на разрѣшеніе представить 
начальству съ своимъ мнѣніемъ“. Резолюдія эта была не- 
пріятна правленію и долго оставалась безъ доклада. Началь
ство академическое видимо стѣснялось ограничить содержаніе 
студентовъ, къ которому они уже привыкли, требуемой нормой. 
Докладъ послѣдовалъ уже 31 дек. Правленіе постановило: 
„Доложить преосвященному, что при производствѣ студентамъ 
чая ж улучшеніи стола правленіе, кромѣ нзложенныхъ въ 
опредѣленіи его причинъ, руководствовалось примѣромъ петер
бургской академіи, съ которой казанскому академическому на
чальству поставлено въ обязанность соображаться какъ въ со
держант студентовъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, и въ которой 
студентамъ, какъ извѣстно лично ректору и инспектору ака- 
деміи, производится чай или вмѣсто его сбитень, и столъ 
содержится не только не скуднѣе, но и гораздо лучше здѣіп- 
няго“. Владыка отвѣчалъ на это: „Не видя свидѣтельства 
лекарскаго и не зная, какой столъ и прочее производится въ 
другихъ академіяхъ, я на сіе ничего теперь не могу сказать, 
кромѣ того, чтб уже было мною по сей статьѣ сказано“ (').

Правленіе крѣпко стояло на своемъ до конца учебнаго 
года. Не смотря на то, что 1842, 1843 да и 1844 гг. были 
для Казани годы тяжелые (послѣ пожара) въ экономическомъ 
отношеніи, цѣны на жизненные припасы стояли все-таки 
сносныя. Академія, какъ мы видѣли, за несостоявшимися 
торгами, покупала эти припасы по разнообразнымъ цѣнамъ

(■) Д. 1843 Г. Л 42.
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экономическимъ образомъ, даже безъ поставщиковъ, что было 
тогда очень возможно по неполному числу студентовъ; подъ 
конецъ 1843 г. изъ разныхъ цѣнъ въ разные мѣсяцы выве
дены были среднія годовыя цѣны за всѣ припасы, и оказалось, 
что напр, ржаная мука покупалась по 32 к. пудъ, пшеничная 
1 сорта 1 р. 5 к., 2 сорта—83 к., пшено низовое—60 к. 
пудъ,—сорочинское—1р. 78 к., крупа гречневая—41 к., пол
бенная—43 ‘Д к., картофель—14 к. мѣра, масло коровье—4 р. 
50 к. пудъ, конопляное—2 р. 85 к., говядина—1 р. 32 к.; за 
рыбу платили—за стерлядь за 1 ф. 5 к., за лещей 4 к., щуку и 
язя 3 к., малосольную севрюгу 9 в. и т. д. Это были цѣны 
самаго голоднаго и дорогаго года; въ слѣдующемъ же 1844 г. 
на многіе предметы онѣ уже значительно упали, а въ 1845 г. 
■стали еще ниже: ржаная мука дошла въ покупкѣ до 18‘/4 к. 
за пудъ, пшеничная 1 сорта до 95 к.—1 р., 2-го сорта до 62 7* к , 
пшено низовое до 50 к., гречневая и полбенная крупа до 
2874 к., манная до 1 р. 5 к., масло коровье до 4р., коноп
ляное 2 р. 20 к., говядина .1 р. 28 к. Свѣжая рыба, на 
дороговизну которой указывалъ преосвященный, была дѣйстви- 
тельно цѣннѣе другой провизіи; въ 1844 г.—стерляди поку
пались по 8—11 к. фунтъ, окуни ф. 4—6 к., караси 4—5 к., 
■судакъ 6 к., щука 4 к., малосольная осетрина 10 к. ф. и т. д. 
Остатки отъ содержанія студентовъ были большіе даже по
мимо того, что, за неимѣніемъ втораго курса студентовъ, не
початою оставалась цѣлая половина студенческаго оклада 
3000 р. Но такой порядокъ конечно долженъ былъ измѣниться 
съ увеличеніемъ числа студентовъ до полнаго штата, съ по- 
ступленіемъ въ 1844 г. втораго курса. Къ тому же времени за 
-экономно академіи энергично взялся новый ректоръ Григорій 
и она вошла въ свою постоянную колею.

Выдача казеннаго чая и сахара была уничтожена для 
гвсѣхъ студентовъ, кромѣ больныхъ, содержавшихся въ боль- 
ницѣ, и не возобновлялась до самаго преобразованія академіи. 
Для больницы эти продукты покупались изъ больничныхъ 
.денегъ, независимо отъ студенческой суммы и въ очень огра- 
ниченномъ количествѣ,—до 3 7» ф. чаю въ годъ. Кто изъ сту
дентовъ желалъ пить чай, тотъ долженъ былъ покупать на 
свой счетъ не только чай и сахаръ, но и чайную посуду; 
академическая экономія предоставляла для чаештія только 
помѣщеніе въ своей столовой и свои казенные самовары съ 
углями, водой и прислугой. Уничтожена была и выдача сбитня.

7*
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На завтракъ студентамъ полагалось выдавать только бѣлый’ 
хлѣбъ изъ муки 2-го сорта (около Ѵ2 ф.) и, кому угодно, квасъ, 
всегда въ избыткѣ находившийся при буфетѣ, въ умывальной,, 
гардеробной и на ночь въ спальныхъ помѣщеніяхъ. Чай не 
полагался и въ праздники, не исключая и Пасхи, когда сту
денты въ теченіе трехъ первыхъ дней получали всегда богатый 
завтракъ (по парѣ яицъ, по порціи сыра изъ творогу, по 
куску кулича съ ветчиной и сливочнымъ масломъ). Кромѣ 
Пасхи, особенные завтраки были еще въ послѣдніе три дня 
масляницы (кромѣ прощальнаго воскресенья), состоявшіе изъ 
гречневыхъ блиновъ, за которыми студентамъ дозволялось 
даже самимъ спускаться на кухню, чтобы получать ихъ прямо 
со сковороды.—Обѣдъ состоялъ въ обыкновенные дни изъ 
трехъ блюдъ, а въ праздники изъ четырехъ. Въ скоромные дни 
изъ этихъ трехъ блюдъ два блюда всегда были мясныя, въ- 
постные же, когда полагалась по церковному уставу рыба, 
изъ рыбы. Ужины состояли изъ двухъ блюдъ,—изъ нихъ 
мясное или рыбное было одно.

Меню обѣдовъ и ужиновъ, довольно разнообразное, со
ставлялось на каждую недѣлю экономомъ съ вѣдома инспекціи, 
утверждалось правленіемъ и вывѣшивалось на стѣнѣ въ сто
ловой комнатѣ для общаго свѣдѣнія. Одно блюдо на обѣдѣ- 
было горячее, состоявшее изъ щей, суповъ разнаго рода 
изъ зелени, изъ крупъ или картофеля, борща, солянки, лапши 
и т. д. съ говядиной или рыбой (свѣжей или соленой), а въ 
большіе посты съ бѣлыми грибами. Другое блюдо было или 
холодное предъ супомъ, или жаркое послѣ супа. Холодное въ 
скоромные дни состояло большею частію изъ студеней; постное 
было разнообразнѣе, хотя рѣдко бывало рыбное; оно состояло 
изъ ботвинья съ рыбой, изъ винегрета, свекольника, вилковой 
капусты, картофеля и т. п. продуктовъ. Жаркія состояли изъ 
говядины, телятины, баранины, приготовлявшихся въ видѣ- 
котлетъ или просто зажаренныхъ, съ разными приправами ж. 
чаще подъ какимъ нибудь соусомъ; любимыми блюдами были 
буженина и духовая говядина. Постныя состояли изъ рыбы 
разнаго рода и разнаго приготовленія, часто подъ соусами, 
картофеля, грибовъ, крупъ и т. д. Третье блюдо—пирожное 
или каши разнаго рода; въ этомъ блюдѣ было большое раз- 
нообразіе и оно постоянно мѣнялось по годовымъ сезонамъ: 
пирожки дѣлались съ изюмомъ и другими ягодами, съ ябло
ками, вареньями и т. д.; кромѣ нихъ, подавались левашники,.
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шпенники, блины, нѣженки, пышки, вафли, аладьи съ саха- 
ромъ, съ медомъ или сладкимъ соусомъ, компоты, въ праздники 
пуддинги. Ужины состояли изъ двухъ такихъ же блюдъ: го- 
рячаго и пирожнаго, или жаркого и пирожнаго. Въ праздники 
обѣды приготовлялись особенно богато; главными праздниками 
были Пасха, Рождество и 8-е ноября, отчасти дни причащенія 
студентовъ послѣ говѣнія въ великомъ постѣ. Блюда остава
лись въ основѣ такія же, но ихъ было больше числомъ;— 
прибавлялись пироги (во. всѣ воскресные дни); жареное и 
соусы раздѣлялись на двѣ перемѣны; припасы поставлялись 
дороже; говядину и телятину замѣняли куры, гуси, пороеята, 
индѣйки, готовились затѣйливые пуддинги и т. п. Случалось, 
что студентамъ подавали, вмѣсто кваса, даже пиво.

Эту часть экономіи академическое начальство вообще 
старалось держать въ положеніи наиболѣе пріятномъ для 
'С туд ен товъ  и не особенно на нее скупилось. Вновь пріѣзжав- 
шіе студенты на первыхъ порахъ даже поражались тѣми 
Лукулловскими пиршествами, какія ихъ встрѣчали здѣсь послѣ 
*скудныхъ семинарскихъ, да и собственныхъ домашнихъ хлѣ- 
бовъ, и въ письмахъ на родину почти единогласно хвалили 
свою с ъ ѣ с т н у ю  обстановку, пока къ ней не привыкали. Послѣ 
конечно начинали находить въ ней и неудовлетворительныя 
стороны. Въ сентябрѣ 1856 г., когда столъ академическій уже 
-сталъ ухудшаться, оберъ-прокуроръ А. П. Толстой, посѣтивъ 
столовую студентовъ, остался даже недоволенъ тѣмъ, что 
ихъ такъ роскошно кормятъ, и замѣтилъ, что послѣ въ жизни 
имъ самимъ же придется плохо послѣ такой роскоши. Самые 
припасы, покупаемые для стола, были большею частію удо
влетворительны во всѣхъ отношеніяхъ; но много значило ихъ 
приготовленіе;—мудрено было ждать чего нибудь особенно 
хорошаго отъ повара, получавшаго 5—6 руб. въ мѣсяцъ, а 
лучше такого правленіе не въ состояніи было держать; много 
зависѣло тутъ и отъ надзора за приготовленіемъ, который 
лежалъ на экономѣ, а больше на коммиссарѣ. Ректоръ Григорій 
былъ очень внимателенъ къ веденію экономическихъ дѣдъ, но 
и при немъ бывали крупныя неудовольствія студентовъ на 
столъ, особенно подъ конецъ его ректорства, когда экономъ 
Аркадій становился все болѣе и болѣе слабъ и неисправенъ. 
Едва-ли не самой лучшей порой академическаго стола было 
время ректора Агаѳангела и инспектора Серафима Протопопова, 
к̂оторый очень заботливо относился къ этой статьѣ и сильно
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донимал ъ своими требованіями эконома Филарета, любимца 
ректора. Ректоръ Іоаннъ, пріѣхавъ въ академію, на первыхъ 
же порахъ рѣзко выеказалъ свое неудовольствіе на счетъ 
академическаго стола: пироги де на подошву похожи, мука чер
ная, въ расписаніи горохъ да каша,—въ Петербург! все вдвое 
дороже, а лучше кормятъ, и распорядился, чтобы столъ былъ- 
лучше. Всѣ ждали, что такъ оно и будетъ. Но вышло не такъ. 
Самъ ректоръ не спускался до такихъ низменностей, какъ- 
ѣда; инспекторъ Ѳеодоръ былъ занятъ тоже совсѣмъ другимъ,. 
и содержаніе студентовъ становилось все хуже и хуже. При
томъ же въ это время академическая экономія стала запуты
ваться по всѣмъ статьямъ, отчасти вслѣдствіе возвышавшейся 
все болѣе и болѣе дороговизны, отчасти отъ небрежности 
эконома Филарета. Заявленій о какихъ бы то ни было недо- 
статкахъ стола со стороны студентовъ ректоръ не допускалъ. 
Сумма накоплявшихся у нихъ неудовольствій все росла и 
разразилась наконецъ сильной манифестаціей въ самый 
праздникъ 8 ноября, въ который студенты привыкли видѣть 
лучшія кушанья въ своей столовой, а между тѣмъ должны 
были отвѣдать протухлаго масла. Ректоръ страшно разсердился, 
едва не исключилъ двоихъ изъ лучшихъ старшихъ студентовъ 
почти предъ самымъ окончаніемъ курса; но все-таки обратилъ- 
наконецъ вниманіе на общее недовольство и поручилъ проф. 
Гусеву, какъ наиболѣе популярному и опытному человѣку, 
произвести подробный осмотръ и учетъ хозяйства и составить 
подробное нормальное расписаніе студенческаго стола (').

Почтенный ветеранъ правленія принялся за это дѣло cs 
полнымъ усердіемъ и, съ помощіго дежурныхъ на кухнѣ сту
дентовъ, раскрылъ множество мелкихъ, а подъ часъ и круп- 
ныхъ опущеній, промаховъ, растратъ и злоупотребленій въ- 
веденіи экономіи, оставшихся впрочемъ и послѣ этого оффи- 
ціально не извѣстными. Онъ возился съ этимъ дѣломъ ни
сколько мѣсяцевъ, каждый день проводя на кухнѣ по нѣ- 
скольку часовъ и слѣдя за всѣми мелочами приготовленія 
кушаній, за выдачей провизіи поварамъ, количествомъ ея 
для разныхъ блюдъ, количествомъ разныхъ припековъ, уварокъг 
усышекъ и проч. и высчитывая все это математически и въ- 
цѣлыхъ числахъ, и въ десятичныхъ дробяхъ. Весной 1858 г. 
эта огромная и хлопотливая работа была закончена и 5 іюня

О  См. дѣло 1858 г. J6 114. гдѣ изложены послѣдующіе факты.
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ректоръ, пересмотрѣвши. сдалъ ее отъ себя ііравленію 
подъ названіемъ нормальнаго расписанія студенческаго стола. 
Здѣсь были перечислены: 1) кушанья, которыя должны быть 
употребляемы студентами въ скоромные дни и постные; 
2) припасы, требующіеся для приготовленія ихъ; 3) количество 
ежедневнаго расхода этихъ припасовъ на опредѣленное число 
студентовъ на 20 и на 60; 4) цѣнность ихъ на каждый день 
и 5) наконецъ особое расписаніе и учетъ блюдъ для больнич- 
наго стола. Мы представимъ нѣкоторые образчики его вычис- 
леній. Пшеничной муки 2 сорта для завтраковъ студентовъ 
положено по V* Ф- на человѣка, 30 ф. на 60, ржаной муки на 
человѣка въ день Г/8 ф., на 60 человѣкъ 1 п. 27 у, ф., 
квасу ежедневно 6 ведеръ, соли до 7 фунтовъ, перцу 15 зо- 
лотниковъ. Кушанья раздѣлены на скоромныя и постныя, за- 
тѣмъ тѣ и другія—на холодныя, горячія, соусы, жаркія и 
пирожныя, и подробно опредѣлено количество матеріаловъ на 
каждое. Напр, холодное изъ говядины: говядины солонины 
на 20 человѣкъ 7 ф., на 60—21 ф., хрѣну на 20 чел. 11/2 
пучка,—на 60—4%, уксусу на 20 чел. % штофа,—на 60— 
1У2 штофа, или же горчицы на 60 чел. Ѵ8 Ф-, сахару ‘/8 ф.; 
холодная окрошка: говядины на 60 чел. 12 ф., сметаны 3 ф., 
яицъ '30, огурцовъ 60, луку 6 пучковъ или 15 луковицъ, 
зелени 6 пучковъ, квасу 3 ведра и т. д. Горячія кушанья: 
щи—говядины 24 ф., капусты 1У4 ведра или 6 вилковъ, 
моркови 12 штукъ, рѣпы около того же, луку 30 іптукъ, муки 
3 ф. ит. д.,—цѣлая поваренная книга для студенческаго 
стола. Къ этому нормальному расписанію приложены были 
еще табели недѣльныхъ раеписаній обѣдовъ и ужиновъ на 
цѣлый годъ по отдѣламъ: столъ мясной для обыкновенныхъ 
дней; для дней воскресныхъ и праздничныхъ; столъ для рожде- 
ственскаго поста и для постныхъ воскресныхъ и праздничныхъ 
дней; столъ для масляницы; столъ для великаго поста, особо 
для первой недѣли ж для страстной; въ успенскомъ постѣ 
столъ положенъ, какъ въ великомъ, въ петровскомъ,—какъ въ 
рождественскомъ; столъ для сочельниковъ, для праздниковъ Рож
дества Христова, Благовѣщенія, Преображенія и св. Пасхи (‘).

(*) Предетавляемъ образчики такихъ табелей. 1) Столъ для обыкно
венныхъ мясоѣдныхъ дней:

О б ѣ д і і :  У ж и н ы :
'Понод. ІДн съ говядиной, говядина Лапша съ говядиной, соусъ изъ 

подъ бѣлымъ coy со мъ. пшен- почекъ.
ная (иногда молочная) каша.
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Вездѣ положено въ скоромные дни изъ трехъ олюдъ два 
блюда мясныхъ за обѣдомъ и одно изъ двухъ блюдъ за ужи- 
номъ, въ воскресенья и въ праздники съ прибавленіемъ на 
обѣдѣ пироговъ; въ постные дни, когда разрѣшалось на рыбу, 
такое же количество рыбныхъ блюдъ,*—въ праздники тоже 
съ прибавленіемъ пироговъ; въ великій и успенскій посты 
рыбы вовсе не полагалось; въ страстную и первую недѣли 
поста всѣ кушанья положено готовить даже безъ масла; въ 
сочельники подавалось одно блюдо—капуста съ огурцами, 
лукомъ, хрѣномъ или горчицей, безъ масла; тоже въ среду и
пятокъ страстной недѣли. ^

Во время составленія расписанія, въ великомъ постѣ 
ректоръ Іоаннъ вздумалъ самъ, такъ сказать, на практикѣ 
повѣрить его пригодность,—для этого зашелъ во время обѣда 
въ столовую и сталъ добиваться у студентовъ одобренія ку- 
шаній, назначенныхъ уже по новому расписанію въ видѣ 
пробы; отвѣдалъ капустной солянки и обратился къ одному

о б ѣ д ы: У ж и н ы :
Вторн. Студень, супъ съ говяд., пи- Щи съ говядиной, аладьи.

рожки съ морковью.
Четв. Солянка, соусъ картофельный, Щи съ говядиной, пшенникъ. 

нѣженки.
Суббота. Борзцъ, буженина, манныя Супъ съ говяд., соусъ изъ почекъ. 

котлеты подъ молочнымъ 
соусомъ.

Для постныхъ дней недѣли, а также для постовъ рождественскаго и 
петровскаго:
Среда. Холодное рыбное, щи рыбныя, Супъ рыбный, картофедьныя кот- 

аладьи. леты.
Пяти. Щи и жаркое изъ рыбы, раз- Супъ рыбный, гренки съ клюквен

ная каша съ масломъ. нымъ соусомъ.
Въ праздничные дни за обѣдомъ прибавлялись пироги; жаркое, вмѣсто 

говядины, дѣладось изъ телятины, баранины, въ великіе праздники изъ 
птицъ или поросятины. Въ Пасху въ первые 3 дня на завтракъ выдава
лось по 2 яйца, куличъ, творожный, сыръ чухонское масло (3 ф. на 60 че- 
ловѣкъ) и ветчина (15 ф. на 60).

На первой и страстной недѣдѣ великаго поста и заобѣдами, какъ за 
ужинами, полагалось только два кушанья: въ понедѣльникъ—винегретъ 
<>езъ масла и пироги съ горохомъ безъ масла, во вторникъ—холодная ка- 
дуста и супъ картофельный безъ масла, въ среду—винегретъ и супъ горо
ховый безъ масла и т. д. Ужины были въ родѣ этого же. Предъ днями при- 
чащенія, какъ и въ сочельники, ужиновъ не полагалось вовсе, давали только 
бѣлый хлѣбъ къ вечернему чаю.
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«студенту: „Ну, можно ѣсть?“ — Можно.— „Хорошо?“— Послѣ 
.нѣкотораго молчанія: хорошо. — „Недурно?“—Недурно. — 
„Ну, и прекрасно“. — Другаго спросшгь также о борщѣ, 
третьяго о кашѣ, которая по расписанію числилась съ мако- 
вымъ зиасломъ, на самомъ же дѣлѣ было непонятно, съ какимъ 
была масломъ. Все оказалось недурно и слѣдовательно пре
красно. Высказавъ нѣсколько словъ надежды на благородство 
•студентовъ, ректоръ этимъ и закончить испытаніе. 11 іюня 
1858 г. правленіе утвердило нормальное расписаніе и положило 
ввести его въ употребленіе подъ надзоромъ инспектора и 
эконома и съ распоряженіемъ ни подъ какимъ видомъ не 
.выдавать припасовъ больше положеннаго въ немъ количества. 
Оно дѣйствительно со всею точностію выдерживалось до конца 
ректорства Іоанна, осталось образцомъ и для послѣдуюіцаго 
.времени. Особенно полезной оказалась для послѣдующаго 
времени та часть его, гдѣ высчитано было количество мате- 
рі4ловъ для каждаго блюда; эта часть легла въ основу всѣхъ 
послѣдующихъ смѣтъ и разсчетовъ правленія. Тетради Гусева 
когда-то и куда-то были затеряны изъ архива, вѣроятно кѣмъ 
.нибудь изъ экономовъ, дѣлавшихъ по нимъ постоянныя справки, 
но общія правила, выработанныя въ нихъ, въправленіи акаде- 
міи и доселѣ еще лежатъ въ. основѣ разныхъ разсчетовъ относи
тельно матеріаловъ для студенческаго стола. При ректорѣ Инно- 
кентіи нормальное расписаніе соблюдалось особенно строго, 
потому что этому ректору всегда и во всемъ нужно было на что 
нибудь ссылаться и откуда нибудь приводить пункты и пара
графы; въ дѣлѣ прокормленія студентовъ нормальное распи- 
саніе для него было съ этой стороны незамѣнимой находкой 
и получило значеніе настоящаго законодательнаго акта. Для 
всякаго отступленія отъ него, по требованію обстоятельствъ, 
требовалось нарочитое разрѣшеніе правленія. Такъ въ великомъ 
постѣ 1865 г. экономъ докладывалъ разъ, нельзя-ли въ нѣ- 
■которые дни, когда, вмѣсто пирожнаго, назначены пирожки 
съ черникой или малиной, изготовлять таковые пирожки съ 
.рисомъ, потому что ягоды на рынкѣ плохи и дороги, а так
же не дозволено-ли будетъ замѣнять иногда гречневой кашей 
клюквенный кисель, который студенты находятъ для себя 
мало питательнымъ. Правленіе, по надлежащемъ разсужденіи, 
журналомъ 13 февраля разрѣшило ему это отступленіе отъ 
,нор мы (‘).

(1) Д. 1865 г. № 101.
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Въ 1867 г. преосвященный Антоній въ одно изъ своихъ 
поеѣщеній академіи нашелъ, что студентамъ по дѣйствовав- 
шему расписанію блюдъ очень голодно приходилось питаться 
въ нѣкоторые посты, когда имъ не отпускалось на столъ ры
бы, а также въ первую и послѣднюю недѣлго великаго поста 
и въ сочельники, когда къ столу не отпускалось даже и масла; 
снисходя къ естественной потребности молодыхъ тружени- 
ковъ науки въ болѣе сытномъ питаніи, благодушный и любя-, 
щій молодежь владыка распорядился, чтобы имъ сдѣлано бы
ло въ этомъ отношеніи нѣкоторое послабленіе. Сътѣхъ поръ 
рыба для студенческаго стола стала выдаваться даже и въ 
великомъ постѣ, за исключеніемъ только недѣль студенческаго 
говѣнья и всѣхъ средъ и пятницъ, когда имъ разрѣшено бы
ло только на масло. Это было очень важное облегченіе прежней 
суровости постнаго стола. Правленіе академіи составило новое 
расписаніе кушаній съ измѣненіями противъ прежняго въ 
указанномъ смысдѣ, которое и было формально утверждена 
30 декабря этого 1867 года.

Содержаніе студентовъ одеждою не измѣнялось по ка
честву почти во все время старой академіи, а въ нѣкоторыхъ 
огношеніяхъ съ теченіемъ времени даже улучшалось. Перво
начальное положение объ одеждѣ студентовъ, составленное въ 
1837 г. бывшей коммиссіей духовныхъ училищъ, находимъ 
въ той же справкѣ правленія, какую оно представило на 
запросъ преосвященнаго Владиміра въ іюлѣ 1843 г. (*). По 
этому положенію студентамъ должны были выдаваться: сюр
тукъ и шаравары изъ нанки и жилетъ изъ пике или другой 
матеріи на одинъ годъ, 'на годъ же—черный шелковый платокъ 
на два галстука, 3 пары полусапоговъ, по 3 пары шерстя- 
ныхъ и бѣлевыхъ носковъ, по 3 же пары бѣлья, 2 ути
ральника и 3 платка, на два года шелковая шляпа и ватная 
фуражка и сюртучная суконная пара съ жилетомъ (изъ сукна 
не ниже 10 р. ассигнаціями зааршинъ); для домашняго упо- 
требленія сюртучная пара изъ темносѣраго сукна (не ниже 
7 р. ассигнациями) и изъ такого же сукна шинель на 4 го
да, подтяжки тоже на 4 года; впрочемъ на первые 2 года 
такая же пара должна была выдаваться студентамъ еще при 
отправкѣ ихъ изъ семияарій; постель,—тюфякъ, набитый кон- 
скимъ волосомъ, 2 полупуховыхъ подушки, 4 простыни, 6 на-

(*) Д. 1843 г. J6 47.
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волочекъ, одѣяла бумазейное и байковое,. 2 тиковыхъ чехла», 
на кровать,—все на 4 года; при окончаніи курса форменный! 
фракъ, панталоны и жилетъ изъ темнозеленаго сукна. Поло- 
женіе это выдерживалось на практикѣ съ. нѣкоторыми измѣ- 
неніями и нѣсколько къ лучшему.

Съ экипировкой студентовъ, отправляемыхъ въ акаде- 
міхо, въ семинаріяхъ сначала встрѣтились затрудненія: каж
дый изъ нихъ долженъ былъ снабжаться сюртучной парой’, 
изъ темно-сѣраго сукпа на годъ п такой же шинелью на 
2 года, подтяжками на два же года, шелковой косынкой и 
выростковыми сапогами. Когда студенты I курса пріѣхали- 
въ академію, они оказались одѣтыми не одноформенно; там
бовское правленіе прислало даже особое объясненіе, что тре- 
буемаго сукна въ г. Тамбовѣ не оказалось. О такомъ же 
затруднеиіи въ саратовской семинаріи узналъ самъ Св. Си
нодъ и опредѣленіемъ отъ 8/а7 января 1843 г. постановилъ 
на будущее время выдавать отправляемымъ въ академію сту
дентамъ только по 3 пары бѣлья, по косынкѣ, по парѣ са- 
поговъ и подтяжекъ, а постройку для нихъ сюртучныхъ паръ 
и шинелей предоставить правленію самой академіи и высы
лать ему на этотъ предметъ деньгами 34 р. 28 к., потому 
что цѣна эта какъ разъ равнялась цѣнности означенныхъ 
вещей; относительно одежды, въ какой должны ѣхать студен
ты въ академію, постановлено: какъ казеннокоштнымъ, такъ 
и своекоштнымъ отправляться. въ той самой, въ какой они 
ходили въ семинаріи, по сшитіи же имъ новой академической 
одежды отбирать у нихъ казенную семинарскую для раздачи 
ученикамъ училищъ ('). Опредѣленіе это соблюдалось потомъ 
во все описываемое время, за исключеніемъ послѣдняго пункта;: 
въ училища семинарской одежды не отбирали, она шла обык
новенно въ подарокъ отъ студентовъ разнымъ служителямъ 
академіи.

По принятіи въ академію новые студенты прежде всего- 
получали домашніе сюртуки, потомъ черныя суконныя пары; 
вмѣсто нанковыхъ домашнихъ сюртуковъ, въ первомъ курсѣ- 
сшиты были сарлетиновые съ ластиковыми брюками; въ слѣ- 
дующемъ году правленіе распорядилось шить казинетовые,, 
при чемъ объяснило, что въ такихъ сюртукахъ,. для сбере-

О  Д. 1842 г. JÊ 12.
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•женія су конныхъ, студенты могутъ ходить и въ классы (’). 
Съ этихъ поръ нанка совсѣмъ вывелась изъ употребленія и 
•студенты стали носить дома постоянно казинетовыя пары. 
Въ нѣкоторые годы, вмѣсто казинета, употребляли и другіе 
матеріалы,—сѣрое бумажное трико, твинъ (въ началѣ 50-хъ гг.) 
и сатинъ сѣраго или голубоватаго цвѣта (при р. Іоаннѣ). 
Изъ сѣраго сукна, кромѣ вещей, строившихся на семинарскія 
деньги, шились только шинели, по положенію двѣ на 4 года, 
изъ коихъ одна на семинарскія деньги, другая на академи- 
•ческія въ началѣ 3-го года каждаго курса. Суконные черные 
■сюртуки выдавались 2 раза въ курсъ, — въ началѣ перваго 
и въ началѣ четвертаго курсоваго года. Кромѣ того, при 
•окончаніи курса для выпускныхъ студентовъ шились еще фор
менные костюмы, фракъ или послѣ въ 60-хъ гг. сюртукъ съ 
форменными пуговицами и бархатнымъ воротникомъ, жилетъ 
-и брюки. Вся эта одежда выдавалась студентамъ въ полную 
собственность, такъ что болѣе бережливые люди долго носили 
ее и по окончаніи курса, на должностяхъ въ семинаріяхъ или 
училищахъ. Сукно употреблялось небогатое, но приличнаго 
достоинства, такъ что въ сюртукахъ изъ него студентамъ 
можно было свободно являться въ люди, у кого было какое 
нибудь знакомство въ городѣ. Покрой сюртуковъ съ тече- 
ніемъ времени измѣнялся. До 1850-хъ гг. они шились очень 
длинные, 6—7 вершковъ отъ земли, потомъ стали дѣлаться 
.понемногу короче; ректоръ Агаѳангелъ распорядился при
дать имъ обыкновенный, всѣми принятый тогда покрой и 
длину, и съ тѣхъ поръ студенты перестали стѣсняться своихъ 
длинныхъ сюртуковъ, a экономія въ тоже время выиграла въ 
•количествѣ расходуемаго на нихъ матеріала и получила воз
можность закупать этотъ матеріалъ лучшаго достоинства. Сѣ- 
рыя студенческія шинели оставались одинаковыми до конца 
60-хъ гг. Студенты носили ихъ безсмѣнно и лѣто, и зиму 
и чувствовали отъ нихъ и лѣтомъ, и зимой одинаковыя не
удобства;—матеріалъ ихъ для лѣта былъ слишкомъ тяжелъ, 
а для зимы уже слишкомъ легокъ; подъ сукно шинели под- 
кладывалась только зеленая жидкая фланель, и то лишь до 
пояса, все остальное было безъ подкладки, да согрѣвалъ еще 
івѣсколько капюшонъ, употреблявшійся впрочемъ главнымъ 
■ооразомъ для защиты шеи и головы, для чего его заворачи-

(1) Журн. правд. 1843 г. 9 ноября.
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вали на голову, разумеется, когда этого не видала публика,, 
напр, когда студента энергично шагалъ по пустому Арско
му полю въ городъ или обратно. Уже въ 1868 г. при ректорѣ 
Никанорѣ шинели были замѣнены зимними драповыми пальто- 
на ватѣ, и пригрѣтое студенчество благословило попечитель
ное объ немъ начальство (1). Студентамъ монахамъ и священ
никамъ, вмѣсто сюртуковъ и шинелей, шились рясы и под
рясники изъ соотвѣтствующаго по цѣнѣ матеріала,—сатина,, 
гаруса, ластика, камлота, бомбарета, твина, казинета и др. 
Для покрытія головы до 1850 г. студентамъ выдавались шел- 
ковыя шляпы и ватныя фуражки, потомъ стали выдавать однѣ 
фуражки (3). Для обуви на каждый годъ выдавали по двѣ па
ры сапоговъ, пару головокъ и галоши; нѣкоторые студенты,, 
по желанію, получали взамѣнъ какой нибудь изъ этихъ 
трехъ наръ глубокіе галоши, въ которыхъ очень нуждались 
для перехода лѣтомъ грязнаго, а зимой сугробнаго Арскаго' 
поля.

Бѣлье шилось исключительно изъ холста,—для сорочекъ- 
(покроя ночныхъ сорочекъ) потоньше, а для нижняго бѣлья 
изъ холста порядочно грубаго. Почти такого же качества 
употреблялся холстъ и на бѣлье постельное. Манишки (а въ 
послѣднее время и дневяыя сорочки) шились студентами Ба
евой счетъ и мылись казенною прачкой съ извѣстной при
платой со стороны владѣльцевъ. Деньги на пошитіе лучшаго 
бѣлья и на другія свои нужды бѣдные студенты обыкновенно- 
получали отъ эконома за „мелочи“,—такъ назывались осталь
ные предметы, назначавшиеся къвыдачѣ студентамъ, галстуки- 
или шелковые платки, полотенца (изъ скатертнаго полотна), 
двѣ пары перчатокъ-—фильдекосовыя и шерстяныя, носки лѣт- 
ніе и зимніе, карманные бумажные платки, подтяжки и фу
ражки; натурой эти вещи брали изъ казны только ненногіе 
студенты, большая же часть получали за нихъ деньгами въ- 
количествѣ за все до 6 и болѣе рублей. Многіе, пользуясь 
собственнымъ бѣльемъ, брали деньгами и за казенное бѣлье.

Предметы спальные выдавались по приведенному поло- 
жепію. Снаружи студенческія постели, по своей униформѣ и 
опрятности, были красивы, но спать на нихъ было не мягко. 
Подушки дѣлались изъ полупуха, т. е. изъ настоящаго пера.

О  Д. 1868 г. £  63.

■(*) Д. 1SS0 г. Ж 87.
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<еъ прибавленіемъ иногда патюртковъ отъ крыльевъ и даже 
•цѣлыхъ кусковъ сухаго мяса, съ которымъ этотъ полупухъ 
'выдирался продавцами;—нѣкоторыми перьями этого полупуха 
можно было въ случаѣ нужды даже писать какое нибудь се
местровое или курсовое сочиненіе. Не избалованная молодежь 
впрочемъ вполнѣ удовлетворялась и такими возглавіями и до
гадывалась объ ихъ неудобности большею частію уже послѣ на 
должности, потому что по окончаніи курса студенты получа- 
-ли свои постели въ полную свою собственность, какъ и одежду, 
и увозили ихъ изъ академіи съ собой на должности, такъ 
-сказать въ приданое. Тюфяки сначала заводились по поло- 
женію изъ конскаго волоса и были, можно сказать, роскошны; 
эго въ 1844 г. правленіе нашло, что они стоютъ очень дорого, 
.и распорядилось набивать ихъ рубленымъ мочаломъ. Уже въ 
1854 г., при ректорѣ Агаѳангелѣ, правленіе снова возврати

лось къ старому положенію и для УІІ курса студентовъ по
строило тюфяки опять изъ волоса (на что пошло 28 пудовъ 
волоса по 4 р. 50 к. пудъ) (1). Такъ продолжалось до рек
торства Иннокентія; при поступленіи въ академію XII курса 
'Студентовъ, въ 1864 г. осенью, по докладу эконома Григо
рия, жаловавшагося на дороговизну конскаго волоса (пудъ его 
въ 1860-хъ гг. доходилъ до 7 и болѣе рублей), правленіе 
«снова яорѣшило возвратиться къ тюфякамъ мочальнымъ (мо
чало стоило 40 к. пудъ) (2). Мочальные тюфяки перешли по
томъ и въ новую, послѣреформенную академію.

Содержаніе студентовъ одеждою обходилось дороже, чѣмъ 
•■содержаніе пищею. Передержки по нему не однажды встрѣ- 
чаемъ и въ первые годы академіи, до 1856 г., во время срав
нительно низкихъ цѣнъ на всѣ предметы, когда по содержа
нию пищей всегда оставались остатки. Напр, въ 1844 г. 
-на пищу вышло 1843 p. 211/* к., на одежду 3481 р. 99 V, к.; 
въ 1845 г. на пищу 2122 р. 76 к., на одежду 3782 р. 
47Ѵ4 к.; въ 1846 г. на пищу 2945 р., одежду — 5191 р. 
•94 к., въ 1850 г.—на пищу 2744 р. 45 к., на одежду 
3719 р. 14 к.; въ 1851 г. — 2583 р. 76 к., а на одежду
3210 р. 76 к.; въ 1852 г.—2672 р. 58 к. и 3832 р. 56 к.;
авъ 1853 г.—2634 р. 23 к. и 2573 р. 12 к.; въ 1854 г.—
.2454 р. 23 к. и 4193 р. 7 к. и т. д. Въ четные годы по

О  Д. 1354 г. Jê 105.

<С) д . 1864 г. Ж 91. .
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всей статьѣ содержанія студентовъ расходъ превышаетъ штат
ный окладъ особенно много, потому что въ эти годы посту
пали новые студенты, для которыхъ нужно было заводить 
новые постельные приборы, стоившіе значительныхъ издержекъ, 
которыхъ въ нечетные годы не было. Издержки эти покры
вались частію тѣми суммами, какія присылались изъ семи
нар скихъ правленій на экипировку новыхъ студентовъ, частію 
на счетъ оклада по содержанію студентовъ пищей, частію 
наконецъ изъ остатковъ по другимъ статьямъ.

Изъ сравненія отчасти уже приведенныхъ, а особенно 
послѣдующихъ цифръ общаго расхода на студентовъ по обѣимъ 
■статьямъ нельзя не вывести еще одного важнаго наблюденія, 
что расходъ по второй статьѣ былъ постояннѣе именѣе воз- 
расталъ съ годами, чѣмъ по первой;—это зависѣло съ одной 
■стороны отъ того, что возрастаніе цѣнъ касалось болѣе пред
метовъ студенческаго стола, чѣмъ одежды, а съ другой и отъ 
того, что правленію въ своихъ расходахъ легче было дѣлать 
урѣзки въ одеждѣ, чѣмъ на счетъ желудковъ студентовъ. 
Напр, черное сукно на пошитіе суконныхъ сюртуковъ, 
начиная съ 40-хъ гг. и оканчивая послѣдними годами ста
рой академіи, постоянно покупалось почти по одной цѣнѣ— 
2 р. 48 к., 2 р. 50 к. и даже ниже, въ 1868 г. — по 2 р. 
15 к. и 2 р. 85 к.; сукно черное же на форменные сюртуки 
и фраки покупалось высшаго достоинства—въ 1840-хъ гг. по 
4 р. съ копѣйками, а въ 50-хъ гг. даже дешевле,—отъ 3 р. 
85 к. до 2 р. 50 к. (въ 1858 г.), въ 1860-хъ — постоянно 
свыше 3, но ниже 4 р. за аршинъ; сѣрое сукно на шинели— 
постоянно отъ 1 р. 85 к. до 2 р. 25 к.; съ 1868 г. драпъ 
на пальто, вмѣсто шинелей, покупался по 2 р. и нѣсколькими 
копѣйками дороже. Лѣтнія пары шились изъ разнаго мате- 
ріала цѣной отъ 20 (даже 16 въ 1850 г.) до 60 коп. И 
нельзя сказать, чтобы одежда 40-хъ годовъ была лучше одежды 
60-хъ гг.; выходное суконное платье съ годами дѣлалось да
же все приличиѣе и наряднѣе. Разница между ранними и 
поздними годами въ стоимости одежды зависѣла преимуще
ственно отъ цѣнъ за ея попштіе; въ 1844 г. шитье суконной 
пары стоило 2 р. 48 к., лѣтней 1 р. 42 к., шинели 1 р. 
60 к.; въ 1858 г., когда правленіе стало особенно жаловаться 
на дороговизну, за шитье суконной пары оно платило 3 р. 
95 к., лѣтней 2 р., форменной суконной даже 4 р. 30 к.; 
въ 1868 г. за суконную пару брали съ торговъ 4 р. 40 к.,
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а за лѣтнюю 4 p. 38 к., за пальто 3 р. 50 к. Вслѣдствіе-* 
той же главнымъ образомъ причины дорожала и обувь: въ 
1843 г. за 2 пары сапоговъ и головки брали по контракту 
7 р., въ 1858—10 р. 27 к., въ 1868 г.—11 р. 50 к. Одна, 
только стоимость бѣлья измѣнялась по цѣнности одинаково 
какъ матеріала, такъ и работы, да и самое достоинство ма- 
теріала должно было возвышаться съ годами по возрастаго- 
щимъ требованіямъ времени. Студентамъ I курса на рубашки« 
покупали холстъ по 8 к. арш., а на нижнее бѣлье даже по- 
6‘/а к.; въ концѣ 1850-хъ годовъ вошло въ улотребленіе по
лотно уже въ 25—50 к. аршинъ, самый холстъ на нижнее 
бѣлье и на другія надобности, напр, спальныя принадлеж
ности, покупался пе ниже 10 к. Такъ называемы», мелочи 
экипировки—галстуки, платки, носки, полотенца и т. д., 
по своей общей стоимости тоже почти не измѣнялись, главнымъ 
образомъ, можетъ быть, потому, что выдавались не натурой, 
а деньгами.

Въ общемъ итогѣ всѣхъ расходовъ по экипировочной 
статьѣ правленію такимъ образомъ до послѣдняго времени 
удавалось держаться почти тѣхъ самыхъ цифръ, какими оно- 
задалось съ первыхъ лѣтъ существованія академіи, такъ что 
особенно рѣзкаго увелвченія этихъ цифръ мы не видимъ; 
правленіе и само не жаловалось никогда на то, что по этой 
статьѣ ему приходится выступать изъ принятыхъ предѣловъ 
уже укрѣпившагося съ годами постояннаго расхода, а жало
валось только на возрастаніе цѣнъ по содержанію студентовъ 
пищею. Съ 1858 г., когда по содержанию студентовъ впервые 
стали обнаруживаться годъ отъ году возраставшія передержки, 
въ объясненіе этихъ передержекъ годичные отчеты постоянно 
стали указывать на возрастаніе цѣнъ именно лишь на пище
вые матеріалы студенческаго стола, хотя на первыхъ порахъ 
общая цифра годоваго содержанія студентовъ пищею на дѣлѣ- 
и не превышала штатной суммы (въ 1857 г. — 8000 р., въ. 
1858 г.—2959 р. 37 к.), а вся передержка падала только на. 
содержаніе ихъ одеждою. И оно не допускало въ этомъ слу
чай какого нибудь противорѣчія своимъ собственнымъ цифро- 
вымъ показаніямъ, потому что увеличеніе расхода происхо
дило действительно по первой статьѣ, которая прежде давала- 
остатки, покрывавшіе дефициты по второй статьѣ, а потомъ- 
стала все болѣе и болѣе возрастать по расходу и скоро не
только перестала давать остатки, но и сама начала обнару-
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живать дефициты, тогда какъ вторая довольно яензмѣнно 
продолжала держаться почти на прежнихъ цифрахъ, Правле- 
ніе въ этихъ объясненіяхъ какъ-бы забывало только то, что 
и первоначальный цифры годовыхъ расходовъ на экипировку, 
которыми оно задалось еще съ начала академіи, были под
няты выше штатной нормы, и смотрѣло на нихъ уже, какъ 
на цифры принятая, узаконенный временемъ п практикой, о 
которыхъ нечего и толковать. Точно такъ же, принимая раз- 
ныя мѣры съ цѣлію поддержанія своего бюджета, правленіе 
старалось прежде всего уменьшить свои расходы именно по 
студенческому столу. Съ этою цѣлью предпринять былъ на* 
прим. въ 1858 г. указанный выше учетъ экономіи и выра
ботано нормальное расписаніе студенческаго стола. Съ тою 
же цѣлыо въ іюлѣ того-же года было обращено вниманіе на 
расходы изъ студенческой столовой суммы на содержаніе ака
демическихъ служителей. Экономъ вошелъ тогда въ правленіе 
запиской, въ которой изъяснилъ, что служителя постоянно 
пользуются студенческимъ столомъ и что, такъ какъ это не 
выгодно ни для студентовъ, у которыхъ чрезъ то столъ ухуд
шается, ни для служителей, которымъ, по роду ихъ занятій, 
студенческій столъ слишкомъ голоденъ, то слѣдуетъ назначить 
для нихъ особый столъ погрубѣе, — щи, кашу съ масломъ, 
огурцы, картофель п проч. (хлѣба выдавать по 2 ф. надень, 
говядины V* Ф-, масла скоромнаго 1 ф. на 15 человѣкъ, 
постнаго V, ф. на 12 человѣкъ и т. д.), такъ чтобы про- 
кормленіе каждаго служителя обходилось въ годъ рублей до 
20, студенческія же порціи отпускать только комиссару, 
фельдшеру, служителямъ редакціи и правленія и наемному 
письмоводителю. Правленіе согласилось на это предложеніе 
впредь до усмотрѣнія (*). Въ 1861 г. для пущей экономіи 
правленіе распорядилось отнести на счетъ редакціи Собесед
ника содержаніе редакціонныхъ служителя и письмоводителя, 
взимая съ нея за это 100 р. въ годъ.

Приведемъ для образчика нѣсколько цифръ постепеннаго 
возрастанія стоимости главныхъ предметовъ студенческаго 
продовольствія изъ оправдательныхъ объясненій экономиче- 
скихъ отчетовъ. Въ первый разъ такія объяснения встрѣчаемъ 
въ отчетѣ sa 1859 г., когда оказалась первая, сравнительно 
еще небольшая передержка по студенческому столу, всего во

О  Журк. 185S г. 28 августа.
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1 2 0  р. Й равленіе представило въ этом ъ от ч ете  таблицу ц ѣ н ъ  
на главные предметы  расхода по столу съ  1 8 5 6  г . П удъ  м у 
ки рж ан ой  въ 1 8 5 6  г. стоялъ 2 4  е . ,  в ъ  1 8 5 7  г .— 33  к ., въ  
1 8 5 8 — 3 6 1/, в ., въ 1 8 5 9  — 4 0  е .; пш еничной —  1 сорта  въ  
1 8 5 6  г .— I 5 р. 1 0  к ., въ 1 8 5 7  г .— 1 р . 4 8  к ., въ 1 8 5 8  г .—  
1 р. 59  в ., въ 1 8 5 9  г .— 1 р. 60  к., 2 сорта въ 1 8 5 6  г .—  
7 4  к., въ 1 8 5 7  г .— 9 4  к., въ 1 8 5 8  и въ 1 8 5 9  гг. 1 р . 9 к.; 
крупы гречневой— въ 1 8 5 6  и 1 8 5 7  г.г. 6 4  Ѵ2 е . ,  въ 1 8 5 8  г .— 59  к. 
и 1 8 5 9  г . ~ 7 0  E .; манной последовательно за  тѣж е годы —  
1 р. 19  к., 1 р . 4 8  E ., 1 р. 4 9  к ., 1 р. 8 0  к.; п олбенн ой —  
65 E ., 5 7 ,5 7 ,  68; пш ена низоваго— 7 1 7 2 е . ,  7 8  к ., 1 р .  1 4  е . ,  
1 р. 2 0  E .; масла коровьяго—-4  р. 3 0 — 79 е . ,  4  р. 9 0  к ., 
4  р. 7 9  в ., 6 р . 2 0  s .;  коноплянаго— 2 р. 71  е . ,  3 р . 1 9  к .,
3 р. 5 0  E ., 3 р. 8 5  E .; говядины въ 1 8 5 6  и 1 8 5 7  гг .— 1 р .
38 E ., въ 1 8 5 8  г .— 1 р. 50  в . ,  1 8 5 9  г .— 2 р. В ъ  отчетѣ  за  
1863  г. выведена такая постепенность возр астап ія  цѣнъ: н у -  
Еа рж аная въ 1 8 6 0  г. стоила до 5 4  к. п удъ , въ 1 8 6 1  г .—  
45  E ., въ 1862  г .— 62 в ., въ 1 8 6 3 — 50  е .;  пш еничная 1 со р т а  
последовательно съ 1 8 6 0  года 1 р. 7 0 — 90  е . ,  1 р . 8 3  к ., 
1 р. 35  e .,  1 р .  77  к., он а-ж е 2 сор та— 1 р . 1 0 — 3 0  к .,  
1 р. 4 0  E .,  70 E . ,  1 р. 29  E .; гречневая к р уп а— 90 E . ,  1 р .  
10 E ., 70  E ., 75 к.; манная— 2 p ., 2 p. 5 V a e ., 1 p . 9 5  e . ,

1 p . 8 0  E .; полбенн ая— 8 3 — 95 E ., 1 p . 1 E ., 70  E ., 7 3  к.;
пш ено нвзовое— 1 р . 1 0 — 25  е . ,  1 р. 4 2  к ., 1 р . 15 к ., 9 7  к.; 
масло Еоровье— 7 р. 20  к ., 7 р . 70  е . ,  7 р . 6 0  е . ,  7 р . 9 9  е . ;
конопляное— 3 р. 8 0 — 85 к., 5 р . 4 0  е ., 4  р . 50  е  , 4  р .
89  E ., говядина п у д ъ — 2 р ., 2 р. 2 0  к ., 2 р. 2 2  к ., 2 р . 
40  e . В ъ  1 8 6 4  г. возрастаніе ц й нъ  п ер естал о уж е показы 
ваться и правленіе ссылалось на н его т о л ь е о  огульно.

П ередерж к и  на столъ все возрастали, а  в м ё ст е  съ  т ем ъ  
возрастала и общ ая передерж ка по статье  содер ж ан ія  с т у 
дентовъ. В ъ  1 8 5 9  г. за  столовые припасы  п ер едер ж ан о  было 
120 р ., въ I 8 6 0 — 6 7 5  р .,  въ 1 8 6 1 — 9 2 6  р. 3 1  к ., въ 1 8 6 2 —  
1071  р . 35  к ,, въ 1 8 6 3 — 1 1 4 8  р. 2 8  к ., въ 1 8 6 4 — 1 0 1 0  р .
и т. д. В ъ  1 8 6 0  г. св. Синодъ для ум ены пенія р асходов ъ
на казенны хъ воспитанниковъ духовно-учебны хъ зав ед еш й  
предлож илъ такую  м ер у: усм отревъ  изъ  разны хъ эк он ом и -  
чесвихъ отчетовъ, что во м ногихъ изъ н аходящ ихся въ одном ъ  
гор оде  заведеш й  съ естн ы е припасы  п р іобр етаю тся  н е  по од и -  
наковымъ ц ен аы ъ , въ однихъ дорож е, въ други хъ  деш евле, 
и приписы вая это  неодинаковому количеству п отр ебл ен ія
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этихъ припасовъ въ томъ или другомъ заведепіи и неодно- 
временности закупокъ, опредѣленіемъ отъ 14 декабря 1860 г. 
•онъ положилъ, чтобы на поставку припасовъ для духовно- 
учебныхъ заведеній, находящихся въ одномъ городѣ, назна
чаемы были общіе торги и въ такое время, когда припасы 
дешевле (*). По полученіи этого указа въ Казани, академія, 
ееминарія и духовныя училища снеслись между собою п въ 
1861 г. дѣйствительно назначили общіе торги па 1862 г. 
Такіе же торги назначались потомъ и на18КЗг. 1804,1865, 
1866 гг., въ общемъ присутствіи начальниковъ этихъ заве
дет! (2). Но на практпкѣ эта мѣра ни къ чему не повела, 
потому что дѣны на этихъ общихъ торгахъ, какъ п на дру
гихъ частныхъ, назначались высокія, какихъ вовсе нельзя 
было принять, и каждое заведеніе должно было послѣ нихъ 
попрежнему самостоятельно отыскивать для себя болѣе деше- 
выхъ поставщпковъ; при томъ же ни академія не могла 
примкнуть къ семинарской поставкѣ, потому что требовала 
лишнихъ и особенныхъ припасовъ—высшаго достоинства, чѣмъ 
-семинарія, ни послѣдняя—къ академіи, потому что для нея 
это товарищество было слишкомъ дорого; вслѣдствіе этого 
общіе торги послѣ 18(>6 г. прекратились сами собою.

Кромѣ этой мѣры, св. Синодъ еще раньше, въ 1859 г. 
15 мая, сдѣлалъ попытку помочь бѣдности духовно-учебныхъ 
заведеній чрезъ назначеніе къ пимъ, такъ называеыыхъ, по- 
четнихъ попечителей по хозяйственной части (s). Но, по 
крайней мѣрѣ для казанской академіи, и эта мѣра принесла 
плоды весьма мало замѣтные. Первый попечитель академіи, 
купецъ К. Крупепиковъ, поступившій въ это званіе въ концѣ 
1859 г., съ начала 1860 г. сталъ жертвовать па содершаніе 
студентовъ по 1 р. въ день, 30 р. въ мѣсяцъ, по это про
должалось недолго, потому что въ маѣ того же года онъ 
сложилъ съ себя званіе попечителя для поѣздки по болѣзни 
за границу (4). Преемника ему пе находилось до лѣта 1867 г., 
когда званіе попечителя согласился принять па себя купецъ
Н. Н. Чарушинъ. Этотъ попечитель служилъ почти два года,

О  Д. 1862 г. Ж 61.
(а) Д. 18Г.З г. *  go, 1S64 г. X ПО; 1S65 г. К 7(1; 1S6G г. X 98.

О  Д. 1S59 г. Ж 41.
<‘) Д. 1860 г. £  SO; 1861 г. J6 25.
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но въ маѣ 1869 г. тоже отказался отъ попечительства по 
требованію своихъ коммерческихъ дѣлъ (1), По содержанііо 
студентовъ пожертвованія его ограничились тѣмъ, что въ 
1868 г. онъ принялъ участіе въ закупкѣ для студентовъ сук
на и драпа и приплатилъ при этомъ къ казеннымъ деньгамъ 
до 100 р. своихъ (а). Главная сумма пожертвованій какъ это
го, такъ и предшествовавшаго попечителя относилась, какъ 
и слѣдовало ожидать, къ академической церкви.—Увеличенія 
штатной суммы по содержанію студентовъ, какое было про
изведено въ 1865 г. по содержанію дома, не было до новаго 
академическаго устава.

Всѣ передержки по этой статьѣ правленіе должно было 
поэтому покрывать изъ однихъ собственныхъ суммъ, а между 
тѣмъ передержки эти быстро возрастали съ каждымъ годомъ. 
Вотъ въ краткихъ чертахъ весь ходъ этой хозяйственной 
операціи но отчетамъ, начиная съ 1858 г. до 1868 г., за 
исключеніемъ экстренныхъ приходовъ, напр, на экипировку 
вновь поступающихъ студентовъ на деньги, высылавшаяся изъ 
сенинарій, денегъ отъ почетныхъ блюстителей и денегъ полу- 
чавшихея отъ студентовъ, отказывавшихся отъ обязательной 
духовно-училищной службы, за восгштаніе въ академіи.. 
Въ 1858 г. вся передержка по содержанію студентовъ сто
ломъ и одеждою простиралась до 449 р. 12 7, к.; въ 1859— 
передержано до 191 р. 8 к.; въ 1860-1029 р. 851Д Щ- 
за 1861 г.—1369 р.; за 1862—947 р. 9Ѵг к.; за 1865— 
1990 р. 74Ѵ4 к.;... за 1866—381 р.; за 1867—1174 р. 58 к. 
Передержки эти покрывались, какъ и передержки по домовому 
расходу, остатками отъ содержания личнаго состава академіи, 
отъ суммъ больничныхъ, ревизорскихъ, канцелярскихъ и 
экономичёскихъ, и переносами долговъ съ одного года на 
другой. Переносы эти, за положительнымъ недостаткомъ 
суммъ на покрытіе разныхъ расходовъ, начались съ 1859 г.; 
за этотъ годъ въ 1860 г. было уплачено изъ суммъ по 
содержанію же студентовъ 191 р. 8 к.; въ 1861 г. изъ тѣхъ- 
же суммъ за расходы 1860 г. 460 р. 33 1/і к.; въ 1862 г. 
за 1861 г. 722 р. 57 3/4 к.; въ 1863 за предыдущій—633 р. 
45 /( к.; въ 1864 г. за 1863 г.—884 р. 43 V, к.; въ 1865-

О  Д. 1867 г. J* 9; 1869 г. £  60.

О  Д. 1868 г. £  63 к 64.
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за 1864—276 p. 30 ‘/4 к.; въ 1867 за 1866—381 p. l s/4 к.; 
въ 1868 за 1867 г.—893 р. 65 У* к.

Въ 1868 г. академическая экономія дошла наконецъ до 
невозможнаго положешя. Дефицитъ къ концу года предви
делся огромный, а средствъ покрыть его, за упомянутымъ 
выше отчисленіенъ всякаго рода остатковъ за годъ къ статьѣ 
содержанія личнаго состава преподавателей, не было ника
кихъ. Въ половинѣ ноября этого года ректоръ Никаноръ 
предложилъ правленію изчислить ожидаемый и уже выяснив- 
шійся дефицитъ какъ по содержание студентовъ, тавъ и по 
содержанію дома, для представленія о затруднительноыъ по- 
ложеніи академической экономіи высшему начальству и про
сить о воспособленіи изъ суммъ духовно-учебнаго капитала. 
Къ концу ноября секретарь Миротворцевъ изготовилъ по 
этому поводу обширный докладъ, содержаніе котораго выра
зительно опредѣляетъ, въ какомъ положеніи очутилась наконецъ 
академическая экономія. По разсчисленію налпчныхъ суммъ 
въ распоряженіи правленія и предстоящихъ платежей по 
обѣимъ статьямъ, къ декабрю не доставало по содержанію 
студентовъ 1883 р. 10 в., по содержанію дома 771р. 32 в., 
всего 2654 р. 42 в. Въ частности:—по содержанію дома 
правленіе изъ 5000 р. оклада должно было уплатить только 
по главнымъ расходамъ: 2134 р. 50 в. за дрова, 1386 р. на 
жалованье служителямъ и печниву, 477 р. на освѣщеніе, 
585 р. на сѣно и овесъ, такъ что на все остальное,—на 
годовыя подѣлви слесарю, мѣднику, бондарю, воновалу, вуз- 
нецу, часовщику, на содержаніе погребовъ, бани, каретника, 
на чистку ретирадныхъ мѣстъ и проч. оставалось всего 
417 р.—количество совсѣмъ недостаточное. Докладъ вошелъ 
въ обстоятельное разсмотрѣніе, вакъ недостатокъ штатной 
суммы отзывался дефицитами и прежде, начиная съ 1858 г., 
вслѣдствіе чего правленіе должно было для покрытія ихъ при
бегать къ переносамъ денегъ изъ другихъ статей экономіи и въ 
перенесенію нѣкоторыхъ неоплаченныхъ долговъ отъ одного 
года въ оплатѣ ихъ на слѣдующій годъ. Особенно большая 
величина передержки за 1867 и 1868 г. объяснена: а) уве- 
личеніемъ противъ прежнихъ годовъ числа студентовъ (болѣе 
60 человѣкъ, тогда вакъ въ 1863—64 г. ихъ было 54 и 53, 
въ 1865—40, въ 1866—46), авслѣдствіе этого увеличеніемъ 
расходовъ, кромѣ ихъ собственнаго содержанія, еще на при
слугу, освѣщеніе, ремонтъ вещей и проч.; б) возвышеніемъ
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цѣнъ: за дрова въ 1867 г. платилось—за сосновыя 2 р. 
60 к., березовыя 3 р. 50 к., въ 1868 г. за первыя 2 р. 94 в., 
за вторыя 4 р. 50 к.; за муку въ 1867 г.—38 к., въ 
1868 г.—70 к.; за овесъ въ .1867—34 к., въ 1868—40 к. 
и проч. По разсмотрѣніи этого доклада нравленіе, не имѣя у 
себя въ 1868 г. болѣе никакихъ средствъ восполнить недо
стающую по штату сумму денегъ, рѣшило просить у Св. 
Синода добавочной ассигновки въ количествѣ нужномъ для 
покрытія образовавшагося дефицита. Хозяйственное управле- 
ніе при Св. Синодѣ, принявъ во вниманіе все выше излоа;ен- 
ное, положило: „для приведенія хозяйства академія въ нор
мальное состояніе“, чего нельзя было достигнуть безъ зна- 
чительнаго сверхсмѣтнаго пособія, отпустить изъ духовно- 
учебнаго капитала единовременно 2700 р. изъ кредита по 
духовно-учебной части на 1869 г., а такъ какъ этой суммы 
все-таки было недостаточно, потому что вся передержка по 
указаннымъ статьямъ надѣлѣ по окончаніи 1868 г. обозначи
лась въ 2864 р. 34 к., то на покрытіе остальныхъ 164 р. 
34 к. правленію разрешить употребление такой суммы изъ 
своихъ остатковъ, но при этомъ напомнить ему, чтобъ оно 
соблюдало болѣе экономіи при расходованіи своихъ суммъ и 
чтобы, въ случаѣ новой передержки, не разсчитывало на 
вторичное пособіе отъ высшаго начальства. Св. Синодъ
утвердилъ это распоряженіе опредѣленіемъ отъ
1869 года (‘).

Такъ наконецъ разрѣшилось безвыходное экономическое 
затрудненіе академіи, но разрѣшилось, конечно, только на 
время. Нужно было не временное только пособіе какими 
нибудь 2 — 3 тысячами рублей, а постоянная прибавка 
къ академическому штатному окладу; временньшъ пособіемъ 
да одними внушеніями на счетъ бережливости поправить 
дѣла очевидно было нельзя. Въ 1870 г. для определе
ния количества желательной постоянной прибавки правле- 
ніе вздумало заняться изчисленіемъ всѣхъ дѣйствительныхъ 
передержекъ по содержанію дома и по содержанію студен
товъ, т. е. такихъ, которыя покрывались не переносомъ изъ 
года въ годъ, а изъ другихъ источниковъ,—суммами, или 
имѣвшими другое назначеніе, каковы были остатки отъ дру
гихъ статей, или прямо ассигнованными изъ духовно—учеб-

Q  Д. 1868 г . о передержкахъ Л 82.
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наго капитала (на покрытіе передержки въ 1868 г.), и нашло, 
что сумма всѣхъ этихъ действительные передержекъ за 
11 лѣтъ (1858—1868) доходила до 20,132 р. 51V, к., изъ 
которыхъ 17,268 р. 17 V, к. покрыты остатками главнымъ 
образомъ по статьямъ содержанія лицъ управленія и уча- 
щихъ, ревизорской и больничной, а 2864 р. 34 к. суммами, 
разрѣшенными хозяйственнымъ управленіемъ къ расходова- 
нію по послѣднему ходатайству для приведенія экономіи въ 
нормальное состояніе. Вотъ значитъ сколько не доставало по 
штату на указанныя двѣ статьи за последнія 11 летъ, а такъ 
какъ теперь никакихъ остаточныхъ суммъ въ распоряженіи 
правленія более уже не было, то ясно, что для приведенія эко- 
номіи въ нормальное состояніе на будущее время следовало 
увеличить ежегодную ассигновку суммы па эти статьи въ 
количестве по крайней мере равномъ средней цифре изчи- 
сленнаго 11-летняго дефицита за одинъ годъ, если даже не 
брать въ разсчетъ возрастанія ценъ и увеличенія числа сту
дентовъ.

Передержка 1868 г. была вся покрыта отпущенною 
суммою, а въ следующемъ 1869 г. явилась уже новая 
передержка, цифра которой служить нагляднымъ доказа- 
тельствомъ верности сейчасъ высказаннаго исчисленія: по 
содержанію студентовъ передержано было 1386 р. 5 к., по 
содержанію дома 519 р. 82 к., всего 1905 р. 87 к. (немного 
даже более упомянутой средней цифры). Въ объясненіе этой 
передержки правленіе въ 1870 г. опять указывало на возра- 
станіе ценъ на важнейшіе припасы и на число студентовъ. 
Изъ припасовъ дешевле противъ 1868 г. была только ржаная 
мука (въ 1868 г. — 70 к., въ 1870 — 63 к.), но пшеничная 
1 сорта дошла до 2 р. 13 к., 2 сорта до 1 р. 55 к. (стоила 
въ 1868 г. 1 р. 85 и 1 р. 42 к.), крупа гречневая съ 67 к. 
поднялась до 781/,, манная съ 2 р. до 2 р. 14 к., масло коровье съ 
7 р. 30 к. до 9 р. 30 к., конопляное съ 3 р. 80 к. до 
6 р. 44 к., подсолнечное съ 4 р. 40 к. до 11 р. 60 к., 
овесъ съ 40 к. до 52 V* свечи съ 5 р. до 6 р. 5 к., 
говядина съ 2 р. 40 к. до 2 р. 98 к., телятина съ 2 р. 
77 к. до 3 р. 40 к., масло сурепное съ 4 р. 20 до 5 р., 
дрова съ 2 р. 94 к. до 3 р. 50 к., такъ что по сложеніи 
этихъ ценъ въ общія суммы по годамъ сравнительная цен
ность каждаго года выражалась въ такомъ отношеніи за 
1868—39 р. 85 к., за 1869—42 р. 45 к., за 1870—56 р. 3 в.
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Число студентовъ было въ 1868 г. 60, въ 1869—65, въ 
первой половинѣ 1870 — 66. На содержаніе каждаго изъ 
нихъ столомъ по разсчету штатной суммы, sa исключеніемъ 
расходовъ на одежду, приходилось въ 1868 г. въ годъ 44 р. 
88Ѵ2 к., въ мѣсяцъ 3 p. 74 к. или 127/1S к. въ сутки; въ 
1869 г. 48 р. 51 к., въ мѣсяцъ 4р. 4'Д в., въ день 137/13 к. 
Въ 1870 г., по разсчету правленія, приходилось еще меньше; 
предположивъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, что на одежду, 
бѣлье, мелочи и проч., а такъ-же постельные приборы по
требуется до 4400 р., оно вычислило, что на прокоршгеніе 
каждаго изъ нихъ придется всего 24 р. 13 3/4 к. въ годъ, 
въ мѣсяцъ 2 р., а въ день до 67/10 к. всего навсего, а между 
тѣмъ на счетъ того же студенческаго стола должны были 
пропитываться еще 25—30 человѣкъ прислуги. Академиче
ская экономія такимъ образомъ всего черезъ годъ ггослѣ 
приведения ея, при помощи единовременнаго пособія, въ 
нормальное состояніе снова должна была впасть въ состояніе 
почти невозможное. А между тѣмъ и по домовой статьѣ, 
sa недостаткомъ денегъ, надъ академіей тяготѣла неотложная 
нужда въ поддержкѣ зданіі, быстро портившихся за недостат
комъ ремонтовъ.

Всѣ эти разсчеты были составлены правленіемъ е ъ  
марту 1870 г. по поводу возбужденнаго тогда вопроса о 
продовольствіи студентовъ казеннымъ чаемъ. Вопросъ этотъ 
первоначально поднята былъ, какъ мы уже упоминали, прео- 
священнымъ Антоніежъ въ 1868 г. послѣ произведенной имъ 
ревизіи казанской академіи. Въ своемъ указѣ отъ 31 октября 
1869 г. (‘) по разнымъ замѣчаніямъ преосвященнаго реви
зора, данномъ на его имя, св. Синодъ между прочимъ 
предписывалъ „войти въ соображеніе, не признано-ли будетъ 
возможнымъ давать студентамъ казанской академіи къ за
втраку, кромѣ бѣлаго хлѣба, чай“. Вслѣдствіе этого предай- 
санія синодальному оберъ-прокурору отъ 10 декабря 1869 г. 
донесено было, что „правленіе академіи по сему предмету 
войдетъ въ соображеніе по окончаніи текущаго года, когда 
точно обозначатся суммы издержекъ за годъ, ж по завлюченш 
контрактовъ на поставки матеріаловъ содержанія въ буду
щемъ году, когда съ приблизительною точностію можно бу
детъ опредѣлить итогъ издержекъ въ 1870 году“. Итогъ

Д. 1869 г. к  62
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этотъ теперь обозначился, и по журналу 5 нарта 1870 г., 
•обсудивъ означеиныя соображенія и вычисленія, правленіе 
опредѣлило: 1) донести оберъ-прокурору, что во исполненіе 
указа св. Синода отъ 31 октября 1869 г. правленіе не 
предвидите денежныхъ средствъ для введенія въ студенческій 
завтракъ чая и что вопросъ этотъ долженъ быть снова обсузк- 
денъ въ началѣ будущаго 1871 г., 2) въ покрытіе оказав- 
.шейся, по примѣру прежнихъ лѣтъ, неизбѣжною и въ истев- 
шемъ 1869 г. передержки въ 1905 р. 87‘/4 к., просить его 
сіятельство или ассигновать особую сумму изъ духовно- 
учебнаго капитала, или разрѣшить правленію перенести эту 
издержку на суммы, ассигнованныя на содержаніе казанской 
академіи въ текущемъ 1870 году.

Но въ августѣ 1870 г. введенъ былъ уже новый уставъ 
и новые штаты академіи, иэкономія академическая была спа
лена....





з г ѵ .

Ж И З Н Ь  ОТ У Д Е И Т О В

I. ПОСТУПЛЕНІЕ ВЪ АНАДЕМІЮ.

Въ студенты академіи поступали только перворазрядные 
воспитанники семинарій. Одни изъ нихъ вызывались въ ака-
демію по расноряженію начальства на казенный счетъ; другіе
пріѣзжали сами на свой счетъ волонтерами. Вызовъ произво
дился изъ академическаго правленія съ утвержденія высшаго 
начальства. Предъ окончаніемъ каждаго академическаго курса, 
въ апрѣлѣ или въ маѣ, академическое правлеше составляла 
для этого предварительное расписаніе, сколько воспитанниковъ 
и изъ какихъ семинарій можно вызвать въ составъ новаго 
академическаго курса, соображаясь при этомъ еъ числомъ ва- 
кансій, имѣющихся для этого курса въ академіи, съ числомъ 
воспитанниковъ, оканчивающих!, въ данномъ году курсъ въ 
самихъ семинаріяхъ, и съ достоинствомъ эхихъ семинарій. Не
большое число студенческихъ вакансій оставлялось при распи- 
саніи для волонтеровъ.

Число вызываемыхъ воспитанниковъ было не одинаково. 
Хотя въ каждомъ курс  ̂ академіи по штату полагалось одина
ково по 30 студентовъ, но на дѣлѣ ихъ могло быть и больше, и 
меньше. Такъ, въ I курсъ принято было 34 студента; къ 
пріему слѣдующаго II курса въ 1844 г. ихъ осталось 33; 
слѣдовательно, для П курса оставалось только 27 вакансій. 
Еъ 1846 г., послѣ выхода I курса, во II вурсѣ считалось 
всего 23 человѣка; слѣдовательно, для III курса было готово 
37 вакансій. Ко времени пріема IV курса наличныхъ студентовъ 
было 34 человѣка, слѣдовательно вакансій было 26; для У курса-
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считалось 39 вакансій и т. д. Вызовъ ограничивался большею 
частію семинаріями только казанскаго округа. Изъ казанской 
семинаріи, какъ ближайшей, вызывалось болѣе воспитанниковъ, 
чѣмъ изъ другихъ, по 3 и по 4 человѣка, хотя она имѣла 
очень небольшіе курсы (до 65 человѣкъ), да и репутація ея 
была невысокая. По стольку же вызывалось еще только изъ 
самыхъ многолюдныхъ семинарій,—нижегородской, тамбовской, 
вятской, пермской и саратовской, изъ которыхъ три первыя 
считались притомъ же самыми благоустроенными по учебной 
части. Изъ другихъ семинарій вызывалось по 2 воспитанника, 
а изъ малолюдной астраханской и отдаленныхъ кавказской и 
сибирскихъ семинарій нерѣдко даже по одному. Вызовы воспи
танниковъ изъ семинарій другихъ округовъ допускались рѣдко 
и по случайнымъ побужденіямъ. Такъ, при ректорѣ Агаѳангелѣ 
и инспекторѣ Ѳеодорѣ въ 1856 г. было вызвано по одному 
воспитаннику изъ ихъ родныхъ и знакомыхъ по прежней службѣ 
ееминарій владимірской, костромской и тверской; при рект. 
Иннокентіи въ 1866 г.—по одному же воспитаннику изъ семи- 
нарій воронежской, орловской, владимірской, ярославской и 
тульской. Съ 1868 г. академическіе округи стали перепутывать
ся между собой и вызовы въ академію стали мало съ ними 
сообразоваться.

Опредѣленіе правленія о вызовѣ студентовъ посылалось 
на утвержденіе духовно-учебнаго управленія и по полученіи 
утвержденія разсылалось чрезъ внѣшнее академическое прав- 
леніе по семинаріямъ. Утверждалось оно большею частію безъ 
всякаго измѣненія. Въ 1852 г. отъ 29 декабря, уже послѣ 
пріема новыхъ студентовъ, послѣдовало распоряженіе оберъ- 
прокурора о точнѣйшемъ наблюденіи при вызовѣ студентовъ 
ихъ штатнаго числа, мотивированное любопытнымъ резономъ: 
„Имѣя въ виду, писалъ оберъ-прокуроръ, что многіе изъ воспи
танниковъ духовныхъ академій по окончаніи курса наукъ 
■остаются безъ назначенія единственно по недостатку мѣстъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, вслѣдствіе чего, съ разрѣ- 
шенія св. Синода, и приняты уже мѣры къ ограниченію чис
ла вновь принимаемыхъ въ академіи с.-петербургскую, москов
скую и кіевскую семинарскихъ воспитанниковъ, нахожу нуж- 
нымъ поставить академическому дравленіювъ обязанность, чтобы 
впредь ни подъ какимъ видомъ не былъ допускаемъ въ ава- 
демію пріемъ сверхштатныхъ воспитанниковъ, хотя бы они
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и изъявляли желаніе обучаться на собственномъ иждивеніи“ (‘). 
Распоряженіе это при вызовахъ новыхъ студентовъ постоян
но выводилось дослѣ на справку и принималось въ соображе- 
ніе. Только въ 1864 г. правленіе рѣшилось ходатайствовать 
о дозволеніи принимать новыхъ студентовъ свыше штатнаго 
числа. Цоводомъ къ нему послужилъ обнаружившійся тогда, 
у академіи недостатокъ кандидатовъ для замѣщенія многочис- 
ленныхъ наставническихъ вакансій по казанскому учебному 
округу. Въ числѣ обстоятельствъ, служившихъ къ подкрѣпле- 
нію этого ходатайства, правленіе указывало на то, что отмѣна 
прежняго дозволенія принимать въ академію студентовъ свыше 
штатнаго числа послѣдовала въ 1852 г. по причинѣ толь
ко временнаго избытка кандидатовъ на духовно - училищную 
службу, котораго въ настоящее время нѣтъ, что другимъ 
академіямъ такое дозволеніе уже дано вновь, что наконецъ 
недавнимъ предложеніемъ оберъ-провурора отъ 28 февр, 1863 г. 
академіямъ для возбѵжденія въ студентахъ дрилежанія къ 
наукамъ предоставлено лишать незаслуживающихъ казеннаго 
содержанія или и вовсе исключать, — по мнѣнію правленія, 
ихъ вакансіи и можно было бы замѣщать достойными своекошт
ными студентами, принятыми сверхъ штата на ихъ собствен
номъ содержаніи. Ходатайствовать объ этомъ предъ высшимъ 
начальствомъ взялась академическая конференція. Но отвѣта 
на ходатайство не было получено (3). Въ 1868 г. подобное же 
ходатайство предпринялъ преосвящ. Антоніі, которому броси
лось въ глаза особенно большое неравенство между двумя 
тогдашними академическими курсами; въХІІІ курсѣ, который 
долженъ былъ перейти въ этомъ году въ старшее отдѣленіе, 
было 43 человѣка, стало быть въ составъ XIV курса можно 
было вызвать всего только 17 человѣкъ; аправленіе вызывало 
даже 16. На журналѣ 23 марта о вызовѣ студентовъ.преосвя
щенный написалъ: „Въ представленіи (оберъ-прокурору) присо
вокупить, что я съ своей стороны, согласно съ сдѣланпымъ 
мною уже прежде заявленіемъ г. оберъ-прокурору, признаю 
столь ограниченное число студентовъ для составленія новаго 
курса академіи крайне недостаточнымъ и считаю необходимымъ 
прибавить къ сему числу еще 20 (10 казенныхъ и 10 волон
тер овъ)“. Утвержденіе пришло овызовѣ только 16 студентовъ.

(') Д. внутр. правл. 1852 г. Ж 56.

(’) Д. конфвр. 1864 г. Ж 16.
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л  о прибавкѣ е ъ  штату еще 20 сказано было, что объ этомъ 
желаніи преосвященнаго оберъ-прокуроръ будетъ докладывать 
св. Синоду особо. Увеличеніе штата студентовъ послѣдовало 
уже въ 1870 г. съ введеніемъ въ академію новаго устава.

Волонтеровъ для постунленія въ академію являлось не
много, но они все-таки постоянно били въ академіи, начиная 
съ I курса, хотя въ составъ его вызвано было полное число 
казенныхъ воспитанниковъ (30) и волонтеры должны были 
поступать уже сверхъ штата. Одинъ (И. Покровскій-Камен- 
скій) явился изъ нижегородской семинаріи, другой (Д. Аре- 
тинскій, братъ инспектора Серафима) — изъ Кіева, третій 
(И. Грековъ) пріѣхалъ съ ректоромъ изъ Харькова; въ 1843 г. 
просился въ студенты тоже пріѣхавшій съ ректоромъ племян- 
никъ его, воспитанникъ орловской семинаріи, вышедшій уже 
въ свѣтское звапіе, С. Солнышкинъ, но принятъ былъ только 
приватяымъ слушателемъ, а въ студенты зачисленъ уже въ 
1844 г. въ II курсъ ('). Въ составъ II к., кромѣ Солнышкина, 
прибыло еще 5 волонтеровъ, — 3 изъ казанской семинаріи 
(В. Ласточкинъ, П. Аретинскій,—другой братъ инспектора Се
рафима, и А. Воздвиженскій) и по одному изъ семинарій вят
ской (И. Подаринъ) и астраханской (Н. Соколовъ). Въ тотъ же 
курсъ въ число казеннокоштныхъ студентовъ просился было 
одинъ воспитанникъ тифлисской гимназіи Н. Евреиновъ, но 
правленіе академіи ему отказало, ссылаясь на сословно-духовное 
значеніе академіи, и увѣдомило его, что яа) на казенный счетъ 
въ академію принимаются воспитанники только духовнаго зва- 
нія или же желающіе поступить въ оное, б) дозволеніе обучаться 
въ ней лицамъ не духовнаго званія зависитъ отъ оберъ-проку- 
рора св. Синода, къ которому и должны обращаться съ прось
бами всѣ ищущіе того“ (2). Въ III к. явилось тоже 5 волонте
ровъ,—3 изъ казанской семинаріи (Гур. Ласточкинъ, И. Пы- 
лаевъ и И. Альпійскій, свѣтскій, сынъ чиновника при казанской 
лолиціи) и по одному изъ семинарій тверской (Ѳ. Пылаевъ, 
какъ и И. Пылаевъ, братъ іером. Паисія Пылаева, исключив- 
шійся послѣ года ученія изъ кіевской академіи, чтобы быть 
при братѣ) и оренбургской (вдовый священникъ Іоаниъ Ин-

С1) Д. внутр. яравл. 1843 г. & 25.

О Д. внутр. правд. 1844 г. X 55. Далѣе мы перечисляема волонте- 
іровъ, только выдержавшихъ эізамены и принятых^ в'ь ападешю.
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фантьевъ, кончившій семинарскій курсъ еще въ 1840 г. и быв- 
шій учителемъ челябинского духовнаго училища, первый сту
дента - священникъ въ казанской академіи). Вмёсте съ ними, 
по назначенію св. Синода, въ число казеннокоштныхъ сту
дентовъ включенъ одинъ грузинъ изъ тифлисской семинаріи, 
іеродіаконъ Александръ Окропиридзе, для поступленія послѣ 
на службу въ одно изъ закавказскихъ духовно-учебныхъ заве
дешй (*). Въ IV к. въ 1848 г. поступили 2 волонтера—изъ 
Тобольска (Н. Знаменскій) и Саратова (Промптовъ). Еромѣ 
того, уже въ начале 1849 г., пожеланію преосв. Григорія, въ 
число воспитанниковъ академіи принять былъ уже упоминав
шийся выше воспитанникъ казанской семинаріи изъ крещеныхъ 
евреевъ кантонистовъ Н. Еузнецкій, предназначавшійся къ 
миссіонерскому служенію среди евреевъ; его дозволено было 
для облегченія освободить отъ изученія физики, математики, 
естественныхъ наукъ и нѣкоторыхъ языковъ; на содержаніе 
его высылалась особая сумма изъ духовно-учебныхъ капита
ловъ (2). Въ V курсъ въ 1850 г. поступили 3 волонтера изъ 
семинарій казанской (Г. Воскресенскій), вятской (Г. Спасскій) 
и пензенской (А. Моревъ); кромѣ того, по распоряженію 
высшаго начальства, включены въ число студентовъ одинъ 
тифлисскій воспитанникъ изъ тушменцевъ, Савва Цискаровъ, 
„во вниманіе къ особенной цѣли, для которой онъ стремится 
получить высшее духовное образованіе, именно, чтобы содей
ствовать впослѣдствіи просвѣщенію горскаго племени тушмен
цевъ“ (3). Въ VI курсъ (1852 г.) съ мйссіонерскими же це
лями поступилъ волонтеромъ грузинъ Мих. Зуріевъ изъ астра
ханской семинаріи; въ тотъ же курсъ, кроме него, явилось 
еще 7 волонтеровъ, 2 изъ Вятки (В. Еурбановскій и П. Мыш- 
кинъ), 3 изъ Перми (А. Поповъ, С. Щиловскій и М. Черему- 
хипъ), по одному изъ семинарій казанской (Н. Софотеровъ) 
и саратовской (В. Эдемовъ). Въ VII к. было три волонтера,— 
пермскій (М. Сильвановъ), казанскій (П. Турминскій) и ниже- 
городскій (П. Веселовскій) (4), въ VIII к. — двое, — самарскій

О Д  1846 г Ä оЗ 
О Д. 1848 J Ä 45
(9) Д. внутр. дравж J850 г. Л  53,
0  I  I ,  Веседовскій бшжъ уже, называется, bemoostes Натірі, кон

тачь ееминарскій курсъ въ 1848 г., за пьянство во 2 разрядѣ, не смотря
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(Ѳ. Ливановъ учитель самарскаго дух. училища) и симбирскій. 
(Вл. Вишневскій); въ IX к.—6,—пермскій (А. Лавровъ), 2 
вятскихъ (Михаилъ Якимовъ, рясофорный дьяконъ, и С. Чес- 
ноковъ), симбирсЕІй (Н. Благодаровъ), нижегородски (С. По- 
летаевъ) и тульскій (Н. Троицкій); въ X к. 4,—вятскій (Е. 
Кочкинъ), 2 саратовскихъ (П. Князевскій и И. Тиховъ) и 
уфимскій (М. Агишевъ); въ XI к. 6 ,—изъ Вятки (А. Гол- 
гоѳскій), Саратова (Е. Сокольскій, И. Соеоловъ и М. Соко- 
ловъ), Перми (Б. Миртовъ) и Уфы (Крон. Малышевъ); въ 
XII к. 4—изъ К а за н и  (В. Павловскій), Пензы (Н. Студенсвій) 
и Вятеи (И. Князевъ и М. Поновъ). Въ послѣдующіе курсы 
число волонтеровъ быстро увеличилось: въ XIII к. ихъ явилось 
14, въ томъ числе два вдовыхъ священника (Г. Воронцовъ 
изъ Астрахани и Вл. Кургановъ изъ Пензы); въ ХІУ—10, 
въ томъ числѣ одинъ іеромонахъ изъ Казани (Германъ Целе- 
рицкій) и одинъ священникъ (Іоаннъ Люцерновъ); въ XV 
курсъ—14 волонтеровъ при 15 казенныхъ воспитанникахъ.

Некоторые изъ волонтеровъ заранѣе подавали въ акаде
мическое правленіе и оберъ-прокурору Св. Синода просьбы о 
зачисленіи ихъ въ число студентовъ, посылаемыхъ изъ семи- 
нарій на казенный счетъ, но такія просьбы удовлетворялись 
рѣдко, разве только по какимъ нибудь особеннымъ рекомен- 
даціямъ отъ епархіальныхъ или семинарскихъ начальствъ, въ 
особыхъ видахъ, напр, въ миссіонерскихъ, какъ просьбы 
упомянутыхъ кавказскихъ студентовъ. Большею же частію 
имъ разрѣшалось только пріѣхать въ академію, но на собствен
ный счетъ, и содержаться въ ней тоже съ платой по 100 руб. 
въ годъ въ качествѣ своекоштныхъ студентовъ, по крайней 
мере до техъ поръ, пока не откроются для нихъ вазенно- 
е о ш т н ы я  вакансіи. Отъ того многіе волонтеры, заявивъ свое 
желаніе поступить въ академію, потомъ отказывались отъ его 
исполненія, ссылаясь на свою бедность (*). Некоторые пзъ 
нихъ увольнялись изъ академіи даже по пріеие въ нее, если

на зажѣчатедьнуго талантливость, съ годъ учился приватно въ кіевской- 
акадеиія, но sa своя слабость удаленъ оттуда; потомъ х я л ъ  въ Оранскомъ 
нонаетырѣ и въ Лысковѣ чтецом® у графини А. Толстой* въ казанскую ака- 
демш принять тоже приватно, по нжіоети ректора Агаѳангела, у  котораго и 
хил* подъ его личнымъ надзоромъ. Въ 1856 г. за пьянство бшгъ исклю
чена и куда-то про надъ безъ вѣсти.

(’) Он. напр, дѣла 1844 г. Д* 46; 1846 №53; 1848 К 55 и др. о составѣ 
курсовъ.



не попадали на казенное содержание, и уѣзжалп домой.—Слу
чалось, что не являлись на вызовъ въ академію и казенно
коштные воспитанники, а то и сами семинарскія правленія 
высылали ихъ меньшее число противъ вызова, какъ это до
пускали особенно часто семинаріи малолюдныя и отдаленныя,— 
кавказская, тобольская и иркутская; академическое правленіе 
посылало имъ за это выговоры и замѣчанія.

Было несколько случаевъ поступленія въ казанскую ака- 
денію студентовъ изъ другихъ академій. Такъ, въ составъ 
I курса въ 1844 г. поступилъ прямо на старшее отдѣленіе 
студентъ московской академіи Ив. Дьячковъ, чтобы быть ближе 
къ родине (онъ былъ изъ Вятской губерніи) (*). Въ томъ же 
курсе съ годъ приватно слушалъ лекціи еще одинъ студентъ 
петербургской академіи, вышедшій пзъ нея по болѣзни въ 
1840 г., Мих. Чернышовъ, но вскорѣ въ 1844 г. вышелъ 
на гражданскую службу (2). Въ 1848 г., съ разрѣшенія 
высшаго начальства, въ составъ III курса прямо въ старшее 
отдѣленіе поступилъ студентъ московской академіи, проучив- 
шійся въ ней два года, Ив. Акимовъ кавказецъ, пожелавшій 
изучать въ Казани монгольскій и калмыдкій языки (3). Въ 
УІ курсъ въ декабрѣ 1852 г. въ число казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ, по Высочайшему повелѣнію, но по необъяс- 
ненной причине, переведенъ студентъ московской академіи 
родомъ изъ западнаго края Адріапъ Абрамовичъ(4). ВъУІІ курсъ 
въ августѣ 1855 г. былъ принятъ студентъ московской ака- 
деміи рязанецъ Н. Глѣбовъ, пожелавшій заняться въ Казани 
миссіонерскими предметами (5).

Всѣ вновь прибывшіе студенты, какъ казенные, такъ и 
волонтеры, прежде допущенія ихъ къ экзаменамъ должны были 
представить академическому правленію свои документы (отпуск
ной билетъ отъ начальства, метрическое свидетельство, ат
тестата, свидетельство врачебной управы о состояніи здоровья, 
свидетельство о привитіи оспы и извещеніе отъ семинарскаго 
правленія о посвященіи въ стихарь) и такъ называемый экипи-

0  Д. внутр. правд. 1844 г. J6 43.

(’) Д. внутр. правя. 1843 г. К 27.
О  Д. 1848 г. »  51.
(4) Д. о составѣ YI курса 1852 г. J6 56.
(•) Д. о составѣ YII E. 1854 г. JS 64.

9
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ровочныя деньги но 34 р. 28 к., высылавшаяся впрочемъ 
всегда самими семинарскими правленіями; деньги эти брались 
и съ волонтеровъ, такъ какъ они такъ же, какъ и казенные, 
должны были жить въ академіи и подчиняться обычной ака
демической униформѣ въ одеждѣ. Съ 1864 г. при ректорѣ 
Иннокентіи, когда изъ академіи стало очень много уходить 
студентовъ, эти экипировочный деньги вздумали сдѣлать од
нимъ изъ средствъ къ удержанію молодыхъ людей въ акаде
мии и въ духовномъ званіи; ихъ положено было взыскивать 
съ уходившихъ въ евѣтское званіе студентовъ вмѣстѣ съ ка
зенными деньгами, употребленными на ихъ академическое 
образованіе, хотя экипировочныя деньги выдавались не изъ 
академіи, а изъ семинарій. Св. Синодъ сначала было не 
соглашался на такой взыскъ, но потомъ согласился и отъ 
17 августа 1865.г. отъ оберъ-прокурора св. Синода вышло рас- 
поряженіе, чтобы семинарскія правленія,приходатайствѣ своемъ 
за волонтеровъ, брали и съ нихъ, какъ съ казенныхъ воспи
танниковъ, подписки касательно обязательной четырехлѣтней 
службы по окончаніи академическаго курса и обязательство 
о взносѣ денегъ за экипировку, a академическія правленія 
безъ этихъ обязательствъ не допускали ихъ и къ пріемному 
экзамену ( ’).

Относительно умственныхъ и нравственныхъ качествъ 
поступающихъ въ аиадемію лицъ общее правило гласило, чтобы 
они были изъ лучшихъ и кончившихъ полный курсъ воспи
танниковъ семинарій. Встрѣчаемъ одинъ только примѣръ, что 
въ академш поступилъ ученикъ изъ средняго отдѣленія семи- 
наріи, за два года до полнаго окончанія семинарскаго курса. 
Это былъ ученикъ М. Кустодіевъ, присланный въ 1862 г. 
изъ астраханской семияаріи даже на казенный счетъ. Семи
нарское правленіе мотивировало такое отступленіе отъ заве- 
деннаго порядка тѣмъ, что въ числѣ оканчивавшихъ курсъ 
у него не нашлось тогда ниодного студента достойнаго быть 
посланнымъ въ академію, ученикъ же Кѵстодіевъ, хотя и 
средняго отдѣленія, но съ выдающимися способностями и впол
не подготовленъ къ академическому образованию. Дѣло это 
было устроено съ особаго разрѣшенія оберъ-прокурора св. Си
нода (2). Начиная съ III курса, когда въ академію введено

С1) Д. 1864 г. 24, 75 и 76.

О  Д. внутр. правя. 18(52 г. Ж 21.
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•было изученіе инородческихъ языковъ и яснѣе определилось 
ея миссіонерское значеніе, въ вызовахъ изъ семинарій студен
товъ стаю высказываться постоянное требованіе, чтобы се- 
минарскія начальства старались назначать въ академію пре
имущественно такихъ воспитанниковъ, которые уже нѣсколько 
подготовлены къизученію означенныхъ языковъ (/). Правленія 
•семинарій нарочито списывались по этому дѣлу съ академи- 
ческимъ правленіемъ еще съ весны пріемнаго въ академію 
года, заранѣе намѣчая имена такихъ учениковъ, имѣющихъ 
быть посланными въ академію; въ перепискѣ этой принималъ 
иногда участіе и оберъ-прокуроръ св. Синода, извѣщая о по
данныхъ ему прошеніяхъ отъ такихъ учениковъ-волонтеровъ 
и дѣлая свои распоряженія о зачнсленіп ихъ въ составъ но
выхъ курсовъ. Требованіе, чтобы въ академію посылались 
только лучшіе студенты семинарій, повторялось академическимъ 
правленіемъ нѣсколько разъ; за неисполненіе его семинаріямъ 
неоднократно дѣлались выговоры. Особенно строгое внушеніе, 
даже отъ имени высшаго начальства, было разослано по семи- 
наріямъ въ 1848 г. послѣ пріема IV курса академіи, оказав- 
шагося слабѣе другцхъ. Распоряженіемъ оберъ-прокурора отъ 
26 октября академическимъ правленіямъ при пріемѣ новыхъ 
воспитанниковъ велѣно было каждый разъ представлять на
чальству именные списки всѣхъ прибывшихъ студентовъ съ 
•обозначеніемъ, въ какихъ предметахъ они оказались слабыми 
на экзаменахъ, изъ какихъ семинарій прибыли, кто ихъ 
родители икакія мѣста занимаютъ по епархіальной службѣ (2). 
Въ 1852 г. отъ 29 декабря отъ оберъ-прокурора св. Синода 
послѣдовало новое распоряженіе, чтобы семинарскія правленія 
дѣлаіи болѣе строгій выборъ между воспитанниками для по
сылки ихъ въ академіи (3).

Въ 1858 г. ректоръ Іоаннъ, въ числѣ разныхъ своихъ 
преобразовательныхъ распоряженій этого года, провелъ чрезъ 
.академическое правленіе новыя распоряженія и касательно 
выбора студентовъ для академіи. 16 мая правленіе оаредѣлило 
предписать всѣмъ семинарскимъ правленіямъ, чтобы они при 
назначеніи въ академію своихъ воспитанниковъ 1) „обращали

О  Д. 1846 г. Ж 53; 1848 г. № 45; 1S50 г Зё 53 и др. Виѣшн. правд. 
1845 г. №70.

(2) Д. 1848 г. Ж 45.
(3) Д. 1852 г. № 56.

9 *
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особенное вниманіе на способности ихъ, избирая воспитан
никовъ, отличающихся понятливостію, быстротою соображенія, 
здравостію разсужденія, и не предпочитали таковымъ тѣхъ, 
которые, при небогатыхъ способностяхъ, имѣютъ только при- 
лежаніе и отличаются только механическою исправностію въ 
ученическихъ занятіяхъ... 2) на поведеніе учениковъ, ни какъ 
не рѣшаясь отправлять въ академію имѣющихъ дурныя на
клонности, особенно же къ нетрезвости, грубости и непокор
ности начальству; 3) предназначаемымъ въ академію дѣлали 
особыя испытанія по всѣмъ предметамъ семинарскаго курса, 
а не ограничивались общимъ со всѣми прочими учениками 
экзаменомъ“. На случай присылки впредь учениковъ, не соот
ветствую щихъ этимъ правиламъ, объявлена угроза отсылать- 
такихъ учениковъ обратно въ семинаріи на счетъ самихъ 
семинарскихъ правленій, а если вскорѣ по поступлепіи въ 
академію новые студенты обнаружатъ дурныя наклонности, 
то увольнять ихъ изъ академіи съ донесеніемъ высшему на
чальству о невнимательности семинарскихъ начальствъ къ сво
ему дѣлу. Наконецъ подтверждено было всегдашнее требованіе, 
чтобы въ академію не присылались воспитанники, неспособные' 
къ академическимъ занятіямъ по состоянію своего здоровья (х). 
Правила эти разсылались по семинаріямъ и при послѣдующихъ 
вызовахъ студентовъ. Въ 1861 г. на выполненіе послѣдняго- 
требованія относительно посылаемыхъ въ академію воспитан
никовъ обратило особенное вниманіе и высшее начальство; 
отъ 31 марта, по распоряженію оберъ-прокурора св. Синода, 
семинарекія правленія обязывались непременно принимать 
во вниманіе состояпіе здоровья такихъ воспитанниковъ и,, 
кромѣ того, ихъ семейныя обстоятельства, такъ какъ многіе 
изъ нихъ вскорѣ по поступленіи въ академію утруждали выс
шее начальство просьбами объ увольненіи, ссылаясь именно 
на свою болѣзненность и семейныя обстоятельства. Въ слѣ- 
дующемъ же впрочемъ году, при пріемѣ въ академію XI курса, 
по случаю жалобы оберъ-прокурору одного не принятаго въ 
академію больнаго студента, встрѣчаемъ другое, совсѣмъ про
тивное этому распоряжете выстаго начальства, которое гла
сило, что слабость здоровья не слѣдуетъ безъ особо уважи
тельныхъ причинъ ставить препятствіемъ къ пріему студента, 
въ академію, потому что молодой человѣкъ со временемъ мо-

(*) Д. 1858 г. £  67.
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жетъ еще окрепнуть и проч. Изъ академіи на это ответили, 
что особо уважительная причина при указанномъ случаѣ име
лась, такъ какъ этотъ молодой человѣкъ былъ почти слѣпой 
отъ болѣзни глазъ ('). Въ 1866 г. ректоръ Иннокентій, любив- 
шій обстоятельный бумаги, вздумалъ было, для еще большей 
определенности пункта правилъ о здоровье назначаемыхъ въ 
академію воспитанниковъ, внести въ него прибавку, чтобы 
семинарскія правленія посылали въ академію именно такихъ 
воспитанниковъ, которые бы могли выносить имеющееся въ 
ней амосовское отопленіе,—на это отопленіе чаще всего ссы
лались те, которымъ было особенно нужно представляться 
больными,-—но оберъ-прокуроръ запретилъ это писать въ вы
зовахъ, а распорядился, чтобы академическое правленіе поза
ботилось лучше о средствахъ къ предотвращенію вредныхъ 
действій амосовскаго отопленія въ самой академіи (*).

Все вновь пріехавшіе студенты являлись къ ректору и 
инспектору и размещались посіеднимъ въ зданіяхъ самой 
■академш. Въ старыхъ семинаріяхъ академія пользовалась 
огромнымъ авторитетомъ и каждый назначенный въ нее воспи
танникъ со страхомъ ехалъ въ академическій городъ, тре
вожно размышляя о томъ, какъ онъ будетъ отдавать отчетъ 
въ своихъ знаніяхъ предъ собраніемъ учителей самихъ его 
бывшихъ учителей и какое достоинство будутъ иметь его 
знанія и способности, дававшія ему въ своей семинаріи пер
венство, на новомъ поприще науки, въ среде новыхъ това
рищей, составляющихъ цвѣтъ духовнаго юношества уже не 
одной, а многихъ семинарій. Попавши въ самыя стены ака- 
деміи, онъ чувствовалъ себя сначала крайне дико и пережи- 
валъ весьма тяжелые дни тревогъ и сомненій до самаго пріема 
своего въ число студентовъ. Воротиться изъ академіи вспять 
непринятымъ было страшнымъ позоромъ для.всего семинар
скаго курса, къ которому онъ принадлежалъ, для всей даже 
его семинаріи; а ему самому лично совестно было бы пока
зать глаза на своей родине и передъ товарищами, и предъ 
родными, и предъ своимъ семинарскимъ, да й епархіальнымъ 
начальствомъ. Гнѣвъ последняго за посрамленіе семинарщ 
могъ дурно отозваться даже на епархіальной карьере неудач- 
ливаго молодаго человека. Приготовленіе къ приемному экза-

(■) Д. 1861 г. 36 3 и 1862 г. X 21.
0  Д. 1866 г. X G3.
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мену въ академіи считалось въ семинаріяхъ дѣломъ очень, 
серьезнымъ и продолжалось долго; въ большей части семи- 
нарій начальства заранее, иногда за цѣлый годъ предупреж
дали своихъ кандидатовъ на академію и для того, чтобы дать- 
имъ болѣе времени на приготовленіе къ ней, освобождали- 
ихъ даже отъ нѣкоторыхъ рядовыхъ классныхъ занятій. Все- 
время до отъѣзда они протверживали всевозможные семи
нар скіе учебники, читали по разнымъ наукамъ и другія, бо- 
бѣе обширныя руководства, особенно по исторіи и матема- 
тикѣ, которыя сильно хромали тогда по семинаріямъ, и под
готовлялись по новымъ языкамъ. Нѣкоторые ретивые и трус
ливые юноши занимались за это время такъ рьяно, что раз- 
страивали свое здоровье и, выдержавъ въ академіи пріемный 
экзаменъ, прямо отъ экзаменаціоннаго стола отправлялись въ 
академическую больницу. Почти всѣ эти новобранцы пріѣзжали 
въ академію робкими, застенчивыми юношами, боявшимися 
каждаго своего шага, чтобы не проступиться въ чемъ нибудь, 
готовы были кланяться даже швейцару Киріакычу и недовѣр- 
чиво присматривались къ каждому встречавшемуся имъ лицу. 
Единственнымъ ободревіемъ для нихъ въ этомъ новомъ и чуж- 
домъ для нихъ мірѣ служило всегдашнее и какое-то даже род
ственное вниманіе и руководительство, съ какимъ встрѣчали. 
ихъ въ академіи земляки старшіе студенты, старавшіеся по
скорее устроить ихъ на новомъ мѣстѣ и посвятить во все* 
таинства внутренней академической жизни. Они знакомили 
новичковъ съ характерами начальниковъ и наставниковъ, пред
упреждали, какъ имъ держаться съ ректоромъ и инспекто
ромъ, чемъ эти ихъ встретятъ, что нужно имъ отвечать на. 
те иди другіе вопросы, кто изъ наставниковъ объ чемъ больше 
любитъ спрашивать на экзамене, въ какомъ духе должны 
быть ответы и т. д.

Такой страхъ предъ академіей сталъ ослабевать уже въ 
1860-хъ годахъ отчасти отъ ослабленія испытательныхъ тре- 
бованій отъ поступающихъ въ академію и сокращенія числа, 
предметовъ для пріемныхъ экзаменовъ, отчасти же подъ влія- 
ніемъ тогдашнихъ либеральныхъ веяній, проникавшихъ и въ 
семинаріи, и отъ облегченія для семинаристовъ доступа въ 
высшія светскія заведеніа, привлекавшія къ себе многихъ 
даровитыхъ духовныхъ юношей и своимъ моднымъ направле- 
ніемъ образованія, и выгодами карьеры, во всякомъ случае 
лучшей, чемъ полунищенская и тяжелая карьера воспитан-
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никовъ академій. Прежнее благоговѣніе въ высотѣ академи- 
ческаго образованія въ семинаріяхъ быстро стало слабѣть. 
Встрѣчаемъ примѣры, что, проѣхавшись на казенный счетъ 
до Казани наприм. изъ Сибири, семинаристъ дочти только 
затѣмъ и заявлялся въ академію, чтобы доложить, что не же- 
лаетъ въ ней учиться, а желаетъ поступить въ университета, 
въ которомъ и пріемъ студентовъ гораздо легче, да и учиться 
выгоднѣе.

Пріемные экзамены въ академію были дѣйствительно 
очень взыскательны и нелегки. Они обнимали всѣ предметы 
семинарскаго курса, не исключая и такихъ, какъ медицина и 
сельское хозяйство, и производились внимательно, медленно и 
при довольно запугивающей и озадачивающей обстановкѣ. 
За исключеніемъ пріемныхъ экзаменовъ I курса, растянув
шихся по извѣстнымъ уже намъ причинамъ непомѣрно долго, 
отъ начала сентября до конца октября, всѣ послѣдующіе прі- 
емные экзамены постоянно производились съ 17 августа по 
2—5 сентября, въ теченіе 12 — 14 экзаменаціонныхъ дней. 
Особенно продолжительно велись они при ректорахъ Григоріи 
и Парѳеніи, начинаясь съ 8 и 9 часовъ утра и продолжаясь 
до 2 и 3 часовъ по полудни, а въ нѣкоторые дни, кромѣ 
утра, производились еще и послѣ обѣда вечеромъ. Эти рек
торы постоянно лично присутствовали на нихъ, пропуская 
только немногіе, напр, по языкамъ. Ректоръ Парѳеній ка
зался въ свое время особенно опаснымъ экзаменаторомъ, по
тому что извѣстенъ былъ по своей многосторонней учености, 
зналъ хорошо даже математику, которую когда-то самъ пре- 
подавалъ (^. Самая процедура экзамена отдавалась обыкно
венно въ руки того изъ академическихъ наставниковъ, по 
предмету котораго экзаменъ производился. По -медицинѣ и 
сельскому хозяйству, не имѣвшимъ въ академіи преподавателей, 
экзаменовалъ наставникъ физики или естественныхъ наукъ, ког
да эти послѣднія еще преподавались въ академіи. При экзаме- 
наторахъ были всегда депутаты. Отмѣтки ставилъ председа
тель экзамена,—ректоръ или инспекторъ. Такъ какъ дневной 
экзаменъ рѣдко назначался по одному предмету, то изъ этихъ 
лицъ,—-предсѣдателя, экзаменаторовъ разныхъ предметовъ и ихъ 
депутатовъ, составлялось. не малочисленное собраніе, которое,

О  0 пріемяыхъ экзаменахъ нри Парѳенік см. въ Воспоминаніяхъ 
А. А. Виноградова. Иркут, епарх. Вѣд. 1890 г. Л* 3.
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разсѣвшись около экзаменаціоянаго стола иперѣдко подсмѣи- 
ваясь надъ наивною семинарскою ученостью, сильно смущало 
юныхъ и робвихъ студентовъ. Первые дни экзаменовъ про
ходили для послѣднихъ особенно тревожно, потому что имъ 
неизвѣстны еще были ни экзаменаторы, ни новые товарищи. 
Потомъ шансы каждаго студента начинали обозначаться все 
яснѣе и яснѣе; болѣе успѣшные ж талантливые постепенно 
выдѣлялись изъ среды Еонкуррентовъ и понемногу начинали 
успокоиваться. Не мало смущали экзаменующихся и тѣ не 
высокія отмѣтки, какія принято было ставить на этихъ экза
менахъ. Рѣдкій студентъ получалъ за свой отвѣтъ полный 
баллъ 5; большинство, говоря фигурально, въѣзжали въ ака- 
демію на тройкахъ, а по нѣкоторымъ предметамъ, въ родѣ 
математики ж новыхъ языковъ, въ табеляхъ экзаменовъ ви
димъ цѣлня ряды единицъ и даже нолей. На экзаменѣ по 
математикѣ III курса изъ 39 студентовъ 29 человѣкамъ проф. 
Гусевъ поставилъ ноли... Но такъ это водилось, пока отмѣтки 
эти были, такъ сказать, домашнимъ дѣломъ самой академіи. 
Послѣ извѣстнаго распоряжеиія оберъ-прокурора отъ 26 окт. 
1848 г. о представіеніи списковъ и экзаменаціонныхъ отмѣ- 
токъ высшему начальству, ниже пріемнаго балла 3 отмѣтки 
стали ставиться рѣдко, только тѣмъ студентамъ, которые 
должны были возвратиться въ свои епархіи.

Есть основанія думать, что такія отмѣтки въ спискахъ для 
отсылки въ Петербургъ даже переправлялись на высшія. Такъ, 
при ректорѣ Іоаннѣ, любившемъ попугать студентовъ своею 
строгостью, студенты своими глазами видѣли, какъ онъ чуть не 
сплошь ставилъ имъ единицы, но въ спискахъ при дѣлахъ 
правленія у всѣхъ встрѣчаемъ, вмѣсто того, довольно сносные 
баллы.

Одной изъ симпатичныхъ особенностей старыхъ пріем- 
ныхъ, да и другихъ экзаменовъ было то, что при общей оцѣн- 
кѣ студентовъ принимались во вниманіе не столько ихъ устные 
отвѣты, достоинство которыхъ могло зависѣть отъ разныхъ 
случайностей и особенно отъ личныхъ характеровъ и состоя- 
ній духа экзаменующихся, сколько отвѣты письменные, могу- 
щіе служить для такой оцѣнки сравнительно болѣе надежнымъ 
основаніемъ. На такіе письменные отвѣты изъ экзаменаціон- 
наго времени отдѣлялись особые дни. Первый курсъ, отъ не
чего дѣлать до запоздавпгаго тогда начала ученья, написалъ 
до десятка экзаменскихъ сочиненій на русскомъ и латинскомъ
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.языкахъ. Съ III до YII курса студенты писали по 3 сочине- 
нія,—одно по богословію, другое по философіи, третье по сло
весности; одно изъ нихъ было на латинскомъ языкѣ. Писа
лись эти сочиненія каждое въ теченіе одного утра въ одной 
изъ аудиторій и подъ надзоромъ кого нибудь изъ наставни
ковъ. Темы давались не обширныя, но непремѣнно какія ни- 
■будь замысловатыя, въ родѣ, такъ называемыхъ, возраженій 
стараго времени, чтобы студенты могли показать на нихъ и 
силу своего ума, и вмѣстѣ догадливость, находчивость.

Со времени архим. Агаѳангела, щадившаго здоровье мо
лодыхъ людей, пріемные экзамены сдѣлались несравненно лег
че. Они продолжались всего часа два въ день, хотя и тоже 
число дней; послѣобѣденныхъ экзаменовъ при немъ вовсе не 
было. Отвѣты студентовъ тоже сократились до минимума,— 
кто что скажетъ, на томъ и спасибо. Отмѣтки ставились вы- 
сокія. Едва ли не главной заботой студентовъ на этихъ экза
менахъ было понравиться ректору умѣньемъ порядочно дер
жаться, не стоять букой, говорить ясно и весело, о чемъ стар- 
шіе студенты обязательно предупреждали новичковъ. Студен
ты, мало отесанные и даже просто плохо одѣтые, много про
игрывали и получали низшія мѣста, имѣя даже блистатель- 
ныя отмѣтки, какъ это случилось при пріемѣ УПІ курса съ 
студентами довольно отсталой и грязной тогда нижегородской 
семинаріи, рѣзко отличавшимися отъ другихъ студентовъ и 
неумѣньемъ держаться, и своимъ грубымъ произношеніемъ на 
о, и старинными бурсацкими сюртуками до пятъ. По состав- 
леніи ректоромъ списковъ секретарь Гвоздевъ почелъ нуж- 
нымъ нарочно доложить ему, что баллы этихъ студентовъ не
сравненно выше данныхъ имъ въ спискѣ мѣстъ, и вызвалъ 
у него согласіе на нѣкоторое, хотя все-таки не полное, по- 
вышеніе бѣдныхъ бурсаковъ. Сочиненій въ его время студен
ты писали только два,—по богословію и философіи, одно рус
ское, другое латинское.

При ректорѣ Іоаннѣ были такіе же короткіе экзамены. 
Самъ онъ являлся только на богословскіе и философскіе экза
мены; по другимъ предметамъ экзамены производились на
ставниками подъ дредсѣдательствомъ кого нибудь изъ чле
новъ конференціи, и всегда очень скоро, даже въ нѣскольво 
рукъ заразъ и съ пропусками многихъ предметовъ однород- 
ныхъ съ какими нибудь другими, напр, гомилетики съ сло
весностью. Требованія этихъ экзаменовъ были выражены рек-
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тороьгъ въ особыхъ правилахъ, данныхъ имъ еще 1858 г. и, 
объявлявшихся экзаменаторамъ предъ каждымъ изъ послѣдую- 
щихъ пріемныхъ испытаній: 1) обращать особенное вниманіе 
на способности, бойкость и развязность экзаменующихся, 
2) спрашивать всѣхъ по всѣмъ предметамъ; 3) определять по- 
отвѣтамъ, въ какомъ объемѣ, какимъ методомъ и насколько 
тщательно преподаются науки въ семинаріяхъ; 4) отмѣтки 
дѣлать одному предсѣдательствующему; 5) вопросы дѣлать въ 
предѣлахъ семинарскихъ конспектовъ наукъ ( ). -Ьъ lob- г. 
при пріемѣ XI курса къ этимъ правиламъ было присоединено 
еще одно новое, чтобы экзаменаторы ооращали вниманіе не 
только на способности и успѣхи экзаменующихся, но и на 
образъ ихъ мысли (*). Тяжелѣе всѣхъ были богословскіе и 
философскіе экзамены, на которыхъ присутствовалъ самъ Іоаннъ 
„Старшіе студенты, писалъ одинъ вновь поступающей сту
дентъ XI к. (1862 г.) на родину, намъ заранѣе говорили, что 
фшгософскій экзаменъ пе сойдетъ такъ легко, какъ прежніе.. 
Дѣйствительно такъ и было. Нашему ректору трудно отв 
тить, какія бы руководства ты ни прочиталъ, непременно- 
собьетъ своей безпощадной діалектикой. Я впрочемъ довольно 
счастливо сдалъ и этотъ экзаменъ и обязанъ этимъ ничему 
другому, какъ только тому, что я самъ нѣсколько угобзился 
въ діалектикѣ. Изъ логики ректоръ поставилъ мнѣ, кажется, 
3 и еще съ лшпкомъ... Впрочемъ не стыдно было получить 
и двойку, потому что у Іоанна было много единицъ и нолей, 
двойки были не у многихъ, атроекъ едва ли было три... По 
догматикѣ экзаменовали ректоръ съ инспекторомъ. Экзаменъ 
былъ такого же характера, какъ и по логикѣ съ психологіей. Но 
мнѣ и здѣсь посчастливилось, должно быть, на 3“. Нужно- 
замѣтить, что студентъ этотъ принятъ былъ первымъ въ сво
емъ курсѣ. Сочиненій при Іоаннѣ было два же, но съ 1860 г. 
оба на русскомъ языкѣ; писались они обыкновенно на^какія 
нибудь современныя темы, напр.: Что такое современный про- 
грессъ и какъ судить объ немъ?— При ректорѣ Иннокентіи 
экзамены производились въ присутствіи на каждомъ двоихъ- 
членовъ отъ конференціи. Какъ ревнитель законности, рек- 
торъ снова возстановилъ письменные отвѣты на латинскомъ-

О Д. внутр. правд. 1858 г. К 67.
С) Д. 1862 г. X 67.
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языкѣ, но такъ какъ въ семинаріяхъ сочинять на этомъ языкѣ- 
тогда уже разучились, то, вмѣсто сочиненій, студентамъ за
давались только версіи или переводы на латинскій языкъ го*- 
товыхъ русскихъ статей (’).

Результаты экзаменовъ разсматривали сами ректоры, ни
кого не спрашиваясь, и сами же съ секретарями составляли, 
пріемные списки, принимая такимъ образомъ всю отвѣтствен- 
ность за ихъ вѣрность на свою собственную проницательность. 
Были ректоры дѣйствительно проницательные, какъ Григорій,. 
Парѳеній; въ воспоминаніяхъ о. Виноградова о послѣднемъ 
сказано: „Лучше всего проницательность его ума въ опре- 
дѣленіи студентовъ доказываетъ то, что въ нашъ курсъ, въ 
какомъ порядкѣ были приняты студенты въ академію, въ 
томъ же почти и кончили курсъ“. (2) Проницательность дру
гихъ ректоровъ заставляла желать многихъ поправокъ; но- 
пріемный списокъ имѣлъ все - таки весьма ва?кное вліяніе 
на судьбу студентовъ, — выбиться изъ назначеннаго въ немъ 
мѣста во время самаго курса было уже не легко, потому 
что для этого нужно было заявить себя чѣмъ нибудь особен
ными При пріемѣ студенты раздѣлялись на нѣсколько раз
рядовъ. Одни, получившіе вполнѣ удовлетворительные баллы,, 
принимались въ число штатныхъ студентовъ на казенное со- 
держаніе,—-число ихъ въ курсѣ бывало больше или меньше, 
смотря по строгости ректора. Другіе, отъ 3 до 8 въ курсѣ, 
принимались въ качествѣ сомнительныхъ на казенное же со- 
держаніе, но условно, до усмотрѣнія,—обыкновенно до первыхъ 
рождественскихъ экзаменовъ, а иногда и до годичныхъ предъ- 
лѣтнимъ вакатомъ, послѣ которыхъ, какъ обнаружившіе доста
точные успѣхи, они включались въ число полныхъ и несомни- 
тельныхъ студентовъ. Третьи, чаще всего волонтеры, если не 
успѣли попасть въ первый изъ этихъ разрядовъ, принимались 
въ академію на свое собственное содержаніе, за которое платили 
въ казну за одинъ столъ 50 р., а за столъ и одежду 100 р. въ 
годъ; ихъ называли вольными слушателями, но при окончаніи 
курса они получали обыкновенныя права кончившихъ курсъ. По 
числу ихъ бывало не много, чрловѣка 2—3, и то не черезъ- 
всѣ 4 года курса, потому что, рано или поздно, они почти.

О  Д. 1864 г. »  75 . и 1866 г. X  63.
О  Иркутск. Еларх. Вѣдом. 1890 г. Ä 4 стр. 3
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всѣ зачислялись на открывавшаяся казенныя вакансіи. Нако- 
яецъ четвертые, оказавшіе на экзаменахъ слабые успѣхи или 
.ненадежные по состоянію здоровья, которое у всѣхъ студен
товъ свидетельствовалось академическимъ врачемъ, возвраща
лись обратно въ свои епархіи,—своекоштные на свой счетъ, 
жазенные на счетъ приславшихъ ихъ семинарскихъ правленій. 
Такихъ неуда чниковъ было тоже не много, человѣка 2 — 3, 
рѣдко больше, и то большею частью изъ волонтеровъ, ока
зывавшихся всегда слабѣе присланныхъ на казенный счетъ; 
только при ректорѣ Іоаннѣ въ 1858 г. назадъ отослано бы
ло 8 человѣкъ. Некоторые изъ такихъ обракованныхъ студен
товъ поступали, съ особаго дозволенія начальства, въ число 
вольныхъ слушателей, но большею частью скоро и послѣ 
-этого оставляли академію по недостатку средствъ къ содер
жание на свой счетъ.

Трое волонтеровъ I курса первое же полугодіе были 
приняты на казенное содержаніе. Изъ 5 волонтеровъ П к. 
двое приняты на казенное содержаніе при поступленіи въ 
академію и одинъ по истеченіи года, да двое на первомъ же 
году вышли изъ акадеиіи; на собственномъ содержаніи остав
лено было въ этомъ курсѣ двое студентовъ изъ присланныхъ 
на казенный счетъ,—одинъ изъ нихъ вышелъ изъ академіи, 
другой принятъ на казенное содержаніе черезъ 2 года, т. е. 
на старшемъ курсѣ. Волонтеры III к. были приняты на ка
зенное содержаніе всѣ, но зато на своемъ содержаніи остав
лены двое изъ казенныхъ студентовъ, — оба они вскорѣ уво
лились изъ академіи; въ числѣ своекоштныхъ этого курса 
былъ и перешедшій въ него изъ кіевской академіи Ѳ. Пылаевъ, 
жившій на содержаніи брата о. Паисія во время всего своего 
курса. Въ IV к. на собственное содержаніе было принято 2,1 
волонтеръ и 1 казенный, да на особую сумму содержался упо
мянутый студентъ изъ евреевъ—Кузнецкій. Въ V и VI к. было 
только 2 своекоштныхъ студента, но къ 1854 г. изъ нихъ остал
ся только одинъ. Волонтеры VII и VIII курсовъ были очень 
»скоро размѣщены на казенныя вакансіи, а двое уволены. Кромѣ 
казеннаго содержанія, при казанской академіи не было никакихъ 
•(постоянныхъ) стипендій, которыми могли бы воспользоваться 
•бѣдняки; были только случайные единичные примѣры содер- 
жанія студентовъ на нѣкоторыя особыя суммы (Кузнецкій). 
.Въ болѣе позднее время одинъ кавказскій студентъ ХІП к.



—  1 4 1  _

Б. Гатіевъ содержался на счетъ общества распространенія 
христіанства на Кавказѣ, другой Н. Червлянскій—на счетъ- 
неизвѣстнаго благотворителя; въ ХІУ к. Н. Стрепетовъ изъ 
Ставрополя содержался на стипендію преосвященнаго Іереміи, 
бывшаго епископа ставропольскаго. Послѣдняя стидендія на
значена была собственно для кавказской семинаріи и перешла ■ 
въ академію вмѣстѣ съ стипендіатомъ помимо воли преосвя
щеннаго Іереміи; узнавъ объ ея переходѣ, преосвященный въ 
1869 г. пожелалъ, чтобы она была возвращена опять въ се- 
минарію; послѣ этого Стрепетовъ былъ принята на казенную 
вакансію (*). На своемъ содержаніи въХІИ иХІУ к. училось 
по 2 студента, въ томъ числѣ извѣстный священникъ Лю- 
церновъ.

О результатахъ пріемныхъ испытаній и о пріемѣ новыхъ • 
студентовъ правленіе доносило оберъ-прокурору св. Синода • 
для утвержденія своихъ распоряженій. Утвержденіе это рѣд- 
ко измѣняло его распоряженія, да и приходило въ Казань 
очень поздно, въ половинѣ перваго учебнаго полугодія, даже 
еще позднѣе, когда въ немъ не было уже никакой надоб
ности; поэтому на него такъ и смотрѣли, какъ на пустую фор
мальную проволочку. Кое-какое значеніе имѣло только утвер- 
жденіе высшею властью тѣхъ мѣръ, какія правленіе, на осно- 
ваніи результатовъ пріемныхъ экзаменовъ, проектировало- 
относительно постановки учебной части по своему округу; по 
утвержденіи мѣры эти публиковались по округу циркулярами 
внѣшняго правленія,—семинарскимъ правленіямъ рекомендо
валось поднять уровень извѣстнаго класса наукъ семинарска
го курса, быть внимательнѣе къ выбору студентовъ для по
сылки въ академію и т. п., высказывались отъ правленія ака- 
деміи одобренія или выговоры. Такъ, при пріемѣ II курса за 
неудачный выборъ студентовъ посланы замѣчанія семинаріямъ 
тамбовской, пермской и тобольской (2). При пріемѣ ІУ курса 
оказалось, что изъ Саратова присланы были два совсѣмъ боль
ныхъ студента,—одинъ харкалъ кровью, другой былъ почти 
слѣпой и самъ не желалъ учиться, чтобы не потерять остатка 
зрѣнія. Такъ какъ это былъ уже не первый случай, что са
ратовская семинарія посылала въ академію больныхъ, и ей:, 
уже и прежде дѣлались замѣчанія за небдагонадежныхъ сту-

С1) Д. внутр. правя. 1886 J6 63 я 18G9 г. J6 46.
(*) Д. внут. правя. 1844 г. J6 43.
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.дентовъ (въ 1845 г. за студента И. Алфіонова, который 
'вскорѣ по пріемѣ въ академію долженъ былъ выйти изъ нея 
по болѣзни глазъ, и въ 1846 г., когда правленіе академіи 
должно было воротить обратно тоже двоихъ студентовъ, при
сланныхъ на казенный счетъ), то правленіе рѣшило снова 
сдѣлать ей выговоръ съ донесеніемъ обо всемъ оберъ - про- 
курору; въ другія семинаріи рѣшено послать предложенія 
о поднятіи уровня нѣкоторыхъ, даже первостепенныхъ на
укъ (риторики, философіи, св. Писанія и исторіи), по ко
торымъ успѣхи студентовъ оказались неудовлетворительны
ми. Высшее начальство обратило на донесеніе академическаго 
правленія серьезное вниманіе. Отъ 26 октября оберъ-про- 
куроръ св. Синода писалъ, чтобы послѣ рождественскихъ 
экзаменовъ правленіе всѣхъ неблагонадежныхъ студентовъ 
изъ принятыхъ въ академію условно уволило въ ихъ природ
ное епархіальное вѣдомство, такъ какъ по самому достоин
ству академіи, какъ высшаго духовно-учебнаго заведенія, по- 
лезнѣе имѣть въ ней меньшее число воспитанниковъ, но та
кихъ, которые бы вполнѣ соотвѣтствовали высшей цѣли ака
демическаго образованія; относительно слабыхъ знаній при
сланныхъ вновь студентовъ было сказано, что такъ вакъ это 
явленіе можетъ происходить или отъ слабаго наблюденія со 
стороны семинарскихъ начальствъ вообще за успѣхами уче
никовъ, или отъ того, что къ первому разряду воспитанни
ковъ причисляются ученики, не вполнѣ успѣвшіе и заслужи
вающее этого, то, не дѣлая по сему предмету окончательнаго 
въ настоящее время заключенія, потребовать предварительно 
отъ академическихъ правленіі именной списокъ всѣхъ воспи
танниковъ съ показаніемъ, въ какихъ предметахъ они ока
зались слабыми, изъ какихъ семинарій, кто ихъ родители и 
жавія занимаютъ мѣста по епархіальной службѣ. По собраніи 
этого рода свѣденій св. Синодъ отъ Нфевр. 1849 г. выдалъ 
окончательное опредѣленіе: а) поставить на видъ семинаріямъ 
казанской, саратовской, тамбовской, пензенской, симбирской 
и тобольской, воспитанники которыхъ оказались менѣе удо
влетворительными, что представленіе въ академію столь мало- 
•успѣшныхъ семинаристовъ высшее начальство относитъ въ 
.незаботливости ближайшихъ семинарскихъ начальствъ о вы- 
борѣ въ составъ академическаго курса отличнѣйшихъ воспи
танниковъ, или же къ недостатку должнаго со стороны ихъ 
и наставниковъ семинарій наблюденія за успѣхами учениковъ,
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.и таковое опущеніе обязанностей предоставить мѣстнымъ на- 
чальствамъ и академическому правленію принимать въ долж
ное соображеніе при сужденіи о службѣ сихъ начальниковъ и 
наставниковъ; б) семинаріямъ пермской, вятской, нижегород
ской и астраханской, нѣкоторые воспитанники коихъ оказа
лись менѣе неуспѣшными, сдѣлать замѣчанія; в) семинаріямъ 
оренбургской и иркутской объявить признательность началь
ства за представленіе лучпшхъ противъ другихъ воспитанни
ковъ (’).

Подобные выговоры и признательности были разсылаемы 
по семинаріямъ и въ другіе пріемные годы: въ 1850 г. сдѣ- 
ланы замѣчанія семинаріямъ тамбовской, симбирской, кавказ
ской, иркутской и казанской, признательность объявлена се- 
минаріи тобольской; въ 1852 г. признательность получили 
•семинаріи нижегородская и симбирская и т. д. s). Особенно 
рѣзки были замѣчанія, посылавшіяся семинаріямъ при ректорѣ 
Іоаннѣ, напр, въ 1858 г. семинаріямъ казанской, тамбовской, 
саратовской и симбирской; лучшей въ овругѣ найдена была 
тогда семинарія нижегородская, а худшею казанская (3). Объ 
этой послѣдней семинарі и ректоръ Іоаннъ всегда высказывалъ 
низкое мнѣніе. Бъ 1862 г., при пріемѣ XI курса, изъ ду
ховно-учебнаго управлонія пришелъ запросъ, почему изъ ка
занской семинаріи вызванъ былъ только одинъ студентъ. Прав- 
леніе академіи отвѣчало на это, что въ текущемъ году въ 
.этой семинаріи былъ очень малолюденъ курсъ, но что и вообще 
студенты, поступавшее изъ нея, не отличались ни дарованіями, 
ни прплежаніемъ: въ 1852 г. трое казанскихъ студентовъ 
приняты въ числѣ сомнительныхъ, а четвертый вовсе не при
дать; изъ троихъ принятыхъ въ 1854 г. только одинъ кон- 
чилъ академію въ 1 разрядѣ; только въ 1856 г. двое приня
ты порядочно; въ 1858 г. одинъ вовсе не принята, другой 
.принять въ числѣ сомнптельныхъ (4).

Въ дѣлахъ правленія есть примѣры, что слишкомъ стро- 
тій тонъ академическихъ выговоровъ и замѣчаній возбуждалъ 
въ семинарскихъ начальствахъ шпріятныя чувства и вызы- 
■валъ съ ихъ стороны даже попытки къ отпору. Въ 1858 г

С1) Д. внутр. правя. 1848 г. X  45.
(2) Д. 1850 г. X  53 и 1852 г. Ä 56.
(s) Д. 1858 г. X  50.

<(*) Д. 1862 г. X  21.
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академическое правленіе сдѣлало строгое замѣчаніе оренбург
ской семинаріи за то, что эта, вмѣсто двоихъ студентовъ, тре
бовавшихся въ академію, прислала только одного, и потребо
вало немедленной присылки другаго. Правленіе семиваріи 2 
сентября отвѣчало на это довольно колкой бумагой, въ кото
рой, пародируя академическія предписанія, писало, что одного 
воспитанника оно послало въ академію „не по невнимательности 
е ъ  исполненію предписаній высшаго начальства и не по невни
мательности къ высшему образованію лучшихъ своихъ воспитан
никовъ, какъ писало академическое правленіе, но въ строгую 
соответственность условіямъ касательно качествъ, требовав
шихся отъ назначаемыхъ въ академію воспитанниковъ по пред- 
писанію академическаго же правленія отъ 19 мая 1858 г. 
(которое мы уже приводили) и съ благоусмотрѣнія мѣстнаго 
преосвященнаго“. Далѣе, выписавъ на справку самый текстъ 
предписанія 19 мая, правленіе семинаріи перечисляло затѣмъ 
первыхъ учениковъ своего выпускнаго курса съ отмѣткани, 
одинъ де ученикъ, согласно требованіямъ предписанія 19 мая, 
•отличался способностями и понятливостію, но не могъ быть 
посланъ по состоянію здоровья, другой, будучи здоровъ и благо- 
успѣшенъ, не отличался требуемою предписаніемъ развязностін> 
и быстротою соображенія и т. д., и доказывало, что больше 
одного послать было дѣйствительно некого; слѣдовательно, и 
посылка этого одного сдѣлана была не самовольно; притомъ 
же она допущена по благоусмотрѣнію преосвященнаго, да, 
наконецъ семинарское правленіе на такой случай не имѣло 
и распоряжений со стороны высшаго начальства, которыя 
могли бы быть посылкой одного студента нарушены. Прав- 
леніе академіи разобидѣлось и отъ 15 октября опредѣлило 
послать въ оренбургскую семинарію весьма сердитое пред
писание , написанное вчернѣ самимъ ректоромъ Іоанномъ: 
1) впредь семинарское начальство „должно болѣе обращать вни- 
манія на образованіе своихъ воспитанниковъ и приложить все 
стараніе къ его улучшенію, дабы не оказывать не къ чести 
своего заведенія, что изъ 40 окончившихъ курсъ не можетъ 
имѣть 2 воспитанниковъ, годныхъ для академіи... 2) Такъ 
какъ лучшіе воспитанники семинаріи оканчиваютъ курсъ съ 
разстроеннымъ здоровьемъ, то семинарское начальство должно- 
-было обращать болѣе вниманія и заботливости на состояніе 
здоровья воспитанниковъ, и это тѣмъ болѣе нужно вмѣнить 
'семинарскому начальству, что и по ревизіи, бывшей въ 1856 г.г 
.медицинская часть найдена въ ней весьма не удовлетвори-
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тельною; 3) въ дѣлахъ, подлежащихъ рѣшенію высшаго на
чальства, семинарское начальство не должно ограничиваться 
благоусмотрѣніемъ мѣстнаго преосвященнаго, но, предвари
тельно представляя дѣло на его согласіе, представлять далѣе 
на усмотрѣніе высшей училищной власти и не прежде ея 
рѣшенія приводить въ исполненіе свои инѣнія, особенно когда 
дѣло идетъ объ исполненіи положительныхъ предписаній этой 
власти; равно не должно употреблять въ оффиціальныхъ дѣ- 
лахъ выраженій неопредѣленныхъ къ объясненію своихъ рас- 
поряженій и уставомъ не допускаемыхъ, каково выраженіе въ 
настоящемъ дѣлѣ, что семинарское правленіе не исполнило 
академическаго предписанія съ благоусмотрѣнія преосвящен
наго; должно писать: съ согласія или по предложенію; 4) съ 
другой стороны не должно ожидать особыхъ непосредственныхъ 
предписаній высшаго начальства тамъ, гдѣ дѣло объясняется 
само собой или не требуетъ новыхъ правилъ (какъ то въ 
настоящемъ дѣлѣ само собою разумѣется, что отступленіе отъ- 
предписанія академическаго правленія возможно было допус
тить не иначе, какъ по предварительномъ представленіи о 
томъ академическому правленію, не ссылаясь на недостатокъ. 
особыхъ на то правилъ), дабы иначе не обнаружить собствен
ная непониманія дѣлъ или неспособности къ ихъ управленію; 
5) никакъ не должно осмѣливаться входпть въ неумѣстныя 
объясненія съ академическимъ правленіемъ, направленный къ 
опроверженію его замѣчаній, которыхъ не умѣли предупредить 
своевременными благоразумными распоряженіями, подъ опасе- 
ніемъ въ противномъ случаѣ строжайшей ответственности не 
только за нераспорядительность, но и за духъ противленія 
высшей власти“. Въ томъ же году сдѣлапо такое же внушеніе 
иркутскому семинарскому правленію за присылку тоже одного 
студента вмѣсто двоихъ. Семинарское правленіе оправдыва
лось тѣмъ, что другой студентъ оказался слабъ въ матема
тике, русской исторіи и мопгольскомъ языкѣ. Правленіе ака- 
деміи отвѣчало на это, что перечисленные предметы „второ
степенная рода“, a монгольскій языкъ даже „не имѣетъ въ 
академіи особенной важности“, и распорядилось, чтобы сту
дент ъ непремѣнно былъ высланъ. Онъ уже самъ отказался 
ѣхать по болѣзни (‘).

О Д. внѣшн, правд. 1858 г. Л 72.
10
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Послѣ ректора Іоанна такіе выговоры прекратились. На
стали другія времена, когда особенно взыскательный требо
вания со стороны академій сдѣлались неумѣстными. Съ одной 
сторопы крайняя бѣдность службы по духовно-учебному ве
домству, которая дѣлала тяжелое приготовленіе къ ней въ 
академіи вовсе не лестнымъ для духовной молодежи, съ дру
гой—открытый съ 1863 г. и легкій пріемъ воспитанниковъ 
семинарій въ университеты, которые манили къ себѣ семи- 
наристовъ и большей свободой жизни, и болѣе заниматель
ной и легкой тогда наукой, и лучшей карьерой, произвели 
те, что лучшіе, т. е. болѣе энергичные, талантливые и пред- 
пріимчивые семинаристы во множествѣ устремились вонъ изъ 
духовнаго званія въ университеты, и академіи поставлены бы
ли въ необходимость принимать къ себѣ и не самыхъ луч
ших! студентовъ, занимавшихъ въ своихъ семинаріяхт, даже 
очень невысокія мѣста въ первомъ разрядѣ. Это обстоятель
ство было тогда предметомъ больпшхъ огорченій для всѣхъ 
духовныхъ начальствъ, заботившихся о благѣ академическаго 
образованія, такъ какъ, не смотря на то, что между студен
тами академій въ каждомъ курсѣ все еще продолжали являться 
замѣчательные таланты и труженики науки, общій уровень 
талантливости и образованія въ академіяхъ сталъ замѣтно 
понижаться.

IJ. ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВЪ СЪ НРАВСТВЕННОЙ СТОРОНЫ.

Составъ студенческаго общежитія представлялъ собою 
довольно пеструю картину. Велѣдствіе огромнаго протяженія 
казанскаго округа, въ каждомъ академическомъ курсѣ соеди
нялись молодые люди изъ разныхъ концевъ восточной и юго- 
восточной Россіи и даже иногда разныхъ народностей, съ 
разными говорами, обличіями, нравственными свойствами и 
направленіемъ образовавія, хотя послѣднее по-видимому было 
одно и тоже во всѣхі. семинаріяхъ. Тутъ были и забитые, но 
работящіе питомцы семинарскихъ бурсъ внутреннихъ епархій, 
—Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, — представители 
тогдашней бѣдноты и низменной постановки нноголюднаго 
духовенства этихъ краевъ, и дѣтя болѣе богатыхъ духовныхъ 
лицъ епархій южнаго Поволжья, и добродушные вятичи съ 
ихъ своеобразнымъ пѣвучимъ говоромъ, большею частію люди
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тоже состоятельные и чистенько воспитанные, и грубоватые 
питомцы пьяная заводскаго приуралья, и сибиряки,—боль
шею частію независимый дѣти природы полубурятссаго типа, 
прямые по характеру, рѣшительные и замечательно дарови
тые, и горячіе сыны прикавказья, нѣкоторые даже инород
ческая кавказскаго происхожденія, пе совсѣмъ чисто гово- 
рнвшіе по-русски, рѣдко уживавшіеся съ своими русскими 
товарищами, готовые раздражаться изъ-за каждой шутки до 
того, что, того и гляди, схватятся „за поживи“; въ послѣднее 
время попадали вт> академію даже питомцы западнаго края 
Россіи, тоже рѣдісо подходившіе по характеру къ направле- 
пію студенческой братіи восточнаго края.

Сначала вся эта братія держалась пенного врозь, огра
ничивая свои товарищескія отношенія только тѣспыми земля
ческими кружками. Землячество имѣло громадное значеніе въ 
первоначальной жизни повыхъ студентовъ. Старшіе земляки 
были во всемъ руководителями младшихъ. Онп принимали 
послѣднихъ въ академіи по цріѣздѣ, знакомили со всѣми ея 
входами и выходами, нравами, порядками, личностями, руко
водили ихъ въ городѣ при покупкахъ пужпыхъ предметовъ, 
рекомендовали въ своп знакомые дома, большею частію тоже 
.къ землякаыъ, служившимъ и жившимъ въ Казани. Значеніе 
землячества не пропадало погомъ въ теченіс всего академи
ческаго курса: земляки часто вмѣстѣ занимались, дѣлились 
между собою извѣстіямп съ родины, братски помогали одипъ 
другому въ пуждахъ, дѣлясь съ бедняками совершенно по- 
родственному послѣднилъ стакаио.мъ чая и щепотыо табаку. 
Въ столовой комнат!; за чаемъ оші такъ п помещались обык
новенно вмѣстѣ. По встечеыіи непродолжительная времени 
послѣ поступлепія въ академію общеніе студентовъ между 
•собою разпшрялось и развивалось до широкая товарище
ская союза цѣлаго курса. Общіе интересы, занятія, радости 
и огорченія, постоянное сожительство и взаимное сообщеніе 
съ утра до вечера каждый день быстро сплачивали молодую 
компапію и формировали среди нея такое крѣпкое товарище
ство, какое едва ли можно было встрѣтить въ какомъ нибудь 
другомъ высшемъ учебномъ заведеніи, кроыѣ академій. Шко- 
торая отдаленность, отпошенія на Вы оставались только меж
ду старшимъ и младшимъ курсами; но въ общихъ студен- 
•ческпхъ дѣлахъ и увеселепіяхъ въ тѣсішй товарпщескій со
юзъ соедипялись между собою и разные курсы. Новое ава-

10*
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демическое товарищество скоро заслоняло собою старое семи
нарское. Въ первое время пребыванія въ академіи студенты, 
поддерживали живую переписку съ семинарскими друзьями,, 
описывая имъ академію и свои первыя впечатлѣнія отъ ея* 
жизни; но потомъ эта переписка все болѣе и болѣе тощала, 
и даже на первомъ же году прекращалась вовсе. Семинар
ская жизнь уходила назадъ, въ область смутныхъ, какихъ-то* 
дѣтскихъ и во многихъ отношеніяхъ даже печальныхъ воспо- 
минаній, особенно у студентовъ до 1860-хъ годовъ, которымъ. 
действительно приходилось не всегда добромъ вспоминать свои 
семинаріи съ ихъ тогдашними грубыми нравами и скудной,, 
полуголодной жизнью.

Насколько можно судить по письмамъ новыхъ студен
товъ на родину, академическая обстановка производила на 
нихъ сильное и пріятное впечатлѣніе. Въ письмахъ этихъ 
восхваляется чистота академическихъ зданій, предъ началомъ. 
учебныхъ курсовъ обыкновенно подвергавшихся ремонту, удоб
ство помѣщеній для занятій и дортуаровъ, качества стола,, 
товарищескія отношенія и даже отношенія къ начальству. Въ- 
одномъ письмѣ конца 1850-хъ годовъ студента, пріѣхавшаго- 
изъ нижегородской семинаріи, ра8сказывается, какъ онъ съ- 
своими земляками, лопавши за академическій столъ, на пер
вый разъ не зналъ, какъ и взяться за непривычныя кушанья, 
и, чтобы не попасть впросакъ, на всякій случай ни къ чему 
не притрогивался изъ подаваемаго, сказавшись сытымъ, и? 
только присматривался, какъ ѣдятъ старшіе студенты. Даже 
въ началѣ 1860-хъ годовъ были еще семинаріи, въ которыхъ. 
воспитанники не имѣли и понятія объ особыхъ приборахъ- , 
за столомъ, кушали неизмѣнныя щи и кашу собственными, 
деревянными ложками прямо изъ общей миски, подававшейся, 
на 6 человѣкъ, и вмѣсто тарелокъ знали только деревянные- 
кружкй для склада объѣдковъ. Первымъ дѣломъ питомцевъ- 
такихъ семинарій въ академіи было дѣйствительно выучиться 
ѣсть, какъ ѣдятъ порядочные люди; этому же искусству на-' 
первыхъ порахъ старались выучить ихъ прежде всего и нѣ- 
которые представители академической инспекціи. Въ отноше- 
ніяхъ къ студентамъ начальства новичковъ того времени по
ражала невиданная ими деликатность тона и вѣжливость въ~ 
самыхъ выговорахъ. Поступавшаго въ академію питомца ста
рыхъ семинарскихъ бурсъ сразу окружала непривычная ему 
атмосфера какой-то общей порядочности, полная уваженія къ»
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«го студенческому достоинству, на каждомъ шагу напомина
вшая ему о самоуваженіи и воспитаніи въ себѣ благородныхъ 
чувствъ и поступЕОвъ. Переходъ изъ семинаріи въ академію 
составлялъ поэтому въ жизни каждаго изъ ея питомцевъ 
весьма крупную и незабвенную эпоху, можно сказать, пер
ваго пробужденія начатковъ благороднаго еамосознанія. Во 
взаимныхъ отношеніяхъ студентовъ, при всей прямотѣ и 
■беззастѣнчивой откровенности болѣе близкихъ между собою 
друзей, господствовали тѣже черты благородства и дели
катности, невольно бросавіпіяся въ глаза всякому новичку 
лослѣ большею частью грубой тогда постановки товарище- 
скихъ отношеній въ семинаріяхъ; черты эти тоже постоянно 
отмѣчаются въ письмахъ новыхъ студентовъ на родину, какъ 
лѣчто новое для нихъ и весьма утѣпштельное. Мы поз- 
волимъ себѣ привести здѣсь выдержку изъ рукописнаго днев- 
оника студента XIII курса А. Л. Крылова. „И занятія, и 
д&да, и переписка—все было у всѣхъ на глазахъ. Секре- 
товъ не было у насъ почти никакихъ. Что особенно мнѣ нра
вилось, такъ это то, что никто не навязывался къ другому 
■съ излишнимъ любопытствомъ, не любили интересоваться 
назойливо, кто чѣыъ занимается, кто что пишетъ и т. п. 
Письма могли дѣлую недѣлю пролежать и никто ихъ не смот- 
рѣлъ. На начатое письмо достаточно было положить ножичекъ, 
чтобы нпкто не подошелъ къ нему; никто бы не полюбопыт- 
ствовалъ посмотрѣть на книгу, которую читаешь. Вообще 
чувство порядочности было въ высшей степени развито. Въ 
отношеніяхъ другъ къ другу проглядывало много чертъ бла
городства и деликатности довольно тонкой, хотя всѣ мы были 
изъ простой среды. Чувство студенческаго самолюбія было 
развито въ высшей степени“. Нельзя не замѣтить, что 
авторъ учился въ академіи уже подъ конецъ 1860-хъ годовъ, 
когда студенческая жизнь прошла чрезъ цѣлую полосу огруб- 
ляющихъ вліяній начала этого десятилѣтія и когда въ ней 
уже много утекло живой воды прежняго студенческаго идеа
лизма, сильно поколебались и прежнія крѣпкія связи сту
денческаго товарищества.

Товарищество это. дѣлало старое студенчество такой 
крѣпкой и единодушной корпораціей, какую студенты нашего 
времени едвали могутъ себѣ и представить. Общее студенче
ское дѣло было святыней, измѣнить которой было почти не
мыслимо. Какъ-то самъ собой составился цѣлый кодексъ пра-
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вплъ, какъ порядочный студентъ долженъ держать себя въ 
разныхъ случаяхъ своей немногосложной студенческой жизнп, 
кодексъ совершенно независимый отъ оффиціальныхъ инструк- 
цій и соблюдавшійся очень крѣпко. Но замѣчательно, чтовъ 
жизнп студенческаго общежитія при этомъ вовсе не замѣтно 
было насплія для личностей, кружковскаго деспотизма. Были 
горячіе споры изъ-за несогласія во взглядахъ, вышучиванія 
своеобразныхъ людей, но для каждой личности былъ полный 
просторъ развиваться по-своему. Своеобразие не лишало лич
ность ея общаго иолноправія среди студенчества, только бы 
личность эта не отшатывалась отъ общаго студенческаго дѣла 
изъ-за своихъ личныхъ, своекорыстныхъ интересовъ. Каждый 
вѣроятно курсъ можетъ припомнить краснорѣчивые фактыг 
какъ проявляло себя студенческое товарищество даже въ 
матеріальной поддержкѣ разныхъ бѣдняковъ, не смотря на то, 
что и само было далеко не богато средствами. Въ каждомъ 
курсѣ всегда было по нѣскольку непмущихъ студентовъ, 
которымъ не на что было напиться даже чаю въ какой нибудь 
праздиикъ. Товарищи, и сами немногимъ богаче пхъ, полу- 
чавшіе скудныя деньги отъ родныхъ или сами добывавшіепо 
нѣскольку десятковъ рублей въ годъ напр, письмоводитель- 
скимъ трудомъ въ правленіи, охотно дѣлились съ этими бѣд- 
няками всѣмъ, что случалось въ рукахъ, не ожидая за это 
никакой расплаты и дѣлая это съ такимъ радушіемъ и дели
катностью, что принимать подобпыя благодѣянія становилось 
не стѣенительнымъ даже для очень щекотливой совѣстливости. 
Такую матеріальную поддержку другъ другу особенно часто 
оказывали студенты-земляки, которые обыкновенно вели между 
собою общее чайное и табачное хозяйство и спутывали при 
этомъ всѣ свои доходы въ одну общую кассу. На студенче
скихъ пирушкахъ, дѣлавшихся на общій счетъ, студентъ- 
бѣднякъ былъ общимъ гостемъ и могъ быть сытъ и пьянъ,. 
если это требовалось, на совершенно равныхъ правахъ со 
всѣми. Товарищескія отношения не оканчивались между 
питомцами академіи даже и по выходѣ изъ академіи; они 
встрѣчались и встрѣчаются между собою совершенно по-студен
чески, какъ бы ни много лѣтъ не видались между собою и 
какая бы разность положеній ни образовалась между ними 
въ долгіе годы ихъ службы.

Обращаясь къ болѣе частнымъ подробностямъ въ направ- 
леніи нравственной жизни академическаго студенчества, не*
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можемъ не замѣтить, что жизнь эта, какъ жизнь воспитан
никовъ вообще всякаго закрытаго заведенія, прежде всего 
опредѣлялась характеромъ и силою господствовавшей въ ней 
въ то или другое время дисциплины, а потомъ проникавшими 
въ нее внѣшними вліяніями и общимъ духомъ времени. Въ 
течете описываемыхъ 28 лѣтъ академической исторіи до 
1870 г. жизнь эта успѣла пройти нѣсколько фазисовъ своего 
развитія, сохраняя однако неизмѣннымъ свое благородное общее 
направленіе. Бывали въ ней конечно и печальныя исключенія, 
въ 1860-хъ годахъ даже не мало, по гдѣ же ихъ не бываетъ? 
Общая репутація студентовъ академіи стояла всегда высоко 
среди городскаго общества, какъ солидныхъ, благородно-скром- 
ныхъ и дисциплинированных! молодыхъ людей; репутацію эту 
они сохраняли за собой даже въ концѣ 1350-хъ и началѣ 
1860-хъ годовъ,—въ печальное время студенческихъ волненій 
и безпорядковъ въ университетѣ. Въ простомъ народѣ ака
демики тоже были извѣстны своею скромностью и деликат
ностью подъ именемъ студентовъ съ Арскаго поля въ отлнчіе 
отъ университетских!. Даже бывавшіе между ними случаи 
молодаго веселья и разгула имѣли такой характеръ, что объ 
нихъ не стыдно, а даже пріятно бываетъ вспомнить подъ часъ 
вѣроятно самымъ почтенным! теперь питомцам! старой ака- 
деміи. Это было только одно въ собственномъ смыслѣ: Gaudea
mus igitur, juvenes dum sumus, на что большею частію снис
ходительно смотрѣло даже само монашеское начальство 
академіи.

Первые два года существованія академіи въ Спасскомъ 
монастырѣ студенческая жизнь отличалась замѣчательной 
свободой отъ дисциплинарныхъ стѣсненій. „Въ Спасскомъ 
монастырѣ, говорится вх Воспоминаніяхъ Н. И. Ильминскаго 
о Бобровниковѣ, жили мы два года, какъ говорится, спустя 
рукава. Первые наши начальники были люди добрые, благо
душные, оставили студентовъ безъ всякаго надзора. Въ классы 
мы ходили вообще не усердно. А на языки, особенно на 
греческій, почти всегда являлся одинъ, либо двое, по очереди. 
Языки преподавались послѣ обѣда и студенты, кто былъ но- 
солиднѣе, ложились въ это время спать, а иные уходили на 
прогулку до чая. Поутру одинъ ревнитель ученія, малороссъ 
(Грековъ), который за свое усердіе поплатился жизаыо, вста- 
валъ аккуратно въ 4 часа, другіе—кто въ 7, кто въ 8. Боб- 
ровниковъ вставалъ слишкомъ въ 9 и на первую лекцію почтя
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никогда не ногъ поспѣть. Лѣтомъ онъ спалъ иногда въ саду 
подъ березкой подъ самыми окнами ректора и тоже вставалъ 
поздно“. Общихъ молитвъ утромъ и вечеромъ не было заве
дено; молился, кто когда зналъ и какъ умѣлъ. Отлучки изъ 
общежитія были совершенно свободныя. Студенческія помѣ- 
щенія находились прямо противъ оконъ ректорской и инспек
торской квартиръ и болѣе наблюдательное начальство могло бы 
обозрѣвать ихъ насквозь; но первые начальники не мѣшали 
студентамъ своими наблюденіями; на всякій впрочемъ случай 
студенты затыкали иногда, когда было нужно, свои маленькія 
окна подушками. Посѣщеяія инспектора были рѣдкостыо, а 
ректоръ и вовсе никогда не показывался. Начальство вполнѣ 
довѣряло студентамъ и не' вмѣпшвалось въ ихъ дѣла. Только 
однажды въ 1843 г. успѣлъ немного пристрожить ихъ проф. 
Гусевъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ временнаго своего инспек
торства, заставилъ ихъ ходить даже на греческій классъ; 
обойдя разъ послѣ обѣда всѣ нѣста ихъ убѣжищъ, и подъ 
березками, гдѣ они спали, и между зубцовъ городской стѣны, 
примыкавшей къ монастырю, гдѣ они укрывались съ книгами, 
онъ всѣхъ, кого нашелъ, повыслалъ въ классъ, такъ что 
бакк. Минервинъ даже испугался небывалаго нашествія слу
шателей въ свой обыкновенно пустой классъ. Но потомъ все 
опять пошло по-прежнему. Въ преданіяхъ ближайшихъ кур
совъ, жившихъ уже подъ строгою дисциплиною, время этихъ 
первыхъ двухъ лѣтъ академіи рисовалось чѣмъ-то въ родѣ 
золотаго вѣка студенческой свободы и было предметомъ раз- 
сказовъ на тему: „Вотъ какъ жили при Аскольдѣ“. Но ничего 
особенно предосудительнаго не представляютъ въ бездисцип- 
линной жизни студенчества и эти разсказы, даже при всѣхъ 
свойственныхъ подобнымъ разсказамъ прикрасахъ и преуве- 
личеніяхъ. Они рисуютъ передъ нами только рядъ игривыхъ, 
веселыхъ сценъ изъ жизни талантливой молодежи и разныхъ 
проказъ совершенно невиннаго характера, свойственныхъ 
всякой молодой и здоровой компаніи, да и вращаются около 
немногихъ личностей, выдававшихся въ курсѣ остроуміемъ, 
веселостью и др. качествами, которыя дѣлали ихъ центромъ 
студенческихъ кружковъ.

Чаще всего въ этихъ разсказахъ фигурируетъ имя сту
дента А. А. Бобровникова, который, по своему тонкому юмору 
и изобрѣтательности, былъ настоящею душой I курса. Въ
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«своихъ Воспоминаніяхъ объ немъ (’) Н. И. Ильминскій ри- 
суетъ живой образъ этого талантливаго человѣка во дни его 
■студенчества. Никто лучше его не могъ занять молодую ком- 
панію остроуміемъ, веселостью разсказовъ, мѣткими характе
ристиками товарищей и профессоровъ и разными комическими 
■выходками. Его остроты и выходки долго передавались даже 
между студентами послѣдующихъ курсовъ, напр, какъ онъ 
передразнивалъ профессоровъ, читалъ уморительный курсъ 
пузыристики,—пародію на курсы архим. Серафима и Фотія, 
какъ однажды создалъ цѣлую легенду, въ формѣ собственнаго 
видѣнія большаго выхода у сатаны (въ подражаніе извѣстному 
сочиненію бар. Брамбеуса), объ ископаемомъ бѣсѣ, о томъ, 
какъ этого бѣса еще въ I вѣкѣ закрестилъ въ кувпшнѣ одинъ 
помпейскій подвижникъ, какъ онъ былъ потомъ вмѣстѣ съ 
вувпшномъ засыпанъ пепломъ Везувія и находился подъ землей 
до послѣднихъ раскопокъ Помпеи, затѣмъ освободился оттуда, 
.явился прямо на большой выходъ его мерзѣйшей мрачности 
и привелъ послѣдняго въ страшное затрудненіе, какое бы 
дѣло дать такому отсталому чиновнику ада послѣ столькихъ 
вѣковъ безвѣстнаго отсутствія его изъ земной жизни, и какъ 
наконецъ, послѣ долгихъ думъ, сатана послалъ его служить 
въ правленіе новорожденной казанской академіи. Однажды 
Бобровниковъ проявилъ даже сценическій талантъ. „Отъ не
чего дѣлать, разсказывается въ указанныхъ Воспоминаніяхъ, 
намъ пришла мысль разыграть небольшую комедію. Одинъ 
студентъ на память изложилъ какую-то комическую сцену, 
вакъ дурачекъ Гурушка пришелъ съ своимъ родителемъ сва
тать невѣсту. Роль неприступной невѣсты разыгрывалъ я. 
Бобровниковъ сдѣлалъ мнѣ изъ листа бумаги шляпку. А самъ 
онъ исполнялъ роль Гурушки и, надо по справедливости ска
зать, весьма натурально выдѣлывалъ дурацкія гримасы. Ролью 
Гурушки онъ и послѣ зачастую потѣшалъ товарищей, и это 
имя надолго упрочилось за нимъ. Онъ часто потѣшалъ това
рищей на свой счетъ выходками, на которыя не всякій бы 
рѣгпился“. Обладая здоровой и подвижной натурой, онъ пус
кался даже на нѣкотораго рода спортсменскія выходки, въ 
родѣ напр, упомянутой нами въ его біографіи храброй 
выпляски на дождѣ по лужамъ передъ окнами студентовъ, 
которая такъ дорого стоила его доброму здоровью, или одного

О  Учен. Записки каз. унив. 1865 г. стр. 421. 422...
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тоже рискованнаго salto mortale на призъ черезъ нѣсколъко 
табуретокъ и поставленный на нихъ коробъ студенческаго 
булочника Александра Иваныча; это salto mortale кончилось 
благополучно выигрышемъ всего содержимаго въ коробѣ, ко
торое тутъ же и было роздано студентамъ и съѣдено ими въ 
честь Бобровникова.

Драматическая шалость студентовъ послѣ представленія 
женитьбы Гурушкя повторилась и еще. Въ одинъ веселый 
вечеръ студенты разыграли собственную историко-драматиче
скую импровизацію о жрецѣ Богумилѣ. Заглавную роль игралъ 
студ. М. Бобровскій, создавшій и сцены о Гурушкѣ. Его вы
рядили въ одѣяла и простыни, ввели со славою въ комнату, 
изображавшую сцену, и посадили на верху нѣсколькихъ табу
ретовъ, откуда онъ долженъ былъ прорицать волю боговъ. 
Обличивъ крѣпко-ва-крѣпко всю окружавшую компанію за 
нечестіе, онъ потребовалъ отъ имени боговъ въ жертву упи
танное теля. По моленію всѣхъ, тутъ же указано было и это 
теля,—кроткій и толстенькій студентъ И. П. Гвоздевъ, надъ 
которымъ часто потѣшались товарищи. Какъ приносили его въ 
жертву, уже не извѣство. Имя этого студента Бобровскаго тоже 
часто встрѣчается въ разсказахъ о I курсѣ; это былъ представи
тель джентльменства въ курсѣ. Сынъ бѣднаго сельскаго дьячка, 
онъ какъ-то съумѣлъ быть или ішаться богаче всѣхъ сту
дентовъ, держался франтомъ, завелъ разныя знакомства между 
казанскими дворянами и постоянно вращался въ свѣтскомъ 
обществѣ. Студенты обучались у него искусству воспроизве- 
денія французской кадрили. Уклоняясь отъ всякихъ требова- 
ній дисциплины, какая и была, онъ по цѣлымъ недѣлямъ про- 
падалъ изъ академіи, разъѣзжая по деревнямъ знакомыхъ по- 
мѣщиковъ, напр, на охоту. Даже въ самой академіи онъ 
вздумалъ было жить въ особомъ помѣщеніи, которое и устро- 
илъ себѣ изъ досокъ на чердакѣ студенческаго корпуса. Уже 
проф. Гусевъ во время исправленія должности инспектора 
выжилъ его оттуда и водворилъ на мѣсто постояннаго жи
тельства. Тяжело ему пришлось потомъ при ректорѣ Григоріи, 
который, вооружившись противъ его частыхъ самовольныхъ 
отлучекъ, иногда на цѣлые мѣсяцы вовсе лишалъ его права 
выхода изъ академіи.

Былъ въ I курсѣ свой поэтъ и художникъ-каррикату- 
ристъ, пензенскій студентъ М. Ушенскій, о нѣкоторыхъ про- 
изведеніяхъ которагр мы уже упоминали, авторъ поэтической
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жалобы студенческаго желудка на голову; были и другіе ар
тисты. Были конечно люди и съ грубыми наклонностями,, 
любившіе подъ часъ и выпить, но такихъ было мало. Въ доку
ментахъ инспекціи встрѣчаемъ лишь ограниченное число за- 
мѣтокъ относительно этого порока, хотя онъ былъ сильно- 
распространенъ тогда во всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
и въ старшихъ классахъ даже среднихъ заведеній. Въ этомъ- 
отпошеніп въ преданіяхъ I курса памятно особенно одно имя сту
дента—тамбовца Ѳ. Флорина, при ректорѣ Григоріи уволеннаго 
изъ академіи. Это былъ, кажется, самый богатый студентъ въ 
курсѣ, достаточно избалованный и постоянно высказывавіпій не
довольство академическимъ содержаніемъ. Деньги у него води
лись всегда; во время самаго студенчества онъ получилъ наслѣд- 
ство, простиравшееся цѣнностію до 15000 р. ассигн. Держался 
онъ весьма независимо съ самаго поступленія въ академію. 
Современники разсказываютъ, какъ поразить онъ всѣхъ сту
дентовъ своей смѣлостью при первомъ же своемъ появленіи 
между ними, когда они только лишь собрались въ академиче- 
скія помѣщенія и робко озирались кругомъ, труся всѣхъ и 
каждаго; храбро сбросивъ свой чемоданъ, онъ прямо заявилъ: 
„Нѣтъ ли кого тутъ послать за водкой?“ и сразу завоевалъ- 
себѣ этимъ уваженіе всѣхъ служителей. Разсказы объ его 
похожденіяхъ впрочемъ тоже больше комическаго, чѣмъ гряз- 
наго характера, напр, разсказъ о томъ, какъ онъ восчувствовалъ 
однажды печаль о своемъ покойномъ родителѣ и вздумалъ 
устроить ему поминки, на которые и пригласилъ всѣхъ своихъ 
товарищей. Инспекторъ Серафимъ чуть было не накрылъ поми- 
навшихъ, вдругъ ни съ того, ни съ сего, вопреки всѣмъ сво
имъ обычаямъ, явившись въ студенческій корпусъ, но, къ- 
счастію ихъ, не дошелъ до той комнаты, гдѣ были поминаль- 
ныя принадлежности, и воротился назадъ.

Общее настроеніе нравственной жизни студентовъ все- 
таки вполнѣ оправдывало довѣріе къ нимъ начальства. На. 
актѣ 1844 г. секретарь конференціи проф. Гусевъ рѣпштельно 
заявлялъ передъ публикой, что „напрасенъ будетъ трудъ того,, 
кто захотѣлъ бы отыскать въ жизни студентовъ тавіе поступки, 
которые могли бы изобличать ихъ въ уклоненіи отъ правилъ 
нравственности“. Примѣры рекомендацій инспектора Серафима 
Аретинекаго мы уже приводили. Между ними встрѣчаемъ 
указанія и на такія проявленія христіанскаго благочестія и 
доброй нравственности, которыя отзываются даже аскетиче-
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-скимъ характеромъ. Въ одномъ письмѣ ректора Григорія къ 
.преосвященному йннокентію отъ 4 апрѣля 1844г.(1) мы имѣемъ 
очень лестный и особенно компетентный отзывъ о студен- 
тахъ I курса, отъ такого человѣка, который вообще былъ не 
щедръ на похвалы и высказывалъ въ то время даже значи
тельное недовольство общимъ состояніемъ казанской академіи. 
„Студенты, писалъ онъ, есть съ талантами очень хорошими. 
'Правда, значимость перваго курса казанскаго не дойдетъ 
■близко къ талантливости перваго курса кіевскаго, доселѣ 
единственнаго и въ отношеніи къ прочимъ. Но есть довольно 
такихъ, на которыхъ можно, не краснѣя, указать, какъ на 
іперворазрядныхъ. А еще извѣстнѣе то, что между воспитан
никами нѣтъ ни одного, о которомъ слѣдовало бы сказать, 
что онъ не годится носить имя (студента) акадёміи“.

Съ поступленіемъ въ ректоры архим. Григорія въ жизнь 
•студентовъ стали вводиться строгіе дисциплинарные порядки 
ж прежней свободѣ ея положенъ былъ конецъ. Послѣ пере
хода академіи въ 1844 г. въ домъ Мельниковыхъ, гдѣ было 
болѣе возможности къ правильному устройству студенческаго 
общежитія, чѣмъ въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ Спасскаго мона
стыря, ректоръ принялъ самыя энергичныя мѣры къ водво- 
ренію дисциплины. Самою первою изъ этихъ мѣръ было 
его раслоряженіе 4 августа, направленное противъ свободнаго 
выхода студентовъ изъ академіи даже во время классовъ подъ 
предлогомъ полученія или отсылки корреспонденціи; обязан
ность быть посредникомъ этой корреспонденціи возложена 
■была на правленскаго служителя (2). Потомъ вскорѣ отлучки 
студентовъ изъ академіи были вовсе запрещены безъ записи 
въ отпускной журналъ и безъ особыхъ билетовъ, которыхъ 
въ ту же осень напечатано было до 2600 (3). Затѣмъ устро- 
енъ былъ строгій надзоръ надъ жизнью студентовъ въ стѣ- 
нахъ самой академіи. Въ первые годы своего управленія ака- 
деміей ректоръ держался въ отношеніи къ студентамъ особенно 
ігрозно и настойчиво, донимая ихъ своими выговорами, на
блюдая лично за каждой мелочью ихъ жизни и подвергая ихъ 
разнымъ школьнымъ наказаніямъ. Наказаніями служили, послѣ 
болѣе или менѣе многочисленныхъ выговоровъ, голодный столъ

С1) Прав. Ообесѣди. 1889 г. яяв. стр. 130. Сравн. стр. 125. 
О  Д. 1844 г. К 24. Сравн. 1854 г. Л* 53.
(3) Д. 1844 г. *  62.
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за обѣдомъ или ужиномъ, унизительное сажавіе виновнаго на • 
особомъ мѣстѣ въ столовой, на концѣ столовъ, лшпеніе от
пуска въ праздники, поклоны, даже стояніе на колѣнахъ на 
молитвѣ въ собраніи студентовъ; наказанія эти разнообрази
лись продолжительности сроковъ, на какіе налагались. Затѣмъ • 
слѣдовало формальное донесеніе о проступкѣ правленію и 
архіерею, запись въ книгу поведенія, чтб имѣло вліяніе уже
на окончаніе курса студентомъ, наконецъ исключеніе изъ ака- 
деміи. Но это послѣднее наказаніе всегда смягчалось дозво- 
леніемъ виновному выйти изъ академіи по собственному про- 
шенію, мотивированному обыкновенно болѣзнью или семей
ными обстоятельствами, чтобы не повредить дальнѣйшей судьбѣ- 
увольняемаго молодаго человѣка.

Первому курсу тяжело пришлось привыкать къ новымъ 
порядкамъ, и разные его студенты, даже изъ лучпгахъ, по
стоянно попадались ректору. Но ректоръ Григорій въ отно- 
шеніи къ нимъ большею частію ограничивался только гроз
ными выговорами и сажаніемъ за особо важныя вины за» 
голодный столъ, да лишеніемъ старшихъ ихъ должностей. 
Одного студ. Ѳаворскаго онъ посадилъ за голодпый столъ на. 
4 дня за крупную ссору въ нетрезвомъ видѣ съ студентомъ 
младшаго курса Кедровымъ и уволилъ отъ пѣнія въ церкви, „по 
коему, писалъ ректоръ въ журналѣ, онъ почиталъ себя въ. 
необходимости питькрѣпкій портеръ“. Только одинъ студентъ 
этого курса былъ исключенъ изъ академіи; это былъ студ. 
Флоринъ, оказавшійся однажды весьма неспокойнымъ во хмѣлю. 
—За вновь поступившій въ академію второй курсъ ректоръ 
взялся строже. Какъ нарочно, въ составъ этого курса поступило • 
особенно много студентовъ слабыхъ и по ученію, и по пове- 
денію. Въ первый же 184746 учебный годъ изъ него уволено 
было 6 человѣкъ, но и послѣ такого сильнаго его очищенія 
въ немъ все еще довольно осталось грубыхъ питомцевъ ста
рыхъ семинарскихъ бурсъ, съ которыми много было хлопотъ 
всѣмъ ревнителямъ школьнаго благоповеденія. Замѣчанія рек
тора относительно этого курса на журналахъ носятъ чрезвы
чайно рѣзкій характеръ. Инспекторъ назначить попавшемуся 
напр, голодный столъ на цѣлый день, а ректоръ напишетъ 
на журналѣ еще отъ себя: „ Прибавить два дня этому него
дяю“. Замѣчательно, что въ разныхъ крупныхъ винахъ, въ 
родѣ самовольныхъ отлучекъ и нетрезвости, попадались сту
денты большею частію лучшіе по дарованіямъ, которыхъ было -
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жаль исключать; нѣкоторые изъ нихъ все-таки такъ и по
гибли, при всемъ сожалѣніи къ нимъ начальства. Первыя 
мѣста въ спискѣ занимали студенты Стратилатовъ и Подаринъ, 
постоянно попадавшіеся въ петрезвости. Первый изъ нихъ, 
лослѣ многихъ замѣчаній, голодныхъ столовъ и допесеній по 
правленію, успѣлъ еще протянуть кое-какъ всѣ 4 года курса и 
жончилъ въ числѣ послѣднихъ кандидатовъ; но второй проучился 
только два года и былъ уволенъ, какъ человѣкъ совершенно не
возможный въ академіи (.'),—послѣ онъ оказался невозможенъ 
даже на гражданской службѣ и гдѣ-то замотался въ Перми. Къ 
•числу такихъ же талантливыхъ, но выпивавшихъ студентовъ 
принадлежали въ томъ же курсѣ С. Щаповъ иркутскій и 
А. Кедровъ нижегородскій; оба были притомъ же натуры 
совсѣмъ невоздѣланныя, готовыя въ возбуждонномъ видѣ 
на буйства и драки. Щапова ректоръ продержалъ до масля- 
ницы 1847 г., не смотря на то, что, кромѣ нетрезвости, онъ, 
по замѣчаніямъ самого ректора, былъ „способенъ забивать 
свои отношенія въ прннадкахъ“. Выпивши онъ любилъ ходить къ 
ректору иобесѣдовать по душѣ, чтобы доказать ему, какъ онъ 
дурно управляете академіей Въ началѣ 1847 г. одно замѣчаніе 
ректора нажурналѣ показываете, что доказательства Щапова 
сдѣлались уже очень сильными: „Щаповъ насказалъ неснос- 
ныхъ грубостей довольно, коими выразилъ довольно ясно свой 
дерзкій и грубый характеръ, вовсе неумѣстеый въ добромъ 
•воспитанникѣ академіи; ему сказано, что дѣлать послѣ сего“. 
Въ масляницу онъ долженъ былъ подать прошеніе объ уволь- 
неніи. Студ. Кедровъ слылъ въ курсѣ умнѣйшей философской 
головой, но человѣкомъ крайне грубаго бурсацкаго характера, 
не умѣлъ сдерживаться даже совершенно трезвый, ссорился 
■съ товарищами, дрался съ служителями. Ректоръ видимо 
щадилъ его за его талантливость, въ старшемъ курсѣ сдѣлалъ 
было его даже старшимъ, хотя неоднократно писалъ объ немъ 
■очень сильныя замѣчанія въ журналѣ; напр, въ ноябрѣ 
1846 г. по поводу назначенія ему инспекторомъ однох’о на- 
казанія: „Кедровъ стоитъ гораздо-гораздо большаго; онъ на- 
дѣлалъ такихъ штукъ, предъ коими его нетрезвость изчеза- 
етъ, какъ бы метеоръ во мракѣ. Предполагая въ немъ по- 
мѣшательство ума, запрещаю ему ходить въ классъ до усмо-

С1) Д. 184« г. Ж 17.
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трѣнія; посему же и по крайне дурному состоянію его духа, 
почитаю его вовсе неспособным! къ должности старшаго“. 
Вскорѣ, 19 января 1847 г. ректоръ опять писалъ на жур- 
налѣ: „Кедровъ утромъ ударилъ служителя по уху за чистку 
сапогъ... Подобное явленіе буйства, возбраненное и добрымъ 
порядкомъ, и благонравіемъ, и благородствомъ, между тѣмъ 
повторившееся уже въ третій разъ, показываетъ въ Кедровѣ 
буяна и грубаго человѣка, невразумившагося и дѣланными 
ему замѣчаніями и внушеніями. Посадить его опять на ко
нецъ стола, объявивъ, чтобы онъ не требовалъ теперь отъ 
служителя ни чищенья сапогъ, ни бритья, какъ неугодныхъ 
ему“. Черезъ три дня и эта вина была отпущена; ректоръ 
уже шутливо писалъ въ журналѣ: „Кедрову зѣло не нравится 
{сидѣнье на концѣ стола) и кажется уже ненужнымъ къ вразум- 
ленію его и къ обузданію дерзости впередъ; пусть сядетъ на 
прежнее мѣсто“. Осенью 1847 г., послѣ нѣсколькихъ менѣе 
важныхъ случаевъ его провинностей, надъ нимъ снова разра
зилась гроза. 3 сентября ректоръ пясалъ: „Безиутнымъ сту
дентамъ назначается,—Кедрову сидѣть за голоднымъ столомъ 
3 дня и потомъ занять послѣднее мѣсто у печки, какъ неблагопа
дежному, а Стратилатову.... стоять наколѣнахъ вовремя мо
литвъ у свѣчнаго ящика 4 дня“. Неизвѣстно, сдобровалъ ли 
бы Кедровъ. если бы его не поразила той же осенью холера. 
Въ началѣ октября онъ умеръ вмѣстѣ съ другимъ почти 
такимъ же студентомъ III к. казанцемъ, Ѳ. Пальмовымъ -(1).

Съ III курсомъ, поступпвшимъ въ 1846 г., хлонотъ было 
уже значительно меньше, хотя онъ былъ очень большой (40 
человѣкъ) и потому, какъ говорится, не безъ уродовъ. Дис
циплина. введенная въ студенческую жизнь ректоромъ Гри- 
горіемъ, въ два года успѣла укорениться. Студенты этого 
курса были встрѣчены ректоромъ такъ грозно, что почти 
цѣлый годъ касательно нихъ не видимъ ниодпого замѣча- 
нія въ журналахъ. Только со втораго года и особенно въ 
•старшемъ курсѣ начали между ними обнаруживаться лич
ности, возбуждавшія противъ себя разныя школьныя кары, 
и то, сравнительно съ прежнимъ временемъ, за разныя да
леко уже не такъ значительныя нарушенія принятыхъ въ 
академіи обычаевъ и дисциплины. Начальство разражалось

С1) Д. 1847 г . о холорѣ J6 34.
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своей грозой напр, противъ того, что студ. Н. Разумовъ 
возвратился домой изъ отпуска, вмѣсто 9, въ 10 часовъ да 
еще „имѣлъ неразуміе“ увѣрять ректора, что въ праздники 
дозволено увольняться до 10 часовъ, или противъ того, что 
Г. Ласточкинъ вурилъ трубку—„такой невнимательный и 
непріязненный народъ“,—что И. Альпійскій спалъ въ спальной 
на чужой койкѣ, что онъ же и А. Дьяконовъ, „не смотря на- 
замѣчаніе начальства, носили прическу волосъ неприличную 
воспитанникамъ академіи и уже по вторичномъ приказаніи 
перемѣнили ее, чѣмъ показали недостатокъ послушанія на
чальству“ и т. п. О послѣднемъ нреступленіи инспекторъ 
донесъ даже правленію. Бъ старшемъ отдѣленіи студенты 
сдѣлались посмѣлѣе и стали попадаться чаще. Особенно 
много было хлопотъ у начальства съ студ. Ѳ. Пылаевымъ, 
братомъ о. Паисія Пылаева, который, надѣясь на брата, совсѣмъ 
не признавалъ требованій дисциплины, и съ священникомъ
I. йнфантьевымъ, которому неоднократно приходилось внушать, 
что требованія дисциплины простираются на него одинаково 
со всѣми студентами. Въ 1849 г. о. Инфантьевъ, постоянно 
тревожимый начальствомъ, порѣшилъ даже уйти изъ казанской 
академіи въ московскую, но академическое начальство дало 
объ немъ такой отзывъ, послѣ котораго переходъ этотъ уже 
не могъ состояться (*). Оба эти студента успѣли впрочемъ 
дотянуть до конца курса. Одного студента того же III к. 
П. Веселицкаго въ октябрѣ 1848 г. пришлось уволить изъ 
академіи. О винахъ его, какъ особенно важныхъ, донесено 
было даже высшему начальству; эти важныя вины состояли 
въ томъ, 1) что въ 1 недѣлю великаго поста 1848 г. едвали 
былъ у исповѣди и св. причащенія, а сказался бывшимъ 
(пунктъ этотъ остался недоказаннымъ), 2) за всенощными 
бдѣніями не ходилъ прикладываться къ иконѣ праздника 
и св. Евангелію, 3) въ характерѣ показывалъ грубость и 
нетерпѣніе, напр, громкимъ стукомъ въ посуду въ столо
вой и окриками на служителей даже въ присутствіи на
чальства. Св. Синодъ уволилъ его не только изъ акаде- 
міи, но и изъ духовнаго вванія; но замѣчательно, что и 
само высшее начальство дозволило ему подать объ уволь- 
неніи прошеніе, „по болѣзни и для поступленія въ универси
тета.“ ('J).—Четвертый, послѣдній Григоріевскій курсъ вскорѣ

С1) Д. внутр. правд. 1849 г. X  25.
(*) Д. 1848 r. X  34.
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по поступленіи такъ былъ очищенъ ректоромъ отъ всѣхъ, 
нѣсколько неудобныхъ студентовъ, что считался послѣ него 
образцовымъ по своему благоповеденію.

Преемнику архим. Григорія ректору Парѳенію академія 
досталась уже вполнѣ дисциплинированною. Первые примѣры 
исключенія студентовъ за проступки встрѣчаемъ уже при 
ректорѣ Агаѳангелѣ въ УІІкурсѣ за случаи нетрезвости вовремя 
рекреацій,—весной 1855 г. и весной же 1856 г.; въ первый 
разъ исключенъ одинъ студентъ, М. Сильвановъ, во второй 
двое упомянутыхъ нами выше,—П. Веселовскій и Н. Турмин- 
скій, и притомъ, кромѣ Веселовскаго, какъ жертвы даже нѣ- 
сколько уже излишней строгости этого ректора къ случаямъ 
нетрезвости (‘). Въ очеркахъ академической администраціи, 
характеризуя дѣятельность инспекторовъ Макарія и Паисія, 
мы уже замѣчали, какъ тогдашніе студенты, до отзывамъ 
инспекціи, были „отлично кротки, стремительно усердны къ 
занятіямъ и молитвѣ, глубоко самособранны и ревностно 
благопослушны начальству“, и какъ строго относилась ин- 
спекція даже къ некрупнымъ ихъ проступкамъ, доводя вся
кую мелочь до свѣдѣнія самого преосвященнаго. Послѣднее 
могло конечно зависѣть и отъ слабости инспекціи, не надѣяв- 
шейся на свои собственныя способности и силу и старав
шейся опереться на преосвященнаго; но немалое значеніе 
имѣло здѣсь развитіе строгости и въ самыхъ ея взглядахъ 
на проступки студентовъ, шедшее въ параллель еъ развитіемъ 
дисциплины въ студенческой жизни.

Въ чемъ состояла эта дисциплина, можно видѣть отчасти 
и изъ приведенныхъ выше фактовъ. Но мы считаемъ нуж- 
нымъ остановиться на ея характеристикѣ нѣсколько подробнѣе. 
Она еще мало подвергалась изученію, а между тѣмъ состав
ляетъ весьма важное историческое явленіе, имѣвшее значеніе 
въ исторіи образованія многихъ молодыхъ поколѣній прошед- 
шаго времени до конца 1850-хъ годовъ, и не въ одной 
только казанской академіи. Главныя правила ея предначер
таны были еще въ проектѣ устава духовныхъ академій, потомъ 
подробно развивались въ инструкціяхъ академическимъ стар
шимъ (*). Въ казанской академіи такая подробная инструкція

О  Д. 1855 г. J6 25 ж 1856 г. Ä 16.
(*) См. такую инструкцию въ Ист. моек. акад. Смирнова, М. 1879 г., 

стр. 594—601.
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дана была при ректорѣ Григоріи и съ небольшими варіантами 
дѣйствовала до самаго преобразованія академіи (*). Мы раз- 
смотримъ ея содержаніе въ связи съ самой жизнью студен
товъ. Прежде всего— о самихъ старшихъ, обязанностямъ ко
торыхъ посвящены первые пункты инструкціи.

Это оригинальное учрежденіе нашихъ старинныхъ учебно- 
воспитательныхъ заведеній имѣло одинаковый характеръ во 
всѣхъ этихъ заведеніяхъ и достаточно одѣнено современной 
педагогіей. Въ каждой комнатѣ студентовъ было назначаемо 
по одному старшему и одному помощнику изъ лучшихъ и 
добронравнѣйшихъ студентовъ старшаго отдѣленія. Каждый 
изъ нихъ понедѣльно исправлялъ еще должность общаго че- 
реднаго старшаго. Для докладовъ по своей должности всѣ 
старшіе являлись къ инспектору,— при однихъ инспекторахъ 
каждый вечеръ, при другихъ дважды въ недѣлю, при 
третьихъ доклады эти возлагались на одного череднаго стар- 
шаго. Этотъ являлся съ своимъ журналомъ къ инспектору 
каждый день послѣ ужина и дважды въ недѣлю къ ректору. 
Въ журналѣ череднаго, заведенномъ при ректорѣ Григоріи 
въ октябрѣ 1844 г., каждый день записывалось, все ли было 
благополучно въ академіи, всѣ ли студенты были на молит- 
вахъ и въ классахъ, кто боленъ, хорошъ ли столъ и 
исправны ли служители и не было ли какихъ особенныхъ 
нроисшествій и неисправностей. Комнатные старшіе должны 
были наблюдать за чистотой, температурой, уборкой вещей 
и всякой исправностью въ своихъ комнатахъ и за поведе- 
ніемъ ввѣренныхъ ихъ попеченію студентовъ и доносить о 
всѣхъ неисправностяхъ, —  объ особыхъ случаяхъ даже во 
всякое время и дня и ночи. По окончаніи каждаго мѣсяца 
каждый старшій долженъ былъ представлять инспектору по
дробные письменные отчеты о поведенія своихъ студентовъ 
въ формѣ характеристикъ, отмѣчая въ нихъ замѣченныя въ 
теченіе мѣсяца свойства каждаго студента, какъ добрыя, такъ 
и дурныя, Начальство добродушно вѣрило въ важность этихъ 
донесеній, поощряло добросовѣстныхъ, по его мнѣнію, стар
шихъ похвалами и отличіями въ спискахъ поведенія, нака
зывало недобросовѣстныхъ голоднымъ столомъ и выговора
ми, даже смѣняло съ должностей. Должность старшаго тре

(’) Д. внуір. правд. 1848 г. Д 58.
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бовала немалой изворотливости и ловкости, чтобы благопо
лучно пройти между требованіями начальства и требованиями 
студенческой и товарищеской чести, которыя конечно далеко 
расходились между собой. Характеристики свои старшіе ста
рались писать, разумѣется, въ похвальномъ тонѣ, отмѣчая 
изъ дурныхъ чертъ и постудковъ студентовъ только такіе, 
которые были уже раньше извѣстны начальству и о которыхъ 
нельзя было не упомянуть. Свѣдѣнія о добрыхъ качествахъ 
получались старшими иногда изъ первыхъ, такъ сказать, 
источниковъ, чрезъ разспросы самихъ аттестуемыхъ, какими 
они добр-одѣтелями успѣли процвѣсти за истекшій мѣсядъ. 
Въ числѣ второстепенныхъ источниковъ немалое значеніе 
имѣло руководство къ нравственному богословію, изъ кото
раго почерпались иногда очень возвышенныя черты студенче
ской нравственности, которыя особенно нравились инспекто
рамъ въ родѣ о. Паисія. Аттестаціи эти служили инспекто
рамъ вмѣстѣ съ ихъ собственными инспекторскими наблюденія- 
ми матеріаломъ для ихъ собственныхъ ежемѣсячныхъ донесеніі 
о поведеніи студентовъ правленію, въ которыхъ отмѣчались, по 
уставу, только болѣе преуспѣвщіе въ поведеніи и болѣе другихъ 
себя опорочивіпіе. Правленіе въ свою очередь дѣлало выборку 
изъ донесеній инспектора для записи нѣсколькихъ именъ въ 
общую книгу поведенія и, согласно § 107 устава, отъ вре
мени до времени призывало записанныхъ въ нее студентовъ въ 
свое присутствіе, дабы однимъ объявить „довлѣющую по
хвалу“, другимъ „изъяснить ихъ вины“. Книга поведенія 
имѣла значеніе и при окончаніи студентами курса. Вся эта 
процедура донесеній старшихъ о своихъ товарищахъ стала 
терять довѣріе начальства уже въ 1860-хъ годахъ. Сами 
старшіе курсъ отъ курса становились лаконичнѣе въ своихъ 
рапортахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ короче и безцвѣтнѣе дѣлались 
и донесенія инспекторовъ правленію, ограничиваясь рекомен- 
даціями студентовъ только въ обищхъ чертахъ. Въ 1860-хъ го
дахъ при ректорѣ Іоаннѣ закончила свое существованіе и 
самая книга поведенія; призывами же студентовъ въ прав
ление д.тгя цохвалъ и разъясненія винъ ихъ перестали безпо- 
коить и еще раньше, съ самаго начала этого ректорства.

Послѣ опредѣленія обязанностей старшихъ дальнѣйшая, 
болѣе пространная и существеннѣйшая часть инструкціи за
нималась изложеніемъ правилъ благоповеденія для студен- 
згѳвъ. Въ основѣ этихъ правилъ лежалъ тотъ же самый

11*
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идеалъ полувоенной, униформенной внѣпшей дисциплины, по 
которому до царствованія императора Александра II устрои- 
вались всѣ наши учебно-воепитательныя заведенія, духовныя 
же кромѣ того еще съ сословной примѣсью нравственныхъ 
началъ полумонашескаго характера, выраженныхъ впрочемъ 
въ инструкціи въ довольно общихъ чертахъ и развивавшихся 
подробнее уже въ самой практикѣ академической педагогіи. 
Эти нравственныя начала изложены въ немногихъ пунктахъ, 
въ которыхъ, согласно съ уставомъ академій, рекомендуется 
развивать въ воспитанникахъ а) страхъ Божій,— краеуголь
ный камень христіанскаго воспитанія, оттого небрежность къ 
молитвѣ и другимъ проявленіямъ благочестія „считать вящшимъ 
зломъ, нежели унущеніе важнѣйшихъ уроковъ“, затѣмъ
б) покорность начальству, уваженіе къ старшимъ, кротость—  
украшеніе юношей— и вѣжливость къ равнымъ и низшимъ,.
в) доброе употребленіе времени и непрерывную дѣятельность, 
чтобы всякое понятіе о праздности отъ юношей было удалено 
и дабы напрасно не губилось на нихъ казенное иждивеніе. 
Послѣдній пунктъ соприкасался уже съ областью внѣшней 
дисциплины, изображенію которой и посвящена затѣмъ боль
шая часть всѣхъ 60 пунктовъ инструкціи. Чего не задѣвали 
эти пункты, то еще съ большею подробностью опредѣляла 
практика принятаго и крѣпко соблюдавшагося школьнаго 
этикета. Такъ напр., развивая общее правило инструкціи 
объ отношеніи студента къ начальству, практика эта создала 
цѣлый кодексъ собственныхъ правилъ, какъ студентъ долженъ 
держаться предъ высшими лицами, какъ съ тпгшг встречаться, 
говорить, въ какое мѣсто груди (отнюдь не въ глаза) смо- 
трѣть начальнику при разговорѣ и т. д. Онъ обязательно- 
долженъ былъ подходить при свиданіи подъ благословеніе 
всякаго духовнаго лица и цѣловать его руку. Не поклониться 
при встрѣчѣ профессору было немыслимо. При явкѣ еъ  на
чальнику нужно было одѣться въ лучшее платье, застегнуться 
на всѣ пуговицы и всячески себя упорядочить, не входить 
къ нему дальше передней безъ особеннаго зова; было зна
комь особаго благоволенія, если инспекторъ или самъ рек
торъ, окликнувъ вошедшаго въ переднюю, позоветъ его въ 
залу, a тѣмъ паче въ вабинетъ. Множество студентовъ нѳ 
видывали этихъ кабинетовъ во всѣ четыре года своего Еурса.

Въ устройствѣ жизни студентовъ инструкція выставляла 
на первый планъ доброе распредѣленіе времени; распредѣ-
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леніе это описывается въ ней въ самыхъ точныхъ и опредѣ- 
.ленныхъ пунктахъ. Мы изложимъ послѣдніе вмѣстѣ съ фак
тами ихъ практическаго приложения къ жизни студентовъ въ 
формѣ общаго студенческаго дневника, въ которомъ можно 
при этомъ сгруппировать почти всѣ подробности обыденнаго 
■быта студентовъ.

Студенты вставали довольно рано. Ровно въ 6 часовъ по 
Еорридору около самыхъ дортуаровъ, всегда полуотворенныхъ 
для лучшаго очищенія воздуха, раздавался оглушительный и 
продолжительный звонокъ корридорнаго служителя, который, 
ходя взадъ и впередъ, усердно билъ дѣлую тревогу. Этой 
крайне досадной непріятностыо и начинался день студента. 
Переждавъ всѣ эти звоны, студентъ могъ бы опять продол
жать свое успокоеніе, но ему всегда могъ помѣшать въ этомъ 
помощникъ инспектора или самъ инспекторъ, часто самолично 
ходившіе будить студентовъ, особенно ко времени утренней 
молитвы. Возставъ отъ сна, студентъ шелъ въ умывальную, 
потомъ, исполнивъ все, что въ ней положено было дѣлать,—  
въ гардеробную для своего туалета. До 7 часовъ всѣ должны 
были умыться и одѣться въ свое обычное дневное одѣяніе 
еще до молитвы. Въ одеждѣ наблюдалась строгая униформа. 
Инструкція положительно запрещала имѣть собственную одежду, 
.отличную отъ принятой въ заведеніи. Мы уже знаемъ, какъ 
ректоръ Григорій рубилъ топоромъ у студента запрещенный 
халатъ. Было точно опредѣлено, когда студенты должны быть 
въ своихъ домашнихъ сюртукахъ и когда въ парадныхъ; за
прещалось смѣшивать принадлежности того и другаго рода 
костюмовъ, напр, къ черному сюртуку надѣвать сѣрые 
•брюки и т. п. Униформа простиралась даже на прическу. 
Ректоръ Григорій нѣсколько разъ дѣлалъ строгія замѣчанія 
на журналѣ разнымъ академическимъ франтамъ, которые дер
зали усвоивать себѣ модную прическу, извѣстную тогда подъ 
яазваніемъ а-ля-мужикъ, и называлъ ее „признакомъ недоб- 
раго состоянія“. Въ 1848 г. на такихъ франтовъ за всенощ
ной подъ академическій праздникъ 8 ноября обратилъ вни- 
маніе даже самъ преосвященный. „Было бы хорошо все, за- 
яисалъ ректоръ въ журналѣ, если бы Альпійскій, Дьяконовъ 
и Ласточкинъ не вынудили у преосвященнаго непріятнаго 
замѣчанія своею мужицкою прическою. Всѣ они должны быть 
внесены въ мѣсячную вѣдомость, какъ ослушники; сверхъ 
сего Дьяконову, какъ трубочнику, не являться въ столовую 
<съ прочими студентами, a развѣ съ письмоводителями“.
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Въ 7 часовъ по академіи раздавался звонокъ на утрен
нюю молитву, обязательную для всѣхъ студентовъ. Молитва 
совершалась въ общемъ ихъ собраніи,—въ Мельниковскомъ 
домѣ въ залѣ, въ собственномъ домѣ академіи въ 1 №, болѣе 
другихъ обширномъ, а при ректорѣ Іоаннѣ въ церкви. Было 
принято, чтобы студенты стояли на молитвѣ правильными 
рядами, по комнатамъ, каждая комната съ своимъ старшимъ, 
и по порядку списка, висѣвшаго на стѣнѣ комнаты, такъ что 
каждый студентъ занималъ постоянно одно опредѣленное мѣс- 
то. Инспекторъ, придя на молитву, по пустымъ мѣстамъ 
сразу могъ видѣть, кого не было на лицо, и отправлялся 
иногда отыскивать отсутствовавшихъ по дортуарамъ и по 
комнатамъ. Отысканные сейчасъ же высылались на молитву, 
а если уже было поздно, должны были молиться особо, сами 
читая молитвы въ присутствіи инспектора. Въ журналахъ 
чередныхъ встрѣчаемъ множество замѣчаній начальства, на- 
правленныхъ къ вразумленію лѣнивыхъ, дабы „они были 
встанливѣе“. Въ началѣ января 1846 г. встрѣчаемъ напр, 
такое замѣчаніе ректора Григорія: „Утромъ въ 9 часу (по 
случаю ваката молитва была попозднѣе) было: Д. Аретинскій 
и Погодинъ пришли за молитву поздно, уже за половину, ка
жется, а Н. Каменскій и Подаринъ и не думали являться къ 
оной по-видимому, ибо первый брился, a послѣдній оставался 
въ спальнѣ. Интересное явленіе! Объявить студентамъ, чтобы 
впредь брились только въ субботу и среду, и то только по- 
слѣ обѣда до вечера, по порядку комнатъ“. Это распоряженіе 
относительно бритья бородъ (также стрижки волосъ) только 
наканунѣ дней, когда студентовъ отпускали изъ академіи въ 
городъ, неизмѣнно соблюдалось и послѣ, до тѣхъ поръ, когда 
студентамъ можно стало ходить съ бородами. Ректоръ Гри- 
горій часто самъ являлся на молитву, становясь въ какомъ 
нибудь темномъ углу, или бродилъ во время нея по комна
тамъ и спальнямъ для провѣрки числа небытчиковъ, потомъ 
писалъ на журналѣ выговоры старшимъ за укрывательство 
лѣнивыхъ; напр. 23 іюня 1847 г. имъ записано: „И пе
редъ Богомъ лукавнуютъ,— явно, какого чувства люди. За  
несознаніе однихъ и за неуказаніе другими лишаются всѣ 
завтраковъ до усмотрѣнія“. —  Такъ же обязательны были и 
молитвы вечернія. Небытность на вечерней молитвѣ, совер
шавшейся въ такое время, когда уже нельзя было предпола
гать, чтобы кто нибудь спалъ, считалась знакомь или ухода
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студента изъ акадекіи безъ спроса, или же не совсѣмъ 
исправнаго состоянія. И утреннія, и вечернія молитвы чита
лись студентами по очереди. Только въ концѣ 1850-хъ годовъ 
эту обязанность стали принимать на себя немногіе любители; 
при о. Ѳеодорѣ почти безсмѣннымъ чтедомъ молитвъ былъ 
студентъ YII к В. В. Лаврскій. Чтеніе требовалось неспѣш- 
ное, безъ пропусковъ и кромѣ того сопровождалось общимъ 
пѣніемъ тропарей, каноновъ и заключительныхъ молитвъ; на 
утренней молитвѣ читался еще длинный помянникъ. Поэтому 
молитва .шла довольно долго, такъ что въ отсутствіе на
чальства у студентовъ часто являлось поползновеніе сократить 
ее. Ректоръ Григорій зналъ это и не разъ подлавливалъ сту
дентовъ. Разсказываютъ, какъ однажды, еще въ Мельников
скомъ домѣ одинъ студентъ Е. Соколовъ, немного къ вечеру 
выпившій, слушалъ-слушалъ длинное чтеніе, потомъ соску
чился и, думая, что въ залѣ никого изъ начальства нѣтъ, 
голосомъ ректора возгласилъ: Чтецъ, читай „Благаго“. Вдругъ, 
среди полумрака, отъ косяка входной двери выдѣлился самъ 
ректоръ,— и выпгла живая картина. Въ другой разъ студентъ 
III курса Преловскій пропустилъ на утренней молитвѣ по
мянникъ; ректоръ сдѣлалъ ему на журналѣ строжайшій вы- 
говоръ, не смотря на всѣ оправданія и его и старшаго, что 
пропускъ произошелъ отъ того, что куда-то засунулись листы 
помянника и не могли быть отысканы. Общая молитва не со
вершалась только вечеромъ послѣ всенощной наканунѣ празд
никовъ и утромъ предъ литургіей.

Послѣ утренней молитвы слѣдовалъ завтракъ, для кото
раго студенты - бѣдняки, не имѣвшіе средствъ на покупку 
себѣ чаю и сахару, довольствовались только казенной порціей 
бѣлаго хлѣба съ квасомъ; прочіе же разставляли въ столовой 
свои чяйтшки и стаканы и предавались чаепитію или съ кни
гой, или въ земляческой и пріятельской компаніи. Глазъ на
чальства проникалъ в въ эти чайныя собранія. Напр, уже 
при ректорѣ Агаѳангелѣ одинъ студентъ Y к. Эрастовъ былъ 
посаженъ на черный хлѣбъ и на воду за обѣдомъ за то, что 
за завтракомъ отбросилъ отъ себя кусокъ почему-то не по- 
нравившагося ему бѣлаго хлѣба. Инспекція строго наблюдала 
за тѣмъ, чтобы студенты не пили чай и не завтракали въ 
праздники до обѣдни. Привыкшіе къ утреннему чаю могли 
добывать его въ праздники только контрабандой, спускаясь 
чайничать прямо на кухню подъ покровительствомъ повара.
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Но если зоркое начальство узнавало объ этомъ, слѣдствіемъ 
такого тайнаго чаепитія было позорное изгнаніе чайничав- 
шихъ изъ кухни, конфискация чая и чайной посуды и потеря 
на долгое время хорошей репутаціи. Въ 1846 г. ректоръ 
Григорій замѣчалъ, что нѣкоторые студенты ходятъ по утру 
въ праздники пить чай къ знакомымъ профессорамъ, осо
бенно къ Д. Ѳ. Гусеву и записалъ въ журналѣ: „Весьма не 
чисто то, что студенты прежде литургіи ходятъ къ наставни- 
камъ гостить. Это—безчиніе, a замѣчены въ немъ Орнатскій, 
Разумовъ и Стратилатовъ“. Гощенія сдѣлались рѣже. Осо
бенно строго соблюдалось это благочестивое лишеніе завтра- 
ковъ въ великомъ постѣ. По окончаніи чая всѣ чайныя при
надлежности сдавались буфетчику, такъ какъ въ комнатахъ 
не дозволялось держать никакой посуды, даже графиновъ съ 
водой или квасомъ для питья,— пить нужно было ходить въ 
умывальную комнату, гдѣ для этого стояли ведра. Съ буфет- 
чикомъ у студентовъ были постоянныя связи; кромѣ храненія 
ихъ посуды, онъ занимался еще доставкой къ чаю и хране- 
ніемъ молока, кто могъ его покупать, потому что заводить съ 
слободскими молочницами непосредственныя отношенія имъ 
строго возбранялось; отъ буфетчика же зависѣло оставлять 
или не оставлять порціи для студентовъ, почему либо запо- 
здавшихъ къ завтраку, обѣду или ужину; были и такіе сер
добольные буфетчики, которые не безъ риска для себя бра
лись быть коммиесіонерами въ добываніи и другихъ, менѣе 
дозволенныхъ напитковъ, чѣмъ молоко.

Можно упомянуть еще кстати объ академическихъ бу- 
лочникахъ, имѣвшихъ тоже важное значеніе въ питаніи сту
дентовъ. Изъ нихъ особенно памятны первый булочникъ Алек
сандръ Ивановичъ и булочникъ 1850-хъ и 1860-хъ годовъ 
Николай Ѳедоровъ, много лѣтъ снабжавшіе академическую 
молодежь своимъ товаромъ въ кредитъ. Отъ завтрака до 
обѣда было столько времени проголодаться, что молодые же
лудки въ перемѣны между лекціями непремѣнно требовали 
чего нибудь перехватить. Отъ того до классовъ студенты по
стоянно запасались булочными произведеніями, которыя ра
душно предлагались имъ каждый день изъ короба ихъ кре- 
дитора-булочника. Даже бѣдняки забирали ихъ и питались 
ими всѣ 4 года курса въ долгъ, записываясь въ засален
ную книжку кредитора. Долги эти платились уже съ мѣста
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службы должника. Николаю Ѳедорову многіе должали до 
300 рублей. Онъ вѣрилъ студентамъ безусловно, часто да- 
валъ имъ взаймы даже деньгами, и почти до конца 1860-хъ 
годовъ не слышно было ни одного случая, чтобы у него 
что нибудь изъ этихъ долговъ пропало. Послѣ онъ иногда 
сталъ жаловаться на неисправныхъ плателыциковъ и тол
ковать, что студенты стали уже не тѣ, чтб были въ старое 
время.

Время отъ чая до лекцій считалось занятнымъ. Въ 8 
часовъ начинались лекціи. Уходя въ аудиторію, студенты 
должны были прибрать всѣ свои ученыя принадлежности по 
ящикамъ и шкафамъ; старшій выходилъ послѣ всѣхъ, запи- 
ралъ комнату и бралъ ключъ съ собою, не довѣряя его ни
кому. Въ комнатахъ не долженъ былъ оставаться никто, ни 
подъ какимъ предлогомъ; больные должны были отправляться 
съ вѣдома инспектора въ больницу. На страницахъ журна- 
ловъ классныхъ и чередныхъ старшихъ находимъ множество 
замѣчаній, показывавшихъ, что за обязательнымъ посѣщеніемъ 
классовъ начальство слѣдило очень пристально, не вѣрило 
ни класснымъ записямъ, что студенты были на лекціи всѣ, 
ни подтверждающимъ эти записи собственноручнымъ подпи- 
сямъ наставниковъ, а само старалось удостоверяться въ ис
правности студентовъ и усердно ловило лѣнивыхъ по всѣмъ 
академическимъ закоулкамъ. Уклоненіе отъ класса считалось 
однимъ изъ важныхъ преступленій. Вотъ напр, первая, по
павшаяся подъ руку, замѣтка ректора Григорія (9 марта 
1849 г.): „Бенедиктовъ (ІУ к.) сидѣлъ въ комнатѣ запершись. 
Поставить это на видъ старшему Виноградову (III к.), какъ 
невнимательному къ своему дѣлу, внупшвъ, что это можетъ 
имѣть для него дурныя послѣдствія; а поступокъ Бенедиктова 
внести не мѣшаетъ въ мѣсячный отчетъ, какъ мошенниче
ство“. Запираніе комнатъ старшимъ было впрочемъ очень 
трудно наблюдать, потому что во время лекцій приходилось 
постоянно пускать туда для уборки служителей, имѣвшихъ 
для этого мало другаго времени; отъ того ключи отъ комнатъ 
по неволѣ нужно было ввѣрять корридорнымъ. Но строгая 
инспекція даже выигрывала отъ этого, потому что безъ сту
дентовъ могла удобнѣе обревизовывать. незапертыя ихъ по- 
мѣщенія. Виновникъ какого нибудь замѣченнаго при этомъ 
безпорядка въ комнатѣ получалъ потомъ обстоятельное вну-
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шеніе, напр, о томъ, что брошенная зря на столѣ казен
ная книга могла пропасть и онъ сдѣлался бы виновникомъ- 
ущерба для казны, которой такъ много во всемъ обязанъ, 
или что ключъ, забытый въ замкѣ ящика, показываетъ во* 
владѣльцѣ этого ящика безпорядочность, а безпорядочность,. 
какъ бы ни была незначительна, выражаеть невнимательность 
къ себѣ и къ своему долгу, а отсюда недалеко уже и ДО' 
крупныхъ нарушеній нравственныхъ обязанностей, слѣдова- 
тельно— къ безнравственности и т. д. Не менѣе строго Аре
н д о в а л ся  поздній приходъ студента на лекдію и ранній съ  
нея выходъ.

Нѣкоторые наставники наблюдали . во время лекціи 
за внимательностью своихъ слушателей и записывали свои 
претензіи въ классномъ журналѣ. Такъ поступали впрочемъ 
преимущественно наставники изъ монашествующихъ лицъ. 
Если студентъ желалъ во время лекціи заняться какимъ ни
будь своимъ собственнымъ дѣломъ или почитать занявшую 
его статью, онъ дѣлалъ это съ большими предосторожностя
ми,— засовывалъ книгу въ парту и тихонько удилъ изъ нея 
глазами. Поддерживать свое вниманіе въ теченіе всѣхъ лек- 
цій было не легко; лекцій этихъ было 4 въ день и довольно- 
длинныхъ, сначала по 2 часа каждая, потомъ по 1 Ѵ5 ; не легко 
было даже и высидѣть ихъ всѣ съ начала до конца. Для 
облегченія себя и во избѣжаніе нерѣдкостнаго въ академіи 
геморроя многіе студенты не сидѣли, а стояли во время лек- 
цій,— это имъ дозволялось. Вновь поступающихъ студентовъг 
когда они собирались съ старшими студентами на общія для 
обоихъ курсовъ лекціи, на первыхъ порахъ очень удивляло- 
такое обыкновеніе, не извѣстное по семинаріямъ; при видѣ 
этихъ стоявшихъ въ разныхъ мѣстахъ аудиторіи молодыхъ 
людей новичкамъ невольно представлялось, что они за что-то' 
поставлены столбами въ наказаніе. Небольшія 5— 10-минутныя 
неремѣны между лекдіями мало освѣжали, и только одна, 
такъ называемая, большая получасовая перемѣна послѣ двухъ 
лекцій давала порядочный отдыхъ; тутъ студенты съѣдали и 
свои взятия въ кредитъ булки.

За окончаніемъ лекдій непосредственно слѣдовалъ обѣдъг 
котораго нетерпѣливо дожидались труженики науки. Процессъ  
обѣда и ужина окруженъ былъ разными формами полумонас- 
тырскаго характера. У каждаго студента въ столовой, было* 
свое мѣсто, какъ и на молитвѣ,. по комнатнымъ спискамъ.-
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Первый столъ занимала первая студенческая комната, при 
чемъ старшій, его помощникъ и еще два первыхъ студента 
по комнатному списку садились за первую миску; затѣмъ за 
другія миски также по списку остальные студенты, 3 - й  
студентъ противъ 4-го, 5-й противъ 6-го и т. д., парами— четный 
противъ нечетнаго. Въ томъ же порядкѣ происходило самое 
шествіе въ столовую, — каждый студентъ шелъ въ парѣ съ  
своимъ vis-à-vis по столу, и всѣ пары, начиная съ первой изъ 
старшихъ 1 «№, одна за другой занимали свои мѣста за сто
лами по строгому порядку до послѣдней пары за послѣднимъ 
столомъ. Для того, чтобы устроить этотъ порядодъ, студенты 
за нѣсколько секундъ до шествія должны были предваритель
но нарочно выстраиваться парами у дверей своихъ комнатъ 
и ждать, чтобы первая пара 1 № открыла шествіе. Въ томъ 
же, только обратномъ порядкѣ производилось и обратное 
шествіе изъ столовой, начинаясь съ послѣдней пары. Такимъ 
же порядкомъ студенты ходили въ церковь, о чемъ впрочемъ 
рѣчь впереди. Такъ какъ всѣ они жили въ верхнемъ этажѣ, 
а столовая (въ собственномъ домѣ академіи) была въ нижнемъ, 
то процессія выходила довольно длинная; на пути ея, по край
ней мѣрѣ начиная съ средняго этажа, часто за нею наблю- 
далъ кто нибудь изъ начальства, чтобы она шла совершенно- 
благочинно, не разстраивая своихъ паръ и не производя 
шума. Нарушеніе благочинія бралось на замѣчаніе и наказы
валось. При ректорѣ Агаѳангелѣ былъ напр, такой случай. 
Въ У курсѣ былъ студентъ А. Моревъ,—племянникъ пензен- 
скаго архіерея преосв. Амвросія Морева, слѣдовательно, въ 
глазахъ этого ректора личность привиллегированная, которой 
много спускалось и по части шума, и по части даже вы
пивки, бывшей въ обычаѣ у этого богатенькаго и балованнагв 
студента. Какъ-то разъ, вѣроятно хорошо пообѣдавъ и возве
селившись духомъ, Моревъ по дорогѣ изъ столовой воспѣлъ 
и вывелъ голосомъ какую-то руладу въ среднемъ корридорѣ. 
Это такъ возмутило начальство, что преступника велѣли за
писать въ журналъ, потомъ потребовали отъ него объясненія, 
на какомъ основаніи онъ воспѣлъ, какъ дьячокъ, и не во
время, а ректоръ собственноручно написалъ въ журналѣ, 
чтобы на весь слѣдующій день онъ былъ посаженъ въ столо
вой на хлѣбъ и на воду. Мы уже говорили, какъ строго на 
первыхъ порахъ требовалъ соблюденія этого порядка студев- 
ческихъ шествій даже ректоръ Іоаннъ Соколовъ.



—  1 7 2  —

Въ столовой и за обѣдомъ, и за ужиномъ присутство
вали по очереди или инспекторъ, или его помощникъ. Пока 
всѣ не войдутъ и не встанутъ на свои мѣста, никто не смѣлъ 
садиться. По знаку инспектора, чередной старшій давалъ зво- 
нокъ колокольчикомъ и начиналась общая молитва; общимъ 
речитативомъ пѣли: „Отче нашъ“, затѣмъ дѣлали инспектору 
поклонъ и по знаку его садились. На каждую перемѣну ку- 
шаній давался новый звонокъ и не прежде, чѣмъ всѣ кон
чать предыдущее блюдо. Въ теченіе всего обѣда или ужина 
чередной чтецъ читалъ среди столовой на аналогіи дневное 
чтеніе изъ Четіихъ-Миней; вмѣстѣ съ череднымъ старшимъ 
онъ обѣдалъ нослѣ всѣхъ за вторымъ столомъ. Чтеніемъ 
этимъ занимались одни младшіе студенты; старшіе назнача
лись читать только въ наказаніе за вины. Въ 1849 г. такъ 
именно наказанъ былъ за небрежное чтеніе утреннихъ мо
литвъ студ. III к. П. Владиміровъ; это такъ его обидѣло, что 

-онъ нарочно пошелъ къ ректору просить о замѣнѣ такого 
постыднаго на его взглядъ наказанія другимъ, напр, чте- 

шіемъ не въ очередь въ церкви,—ректоръ согласился. Когда 
всѣ студенты окончили свое кушанье, чередной, съ дозволенія 
инспектора, давалъ новый звонокъ; всѣ вставали, пѣли общимъ 

-речитативомъ: „Достойно есть“, и парами выходили изъ-за сто
ловъ, дефилируя около стоявпгаго у дверей инспектора и по
парно ему кланяясь. Въ одной изъ замѣтокъ ректора Григорія 
(въокт. 1846 г.) значится, что студенты въотсутствіе инспек
тора послѣ обѣда дурно спѣли молитву; онъ распорядился 
смѣнить за это череднаго старшаго и внушилъ: „И въ то 

.время, когда у стола никого не бываетъ изъ старшихъ (ин
спекторовъ), быть непременно звопку для начала молитвы“; 
всѣ студенты оставлены были безъ ужина. Не бывшій въ 
столовой заподозрѣвался въ отсутствіи изъ академіи и ли
шался права требовать себѣ своихъ порцій. Но студенты 
прибѣгали въ подобныхъ случаяхъ къ услугамъ буфетчиковъ, 
которые оставляли для нихъ порціи у себя въ буфетѣ или 
зъ  кухнѣ. Въ комнаты носить съѣстное строжайше воспре
щалось. Въ продолженіе всего стола требовалось сохранять 
полное благоприличіе и совершенную тишину. „Нарушеніе 
тишины какимъ либо шумомъ, говорилось въ инструкціи, 
особенно выраженіемъ неудовольствія, какого бы то ни было, 
■какъ поступокъ, противный благонравію и нетерпимый въ вос- 
литанникѣ, долженъ быть доводимъ до инспектора старшимъ 
.немедленно“.
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Правило о невыраженіи неудовольствия впрочемъ же всегда. 
соблюдалось. Какъ и во всѣхъ общежитіяхъ, гдѣ содержаніе 
столомъ бываетъ однимъ изъ важнѣйшихъ общественныхъ 
интересовъ, въ академическомъ общежитіи нерѣдко возникали 
и по временамъ прорывались довольно бурно протесты противъ 
качества стола. Нѣсколько „брюшныхъ бунтовъ“ этого рода 
было даже при ректорѣ Григоріи. Законными заявленіями не-- 
довольства столомъ считались словесныя или письменныя за- 
явленія черезъ череднаго старшаго; частныя или общія непо- 
средственныя выраженія неудовольствія между студентами 
наказывались. Въ январѣ 1846 г. студ. В. Крыловъ, най
дя, что въ кашѣ было мало масла, разсердился и ушелъ. 
изъ столовой раньше времени. Его велѣно было записать въ 
журналъ и ректоръ положилъ такую ироническую резолюцію: 
„Поелику студ. Ерыловъ выдаетъ свой поступокъ за дѣйствіе 
невольное, къ которому онъ якобы вынужденъ былъ непонра- 
вившимся ему отказомъ о. эконома въ требованіи, напрасно 
почитаемомъ отъ него за обыкновенное, хотя и терпимомъ по 
снисхожденію, и все неприличіе случая относитъ къ о. эко
ному; то полагаю поручить столъ студ. Крылова особенной за- 
ботѣ о. эконома, для сего и для доставленія студ. Крылову 
возможности съ большею удобностію предлагать свои претен- 
зіи и безъ посредства старшихъ, поставить для него особый 
столъ у самаго буфета и прислужявающимъ внушить, чтобы 
были внимательны къ нему, дабы не доводили его до безпо- 
рядковъ“. Но дня черезъ 4 самъ старшій записалъ въ жур
нале, что на обѣдѣ каша была совсѣмъ сухая и студенты , 
вышли изъ-за стола недовольные и голодные, чему былъ сви- 
дѣтелемъ г. помощникъ инспектора. Послѣ этого ректоръ 
распорядился, чтобы экономъ удовлетворилъ желаяію студен
товъ, давалъ масла больше. Немного спустя чередной опять 
заявилъ, что были дурны щи, а Бобровниковъ за ужиномъ 
съ сердцемъ бросилъ отъ себя сырую котлету. Особенно 
часто неудовольствія заявлялись по постнымъ днямъ, когда 
студенты бывали недовольны даже и хорошимъ столомъ. Въ  
великомъ постѣ 1847 г. былъ цѣлый рядъ брюшныхъ волне- 
ній; на грѣхъ въ это время и о. Аркадій запилъ и совсѣмъ 
распустилъ служителей. На страстной недѣлѣ повара, буфет
чики и многіе служители перепились до того, что однажды 
за ужиномъ некому было и на столъ подавать; въ столовой 
произошелъ большой шумъ. Инспекторъ Фотій изобразилъ въ-
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журналѣ, какъ ему было „жаль, что это случилось въ такое 
важное время поста“, и замѣтилъ, что студенты все-таки не 
должны были шумѣть, но распоряженія никакого не сдѣлалъ. 
Въ первый день Пасхи чередной снова донесъ въ журналѣ, 
что „обѣдъ не отвѣчалъ ни важности праздника, ни распи- 
•санію кушаній, было только два кушанья, и притомъ дурно 
нриготовленныхъ, по той причинѣ, что поваръ, мертвецки 
пьяный, бросилъ приготовленіе обѣда еще задолго до наступ- 
ленія обѣденнаго времени“. Во вторникъ Пасхи записанъ 
новый доносъ, что курица была тухлая, а молоко прокислое. 
Заявленія эти поддержалъ помощникъ инспектора бакк. 
С. Протопоповъ, постоянно входившій въ интересы студентовъ. 
Въ субботу на Ѳоминой недѣлѣ оказалась жесткой говядина 
въ борщѣ. Ректоръ долженъ былъ дѣлать соотвѣтствующія 
распоряженія и замѣчанія эконому; но ему были очень не- 
пріятны эти заявленія студенческихъ претензій. На другой 
день послѣ послѣдняго заявленія, когда чередной донесъ ему 
о благосостояніи академіи обычной фразой въ журналѣ, что 
все было исправно, онъ написалъ колкую замѣтку: „Т. е. 
кормили васъ по вкусу!“ Въ великомъ постѣ 1849 г. опять 
•были волненія изъ-за стола. Объ одномъ особенно шумномъ 
волненіи чередной записалъ въ журналѣ; инспектора не было 
тогда дома,—служилъ съ архіереемъ. Ректоръ замѣтилъ: „О 
дурномъ слѣдовало бы доложить хоть мнѣ, за отсутствіемъ 
другихъ, не выходя изъ столовой. Я былъ дома“. Строгая 
дисциплина все-таки сильно сдерживала студентовъ отъ без- 
порядковъ даже въ послѣдній годъ управленія Григорія и 
при ректорѣ Парѳеніи, когда экономъ Аркадій уже совсѣмъ 
ослабѣлъ и запустилъ экономію. При ректорѣ Агаѳангелѣ 
отъ безпорядковъ удерживалъ студентовъ инспекторъ Сера- 
фимъ, самъ ирининавшій участіе въ ихъ столѣ и старавшій- 
ся о томъ, чтобы они всѣмъ были довольны. Послѣ него 
волненія этого рода стали шумнѣе.

Время послѣ обѣда до 5 часовъ назначалось на от- 
дохноэеніе; но отдыхать въ обычномъ послѣобѣденномъ 
смыслѣ вое - таки не полагалось. Спальни студентовъ послѣ 
уборки и вентилированья но утру запирались на весь день 
до вечера, такъ что желающимъ послѣ обѣда соснуть нужно 
было ухитряться сдѣлать это какъ нибудь контрабандой и въ 
•самыхъ комнатахъ для занятій, гдѣ въ это время было по
стоянно шумно и гдѣ, кромѣ того, не на чемъ было и улечься,
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®ромѣ единственнаго дивана и нижнихъ досокъ у двухъ длин
ных ъ конторокъ. Когда больница была еще въ одномъ кор
п усе съ студенческими помѣщеніями, нѣкоторые пробирались 
поспать туда, занимая свободныя койки, но это было очень 
рискованно; инспекція нещадно выгоняла оттуда всѣхъ такихъ 
здоровыхъ больныхъ съ различными внушеніями. Прогулка 
®ъ это время дозволялась охотно, но лишь въ границахъ ака
демическаго мѣста. Въ первое время, когда академія жила 
въ домѣ Мельниковыхъ, не имѣвшемъ при себѣ ни сада, ни 
даже двора для прогулки студентовъ, ихъ по необходимости 
пускали гулять на улицу съ наказомъ только не уходить да
леко отъ академіи и непремѣнно къ 5 часамъ быть дома. Но 
потомъ съ 1848 г. въ собственномъ помѣщеніи академіи, имѣв- 
шемъ при себѣ обширный дворъ и садъ, инспекція совсѣмъ 
воспрещала выходъ за ограду академіи. Мы уже видѣли, какъ 
въ первую зиму 1 8 48/ 49 ѵ-> когда академическій дворъ еще не 
былъ разчищенъ, самъ ректоръ Григорій почелъ за нужное 
умерить такую ревность инспекціи и дозволилъ студентамъ 
выходить за ограду. Но потомъ онъ и самъ строго преслѣдо- 
валъ такія прогулки за стѣнами академіи. Строгость эта под
держивалась до ректоретва Агаѳангела и инспекторства о. Ѳео- 
дора Бухарева. По своей заботливости о здоровье студен
товъ, архим. Агаѳангелъ сталъ почти насильно выгонять ихъ 
на послѣобѣденную прогулку, а чтобы гулять имъ было весе
лее, устраивалъ для нихъ на дворе и въ саду зимой каталь- 
ныя горы, летомъ же гимнастическія приспособленія и игры 
въ чушки и кегли, въ которыхъ иногда и самъ принималъ 
участіе. Прогулки студентовъ были все-таки редки; затворни
чество развивало въ молодежи такую сильную тяжесть на 
подъемъ, что добрая половина студентовъ сиднемъ сидела въ 
комнатахъ и зиму и лето, почти вовсе не пользуясь свежимъ 
воздухомъ, и проводила послеобеденное время за книгами или 
за разговорами и епорами. Любимыми містами собраній сту
дентовъ после ©беда и ужина были гардеробная комната,— 
•обычное место всехъ беседъ, споровъ, пенія и др. увесели- 
тельныхъ занятій, и 6 №, надъ библіотекой, крайній къ за
паду, откуда менѣе доходило звуковъ и до ректора, и до 
инспектора.

45 и 46 пп. инструкціи старшихъ касались студенче
скихъ развлеченій въ часы отдыха,—въ нихъ было сказано, 
что въ это время студентамъ не воспрещаются невинныя за-
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нятія,— музыка, рукодѣлье и пр., пѣніеже духовныхъ песней 
и церковныхъ вменяется даже въ обязанность, но положительно 
запрещено пѣніе евѣтскихъ пѣсенъ и романсовъ, грубыя удо- 
вольствія, хмѣльные напитки, карты, табакъ, пустые разго
воры, ссоры и перебранки и чтеніе пустыхъ книгъ. Правила 
эти имели полную силу. Мы уже видѣли, какъ противъ пѣ- 
нія свѣтскихъ пѣсенъ высказывался инспекторъ Фотій. О му
зыке до ректора Агаѳангела у студентовъ, кажется, не было 
и помину. Пьянство преследовалось всеми мерами, какъ это 
ни трудно было при тогдашнемъ распространеніи этого порока 
во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, где только были взрослые или 
полувзрослые воспитанники, въ томъ числе и въ духовныхъ 
заведеніяхъ, и какъ ни располагалъ къ развитію его самый: 
строй студенческой жизни. При замкнутости этой жизни и 
отсутствіивъней всякихъ благородныхъ, эстетическихъ средствъ 
къ наполненію часовъ досуга, въ ней неизбежно должны были 
развиваться удовольствія грубыя, въ числе которыхъ первен
ствующее место всегда принадлежитъ удовольствію опьяненія. 
Развитіе эстетическихъ удовольствій и общей порядочности въ 
жизни студентовъ при ректоре Агаѳангеле и инспекторе Се
рафиме Протопопове было самымъ лучшимъ средствомъ къ 
ослабленію грубыхъ бурсацкихъ удовольствій прежняго вре
мени и прошло светлой полосой въ нравственной жизни сту
денчества, заметно облагородивъ его сравнительно и съ преж
нимъ, и съ последующимъ временемъ 1860-хъ годовъ. Стро
гая дисциплина, школьныя грозы и кары были, разумеется, 
далеко не радикальнымъ средствомъ противъ случаевъ нетрез
вости и нисколько не уменьшали ихъ числа. Чуть не на-равне 
еъ нетрезвостью преследовалось еще употребленіе табаку. Рек
торъ Григорій писалъ противъ табачниковъ самыя грозныя 
замѣчанія въ журнале. Преследовался собственно курительный 
табакъ. Нюханье не преследовалось;— оно было тогда принад
лежностью чуть не всехъ солидныхъ людей и допускалось даже 
высокопоставленными духовными лицами, тогда какъ куреньемъ 
занимались больше люди светскіе и легкомысленные, потому 
оно было менее прилично духовнымъ воспитанникамъ. При 
всей строгости архимандритъ Григорій однако решился было 
отвести для курилыциковъ особое місто и въ марте 1847 г. 
распорядился, „чтобы они составили списокъ себя и чтобы 
сделали это коноводы трубочниковъ Кедровъ да Покровскій*. 
Но списокъ этотъ вероятно не былъ ему представленъ, и тру-
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бочники продолжали курить по всѣмъ укромнымъ угламъ,__
въ буфетѣ, у печныхъ выошекъ, фортокъ, въ служительскихъ 
комнатахъ, въ отхожихъ мѣстахъ. После ректора Григорія 
строгости противъ табаку еще болѣе увеличились; онъ былъ 
запрещенъ безусловно. Начались обнюхиванія студентовъ, обыс
ки табаку въ ихъ конторкахъ и проч. Но курильщики не 
только не переводились, но даже умножались. Кстати, при усо- 
вершенствованіи способовъ табакокуренія, оно стало легче и 
удобнѣе прежняго; прежняя трубка сиѣнилась папиросой... 
Но возвратимся къ дневнику студента.

Послѣобѣденное свободное время оканчивалось вечернимъ 
чаемъ съ 4 до 5 часовъ. Въ 5 часовъ начиналось серьезное 
занятное время. Всѣ должны были находиться на лице по сво
имъ компатамъ. У каждаго студента было опредѣленное мѣсто 
для занятій, которое рѣдко мѣпялось, такъ что инспекторъ, 
явившись въ комнату, сразу видѣлъ, кого нѣтъ на мѣстѣ. Всѣ 
должны были заниматься дѣлами только серьезными, соблюдая 
полную тишину. Отлучка изъ комнаты допускалась инструк- 
ціей не иначе, какъ свѣдома старшаго, который, въ случаѣ 
спроса объ отсутствующему долженъ былъ определенно до
кладывать, гдѣ онъ находится. Въ другихъ мѣстахъ, напр, 
въ аудиторіяхъ, заниматься не дозволялось. Занятія не серьез- 
ныя, напр, чтеніе журналовъ и под., въ занятаые часы 
осуждались. Такое чтеніе производилось студентами съ неко
торыми даже предосторожностями, напр, въ ящикѣ стола, 
который сейчасъ же захлопывался при первомъ появленіи на
чальства, и подъ прикрытіемъ разложенныхъ на столѣ серьез- 
ныхъ книгъ или лпстковъ черновой письменной работы. Инспев- 
ція посѣщала занятныя комнаты почти ежедневно, а такъ какъ 
корридоры были въ это время пусты, то о появленіи ея и по
вестить иногда было некому. При появленіи начальства все 
вставали съ местъ и предоставляли ему разсматривать все, 
чемъ кто занимался. Посетитель разузнавалъ, все ли на лице 
и куда кто отлучился, делалъ о занятіяхъ студентовъ более 
или менее нравоучительныя замечанія, осматривалъ комнату, 
все ли въ ней въ порядке, шкафы, термометръ на стене; бо
лее ретивые представители инспекціи заглядывали даже въ 
конторки и ящики студентовъ... Студенты въ занятные часы 
вели себя впрочемъ и безъ инспекціи тихо и чинно; было все
ми уже принято, чтобы никто никому не мепгалъ, не разго- 
варивалъ съ другими, не ходилъ по комнате. Кому нужно
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было отдохнуть или пройтись, тотъ отправлялся въ гардероб
ную комнату; здѣсь можно было найти себѣ и подходящаго 
компаньона изъ числа такихъ же отдыхавшихъ и отлучавшихся 
изъ комнатъ. Инспекція преследовала съ своей стороны и таг- 
кія коротвія отлучки изъ комнатъ, предполагая въ нихъ ле
ность и праздность. Гардеробная комната поэтому пользова
лась у нея не совсѣмъ хорошей репутаціей, какъ нѣкотораго 
рода клубъ празднолюбцевъ и людей безпорядочныхъ. Она дей
ствительно была у студентовъ какимъ-то клубомъ, где они 
болтали, веселились, узнавали и толковали о новостяхъ; въ 
ней у общаго зеркала вывешивались и всякаго рода объавле- 
нія, даже те, которыя шли отъ начальства. Подъ конецъ за- 
нятныхъ часовъ изъ усталыхъ студентовъ въ ней всегда обра
зовывалось довольно многочисленное общество, ждавшее съ не- 
терпеніемъ ужина.

Въ 9 часовъ раздавался вожделенный звонокъ къ ужину, 
производивший оживленное движете по всемъ студенческимъ 
помещеніямъ. Ужияъ шелъ такъ же, какъ и обѣдъ, только 
гораздо скорее, и у студентовъ после него оставался почти 
целый часъ до вечерней молитвы. Часъ этотъ после дневныхъ 
трудовъ составлялъ самое оживленное время въ студенческомъ 
днё и проводился очень весело, даже шумно, такъ что иногда 
не слышно было звонка къ молитве. Во всехъ комнатахъ и въ 
корридоре шелъ гулъ живыхъ речей, а въ б № или въ гар
деробной устраивались иногда и танцы. После молитвы въ 10 
часовъ полагалось всемъ отправляться въ спальню по койкамъ. 
При ректорахъ Григоріи и Парѳеніи дозволялось сидеть за 
занятіями и дольше этого времени, особенно предъ экзаменами 
или старшему курсу при писаніи курсовыхъ сочиненій. Не 
велено было заниматься только въ спальняхъ. „Внушить Пы- 
лаеву, писалъ напр, ректоръ Григорій, что спальныя ком
наты назначены только для сна и что вносить туда свечи и 
книги для занятій есть великое нарушеніе порядка. Сделать 
известнымъ и всемъ подобнымъ самоуправцамъ“. Другое за- 
мечаніе (1846 г.) гласитъ, что ректоръ, къ великому своему 
огорченію, виделъ въ спальне въ 12 часовъ игравшихъ въ 
карты. При ректоре Агаѳангеле, въ видахъ сохраненія здо
ровья студентовъ, въЮ  часовъ запирались все занят ныя ком
наты на ключъ служителями и гасились все огни, кроме ноч- 
ныхъ лампъ. Инспекторъ Серафимъ вполне разделялъ на этотъ 
предметъ взглядъ ректора. Осенью 1854 г., увидавъ нѣсколь-
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кихъ студентовъ внѣ спальныхъ комнатъ, онъ распорядился 
на журнале, чтобы „гг. студенты ложились спать после звонка 
(въ 10 часовъ), не медля, и не вставали съ постелей по той 
дричинѣ, что имъ спать еще не хочется. Въ такомъ случае 
пусть встаютъ ранѣе утренняго звонка и тогда сонъ придетъ 
въ свое время. Дежурный старшій долженъ ложиться после 
всѣхъ, осмотрѣвши напередъ, всѣ ли лежатъ на своихъ по- 
стеляхъ, и замедляю щихъ приглашать ложиться, а объ отсут- 
-ствующихъ, если бы то случилось, доносить немедленно мнѣ. 
Звонокъ къ утренней молитве бить въ 6 часовъ, и къ этому 
времени всѣ должны уже быть умыты и одѣты“. Даже при 
ректорѣ Іоаннѣ на первыхъ порахъ всѣ занятныя комнаты въ 
10 часовъ велѣно было запирать швейцару. Желавшіе чѣмъ 
нибудь заняться послѣ 10 часовъ могли располагаться съ кни
гами въ рукахъ только разве у ночной лампы въ корридорѣ. 
Вслѣдствіе ранняго вставанья сонъ действительно приходилъ 
въ свое время и, спустя какихъ нибудь полчаса послѣ звонка, 
въ спальняхъ царялъ крѣпкій сонъ на всѣхъ койкахъ. Только 
подъ праздники, когда на другой день не нужно было вставать 
особенно рано, въ разныхъ углахъ еще. съ часъ времени слы
шался сдержанный гулъ запоздалыхъ разговоровъ или по 
всей спальне вдругъ пробѣгалъ веселой волной дружный 
хохотъ молодежи по случаю вслухъ сказанной неожиданной 
■остроты или смѣшнаго бреда кого нибудь изъ успѣвшихъ за
снуть , напр, перваго баса студенческаго хор а , который, 
заснувъ подъ впечатлѣніями пропѣтой имъ всенощной, вдругъ 
начиналъ выводить: „Во свѣтѣ Твоелъ узримъ“, и затѣмъ, 
вместо ожидаемаго всѣми fortissime на слове „свѣтъ“, закан- 
чивалъ нелѣпымъ носовымъ свистомъ.

Спальни освещались на ночь слабыми ночниками изъ 
масла. Какъ ни тускло послѣдніе мерцали, студенты, къ не- 
удовольствію инспекціи, постоянно ихъ тушили, пока при рек
торе Іоанне не стали зажигать на ночь лампадки предъ ико
нами. Часовъ въ 12, когда все уже успокоивались, двери спаль
ни тихонько отворялись: въ мягкихъ туфляхъ, неслышно, какъ 
-тень, являлся инспекторъ и производилъ ночной дозоръ около 
всехъ коекъ. На железныхъ пластинкахъ около каждой койки 
написаны были имена владельцевъ этихъ коекъ, да и безъ 
«того инспекція могла хорошо знать, кто где спитъ, потому 
что места въ спальняхъ были точно распределены между сту
дентами на два года каждаго изъ двухъ курсовъ, старшаго и
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младшаго. Пустая койка, если только владѣлецъ ея не лежалъ 
въ больницѣ, возбуждала сильную тревогу среди начальства 
и давала поводъ къ цѣлому криминальному дѣлу. Спать на 
чужой койкѣ было тоже строжайше воспрещено. За сентябрь 
1848 г. въ журналѣ читаемъ напр, такую замѣтку помощ
ника инспектора: „При проходѣ спаленъ вчера въ 12 часу 
ночи замѣчено мною, что койка, принадлежащая студенту 
И. Альпійскому, не была занята никѣмъ. Ежели и справедливо 
то, что онъ перешелъ на другую койку въ эту ночь, во вся
комъ случаѣ отсутствіе его не можетъ быть извинительно, 
какъ своевольное отступленіе отъ порядка. Впредь никто не 
долженъ оставлять свою койку, изъ опасенія, чтобы не сочли 
его не ночевавшимъ въ академической спальнѣ“. Ректоръ съ 
своей стороны подтвердилъ это распоряженіе. Въ 1854 г. сту
дентъ Каллистовъ въ короткое время дважды былъ вычеркнуть 
инспекторомъ изъ записей просившихъ увольненія въ городъ; 
кто-то изъ студентовъ, марая записную книгу, объяснилъ сбоку: 
въ первый разъ „за трубку“, во второй разъ: „О. Серафимъ 
въ 12 часу засталъ на чужой койкѣ“.

Такъ изо дня въ день монотонно текла жизнь академи
ческаго студенчества въ теченіе болѣе 12 лѣтъ первоначаль
наго существованія академіи, разнообразясь только банями, 
праздниками да вакатами. Какъ ни страннымъ можетъ пока
заться сопоставленіе бани съ праздниками, но въ студенческой 
жизни и баня была чѣмъ-то въ родѣ праздника, пріятно на
рушая однообразіе обыденной жизни. Въ ней господствовало 
неудержимое веселье, потому что едва ли не тутъ только ни
кто не мѣшалъ студенческому веселью. Въ ней можно было 
иногда благополучно даже проманкировать лекцію. Вечеромъ къ 
днямъ бани, —  вторнику и пятницѣ черезъ каждые 10 дней, 
пріурочивалось и другаго рода веселье,— никогда студенты не 
попадались такъ часто въ нетрезвости, какъ именно по этимъ- 
вторникамъ и пятницамъ.

Праздничные дни отличались отъ обыкновенныхъ прежде 
всего, разумѣется, присутствіемъ студентовъ у богослуженія 
за всенощной и литургіей. Въ церковь они должны были яв
ляться обязательно къ самому началу богослуженія; послѣднее- 
безъ нихъ и не начиналось. Предъ отправленіемъ въ церковь- 
все собирались при выходѣ изъ верхняго корридора для того, 
чтобы установиться въ пары; при ректорѣ Агаѳангелѣ соби
рались въ 1 № и. передъ шествіемъ въ церковь пѣли тропарь-
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,дня. Въ церкви они размещались рядами тоже по определен
ному порядку; сперва входили пары перваго ряда правой сто
роны, затѣмъ втораго, третьяго и т. д.; послѣ правой стороны 
наполнялись, начиная съ передняго ряда, ряды лѣвой стороны 
(младшаго курса). Инспекція наблюдала за студентами изъ 
алтаря и рѣдко становилась сзади ихъ въ самой церкви, но 
наблюдала зорко. Въ журналахъ чередныхъ старшихъ встрѣ- 
чаемъ разные выговоры и замѣчанія студентамъ относительно 
неблаговременнаго прихода того или другаго изъ нпхъ въ цер
ковь, выхода изъ нея во время службы и какихъ нибудь, по- 
видимому, даже совсѣмъ незамѣтныхъ неблагочиній; стоило 
студенту незаметно что нибудь шепнуть соседу, улыбнуться, 
оглянуться на публику, какъ вечеромъ на журналѣ являлось 
уже замѣчаніе ректора, либо инспектора,— стыдно де студен
тамъ не разумѣть сего и проч., и даже съ опредѣленіемъ на- 
казанія голоднымъ столомъ. Выходъ изъ церкви раньше кон
ца богослуженія сопровождался допросами о причинахъ этого 
.явленія и строгими внушеніями. „Крайне больно, писалъ од
нажды (28 сент. 1849 г.) ректоръ, да и стыдно видѣть, 
что духовные воспитанники являютъ въ себе ту холодность 
оа нерасположенность къ богослуженію, какую представляютъ 
ихъ выходы изъ церкви. Надобно бояться Бога и, хоть этимъ 
-соблазнительнынъ для постороннихъ и оскорбительнымъ для 
начальства, ноступкомъ не огорчать Его благосердія. Прочесть 
это въ каждой комнатѣ старшимъ, которые пусть и удосто
верять сіе своимъ подписомъ, чтобы предотвратить на буду
щее время (рѣчи) о томъ, якобы кому либо не извѣстно это 
.внушеніе“. Начальство не любило отпускать студентовъ отъ 
богослуженія даже въ другія церкви. Это дозволялось только 
новымъ студентамъ, пока они знакомились съ городскими церк
вами, особенно съ каѳедральнымъ соборомъ и монастырями 
Спасскимъ и Казанскимъ, гдѣ находятся казанскія святыни; 
потомъ и ихъ начинали отпускать все рѣже и рѣже. На от- 
пускномъ журналѣ предъ записями студентовъ, желавшихъ 
«ходить къ богослуженію въ соборъ или въ Казанскій монас
тырь даже на мѣстные праздники, постоянно встрѣчаемъ от
метки ректора или инспектора: „Советую помолиться дома“; 
„ Охота ходить ночью по грязи; —  разве отсюда молитва не 

.дошла бы до Богоматери?“ Ректоръ Григорій несколько разъ 
-отменялъ отпускъ студентовъ въ другія церкви даже по разре- 
лпеніи его инспекторомъ и делалъ распоряженія вовсе не про-
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ситься отъ своего богослуженія. Тѣхъ же взглядовъ держались 
ректоры Парѳеній и Агаѳангелъ. Даже благодушный о. Ѳео- 
доръ отказывалъ въ такихъ отпускахъ и заподозривалъ про
сившихся въ лѣности къ молитвѣ.

Не излишне упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ обычаяхъ, 
обязательно соблюдавшихся при академическомъ богослуженіи. 
Такъ, были точно опредѣлены моменты богослуженія, когда 
нужно было креститься, преклонять главу, дѣлать простые 
и земные поклоны; за литургіей при великомъ выходѣ, предъ 
„Отче нашъ“, при выходѣ съ св. дарами нужно было кла
няться въ землю; всѣ студенты должны были подходить къ 
кресту, къ св. Евангелію или иконѣ праздника за всенощной, 
при чемъ тоже неизмѣнно соблюдать порядокъ своихъ паръ. 
Каждая пара, подходя съ одной стороны, дѣлала святынѣ зем
ной поклонъ, затѣмъ оба студента по очереди совершали цѣ- 
лованіе святыни и, снова выровнявшись въ пару, поклонялись 
ей вмѣстѣ еще разъ, дѣлали общій поклонъ священнослужа
щему, а если онъ совершалъ помазаніе елеемъ, то порознь- 
подходили къ нему и по помазаніи дѣловали его руку, нако
нецъ вмѣстѣ отходили въ другую сторону, давая мѣсто слѣ- 
дующей парѣ. Въ велякій постъ, въ дни причащенія св. Таинъ 
студенты предъ литургіей или во время причастнаго пѣнія въ 
такомъ же порядкѣ паръ всѣ совершали цѣлованіе мѣстныхъ 
иконъ иконостаса. Чтеніе и пѣніе при богослуженіи лежала 
на самихъ студентахъ, первое на всѣхъ по очереди, второе 
на пѣвцахъ студенческаго хора. Очереди чтенія расписыва
лись заранѣе и соблюдались подъ наблюденіемъ начальства; 
только для общаго веденія клиросной службы въ каждомъ 
курсѣ назначался или выискивался самъ кто нибудь изъ знаю
щихъ дѣло и искусныхъ чтецовъ въ должности канонарха. 
Первымъ такимъ канонархомъ былъ въ I курсѣ А. А. Боб
ровниковъ. Пѣвчіе были постоянные.

Несмотря на небольшое число студентовъ, изъ нихъ всегда  ̂
выискивалось достаточное число хорошихъ любителей церков
наго пѣнія, которыми можно было наполнить даже два клиро
са; не переводились и знающіе регенты для праваго клироса 
(Е. И. Соколовъ I курса, А. Ф. Воздвиженскій II курса, В . Г. 
Крыловъ У курса, В. И. Годяевъ УІ, В. А. Орловъ YII, В . С. 
Боголюбовъ VIII и т. д.). За службу свою пѣвчіе не получали 
ничего, вромѣ благодарности начальства и подарковъ отънѣ- 
которыхъ ректоровъ за праздничные концерты; но, вставши
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на клиросъ, студентъ тѣмъ самымъ обязывался уже не опус- 
тительно исполнять свои кѣвческія обязанности, надобно ска
зать, весьма не легкія, потому что академическій хоръ испол- 
нялъ много нотнаго пѣнія и долженъ былъ часто дѣлать спѣвки. 
Особенно труднымъ для него временемъ были страстная и 
пасхальная недѣла, въ теченіе которыхъ отъ частыхъ спѣ- 
вокъ и дервовныхъ службъ пѣвчіе совершенно выбивались изъ 
силъ и теряли голоса. Въ каждомъ почти курсѣ находились 
пѣвцы съ истинно-артистическими талантами и любовью къ 
своему дѣлу; отъ того пѣніе академическаго хора пользовалось 
лестною извѣстностью въ городѣ и привлекало въ академиче
скую церковь немало пуплики. Вполнѣ хорошіе голоса встрѣ- 
чались нечасто, но недостатокъ ихъ въ хорѣ счастливо воз
награждался искусствомъ и осмысленностью въ исполнен! и 
каждой церковной пѣсни. Службы церковныя совершались 
истово, большею частію соборне, съ участіемъ всѣхъ мона- 
шествующихъ наставниковъ и студентовъ, и хору былъ пол
ный просторъ заявлять свое искусство. При ректорѣ Іоаннѣ, 
когда богослуженіе стало совершаться сокращенно и тороп
ливо, студенческій хоръ съ перваго же года сталъ портиться 
и испортился надолго, до конца 1860-хъ годовъ.

Кромѣ пѣнія и чтенія, студенты принимали участіе въ 
богослуженіи еще прислуживаніемъ въ алтарѣ. Служба эта 
развилась особенно при ректорѣ Агаѳангелѣ. Отъ 16 марта 
1856 г. отъ преосвященнаго Григорія вышло общее распоря- 
женіе для академіи и семинаріи, „чтобы воспитанники мис- 
сіонерскихъ отдѣленій (слѣдовательно въ академіи всѣ сту
денты, такъ какъ они всѣ заиисывались на какое нибудь изъ 
трехъ отдѣленій) при всякомъ богослуженіи человѣка по два 
и по три стояли во св. алтарѣ и съ полнымъ вниманіемъ за- 
мѣчали всѣ дѣйствія священнодѣйствующаго и такимъ обра
зомъ вполнѣ ознакомливались со всѣми священническими дѣй- 
ствіями прежде, чѣмъ они поступятъ на какое нибудь мѣсто 
священническое... По совершенномъ ознакомленіи съ дѣй- 
ствіями священническими въ церквахъ православныхъ очень 
полезно познакомиться имъ съ тѣмъ же и въ церквахъ еди- 
новѣрческихъ, но къ посѣщенію церкви единовѣрческой до
пускать воспитанниковъ не иначе, какъ по предварительномъ 
совѣщаніи съ единовѣрческимъ священникомъ, можно ли ихъ 
туда допустить и когда При службахъ в ъ  единоверческой церкви 
воспитанникамъ прежде, кажется, лучше стоять не въ адтарѣ,
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a гдѣ нибудь еь народомъ назади“ и проч. Съ этихъ поръ 
въ алтарѣ постоянно стояли по 4 человѣка студентовъ, по 2 
изъ курса, въ стихаряхъ. Правило это соблюдалось нѣкоторое 
время и при ректорѣ Іоаннѣ. Кромѣ того, у каждаго акаде
мическаго архимандрита были студенты митродержцы, которые 
ѣздили съ ними и въ другія церкви, кромѣ академіи. Митро
держцы эти вывелись при ректорѣ Іоаннѣ, который доволь
ствовался при служеніи услугами своего келейника. Наконецъ, 
къ участію въ богослуженіи въ стихаряхъ студенты пригла
шались въ нѣкоторыхъ особыхъ случаяхъ, для составленія про- 
цессій при выносѣ напр, плащаницы и хожденіяхъ вокругъ 
церкви.

ІІослѣ общихъ великихъ праздниковъ съ наибольшею тор
жественностью праздновался въ академіи мѣстный праздникъ 
8 ноября въ честь архистратига Михаила и безплотныхъ силъ. 
Наканунѣ праздника каждый годъ совершалось общее поми- 
новеніе всѣхъ умершихъ академическихъ отцовъ и братій съ 
основанія академіи, а также высокихъ благодѣтелей академіи, 
начиная съ Императора Николая I ,—служилась заупокойная 
литургія и общая панихида. Кромѣ этого общаго поминовенія, 
нѣкоторые курсы студентовъ имѣли обычай совершать пани
хиды по усопшихъ братіяхъ на Ѳоминой недѣлѣ. Литургія 
8 ноября совершалась большею частію самимъ преосвященнымъ 
архіепискономъ и сопровождалась проповѣдью или его самого, 
или кого нибудь изъ начальствовавшихъ монаховъ. Случалось, 
что проповѣди произносились и за всенощною однимъ изъ луч- 
шихъ студентовъ. При ректорѣ Агаѳангелѣ къ 8 ноября нрі- 
урочивались именины ректора и инспектора Серафима и со
провождались общимъ поздравденіемъ именинниковъ отъ сту
дентовъ черезъ старшихъ. Поздравленія начальству черезъ стар- 
-шихъ были въ обычаѣ у студентовъ и въ нѣкоторые другіе 
праздники,—въ Рождество Христово, въ Пасху и въ новый 
годъ. Наставниковъ поздравляли только студенты-земляки и 
близкіе знакомые. Послѣ обѣдни 8 ноября совершался тор
жественный академическій актъ; на немъ студенты должны 
были присутствовать въ лучшихъ своихъ казенныхъ плать- 
яхъ, —  академія показывала ихъ въ это время публикѣ. Есть 
поводы думать, что они не совсѣмъ долюбливали эти акты, 
■-большею частію очень длинные, утомительные и только мѣ- 
лпавшіе ихъ собственному празднику; послѣ акта даже по- 
хулять не оставалось времени. Въ 1849 г. послѣ акта ректоръ
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Григорійразразился такимъ замѣчаніемъна журналѣ: „Не знаю, 
какъ думать о тѣхъ грубыхъ безстыдникахъ студентахъ, кои 
не были на вчерашнемъ собраніи, не предваривъ о томъ ни
кого, равно и о тѣхъ невѣжахъ несмысленныхъ, кои позво
лили предупредить себя публикѣ. Это—оскорбленіе и срамъ на
чальству, о которомъ, видно, въ головѣ и сердцѣ умниковъ 
нѣтъ ни смысла, ня раченія. Одолжили!!“

Передъ великимъ постомъ въ прощальное воскресенье до 
ректора Іоанна совершался монастырскій обрядъ прощанія. 
Первоначально онъ происходилъ послѣ вечерней молитвы, на 
которую являлись ректоръ, инспекторъ и всѣ монашествующія 
лица академической корпораціи. По окончаніи молитвы начи
налось пѣніе: „Да воекреснетъ Богъ“; всѣ монашествующіе 
вмѣстѣ съ ректоромъ становились рядомъ; студенты дѣлали 
имъ общій земной поклонъ, на который они отвѣчали тоже 
земнымъ поклономъ предъ студентами; затѣмъ послѣдніе под
ходили ко всѣмъ монахамъ, начиная съ ректора ж оканчивая 
экономомъ, попарно, съ новыми земными поклонами, цѣловали 
у каждаго руку и трижды цѣловали въ уста. Между собою 
они прощались уже, какъ знали, у себя на верхахъ. П рирек- 
торѣ Агаѳангелѣ вечерняя молитва въ этотъ день не совер
шалась и обрядъ прощанія нѣсколько видоизмѣнился. Ректоръ 
прощался со студентами особо послѣ вечерни, такимъ же по
рядкомъ, какъ сказано, только безъ пѣнія Пасхи. Другія мо- 
наінествующія лица прощались въ столовой послѣ уяшна, на 
которомъ они присутствовали за одними столами съ студен
тами. Послѣ ужина сейчасъ же начиналось пѣніе Пасхи и со
вершалось прощаніе съ земными поклонами и цѣлованіемъ. 
В ъ  послѣдній разъ академія видѣла совершеніе этого обряда 
въ прощальное воскресенье 1857 г.; на этотъ разъ свидѣте- 
лями его было нѣсколько городскихъ гостей ректора Агаѳан- 
гела, съ дозволенія его смотрѣвшихъ на церемонно въ откры
тыя двери студенческой столовой. Ректоръ Іоаннъ на слѣдую- 
щій же годъ уничтожилъ эту церемонію: въ прощальное вос
кресенье не было ни вечерни, ни всенощной, а въ столовой 
студенты заговлялись одни. Въ день прощанія студентамъ 
•спускалось очень многое, напр, и то, что при цѣлованіи отъ 
иного студента слышался предосудительный запахъ, и даже 
то, что иной, какъ это случилось въ послѣднее прощальное 
воскресенье 1857 г., послѣ земнаго поклона инспектору доль
ше, чѣмъ слѣдовало, оставался на четверенькахъ и весь обли-
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вался при этомъ умиленными слезами. Не вступалось началь
ство и въ то, какъ студенты совершали потомъ прощаніе меж
ду собою.— На первой недѣлѣ великаго поста и въ страстную 
седьмицу всѣ студенты говѣли и причащались святыхъ Таинъ. 
Въ духовники для нихъ и для наставниковъ присылался обык
новенно іеромонахъ изъ Спасскаго или Іоанновскаго монасты
рей. Великій постъ соблюдался въ академіи очень строго и 
проводился обыкновенно въ серьезныхъ занятіяхъ; старпгіе сту
денты занимались въ продолженіе его своими курсовыми со- 
чиненіями, да и младшіе сидѣли постоянно дома и чѣмъ ни
будь занимались,—такъ было принято. Серьезная и монотон
ная жизнь изрѣдка лишь прерывалась пріурочивавшимися къ 
этому времени „брюшными волненіями“ изъ-застола. Съ 1854 г., 
по иниціативѣ преосвященнаго Григорія, во всѣхъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ, въ томъ числѣ и въ академіи, заведено 
было всѣмъ воспитанникамъ каждую среду и пятницу присут
ствовать на преждеосвященныхъ литургіяхъ; это продолжалось 
до 1861 г., когда литургіи эти перестали совершаться въ ака- 
деміи по распоряженію ректора Іоанна.

Говоря объ академическихъ праздникахъ, нельзя не упо
мянуть объ оригинальныхъ школьныхъ праздникахъ, —  такъ 
называемыхъ, майскихъ рекреаціяхъ,— наслѣдіи незапамятной 
школьной старины. Рекреаціи эти состояли въ освобожденіи вос
питанниковъ отъ занятій и дозволеніи имъ праздничной про
гулки въ будничное время. Какъ только наступилъ для казан
ской академіи первый май мѣсяцъ, такъ и дана была студен
тамъ рекреація въ загородной рощѣ Спасскаго монастыря, 
называемой Подсѣка; въ одномъ дѣлЬ о мелочныхъ расходахъ 
за май 1843 г. находимъ запись 85 коп ассигн. на покупку 
двухъ мячей и 1 рубля за очистку аллей на Подсѣкѣ, гдѣ 
было дано гулянье студентамъ (1). Рекреаціи даваемы были 
и въ послѣдующіе годы. Чаще всѣхъ ректоровъ ихъ давалъ 
Агаѳангелъ: въ 1855 г. онъ далъ 2 рекреаціи въ маѣ и еще 
3-ю подъ конецъ мѣсяца сюрпризомъ, чѣмъ вызвалъ громъ 
рукоплесканій у обрадованныхъ студентовъ; въ 1856 г. бы
ло даже 5 рекреацій. Рекреаціи эти впрочемъ не обошлись 
безъ непріятностей; студенты отпускались во время нихъ на 
прогулку безъ записи, и вслѣдствіе неосторожнаго гулянья въ 
1855 г.) какъ было упомянуто, одинъ студентъ былъ уволенъ

О Д. внутр. правд. 1843 г. Ä 54.
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изъ академіи, а въ 1856 г. даже двое заразъ. Въ 1857 іѵ 
добрѣйшій о. Ѳеодоръ успѣлъ выпросить студентамъ рекреа- 
дію даже у ректора Іоанна, который былъ вовсе нерасполо- 
женъ поощрять „такія бурсацкія глупости“. Но рекреація эта. 
пала на день преполовеаія и пошла не въ счетъ, а потому 
студенты уговорили о. Ѳеодора просить имъ у ректора еще 
другую. 23 мая какими-то судьбами ему удалось выпросить- 
и другую; но она была уже послѣдняя въ жизни академіи. 
Въ слѣдующіе годы о рекреаціяхъ никто уже не думалъ и за
икаться и онѣ навсегда отошли въ область преданій добро
душной старины.

Едва ли не болѣе всего студентамъ нравилась въ рекреа- 
ціяхъ свобода выхода изъ академіи безъ обычныхъ записей: 
въ журналѣ, которая, кромѣ рекреацій, еще давалась иногда, 
тол! ко въ самые болыпіе праздники, въ первый день Рожде
ства, первый же день Пасхи и 8 ноября. Въ другое время на 
каждый выходъ изъ академическаго корпуса, хотя бы даже на 
короткое время, въ лавки или за другимъ дѣломъ, нужно было 
просить дозволенія уинспекціи, да и то не во всякое время,, 
а только въ положенные на то два дня въ недѣлю, воскре
сенье и четвергъ послѣ обѣда, и въ праздники. Въ четвергъ 
не было положено послѣдней лекціи, чтобы студенты могли 
пораньше пообѣдать. Вообще все было принаровлено къ этимъ 
рѣдкимъ отпускамъ студентовъ на волю. Вставая въ четвергъ 
и воскресенье утромъ съ постели, студентъ находилъ, что у  
него съ вечера вычищены сапоги; затѣмъ въ комнатѣ казен
наго парикмахера дѣлое утро производилось генеральное чи- 
щенье студенческихъ подбородковъ и стрижка волосъ, —  въ 
другіе дни парикмахеръ могъ отказаться отъ этой работы. 
Въ гардеробной комнатѣ чередной старшій выкладывалъ кни
гу для записи желающихъ отлучиться. Запись въ ней произво
дилась съ точнымъ обозначеніемъ, куда и на сколько времени 
студентъ желаетъ отлучиться. Къ обѣду или утромъ же книга 
эта сдавалась инспекторомъ чередному обратно съ дозволеніемъ 
отлучки. Крайнимъ срокомъ послѣдней назначалось 9 часовъ 
вечера въ ужину. Увольнение на ночь не дозволялось ни подъ 
какимъ видомъ, за исключеніемъ вакатныхъ отпусковъ по би
летамъ. При ректорѣ Парѳеніи увольняли только до 8 часовъ, 
по непосредственному распоряженію самого преосвященнаго. 
Инспекторы часто сокращали и эти сроки отпусковъ по сво
ему усмотрѣнію, напр, по случаю предстоящаго вечеромъ
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-богослуженія или дурной погоды. При ректорѣ Агаеангелѣ 
инспекторъ Серафимъ въ дурную погоду ограничивала отпуски 
студентовъ только 5 часами вечера. Иныхъ студентовъ инспек
торъ вовсе лишалъ отпуска и вычеркивалъ изъ записей за 
какую нибудь вину или по другимъ соображепіямъ. При рек
торе Григоріп лишеніе отпуска въ праздники было довольно 
частымъ наказаніеыъ студентовъ за вины. Въ 1849 г. 3 апрѣля 
въ Пасху трое студентовъ въ отсутствіе ректора произвели за 
ужиномъ праздничный шумъ. „Жалѣю, писалъ разсерженный 
начальникъ въ журналѣ, что я, положась на благородство сту
дентовъ, опустилъ нужду видѣться вчера съ ними вечеромъ. 
За безчестное проведеніе сего святаго дня запрещаю отлучку 
изъ академіи въ городъ, особенно извѣстнымъ по своей склон- 
лости упиваться, чтобы не без честили заведенія, хотя въ гла
захъ города. Препятствіемъ къ увольненію должно служить 
еще непредставленіе сочиненія за мартъ“. Главныхъ виповни- 
ковъ шума,— студента Ѳ. Крылова и Алынанскаго (послѣ въ 
1850 г. уволеннаго изъ академіи) велѣно было „посадить от
дельно отъ веѣхъ студентовъ на послѣднемъ столѣ (въ столо
вой), какъ дурныхъ людей, впредь до усмотрѣнія; къ нимъ 
же—осламъ этимъ—пріобщить и Родіонова на два дня, какъ 
уподобившаго себя имъ въ нетрезвости и шумопроизводствѣ“. 
Вскорѣ въ отпускномъ журналѣ читаемъ новое замѣчаніе рек
тора же: „Владимірову, Бугульминекому, Любимову, Леополь
дову отказывается въ отпускѣ, какъ неблагонадежнымъ, ищу- 
щимъ видно выпивки. Іорданскій пусть сходитъ и приведетъ 
съ собой Г. Ласточкина“.

Изъ замѣтокъ инспекторовъ, иногда и ректоровъ на от
пускномъ журналѣ вообще видно, что увольненіе въ отпускъ 
производилось съ разборомъ. Начальство внимательно прочи
тывало, куда и зачѣмъ студентъ просился, и дѣлало по этому 
-поводу свои соображенія. Замѣчали въ записяхъ разныя со
мнительности, напр, несоотвѣтствіе срока отлучки съ ея цѣлью 
{въ университетские музеи въ Пасху, открывавшіеся только 
утромъ, до 8 часовъ вечера, въ книжный магазинъ отъ 2 до 
7 часовъ и т. п.), неопределенности (напр, вообще въ го
родъ, къ родственникамъ, къ знакомымъ), слишкомъ частое 
повтореніе однѣхъ и тѣхъ же записей, (напр, инспекторъ 
Серафимъ замѣтилъ: почему студентъ А. Павловъ записывается 
такъ часто и все къ священнику Пылаеву?); съ сомнѣніемъ 
•смотрѣли даже на записи студентовъ къ лицамъ, просто не-
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извѣстнымъ начальству,— инспекція иногда дѣлала студентамъ 
даже допросы, что это за лица, къ которымъ они просятся 
въ гости. Студенты въ этихъ записяхъ действительно были 
иногда не совсѣмъ правдивы. При инспекторѣ Фотіи, кото
рый былъ извѣстенъ своимъ недалекимъ образованіемъ, одинъ 
студентъ Малаховъ въ 1848 г. записывался къ понѣщику 
Манилову, а другой Веселицкій— къ Собакевичу; инспекторъ 
благодушно давалъ на эти визиты разрѣтненіе, подписывая 
въ журналѣ: „съ Богомх“. Во избѣжаніе всякихъ подозрѣ- 
ній студенты старались соблюдать въ своихъ записяхъ 
возможную благовидность , —  записывались на рынокъ для 
покупокъ, къ мѣстнымъ духовнымъ лицамъ, къ чиновни- 
камъ, преподавателямъ семинаріи, къ своимъ академическимъ 
наставникамъ и т. п. не предосудителънымъ лицамъ. Не на
долго побывавъ у нихъ на всякій случай, они затѣмъ хо
дили и по другимъ мѣстамъ, куда было надобно. Но случа
лось, что отъ проницательной инспекціи не укрывалась и 
такая фиктивность ихъ записей. Въ сентябрѣ 1848 г. помощ
никъ инспектора записалъ въ журналѣ: „И. Любимовъ и 
Вугульминскій отпрашивались къ проф. Беневоленскому, а 
были въ другомъ мѣстѣ, откуда возратились не совсѣмъ 
исправными“. Ректоръ съ своей стороны прибавить: „Къ не
исправности Бугульминскаго прибавилось еще то, что онъ 
оказался курившимъ трубку, а Любимовъ неумѣстными 
умствованіями при совершенно излишнемъ личномъ оправда- 
ніи показалъ склонность къ дерзости. Не ужинать имъ сего
дня“. Въ инспекторство о. Серафима Протопопова при запи
сяхъ студентовъ на отлучку въ извѣстное мѣсто не разъ 
встрѣчаемъ замѣчанія: „Не правда, ложь, пустяки“. Студен
ты, записывавшіеся на два выхода въ одинъ день, отпуска
лись обыкновенно только на одинъ выходъ. Ректоръ Григо- 
рій распорядился не допускать двухъ отлучекъ на день еще 
въ февралѣ 1847 г. Начальство вообще старалось ограничи
вать частые выходы изъ академіи даже къ роднымъ. „Іордан- 
скому, писалъ напр, ректоръ Григорій въ 1849 г., довольно 
сходить къ дядѣ (свящ. А. Н. Іорданскомѵ) въ мѣсяцъ разъ, 
а,два уже много“. Въ 1851 г., предъ самымъ концомъ своей 
академической службы, онъ разсердился на самого инспекто
ра за то, что тотъ, по случаю царскаго дня, уволилъ студен
товъ въ городъ третій разъ на одной и той же педѣлѣ, ибо 
де торжество было для молитвы за царскій домъ, а не для
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шатанья по городу. Отъ того число записывавшихся было 
всегда не велико, человѣкъ 6— 10, и лишь въ рѣдкихъ, особен
ныхъ случаяхъ доходило до 20. Иной студентъ, желая выйти 
изъ академіи, откладывалъ это намѣреніе только потому, что 
•видѣлъ въ журналѣ много записей, сдѣланныхъ раньше его. 
При ректорѣ Парѳеніи число этихъ записей особенно умень
шилось. Снова возрасло оно при ректорѣ Агаѳангелѣ, кото
рый даже поощрялъ знакомства студентовъ въ городѣ Но и 
при немъ инспекторы нерѣдко писали въ журналѣ: „Могутъ 
уйти, но лучше бы въ академіи быть“. Отлучавшіеся чаще 
другихъ брались даже на замѣчаніе; въ одной помѣтѣ инспек
тора Серафима читаемъ: „Годяевъ, Рудольфовъ, Воиновъ, Ли- 
.ловъ, Добротворскій очень часто отлучаются. Сомнѣваюсь въ 
добросовѣстности ихъ отлучекъ“.

Возвращеніе изъ отпуска требовалось аккуратно къ сро
ку и даже по возможности раньше. Время возвращенія въ 

•точности отмѣчалось на журналѣ. По возвращеніи необходимо 
было явиться инспектору или его помощнику, затѣмъ уже 
чередному старшему для отмѣтки въ журналѣ, а иногда и 
для передачи какого нибудь о себѣ замѣчанія инспектора и 
даже назначенія штрафа за провинность. Эти явки инспекціи 
•были особенно тяжелы въ случаѣ какой нибудь неисправно
сти воротившагося; нужно было подходить къ благойловенію, 
■разсказывать, гдѣ побывалъ и все ли путешествіе благополуч
но кончилось.... Просрочка студента, особенно неявка къ ужи
ну приводили въ волненіе всѣхъ представителей инспекціи, 
начиная съ череднаго и комнатнаго старшихъ. Всѣ безпокой
но ждали и караулили, скоро ли запоздавшій явится и въ 
благополучномъ ли видѣ. Взыскательность за просрочку отрав
ляла вею прелесть отпуска. Чуть незацѣлый часъ до своего 
■срока,— академія отъ города далеко, —  уволенный въ городъ 
начиналъ безпокойно справляться о времени, потомъ за пол
часа опрометью пускался бѣжать въ академію, откуда бы то 
.ни было, и прибѣгалъ запыхавшись и весь въ поту, хоть бы 
на дворѣ стоялъ трескучій морозъ, и не смотря на то, что 
его казенная шинель была безъ воротника и подбита одной 
-фланелью до пояса. Было, конечно, очень досадно запоздать 
даже нослѣ такого усердія, и непопавшіе во время прибѣга- 
-іи иногда къ очень рискованнымъ оправданіямъ, какія пер- 
шыя попадали имъ въ голову. Студентъ Н. Разумовъ, писалъ 
■однажды на журналѣ ректоръ Григорій съ нѣкоторымъ даже 
удивленіемъ „его неразумію“, попавшись ректору при возвра-
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щеніи изъ города уже въ 10 часу, началъ вдругъ настой
чиво увѣрять его, „что въ праздники студенты увольняются 
будто бы до 10-го часу“, а не до 9-го.

Разныя неудобства, сопряженныя съ законнымъ уволь- 
неніемъ, делали особенно сильнымъ соблазнъ самовольной 
отлучки. Въ первые годы ректорства Григорія студенты изоб
рели простое, но очень удачное средство освобождаться отъ 
взысканій за такую отлучку, воспользовавшись тѣмъ, что 
инспекторъ писалъ свою помёту о дозволеніи отлучиться съ 
боку всего списка записавшихся въ журналъ и довольно 
размашистымъ почеркомъ: нѣкоторые стали уходить безъ 
спросу вслѣдъ за уволенными, навазавъ чередному стар
ш ему— въ случае, если ихъ хватятся, —  тотчасъ приписать 
ихъ фамиліи въ журналъ въ конце, не выступая изъ пре
дел овъ инспектор скаго росчерка. Уловка эта долго сходила 
съ рукъ, но чего не замѣчалъ инспекторъ, то усмотрѣлъ 
ректоръ и после нѣсколькихъ подозрительныхъ замѣчаній на 
журналѣ, что де такіе-то приписались навѣрное уже послѣ 
инспекторскаго уволъненія, въ 1849г. распорядился, чтобы по
сле записей непременно ставилась заключительная черта и 
итогъ записавшихся. Во время ухода уволенныхъ и возраіце- 
нія домой начальство зорко сторожило, чтобы кто не про- 
скользнулъ мимо него безъ увольненія. Замеченные въ этомъ 
завинялись въ тяжкомъ преступленіи „самоводьнаго ослуша- 
нія начальства“. Проницательное начальство узнавало отлу- 
чавшагося безъ дозволенія по одному уже тому, какъ боязли
во и осторожно пробирался онъ окольными путями или изъ 
академіи, или въ академію, и накрывало его на самомъ актѣ 
его самоволія. Но въ марте 1849 г. оно не знало, чтЬ и по
думать о студенте Н. Разѵмовѣ, 'который, имѣя надобность 
не надолго отлучиться за покупками, сдѣлалъ это безъ спросу 
и при воввращеніи, чтобы избегнуть всякаго подозрѣнія, ре
шился храбро и открыто подкатить съ своими покупками на 
извозчике прямо къ парадному крыльцу академіи. Въ жур
нале явилась запись помощника инспектора: „ Студ. Н. Ра
зумовъ безъ позволенія отлучался изъ академіи и возвратился 
такъ явно, что этимъ обнаружилъ явное пренебрежете къ 
правиламъ академической жизни“. Ректоръ съ своей стороны 
заметать: „Самоуправство Р— ва почитаю тѣмъ паче важнымъ 
преступленіемъ, что причина отлучки его, по его собственно
му объяененію, самая пустая“. Ни съ однимъ, кажется, пре- 
ступленіемъ, кроме разве еще пьянства, академическое на
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чальство не боролось такъ настойчиво, какъ съ этими само
вольными отлучками, потому что смотрѣло на нихъ, какъ на 
первый и самый частый поводъ ко всѣмъ другимъ студенче- 
скимъ грѣхамъ. Одинъ изъ представителей инспекціи того 
времени любилъ повторять студентамъ изреченіе одного аввы 
изъ Патерика: „Держись келліи,—  она тебя всему научить“. 
Какъ ни старался студентъ скрыть свою отлучку и на какія 
хитрости ни поднимался, чтобы замести свой слѣдъ, онъ по
стоянно рисковалъ попасться, гдѣ и не ожидалъ, либо рек
тору, либо инспектору съ его помощниками. Самая большая 
часть ректорскихъ и инспекторскихъ вамѣчаній на журна- 
лахъ относится именно къ случаямъ самовольныхъ отлучекъ.

Посѣщеніе студентовъ посторонними людьми въ самой 
академіи было тоже ограничено. Въ студенческія комнаты 
можно было проникнуть со стороны только контрабандой, на 
которую, конечно, не могъ рѣшиться никто изъ людей мало- 
мальски соіидныхъ, кромѣ развѣ какихъ нибудь студенче
скихъ знакомыхъ изъ молодежи. Родственники или пріѣзжіе, 
желавшіе видѣться съ студентомъ, должны были вызывать 
его на нижнюю площадку въ корридорѣ. Посѣтители эти были 
впрочемъ очень рѣдки, такъ что начальство даже и не вме
шивалось уже въ свиданія съ ними студентовъ, хотя уставъ 
и инструкція старшихъ и тутъ требовали разныхъ началь- 
ственныхъ разрѣшеній и дозволеній.

Понятно, что при такомъ замкнутомъ характере акаде
мической жизни студентъ не могъ не только участвовать въ 
какихъ нибудь общественныхъ удовольствіяхъ въ родѣ театра, 
но завязать даже знакомственныхъ связей съ городскимъ об
ществомъ. Театра студенты первыхъ шести курсовъ не знали, 
кажется, вовсе. Не видно ихъ было и на общественныхъ гу- 
ляньяхъ. Только и можно было встрѣтить несколько серыхъ 
студенческихъ шинелей по воскресеньямъ и четвергамъ после- 
академическаго обеда до 4 часовъ въ Русской Швейцаріи или 
на Воскресенской улице. Летомъ Швейцарія была тогда лю- 
бимымъ гуляньемъ казанскаго общества; въ ней играла му
зыка, действовало несколько буфетовъ, были фейерверки и 
другія увеселенія, но по вечерамъ, когда все это было въ раз
гаре, студентовъ туда не пускали. На Воскресенской улице 
происходили зимнія прогулки казанскаго общества и именно 
после обеда, въ самое подходящее для студентовъ время; но 
это было тавъ далеко отъ академіи, a студенческія шинели
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были такъ не теплы, что, взглянувъ немного на то, какъ 
люди веселятся, студентъ спѣшилъ поскорѣе добраться бѣ- 
гомъ до своего Арскаго поля, гдѣ по крайней мѣрѣ не стыд
но было для предохраненія отъ мороза ушей заворотить на 
голову шинельный капюшонъ. Б оліе достаточные и франто
ватые изъ студентовъ любили зайти на Воскресенской улицѣ 
въ модную кондитерскую Коммонена, гдѣ почему-то у нихъ 
принято было выпить чашку шеколада, вѣроятно, почитав- 
шагося ими самымъ деликатнымъ и роскошнымъ напиткомъ. 
Знакомыхъ студенты имѣли мало, да и время, когда имъ мож
но было ходить въ гости, для нихъ было самое неподходя
щее, —  послѣобѣденное, когда люди отдыхали, и вечернее до 
9, даже 8 часовъ, когда въ гостяхъ можно было только на
питься чаю, и то передъ самымъ уходомъ домой, и видѣть 
лишь первое появленіе другихъ вечернихъ гостей. Отправив
шись въ гости къ какому нибудь знакомому священнику или 
чиновнику, студентъ сначала долженъ былъ еще долго про
гуливаться гдѣ нибудь въ ожиданіи, когда ему можно будетъ 
заявиться по адресу, не потревоживъ чьего нибудь послѣобѣ- 
деннаго отдыха.

Нѣкоторая придавленность, присущая всѣмъ старымъ 
студентамъ академіи, налагала особую печать на ихъ пове
д е т е  и въ гостяхъ. Они старались присаживаться больше къ 
солиднымъ старичкамъ; дамскаго общества дичились; говорили 
сдержанно, чтобы не проговориться, даже немного ханжили; 
отъ угощеній, если до нихъ досиживались, отказывались; —  
однимъ словомъ — держали себя такъ, что у каждаго изъ нихъ 
можно было ясно прочесть въ глазахъ подозрительную мысль: 
„Кто де васъ знаетъ? сойдетесь какъ нибудь съ о. инспекто
ромъ да и разскажете....“ Въ компаніи менѣе солидной, у 
своего брата— стараго семинарскаго товарища, чиновника или 
студента университета, —  тѣ же студенты являлись совершен
но другими людьми, распахивались во всю ширь, ораторство
вали, спорили, принимали участіе въ обычныхъ студенческихъ 
увеселеніяхъ. Начальство академіи всегда было нѣсколько да
же противъ знакомствъ своихъ студентовъ съ университет
скими и съ мелкими чиновниками. Много мѣшала порядоч- 
нымъ знакомствамъ и крайняя бѣдность академическаго сту
денчества, а такъ же недостатокъ внѣшняго свѣтскаго обра- 
зованія.

13
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Вѣдность была действительно крайняя. Все академиче
ское общежитіе состояло изъ бѣдныхъ бурсаковъ. Кто полу
чалъ отъ родныхъ рублей 30 въ годъ, тотъ считался уже бо- 
гачомъ между товарищами, и такихъ было менѣе четвертой 
или пятой доли кажлаго курса. Многіе не получали ни ко
пейки въ теченіе всего своего академическаго ученья. Что 
нибудь заработать, наир, уроками, не было возможности. До 
ректорства Агаѳангела студенты вовсе не отпускались на 
уроки. Только иемногимъ перепадали кое-какія подачки отъ 
профессоровъ за разныя переводныя работы и переписки, —  
но много ли могъ дать имъ и бѣдный академическій профес- 
соръ? Придавленные такой бѣдностью, не имѣя даже болѣе 
теплаго платья, чѣмъ студенческая шинель, такіе студенты 
по цѣлымъ зимамъ сидѣли безвыходно въ академическомъ 
ворпусѣ, не оставляя »его даже для прогулки, и только лѣ- 
томъ дышали свѣжимъ воздухомъ. Свѣтская выдержка пер
вымъ курсамъ академіи была то яге вовсе недоступна, за исклю- 
ченіемъ лишь немногихъ частныхъ личностей, которыя, при
надлежа къ болѣе цявилизованнымъ духовнымъ семьямъ, кое 
что видали еще до академіи. Большинство, перейдя изъ семи
нарской бурсы въ академическую, такъ и оставалось въ пол
нейшей невинности относительно общественныхъ условій и 
требованій, не умѣло ви говорить, ни держаться порядочно. 
Даже послѣ, на должностяхъ преподавателей, казанскіе вос
питанники рѣзко отличались своей внѣшней угловатостью, 
напр, отъ преподавателей изъ петербургскихъ студентовъ, 
чтб замѣчали даже семинаристы, ихъ ученики. Для нихъ 
поэтому были истиннымъ благодѣяніемъ такія практическія 
житейскія наставленія, какія преподавалъ имъ незабвенный 
инспекторъ Серафимъ. Покойный проф. Зефироьъ разсказы- 
валъ изъ воспоминаній объ академическомъ бытѣ своего вре
мени, какъ кто-то изъ его товарищей попалъ разъ на много
людный вечеръ въ свѣтскомъ чиновничьемъ семействѣ съ 
барышнями, съ танцами подъ домашнюю музыку и съ празд
ничной закуской; до казеннаго 9 часа онъ конечно немно
гое могъ тутъ повидать, но то, чтЬ онъ успѣлъ видѣть, до 
того его поразило невѣдомымъ никогда изяществомъ и рос
кошью, что въ студенческой спальнѣ онъ долго съ увлече- 
ніемъ разсказывалъ обо всемъ своимъ товарищамъ, которые 
тоже съ увлеченіемъ слушали его, вакъ Шехеразаду, и про-
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извелъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе: „Вотъ де какъ люди 
живутъ, а мы здѣсь что? —  прозябаемъ“.

Кромѣ Воскресенской улицы, студентъ могъ видѣть свѣтъ 
развѣ еще только но праздникамъ въ своей академической 
церкви, которая привлекала тогда много богомольцевъ изъ ка- 
■занскаго бомонда. Здѣсь же издали, изъ своихъ рядовъ или 
съ клироса, съ великой украдкой онъ могъ видѣть женщинъ 
этого недоступнаго для него свѣта... ІІосѣтительницы акаде
мической церкви вѣроятно и не воображали, чѣмъ онѣ каза
лись для этихъ молодыхъ людей, заключенныхъ въ рамкахъ 
строгаго монашескаго режима. Въ мало-мальски миловидную 
фигурку влюблялись поголовно цѣлые курсы. Напр, у I 
курса на примѣтѣ были какія-то двѣ черкешенки, ходившія 
въ академическую церковь еще въ Мельниковскомъ домѣ, си
ротки изъ донскихъ казачекъ. Двое студентовъ, успѣвъ съ 
ними познакомиться, по окончаніи курса немедленно предло
жили имъ свои руки и сердца, но начальство академіи остано
вило эти браки, разсудивъ, что хотя эти студенты и кончили 
курсъ, но, какъ не получившіе еще назначенія, находятся въ 
распоряженіи высшаго начальства, при томъ же „такіе поспѣш- 
ные браки дравленіе почитаетъ невременными и не безопас
ными для самаго заведенія на будущее время“ ( ‘). Правленіе 
постоянно держалось того же взгляда на ранніе студенческіе 
браки и посіѣ и, по всей вероятности, спасло этимъ немало 
студентовъ отъ ихъ яезрѣлыхъ увлеченій. Едва ли не глав
нымъ, чтобы не сказать —  единственнымъ, источникомъ вся
каго эстетическаго развитія и знакомства съ жизнью для 
тогдашнихъ воспитанниковъ академіи служила литература, 
которой всѣ они и занимались до увлеченія.

По вакатамъ, когда двери академіи отмыкались и акаде
мическое юношество выпускалось на волю, дѣлались нѣкото- 
рыя лослабленія въ дисциплине и тѣмъ, которые оставались 
въ самой академіи, состоявшія въ томъ, что имъ можно бы
ло въ это врёмя подольше поспать н чаще выходить за сте
ны академіи въ городъ. Вакатовъ полагалось три, —  рожде- 
ственскій, пасхальный (по двѣ недѣли) и главный, лѣтнійва- 
катъ (въ IV ,■ месяца съ небольшимъ —• до 15 августа). На 
®сѣ эти вакаты студентовъ дозволялось отпускать съ билета
ми какъ въ городъ, такъ и въ отъѣздъ изъ Казани. Но на

С) Д. 1846 г. X ВО и 43.
1 3 *
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первые два вавата, по ихъ краткости и по обычной бездоро- 
жицѣ втораго, увольнялись только немногіе студенты, чаще 
другихъ, конечно, казанцы, затемъ уроженцы ближнихъ 
епархій— вятичи, болѣе другихъ богатые и постоянно отли- 
чавшіеся своимъ мѣсгнымъ патріотизмомъ и семейными при
вязанностями, иногда симбирскіе, пермскіе и уфимсвіе сту
денты. На лѣтній ваватъ уѣзжало больше студентовъ, но все- 
таки рѣдко больше половины; разстоянія казанскаго округа 
были слишкомъ велики для тогдашней студенческой бѣдноты,. 
да и пути сообщенія до 1860-хъ годовъ были слишкомъ пло
хи для того, чтобы пускаться въ дальнюю и долгую дорогу;— 
академія стала пустѣть по вакатамъ не ранѣе 1860-хъ годовъг 
съ большимъ развитіемъ пароходства и, пожалуй, благосо- 
стоянія духовенства. Такимъ образомъ множество студентовъ 
не могли пользоваться и ваватной свободой, оставаясь въ 
той же обстановке и кромѣ того скучая безъ дѣла. Нстин- 
нымъ благодѣтелемъ этихъ горемыкъ былъ свіяжсвій архиман- 
дритъ Мартирій, ученый членъ вонференціи, любившій ака
демическую молодежь. По его любезному приглашенію, въ 
свіяжсвомъ монастырѣ каждый ваватъ, даже въ Рождество,, 
всегда жило по нескольву человевъ студентовъ, пользуясь 
щедрымъ гостепріимствомъ и полною свободой. Эти поездви 
въ свіяжсвій монастырь продолжались более 10 летъ и пре
вратились почему-то уже при ревторе Агаѳангеле, вероятно по* 
болезненности о. Жартирія. Въ ваватъ 1845 г. пять человекъ 
больныхъ студентовъ лріютилъ у себя въ загородномъ архі-  
ерейскомъ доме преосвященный Владиміръ (*). Были студенты- 
бедняки даже изъ ближнихъ епархій, воторые все 4  года, 
своего курса безвыездно проводили въ стенахъ авадеміи. Не 
говоримъ объ уроженцахъ Сибири, Кавваза, даже Астрахани,, 
воторымъ для поездви на родину не достало бы ни денегъ,. 
ни всего вакатнаго времени.

Описанный доселе строй авадемичесвой жизни неизмен
но держался до половины 1850-хъ годовъ, до начала про
шлаго царствованія съ его новыми веяніями и всякаго рода» 
освобождешяни. Но дальше этого держаться онъ уже не могъ. 
Последніе курсы студентовъ съ начала 1850-хъ годовъ и то» 
уже сильно тяготились своимъ ребяческимъ положеніемъ въ- 
отношеніи въ своимъ пѣстунамъ, которые въ своихъ отече-

О Д. 1845 г. X И .
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скихъ попеченіяхъ объ нихъ слишкомъ уже далеко увлекались 
дисциплинарными требованіями и совсѣмъ опускали изъ виду 
то, что пѣстуемыя ими дѣти люди уже вполнѣ взрослые, гото- 
.вые на дняхъ сами сдѣлаться духовными отцами и пѣстунами 
многочисленныхъ чадъ по семинаріямъ и училищамъ. Эта не
обходимость на каждомъ шагу прятаться отъ начальства, ку
рить не иначе, какъ по отхожимъ мѣстамъ, искать протекціи 
у буфетчика и другихъ служителей, обманывать инспекцію, 
мальчишески запираться, оправдываться и т. п. одни студен- 
ческіе характеры портила, другіе озлобляла и почти всѣхъ 
ставила въ отрицательное отношеніе къ начальству, внося во 
всю академическую жизнь тяжелое и вредное раздѣленіе. Сту
денчество формировалось въ замкнутое общество, необыкно
венно дружное въ своемъ единодушномъ укрывательствѣ, въ 
которомъ каждый стоялъ за всѣхъ и всѣ за каждаго. Такимъ 
образомъ и самая крѣпость товарищескихъ отношеній обра
щалась только въ орудіе того же раздѣленія въ академиче
ской жизни, которое убивало все жизненное въ господствую
щей среди нея дисцишшнѣ. Самыя правила этой дисциплины 
становились при этомъ чѣмъ-то чисто внѣшнимъ для студен
та, внѣшней обстановкой, кѣмъ-то заведенной по какому-то свое
образному вкусу, среди которой нужно какъ нибудь прожить 
до времени единственно только по обязательной внѣшней не
обходимости. Въ книжкѣ проф. Аристова о Щаповѣ приво
дится (стр. 28) одна выразительная выдержка изъ письма со
временника Щапова, въ которой читаемъ весьма мѣткія стро
ки: „Строго выполняя по внѣшности правила академической 
жизни, онъ не проникался сознаніемъ необходимости этихъ 
правилъ: точно они были составлены не для него, а опутанъ 
онъ ими былъ по ошибкѣ“. Здѣсь же находимъ указанія, съ 
какимъ тоскливымъ нетерпѣніемъ студенты ждали напослѣд- 
немъ году окончания своего курса и какія грустныя воспоми- 
нанія выносили изъ академіи, по крайней мѣрѣ нѣкоторые 
изъ нихъ, уже тронутые современными вѣяніями, носившими
ся въ воздухѣ еще въ 1854 г. „Время нашего студенчества 
(1850— 1854 г.), писалъ одинъ такой студентъ Я. Г. Рожде- 
ственскій (тамъ же стр. 7), было до такой степени смирно и 
-скучно, что студенты послѣдующихъ курсовъ съ трудомъ мо- 
ігутъ составить себѣ о томъ понятіе: причетническое прини- 
женье, кошачья осторожность, безотвѣтная субординація были 
ло истинѣ жалки и гадки“.
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Переходъ отъ глупаго малаго ребячества подъ неусып- 
нымъ надзорокъ пѣстуновъ и отъ безвыходнаго заключенія 
въ дѣтской еъ  полной свободѣ улицы, какъ извѣстно, всегда 
сопровождается болѣе или менѣе рѣзкими проявленіями маль- 
чишескаго своеволія и озорства, которыя бываютъ тѣмъ даже 
рѣзче, чѣмъ позднѣе человѣкъ попадаетъ на улицу. Нѣчто 
похожее съ нашимъ учащимся юношествомъ происходило въ 
концѣ 1850-хъ и въ 1860-хъ годахъ послѣ паденія прежней 
дисциплины почти во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ томъ числѣ и духовныхъ, въ томъ числѣ и въ духовныхъ 
академіяхъ. Къ счастію, переходъ отъ прежняго подзаконнагог 
по терминологіи о. Ѳеодора, состоянія къ новой благодатной 
свободѣ въ казанской академіи не былъ такъ крутъ и вне- 
запенъ, какъ во многихъ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Онъ 
совершался здѣсь въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ; главныя фазы 
его развитія мы уже видѣли отчасти въ представленныхъ вы
ше очеркахъ тогдашней академической администраціи.

Къ смягченію рѣзкихъ проявленій этого перехода болѣе 
всего, кажется, способствовало то, что въ самомъ началѣ егог 
когда новыя вѣянія только лишь начинались, академія имѣла 
такого замѣчательяаго инспектора, какъ архимандритъ Сера- 
фимъ, который съ одной стороны съумѣлъ не только поддержать 
принятую доселѣ дисциплину, но даже довести ее до ея апо
гея, съ другой дать ей и всей студенческой жизни значитель
но подновленное направленіе, какъ разъ отвѣчавшее всѣмъ 
важнѣйшимъ потребностямъ этого переходнаго времени. При 
повсюдномъ колебаніи самаго основнаго принципа старой дис
циплинарной системы, —  безмолвнаго послушанія власти, ко
торый былъ главной опорой и всѣхъ ея формъ, онъ съумѣлъ 
вытянуть изъ нея и поставить ребромъ все, что только могла 
она дать раціональнаго, и подкрѣпить ея формы не однимъ 
только „такъ велѣно“, но главнымъ образомъ сближеніемъ 
ихъ съ необходимыми требованіями самой жизни, требованія- 
ми житейскаго порядка, приличія и порядочности; —  мы не 
касаемся здѣсь религіозныхъ и нравственныхъ требованій ин- 
спекціи, какъ выходящихъ уже изъ области дисциплинарныхъ 
порядковъ. Осмысленныя и обновленная такимъ образомъ фор
мы дисциплины получали въ его инспекторской практикѣ но
вую жизнь, послѣ чего въ своихъ бесѣдахъ съ студентами, 
которыя остались навсегда для нихъ памятными и, какъ мы 
видѣли, высоко были цѣнимы даже такими людьми, какъ
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проф. Аристовъ, онъ уже съ полной увѣренностью, ничего 
не опасаясь, прямо отдавалъ эти формы на судъ здраваго 
смысла самихъ же студентовъ; и студенты, какъ ни: стесня
лись ими, какъ, можетъ быть, ни были недовольны ихъ тя
жестью, въ принципѣ ничего противъ нихъ возразить не имѣ- 
ли. Благодаря такому обНовленію этихъ формъ, онѣ успѣли 
благополучно продержаться въ студенческой жизни не только 
во все время инспекторства самого архим. Серафима, но года 
два даже послѣ его выхода изъ аісаді міи, все время, пока въ 
академіи оставались студенты, восігатывавшіеея подъ его силь
нымъ вліяніемъ. М п уже говорили, какъ это вліяніе отрази
лось на всемъ складѣ студенческихъ характеровъ его време
ни, —  это обстоятельство тоже служило крѣпкой поддержкой 
заведенваго въ академіи дисциплинарна™ порядка и общей 
порядочности студенческой жизни; его студенты оставались 
носителями его духа и послѣ его инспекторства.

Но вмѣстѣ съ такимъ обновленіемъ старой дисциплины 
въ требованіяхъ ея неизбѣжно было допустить и нѣкоторыя 
уступки во имя тѣхъ же самыхъ житейскихъ требованій, ко
торыя призваны были къ ея подкрѣпленію. Ея обновленіе 
было поэтому и началомъ ея реформы; при самомъ же о. Се
рафиме она была уже далеко не та, какой была напр, при 
о. Фотіи или о. Паисіи. Напр, требованіе отъ студентовъ по
рядочности повело за собой потребность хоть какого нибудь 
эстетическаго развитія въ студенческомъ кругу, бывшаго 
прежде въ загонѣ. Неловко было уже возставать теперь и 
противъ занятій студентовъ литературой, и противъ какой 
нибудь свѣтской пѣсни, которую вздумалъ бы спѣть студен- 
чеекій хоръ, сумерничая передъ занятными часами, и противъ 
того, если бы на студенческихъ верхахъ завелся какой набудь 
музыкальный инструментъ. Съ 1854 г. студенты стали откры
то выписывать себѣ журналы и газеты, чтЬ прежде дѣлалось 
тайно, только по безмолвному попущенію начальства. Заве
лась музыка; въ 1854 г. у студентовъ было 4 скрипки и 
флейта; въ 1856 г., уже послѣ выхода о. Серафима, у сту
дента VIII курса Ѳ. Ливанова явились гусли, а немного спу
стя, и фортепьяно. Ни инспекторъ, ни ректоръ Агаѳангелъ не 
имѣли противъ этого ничего. Ректоръ любилъ въ студентахъ 
даже не одну порядочность, но и нѣкотораго рода свѣтскость. 
Въ VI и VII курсахъ обнаружились хорошіе танцоры, —  
Абрамовичъ, Калатузовъ, Залѣсскій, которые сдѣлались учи
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телями въ танцовальяомъ искусствѣ другихъ. По празднич- 
нымъ вечерамъ въ 5 или 6 №№, на всякій случай подаль
ше отъ слуха начальства, студенты затѣвали цѣлые балы съ 
музыкой и танцами, при чемъ европейскіе танцы перемежа
лись съ кавказскимъ казачкомъ ставропольскихъ студентовъ 
и съ русской присядкой. Запертыя двери академіи все еще 
неохотно отпирались для выхода студентовъ въ городъ, но 
ни инспекторъ, ни ректоръ не были противъ знакомства сту
дентовъ съ порядочными людьми. Послѣ о. Серафима ректоръ 
сталъ даже поощрять эти знакомства и самъ вводилъ нѣко- 
торыхъ студентовъ въ знакомыя ему семейства. Все это было 
предвѣстіемъ важныхъ перемѣнъ въ студенческой жизни Ин
тересно было бы видѣть, какія еще новыя корректуры въ 
старой дисциплинѣ сдѣлалъ бы о. Серафимъ при дальнѣйшемъ 
развитіи требованій новаго времени и въ какомъ видѣ яви
лась бы при немъ эта дисциплина въ жизни послѣдующихъ 
курсовъ; но онъ вышелъ изъ академіи раньше, чѣмъ новое 
время хорошенько обозначилось....

Съ 1855 г. настало „благодатное“ время инспекторства 
о-. Ѳеодора. Но поелабленія въ дисциплинѣ и при немъ шли 
съ величайшею постепенностью и медленностью, не смотря 
на то, что онъ прямо ж открыто высказывался противъ преж
няго дисциплинарнаго строя, какъ противъ подзаконнаго ига. 
Въ академіи оставались еще строгіе охранители этого строя 
въ лицѣ ректора Агаѳангела и о. Веніамина, а во главѣ 
студенчества стояли сначала VI, потомъ образцово дисципли
нированный VII курсы. Да и самъ о. Ѳеодоръ не былъ соб
ственно противъ заведенныхъ порядковъ,— сами по себѣ они 
ему нравились ж онъ не прочь былъ настоять по-своему, 
чтобы студенты и дома постоянно сидѣли, не выходя безъ 
спросу, и на молитву являлись всѣ неопустительно, и клас
совъ не опускали, и т. д.; нарушеніе каждаго изъ этихъ за
веденныхъ порядковъ его всегда глубоко огорчало. Онъ толь
ко требовалъ, чтобы все это было „не предъ очима точію“,—  
отвергалъ принудительныя, подзаконныя мѣры къ поддержа- 
нію этихъ порядковъ и хотѣлъ дѣйствовать на студентовъ въ 
духѣ евангельской благодати и свободы. Изъ любви къ нему 
студенты всячески старались быть передъ нимъ исправными, 
боясь попасться ему въ чемъ нибудь неладномъ даже болѣе, 
чѣмъ о. Веніамину. Они отлично понимали тогдашнія, уже 
извѣстныя намъ, отношенія между членами академической
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,администрации и знали, что о. Ѳеодоръ всегда готовъ облег
чить ихъ отъ тягостей подзаконная ига и, чтб бы тамъ ни 
случилось, непременно встанетъ за нихъ противъ о. Веніа- 
мина. Въ декабрѣ 1855 г. явилось особенно важное послаб- 
леніе. Воспользовавшись заботливостью ректора о здоровьѣ 
молодыхъ людей, о. Ѳеодоръ выпросилъ у него согласіе отпус
кать ихъ на прогулку каждый день отъ 2 до 4 часовъ безъ 
записи. Это было большой для нихъ радостью. Съ этого вре
мени, какъ только кончится, бывало, академическій обѣдъ, цѣ- 
лыя вереницы студентовъ потянутся изъ академическихъ во- 
ротъ въ разныя стороны, въ поле, въ Швейцарію, въ городъ 
на Воскресенскую улицу. Когда настала весна 1856 г., сту
денты, какъ дѣти, радовались своей свободѣ и, какъ дѣти, 
рѣзвились на обнаженпыхъ отъ снѣга лригоркахъ рощи про- 
тивъ академическихъ и госпитальныхъ зданій, гдѣ была тог
да, такъ называемая, Депрейсова дача, и облазили чуть не 
всѣ ея деревья. Проѣзжавшіе по Сибирскому тракту путе
шественники вѣроятно не безъ удивленія взирали на пред
ставлявшееся имъ зрѣлище сидящихъ на деревьяхъ будущихъ 
солидныхъ кандидатовъ и магистровъ богословія. Съ 1856 г. 
начались и другія болѣе или менѣе важныя послабленія. Это 
■былъ курсовой годъ и студенты старшаго курса писали сочи- 
ненія на степени. О. Ѳеодоръ пересталъ взыскивать съ нихъ 
за опущенія лекцій, уговаривалъ не слишкомъ строго отно
ситься къ этимъ опущеніямъ и своего помощника; съ нача
ломъ репетицій послѣ Пасхи самъ ректоръ освободилъ сту
дентовъ отъ всѣхъ послѣднихъ классовъ, на которыхъ обыкно
венно преподавались языки. Въ вакатъ смѣнился въ долж
ности помощника инспектора о. Веніаминъ — главная опора 
старой акіадемической дисциплины: на мѣсто его опредѣленъ 
покладистый о. Діодоръ, и новое состояніе студентовъ „подъ 
благодатію, а не закономъ“ было обезпечено.

По сдѣлавшійся въ это время старшимъ курсомъ YII 
.курсъ еще не скоро воспользовался всѣми благами новой сво
боды, жилъ съ большой оглядкой, не совсѣмъ довѣряя даже 
о. Діодору, и своей сдержанностью сдерживалъ въ прежнихъ 
границахъ и вновь поступившій въ академію VIII курсъ. 
Академическіе порядки оставались безъ всякаго измѣненія. 
Тѣмъ не менѣе съ новаго учебнаго года въ академіи повѣяло 
уже совсѣмъ инымъ духомъ, чѣмъ прежде. Свободныя послѣ- 
•обѣденныя отлучки изъ академіи день ото дня становились
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продолжительнее. Студентъ не спѣшилъ уже домой къ вечер
нему чаю, а довольно безпечно располагался напр, у  сво
ихъ знакомыхъ студентовъ университета земляковъ, въ пол
ной увѣренности, что его не хватятся въ академіи до самаго 
вечера, когда инспекторъ будетъ дѣлать обходъ студенческихъ 
комнатъ, что если онъ запоздаетъ даже и къ этому времени, 
такъ всегда найдется радѣтель, который положить на его 
мѣсто въ занятные часы книгу и скажетъ, что онъ сейчасъ 
только вышелъ, a старшій на это конечно смолчитъ. Когда 
студентъ уходилъ въ праздникъ съ записью въ отпускной 
журналъ, онъ тоже не торопился возвращаться къ сроку, 
особенно если являться по возвращеніи приходилось къ о. 
Діодору. Снисходительностью послѣдняго особенно пользова
лись старшіе студенты, болѣе къ нему близкіе. За ужиномъ 
въ праздники, являясь въ столовую, онъ какъ будто не замѣ- 
чалъ, что за столами чуть не половина мѣстъ остаются пус
тыми. Встрѣчаясь съ студентами у городскихъ знакомыхъ въ  
одномъ домѣ, онъ даже самъ на свой страхъ дозволялъ имъ 
оставаться въ гостяхъ подолѣе. Въ святки 1856 г. снисхо
дительность его простерлась до того, что нѣкоторыхъ студен
товъ онъ увольнялъ даже на ночь; они пользовались этимъ 
для того, чтобы гдѣ нибудь подольше потанцовать или побы
вать въ театрѣ. Инспекторъ ничего этого не видалъ и не 
зналъ. Въ масляницу 1857 г., когда о. Діодоръ исполнялъ 
должность инспектора, наружный двери западнаго флигеля, 
гдѣ онъ жилъ, нарочно запирались попозднѣе, чтобы запо- 
здавшіе студенты, свободнѣе могли пройти этимъ путемъ до
мой, не просясь въ ворота у привратника. Буфетчикъ дол
женъ былъ оставлять множество порцій отъ обѣда и ужина, 
для запоздавпшхъ,— и это вошло съ тѣхъ поръ въ какую-то 
для него обязанность, такъ что студенты и не просили его о 
томъ предварительно, а по возвращеніи прямо требовали, что
бы онъ ихъ накормилъ. Днемъ они катались на татарахъ,—  
казанское масляничное удовольствіе въ родѣ петербургскаго 
катанья на чухонцахъ,— или отправлялись на утренніе спек
такли въ театръ. Знакомство съ театромъ, прежде совсѣмъ 
для нихъ недоступное, производило на нихъ сильное впечат- 
лѣніе. Одинъ студентъ VIII курса до того увлекся игрой 
актера Милославскаго —- тогдашней провинціальной знамени
тости,— что съ утра до вечера всѣмъ и каждому декламиро- 
валъ тономъ этого актера разные отрывки изъ Гамлета, одно-
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му разскажетъ про башмаки, въ которыхъ шла королева —  
мать Гамлета за гробомъ мужа, другаго увѣритъ, что жизнь 
есть „садъ, заглохшій подъ дикими, безплодными травами“,, 
третьему крикнетъ: „звѣрь безъ разума и чувства“, и т. д. 
Благодаря такой снисходительности къ отлучкамъ изъ ака- 
деміи, старшіе студенты, отличавшіеся бблыпей свѣтскостыо, 
завели довольно знакомствъ въ городѣ и стали вести болѣв’ 
общественную жизнь, выводили въ свѣтъ и младшихъ.

Сближенію студентовъ съ порядочными людьми много' 
способствовали и ректоръ съ инспекторомъ, доставивъ нѣко- 
торымъ изъ нихъ уроки въ дворянскихъ домахъ, чего никогда 
не бывало въ казанской академіи. Въ ноябрѣ 1856 г. въ се
мействе генерала А. Л. Корсакова понадобился для дѣтей' 
учитель закона Божія и латинскаго языка. О. Ѳеодоръ, зна
комый съ этимъ семействомъ, посовѣтовалъ, вмѣсто священ
ника, взять для этихъ уроковъ студента академіи и самъ ре- 
комендовалъ студента VII к В. В. Лаврскаго. Ректоръ Ага-- 
ѳаигелъ, тоже бывавшій въ этомъ семействѣ, съ удовольствіемъ- 
на то согласился и дозволмъ Лаврскому ходить на уроки 
безъ особаго на каждый разъ дозволенія. Послѣ Лаврскаго 
въ этомъ домѣ давали уроки А. С. Павловъ, а съ 1858 г. 
П. Знаменскій Въ январѣ 1857 г. учителя изъ студентовъ 
академіи пожелаю имѣть семейство гг. Могилатовыхъ; 
о. Ѳеодоръ рекомендовалъ для этого студента А. С. Пав
лова. Въ томъ же году, по просьбѣ вице-губернатора Ан
дреева, пожелавшаго имѣть у себя учителемъ кого нибудь 
именно изъ младшихъ студентовъ, который бы могъ дольше 
быть учителемъ, до своего выхода изъ академіи, ректоръ самъ 
назначилъ студента VIII к. Ѳ. Е Кибардина. Всѣ эти учителя 
успѣли зарекомендовать себя въ принявшихъ ихъ семействахъ 
съ доброй стороны и сдѣлалнсь въ нихъ своими людьми, 
ѣздили во время вакатовъвъ ихъ деревни, знакомились чрезъ- 
нихъ и съ другими домами. Съ легкой руки этихъ первыхъ 
учителей преподаваніе частныхъ уроковъ осталось между сту
дентами въ употребленіи и въ послѣдующіе курсы.

Расширеніе круга знакомствъ вызвало у студентовъ потреб
ность позаботиться о своей внѣшности и внѣшнемъ образованіи. 
Нѣкоторые студенты начали обзаводиться болѣе нарядными ко
стюмами. Съ начала 1857 г., послѣ однихъ неудачныхъ де- 
бютовъ нѣкоторыхъ молодыхъ людей на святочныхъ вечерахъ- 
у знакомыхъ, все студенчество обуяла повальная танцоманія.
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Чуть не каждый вечеръ после ужина въ 5 или б JV» соби
ралась толпа стремившихся усвоить себе мудреное искусство 
французской кадрили и трудилась надъ этой задачей въ потѣ 
лица и съ рѣдкой добросовестностью. Напевая на голосъ: 
„Чижикъ, чижикъ“, счетъ кадрильныхъ па, отсчитывая кроме 
того темпъ указательнымъ пальцемъ и присѣдая на каждомъ 
шагу колѣнями и всѣмъ корпусомъ, обучавшіеся двигались 
взадъ .и впередъ по комнате съ необычайно серьезными и 
умными физіономіями. Другіе, стремившіеся къ еще болѣе 
высокому образованію, учились даже легкимъ танцамъ; для 
большей легкости въ производстве тяжелыхъ на первыхъ по
рахъ оборотовъ и переворотовъ учитель съ ученикомъ схва
тывались за плечи, наклонялись головами вмѣстѣ, чтобы ви
деть чистоту своихъ па, немедленно поворачиваясь, методи
чески выделывали ногами, что следовало, изображая суровыми 
физіономіями и напряженными движеніями не столько легкій 
танецъ, сколько некоторую упорную борьбу, где „ то сей, то оный 
на бокъ гнется“. Около такихъ танцоровъ собирались ряды 
зрителей, —  иные позубоскалить, а иные съ болёе серьезной 
целью усвоить что нибудь и самимъ, на первый разъ хоть 
въ наглядку. Не смотря на такой своеобразный методъ обуче- 
нія, некоторые талантливые люди успевали въ хореграфиче- 
скомъ искусстве до степени недалекой почти до совершен
ства. Въ такихъ мирныхъ эстетическихъ развлеченіяхъ сво
бодное время студентовъ проходило весело и дома. Не по
следнее место въ кругу развлеченій занимала музыка. После 
того, какъ въ святки 1856 г. на музыке у студентовъ побы- 
валъ самъ о. Ѳеодоръ, она сделалась окончательно дозволен
нымъ искусствомъ. Студенты предавались ей все-таки съ не
которой осторожностью, боясь растревожить не любившаго 
шума больнаго ректора. Ероме того, они все-таки стеснялись 
.петь светскія п есн и , чтобы не возмутить благочестивыхъ 
чувствъ своего монашествующаго начальства. Выработалась 
особая манера пенія этихъ песенъ безъ словъ и piano, ино
гда даже сквозь длинным трубы, свернутыя изъ бумаги. Вы
ходило что-то въ роде духоваго оркестра, звуки котораго 
очень красиво разносились по академическому зданію, усла
ждая вероятно слухъ и самого ректора.

Послабленія простирались на все мелочи студенческой 
жизни. Утромъ напр, можно было подольше поспать, не опа
саясь, что инспекція явится будить; молитвъ старались не
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просыпать, потому что это слишкомъ сильно огорчало о. Ѳвен
дора. Въ праздники можно было утромъ напиться чаю, —• 
выдавалась даже обычная порція бѣлаго хлѣба къ завтраку. 
Въ занятные часы студентъ могъ свободно уходить изъ за
нятной комнаты и хоть весь вечеръ болтаться въ гардеробной, 
сдѣлавшейся настоящимъ студенческимъ клубомъ. Вечеромъ 
ректоръ настойчиво требовалъ, чтобы никто не засиживался 
въ комнатахъ дольше 10 часовъ; но теперь можно было по 
крайней мѣрѣ не лежать съ этого времени обязательно на 
койкѣ. Въ спальняхъ иногда долго и послѣ 10 часовъ шло 
продолженіе того веселаго препровожденія времени, какимъ 
студенты занимались послѣ ужина; продолжался оживленный' 
говоръ, сыпались шутки и остроты. _ Однажды вдоль обоихъ 
дортуаровъ, среди дружнаго хохота обоихъ курсовъ, пущена, 
была исполинская свинья въ ермолкѣ, въ составъ которой, 
вошло нѣсколько студентовъ, одѣялъ, простынь и подушекъ,—  
это былъ тонкій намекъ на прозвище, данное студентами 
одному нелюбимому наставнику. Въ другой разъ студенты, со- 
всѣмъ уже раздѣвшись, составили въ спальной исполинскую 
кадриль паръ въ 20, въ которой кавалеры обозначались на
детой на голову подушкой, а дамы стыдливымъ препоясаніемъ 
изъ простынь. Забава однако не прошла даромъ. Въ самый 
разгаръ бала неожиданно явился о. Ѳеодоръ и въ ужасѣ оста
новился въ дверяхъ. И дамы и кавалеры — всѣ живо очути
лись на койкахъ. О. Ѳеодоръ не сталъ разслѣдовать этой ша
лости, но нѣсколько дней все плакалъ предъявлявшимися къ 
нему старшими и много толковалъ имъ что-то о Вавилонѣ и. 
вавилонской блудницѣ.

Такъ протекло все время ректорства архимандрита Агаѳан- 
гела. Новый ректоръ Іоаннъ нашелъ, что студенты держатся- 
слишкомъ вольно, и на первыхъ порахъ своими строгостями оза- 
дачилъ всю веселую молодежь; у студентовъ упало сердце. Но по
томъ они скоро успокоились. Живо сообразивъ всѣ обстоятель
ства и понявъ направленіе грознаго начальника, они нашли, что» 
и при немъ жить еще можно. Студенты младшаго ѴШ курса, 
даже полюбили его и все время своего пребыванія въ акаде- 
міи и даже по выходѣ изъ нея всегда отзывались объ немъ- 
съ увлеченіемъ. Къ его подзаконному игу приспособиться, 
было еще легче, чѣмъ къ благодатной свободѣ о. Ѳеодора, 
которая была очень не легка на дѣлѣ, особенно когда между- 
студентами и этимъ нравственно-требовательнымъ, своеобраз-
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нымъ и подъ часъ нервно капризнымъ инспекторомъ не стало 
такого удобнаго посредника, какъ о. Діодоръ, который въ 
свое время такъ хорошо умѣлъ выставлять студентовъ въ 
нужномъ для инспектора свѣтѣ и устраивать всё отношенія 
ихъ къ инспекціи мирно и гладко. Строгости ректора каса
лись одного только внѣшняго порядка, не внося никакихъ 
перемѣнъ въ обыденный ход ъ студенческой жизни за 
послѣднее время. Гораздо чувствительнѣе отозвалась на 
спокойствіи этой жизнп смѣна членовъ инспекціи. По вы
ходе о. Діодора немедленно же начались известный стол- 
кновенія студентовъ съ новымъ помощникомъ инспекто
ра, отравившія последніе мѣсяцы пребыванія въ академіи 
о. Ѳеодора. Столкновенія эти, продолжавшіяся съ переры
вами целый годъ, снова подняли затихавшій было разладъ 
между студенчествомъ и его начальствомъ, заставили студен
товъ крепко сплотиться въ общей оппозиции и, —  что всего 
важнее и съ известной точки зренія всего хуже, —- сосчи
тать въ этой оппозиціи свои силы. Ии инспекторъ, ни рек
торъ не захотели, а можетъ быть и не могли уже поддержать 
помощника инспектора. Подъ вліяніемъ современнаго настрое- 
нія всей учащейся молодежи того времени и повсюду распро
странившаяся какого-то культа молодаго поколенія духъ ака
демическаго студенчества успелъ уже сильно измениться про
тивъ прежняго, даже еще очень недавняго времени. Прежнее 
робкое и несколько приниженное настроеніе академическаго 
студента временъ подзаконныхъ у студентовъ последняго вре
мени сменилось довольно гордымъ сознаніеиъ своего высокаго 
студенческаго достоинства, съ которымъ невольно приходилось 
•теперь считаться самому начальству академіи. Последнее 
впрочемъ и само способствовало развитію этой черты въ сту- 
денческомъ характере, постоянно обращаясь для своихъ дис
циплинарныхъ целей именно къ студенческому благородству 
и самосознанію. Такъ было еще при ректоре Агаѳангеле и 
инспекторе Серафиме. Ректоръ Іоаннъ своимъ обращеніемъ 
съ студентами развивалъ въ нихъ эту черту почти система
тически и въ короткое время развилъ до того, что потомъ 
самъ же долженъ былъ приноровляться къ ней. Время его рек
торства было попреимуществу временемъ развитія студенче
скаго самосознанія и съ этой стороны живо сохранилось въ 
памяти всехъ, учившихся при немъ въ академіи.
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Извѣстное столкновеніе студента УПТ курса Морошкина 
съ помощникомъ инспектора въ октябре 1857 г., еще при о. 
Ѳеодорѣ, поддержанное единодушно студентами обоихъ отдѣ- 
леній, было первымъ проявленіемъ новаго духа въ студенче
стве, ясно показавпшмъ, что прежняя инспекціонная система 
отжила свои дни и болѣе не годится. Нужно было выработы- 
ватъ новую систему, но выработать таковую было тогда не
кому. Ректоръ повидимому имѣлъ кое какія мысли по этой 
части, но самъ въ студенческія дѣла не вступался, предо
ставляя вѣдаться съ ними одной инспекціи; во главѣ же 
инспекціи стоялъ о. Ѳеодоръ, способный действовать на сту
дентовъ только нравственно, своими личными качествами, а 
остальные члены инспекціи даже и не заметили вновь на
родившаяся духа въ студенчестве и, оставаясь при преж
нихъ дисциплинарныхъ требованілхъ и иріемахъ, только раз
дражали молодежь и давали ей новые поводы укрепляться въ 
своемъ новомъ направленіи и притомъ не въ лучшихъ, а въ 
худшихъ, крайнихъ его формахъ, въ формахъ грубыхъ проте- 
стовъ и даже „личныхъ оскорбленій“ помощнику инспектора. 
Такимъ образомъ въ самое критическое время студенческой 
жизни, когда въ ней совершался такой важный переломъ, 
она оставалась совсемъ безъ руководителей, безъ направите- 
лей и предоставлена была самой себе. Если она и не доходи
ла тогда до такихъ крайностей, какъ жизнь студенчества уни
верситетская, то этимъ обязана была единственно тому, что 
сами студенты академіи были далеко не похожи на студен
товъ университета по своей талантливости и всегдашней 
рефлективной сдержанности въ молодыхъ порывахъ. Замеча
тельно, что во всехъ делахъ 1 8 5 7/6 s года, въ которыхъ про
являлись черты ихъ новаго направленія, верхъ постоянно 
оставался за ними. Такъ кончилось дело Морошкина. Осенью 
1857 г. студенты сделали манифестацію противъ дурныхъ 
качествъ стола; ректоръ страшно разсердился, чуть не вы- 
гналъ двухъ лучшихъ студентовъ изъ академіи, но все-таки 
назначилъ ревизію экономіи и поручилъ ее, равно какъ и 
нзысканіе средствъ къ улучшенію студенческаго стола, са
мому популярному у студентовъ профессору, Д. Ѳ. Гусеву. 
Очень легко кончились въ 1858 г. я известное дело февра- 
листовъ, и другое столкновеніе студентовъ съ инспекціей на 
Пасхе этого года предъ пріездомъ инспектора Филарета. Во 
всехъ этихъ исторіяхъ студенты действовали корпоративно
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и очень дружно. Преемника о. Ѳеодора, инспекторъ Фила- 
ретъ тоже не взядъ на себя труда составить какую нибудь 
систему для студенческаго общежитія и новыхъ отношеній къ 
нему инспекціи и все время своего инспекторства относился 
къ своей должности съ полнымъ безучастіемъ. Безпризорность 
студенческой жизни при немъ только еще усилилась. Изред
ка разражалась гроза изъ ректорскаго кабинета; напр, въ 
великомъ постѣ 1858 г. ректоръ пристрожилъ студентовъ 
за то, что они бросили ходить попарно въ столовую и въ 
церковь; выдалъ еще новое распоряженіе, чтобы при выхо
де изъ церкви они тоже ходили парами и не останавлива
лись въ корридоре съ своими знакомыми. Студенты его слу
шались, но лодобныя мимолетныя грозы и распоряженія въ 
общемъ ходе академической жизни ничего почти не значили.

Съ выходомъ изъ академіи VII, последняя курса, вос
питанная еще въ прежней дисциплине, между студентами не 
осталось ни одного живаго свидетеля этой дисциплины; VIII 
курсъ зналъ объ ней больше по наслышке и по некоторымъ 
остаткамъ ея порядковъ во внешнемъ строе академической 
жизни, которые еще засталъ при своемъ вступленіи въ ака- 
демію. Это былъ курсъ уже Ѳеодоровскаго и преимуществен
но Іоанновскаго времени съ ясно обозначенными чертами 
новаго студенчества. Черты эти обозначались въ немъ еще 
и прежде, когда онъ былъ въ младшемъ отделеніи, —  во 
главё последнихъ исторій до инспектора Филарета дей
ствовали студенты не старшаго ѴП курса, а именно этого 
младшаго VIII курса. Перейдя въ старшее отделеніе и 
вставъ во главе студенчества, онъ сталъ держаться еще само
стоятельнее и вольнее. Первымъ его дебютомъ въ старшемъ 
отделеніи былъ еще небывалый въ академіи опытъ произ
водства независимая студенческаго суда надъ однимъ изъ то
варищей, который по некоторымъ поступкамъ оказался н е-  
достойнымъ носить званіе студента. О поступкахъ этихъ сту
денты не пожелали донести начальству, а решили наказать- 
виновнаго своимъ собственнынъ судомъ. На собраніи всего- 
курса, на которое приглашенъ былъ для оправданія и подсу
димый, ему присуждено было самому подать прошеніе объ 
увольненіи, при чемъ, въ случае исполненія этой общей воля 
товарищей, обещано покрыть все его грехи глубокою тай
ною, въ противномъ же случае провести дело объ увольне- 
ніи чрезъ начальство. Онъ уволился и тайна* действительно-
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■была, строго сохранена даже отъ студентовъ младшаго курса 
Сплоченность и единодушіе VIII курса такъ были велики 
•что рект-орь Іоаннъ лредполагалъ въ немъ существованіе ка
кого нибудь одного сильнаго коновода и въ своихъ частныхъ 
бесѣдахъ съ студентами вѣсколько разъ пытался довѣдаться 
кто бы это могъ быть. Надѣясь на свое единство и силу* 
студенты этого курса въ первое же полугодіе 1858 г. рѣши- 
лись противостать даже самому грозному ректору. Случай 
этотъ нами уже разсказанъ,—  это было по поводу извѣстной 
записки ректора^о ссылкѣ студентовъ для исправления въ 
монастыри. ѴІІІ-й курсъ по этому случаю составилъ вторич
ное корпоративное собраніе, и на этотъ разъ прямо въ про- 
тиводѣйствіе своему начальству, для написанія протеста про
тивъ записки ректора въ формѣ прошенія на имя преосвя
щеннаго.

Исторія эта сошла съ рукъ довольно благополучно. За
писка ректора не достигла своей цѣли, но все-таки осталась 
не безъ вліянія на жизнь студенчества, доказавъ, что съ рек
торомъ шутки плохи и что нужно жить съ оглядкой. Случаи 
нетрезвости бывали и послѣ, но значительно скромнѣе. Каж
дый разъ, какъ составлялась компанія охотниковъ выпить, 
при ней непремѣнво являлся какой нибудь товарищъ-опекунъ 
и нянька, бравшій на себя обязанность наблюдать надъ сво
ими слабыми друзьями и хранить ихъ на всѣхъ кривыхъ и 
ломаныхъ путяхъ ихъ, и главнымъ образомъ отъ глаза и слуха 
начальства. Выходъ за стѣны академіи былъ очень свободный; 
йе заставъ кого нибудь въ комнатѣ въ занятное время, ин
спекторъ Филаретъ не обращалъ на это никакого вниманія 
и представлялся вполнѣ удовлетворенным^ когда на спросъ, 
гдѣ же такой-то, ему скажутъ, что онъ сію минуту вышелъ; 
за ужиномъ отсутствуют,іе объявлялись больными. Записной 
журналъ все-таки велся по всей формѣ съ тѣмъ только раз- 
личіемъ противъ прежняго времени, что записываться въ него 
на отлучку можно было не по однимъ только четвергамъ и 
воскресеньямъ, но и въ другіе дни, да и записывались въ 
него больше такіе студенты, которые намѣрены были возвра
титься къ сроку и явиться по формѣ инспектору; не имѣвшіе 
такого намѣренія шли подъ прикрытіемъ первыхъ, куда было 
нужно, безъ записи. На случай поздняго возвращенія крыльца 
баккалаврскихъ флигелей и задній ходъ въ главный корпусъ 
оставались постоянно не запертыми. Но опасеніе сопасться
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начальству было настолько еще сильно, что напр., отпра
вившись въ театръ, болѣе осторожные люди нарочно спѣшили 
оттуда е ъ  ужину и вечерней молитвѣ домой, чтобы исполнить 
здѣсь все, что требовалось, н показаться инспектору, затѣмъ 
снова отправлялись въ театръ досиживать интересный спек
такль, дѣлая при этомъ взадъ и впередъ не менѣе 4 верстъ. 
Остатки этого послѣдняго страха предъ инспекціей стали 
ослабѣвать съ 1859 г., когда пошли извѣстныя несогласія 
между ревторомъ и инспекторомъ, разумѣется, очень хорошо 
извѣстныя студентамъ. Ко всѣмъ проступкамъ молодыхъ лю
дей о. Филаретъ за все это время относился съ невозмути- 
мѣйшимъ благодушіемъ. Въ началѣ зимы 1859 г. былъ такой 
случай: человѣкъ 5 студентовъ были тихонько въ театрѣ и, 
воротившись оттуда, е ъ  величайшей своей досадѣ, нашли всѣ 
двери въ Еорпусъ запертыми по распоряженію помощника 
инспектора, который все еще пытался бороться съ наруше- 
ніями дисциплины', не запертою оставалась одна только дверь 
съ двора въ кухню, изъ Еоторой можно было пробраться въ 
столовую; но по изслѣдованію и столовая оказалась тоже за
пертой; тасовались туда-сюда и порѣшили прорваться до сво
ихъ коекъ прямо чрезъ инспекторскую переднюю по боковой 
лѣстницѣ изъ кухни, но только лишь вошли туда, какъ изъ 
залы инспеЕтора отворилась дверь и въ лей показался со све
чей онъ самъ самолично; преступные юноши, закрывшись во
ротниками, одинъ за другимъ всѣ чинно прошли передъ нимъ 
и скрылись въ среднемъ корридорѣ, а онъ имъ свѣтилъ и 
благодушно улыбался, Замѣтивъ, что всѣ они въ порядкѣ, 
онъ оставилъ дѣло безъ вниманія и никогда потомъ даже не 
упоминалъ объ немъ ни однимъ словомъ.

Въ святки послѣ его отъѣзда у студентовъ явилось но
вое увлеченіе, которое много отвлекало ихъ отъ другихъ 
болѣе грубыхъ увеселеній: по иниціативѣ главнаго театрала 
VIII курса Ѳ. В. Ливанова, извѣстнаго послѣ автора мно
гихъ сочиненій по расколу, они затѣяли игру въ домашніе 
спектакли. За исключеніемъ только самыхъ лѣнивыхъ и смир- 
ныхъ, этими спектаклями заинтересовались всѣ студенты и 
сообща занялись ихъ обстановкой. Мѣстомъ ихъ назначенъ 
былъ дортуаръ старшихъ студентовъ. Койки были сдвинуты 
всѣ въ одну сторону и образовали весьма покоіныя мѣста 
для зрителей; добыли залежавшееся у эконома полотно для 
занавѣси, набрали огарковъ для рампы; взяли даже волшеб-
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•ный фонарь изъ физическая кабинета, такъ такъ представ- 
леніе готовилось волшебное,— передѣлка изъ Ночи на Рожде
ство Гоголя со скрадываніемъ на небѣ мѣсяца; всѣ роли бы
ли разобраны самыми лучшими поклонниками Гоголя изъ 
обоихъ курсовъ, и въ одинъ святочный вечеръ послѣ ужина 
началось комедійное дѣйство. На первый разъ оно не уда
лось изъ-за волшебнаго фонаря, который совсѣмъ не дѣй- 
ствовалъ, —  зрители, сидя въ потемкахъ, сначала хохотали, 
потомъ соскучились, и Гоголь провалился позорнѣйшимъ обра
зомъ. Но зато послѣ него на другихъ спектакляхъ артисти
чески прошло нѣсколько тогдашнихъ модныхъ бытовыхъ ко- 
медій и сцены изъ Разбойниковъ Шиллера. Ректоръ конечно 
■зналъ о проказахъ молодежи, но не мѣшалъ ей, вѣроятно не 
велѣлъ мѣшать и инспекціи, находя эти спектакли болѣе 
пршгичнымъ исходомъ для молодыхъ силъ, чѣмъ какіе нибудь 
кутежи, которые легко могли явиться въ это вакатное время. 
По окончаніи святокъ кончились и спектакли и студенты уве
селялись въ свободное время только танцами, въ которыхъ 
главнымъ дѣйствующимъ лицемъ былъ тотъ же Ѳ. Ливановъ, 
серьезно считавшій себя вполнѣ свѣтскимъ кавалеромъ и одинъ 
-изъ всѣхъ товарищей имѣвшій даже собственный фракъ. Едва 
лерехвативъ чего яибудь за ужиномъ и не дожидаясь конца, 
онъ бѣжалъ въ гардеробную комнату, зажигалъ множество 
свѣчей, взягыхъ изъ разныхъ №№, и, когда студенты возвра
щались сюда изъ столовой, сейчасъ же разставлялъ всѣхъ въ 
пары и начиналъ дирижировать баломъ.

Весной и лѣтомъ, пользуясь свободой выхода, нѣкоторые 
•студенты предавались водяной потѣхѣ. У одного изъ нихъ, 
казанца Е. В. Лаврова была собственная лодка, около кото
рой собрался цѣлый экипажъ человѣкъ изъ 12 въ должно
стяхъ —  хозяинъ капитана, другіе кто его помощника, кто 
боцмана, шкипера, юнги и проч. Экипажъ этотъ по цѣлымъ 
суткамъ пропадалъ или на оз. Кабанѣ, или на Волгѣ, уѣзжая 
иногда очень далеко и подвергаясь даже опасностямъ. Одна
жды въ разливъ лодка была застигнута бурей и пловцы едва 
спаслись, сломавъ руль и совершенно выбившись изъ силъ. 
Ночью, во время привала лодки къ какому нибудь пустому 
берегу, экипажъ ея разводилъ костеръ и до зари благодуше- 
ствовалъ за свѣжей ухой. Одно время въ 1859 г. студенты,—  
івсѣ почти той же компаніи, —  увлеклись искусствомъ одного 
»фехтовальщика итальянца, плѣннаго офицера Сдшнелли, ко
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торый содержалъ въ Русской Швейцаріи ресторанъ, и, убѣдивъ 
себя въ томъ, что безъ фехтовальная искусства по Арскому 
полю очень опасно ходить ночью, начали учиться фехтовать. 
Изъ оконныхъ занавѣсокъ были вынуты желѣзные прутья и 
оказались совсѣмъ похожими на рапиры. Въ гардеробной ком- 
натѣ и въ больницѣ, гдѣ часто собирались студенты для раз
ныхъ апокрифиче скихъ занятій, послѣ обѣда но цѣлымъ ча- 
самъ только ж слышно было топанье ногъ ж чиканье импро- 
визованныхъ рапиръ. Забава эта впрочемъ недолго нрави
лась и поелѣ н Ѣ сео л ь еи х ъ  синяковъ была оставлена.

Послѣдній 1859/S0 курсовой годъ, какъ ж всѣ вообще та- 
кіе курсовые годы, студенты УІІІ курса провели въ усилен- 
ныхъ занятіяхъ за писаніемъ курсовыхъ сочиненій, изрѣдка. 
отрываясь отъ работы, чтобы встряхнуться и размяться какой 
нибудь новой забавой. По окончаніи главной черновой работы 
за этими сочиненіями въ Пасху 1860 г. они опять в сп о м н и л и  
свои ком едійны я дѣйства. Еще раньше спектакль затѣвался 
въ святки; на н ем ъ  положено было соединить пріятное съ 
полезнымъ, — поставить піэсу на ф р а н ц у зск о м ъ  языкѣ (Де- 
зертиръ, изд. при ф р ан ц узск ой  грамматикѣ Перелогова) для. 
практики во ф ранцузсЕ О м ъ разговорѣ. Піэса была выучена 
твердо, но когда артисты послушали себя на р е п е т и ц іи , и м ъ  
самимъ стало тошно отъ своего прекрасная французскаго 
произношенія, и затѣя эта сама собой рушилась. За пасхаль
ную игру студенты поплатились было очень дорого. Слухи 
объ ней дошли до владыки и онъ немедленно потребовалъ 
отъ начальства объяснений. Ректоръ Іоаннъ постарался выру
чить студентовъ изъ бѣды. Призвавъ череднаго старшаго, 
онъ сдѣлалъ ему такой допросъ: „Какіе вы тамъ театры 
устроили? Вѣроятно, піэсы какія нибудь читали“? —  Точно 
такъ, В. В—біе.— „Это что же? Въ родѣ литературнаго вече
ра?“ -Т очно такъ,— въ родѣ литературнаго вечера. — „Какъ 
же вы читали? Разными голосами или одинъ всю піэсу?“ —  
Разными голосами. —  „А! Значитъ, каждый характеръ въ 
піэсѣ спеціально изучался особымъ студентомъ?.. Что же?' 
Для изученія литературы это хорошо. Только будьте осто
рожны, а то въ городѣ все это передается въ превратномъ 
видѣ. Ступайте ж скажите это другимъ студентамъ“. До- 
нросъ былъ снятъ,— дѣло выяснено и въ такомъ видѣ доложе
но преосвященному. Владыка успокоился. Но болѣе, чѣмъ- 
уже черезъ годъ, эти несчастные спектакли снова подверг-
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лись обслѣдованію и притомъ со стороны высшаго началь
ства. На нихъ обратили вниманіе слѣдователи по дѣлу о па- 
нихидѣ 1861 г. и на какомъ-то основаніи донесли, что сту
денты, игравшіе Гоголевскаго Ревизора вечеромъ третьяго 
дня Пасхи, начали готовить свои роли будто бы ни раньше, 
ни позже, вакъ „съ великаго четверга, не смотря на великіе 
дни поста и говѣнія“. „Сего довольно, сурово замѣтилъ въ 
своей запискѣ м. Филаретъ, чтобы заключить, что отношеніе 
академіи къ обязанностямъ религіи неудовлетворительно“ (').

Всѣ эти выдумки "и забавы въ свое время имѣли однако 
и доброе вліяніе на студенческую жизнь, отвлекая выпущен
ным на свободу молодыя силы отъ разныхъ грязныхъ уве- 
селеній, въ родѣ пьяныхъ кутежей, до которыхъ было очень 
недалеко, особенно въ такое время, какъ святки и Пасха. 
Отъ того, можетъ быть, ректоръ Іоаннъ и смотрѣлъ на нихъ 
снисходительно. Въ обществѣ студентовъ господствовало тогда 
преимущественно остроумное и артистическое веселье. Даже 
среди не совсѣмъ трезвыхъ компаній главнымъ связующимъ 
предметомъ было вовсе не вино, a тѣ остроты, выдумки, про
казы, въ которыхъ участники этихъ компапій соперничали 
другъ передъ другомъ и о которыхъ долго послѣ не могли 
вспоминать безъ смѣха. Замѣчательно, что между студентами 
вовсе не водилось игры въ карты, —  занятіе это казалось 
неостроумньшъ и скучнымъ. Въ IX курсѣ былъ одинъ здо
ровый студентъ А. Лавровъ, въ 1860 г. исключенный по из- 
вѣстной исторіи объ утонутіи чиновника Попова на оз. Кабанѣ. 
Голова у него была нѣсколько тяжеловата на выдумки, но 
онъ высоко ихъ цѣнилъ и не могъ безъ нихъ обойтись, ког
да былъ навеселѣ. Для удовлетворенія такой потребности 
онъ прибѣгалъ къ помощи чужой, болѣе находчивой головы: 
-обладая громадной силой, завладѣвалъ кѣмъ нибудь изъ нра
вившихся ему остроумныхъ студентовъ, угощалъ его, всюду 
съ нимъ ходилъ по академіи, посадивъ его иногда даже къ 
себѣ на плечо, какъ обезьяну, и отъ времени до времени 
обращался къ нему съ настойчивымъ требованіемъ: „Говори 
идею“. Идея должна была состоять въ изобрѣтеніи какой ни- 
-будь необыкновенной выходки, которой бы никто не ожи- 
далъ. И нужно было, во что бы то ни стало, непремѣнно дать 
.-ему такую идею, чтобы онъ занялся ея выполненіемъ, иначе

С1) Собран, мнѣній и отзывові т. Т, ч. 1, етр. 104.
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богатырь придумывалъ что нибудь самъ и всегда что нибудь, 
не совсѣмъ удобное, напр, вдругъ задумывалъ измѣнить 
фасонъ желѣзной рѣшетки на лѣстницѣ или взгромоздить 
одинъ на другой нѣсколько тяжелыхъ занятныхъ столовъ,. 
чтобы, взобравшись на нихъ, въ отличіе отъ другихъ людей, 
уснуть на потолкѣ.

Послѣ выхода VIII курса, еще заставшаго кое какіе 
остатки старой дисциплины, память о послѣдней прекрати
лась окончательно. Кончились даже недавнія эстетическія,. 
литературныя и артистическія увлеченія, которыя скраши
вали студенческую жизнь. Печальное для всѣхъ учебныхъ за
ведешй время 1860-хъ годовъ настало и для академіи. Съ 
самаго же начала при переходѣ въ старшее отдѣленіе IX  
курсъ началъ терпѣть болыпія потери въ своемъ составѣ 
вслѣдствіе вольнаго и невольнаго исключенія разныхъ студен
товъ изъ академіи: лѣтомъ 1860 г. исключены студенты Лав- 
ровъ и ГІоповъ изъ-за исторіи на оз. Кабанѣ, потомъ въ на- 
чалѣ 1861 г. еіце одинъ студентъ, въ нетрезвомъ видѣ шу- 
мѣвшій у дверей самого ректора и порывавшійря вломиться 
къ нему съ весьма воинственными цѣлями. Нельзя не отмѣ- 
тить здѣсь замѣчательной черты въ характерѣ ректора Іоан- 
на,— онъ не попомнилъ этой личной себѣ обиды, причислилъ. 
потомъ этого студента снова къ его курсу и далъ ему воз
можность получить степень кандидата. Далѣе, —  разразил ось- 
извѣстное дѣло о панихпдѣ, кончившееся тоже исключеніемъ- 
нѣсколькихъ студентовъ изъ обоихъ отдѣленій. Нельзя ска
зать, чтобы нравственное состояніе студентовъ слишкомъ уже- 
за это время понизилось,— этого не было. Виною всѣхъ наи- 
болѣе грустныхъ явленій въ ихъ жизни и самаго исключения 
нѣкоторыхъ пзъ академіи была главнымъ образомъ развив
шаяся между ними на свободѣ какая-то бездисциплинная и, 
безстрашная откровенность и безоглядность жизни. Мы у ж е , 
говорили, что результатомъ такой именно безоглядности было 
и самое крупное дѣло того времени, наиболѣе скомпромети
ровавшее академію, —  дѣло о панихидѣ 1861 г., послѣ кото
раго начальство заподозрило академическихъ студентовъ даже- 
въ политической неблагонадежности.

Однимъ изъ результатовъ участія студентовъ въ мани- 
фестаціонной панихидѣ 1861 г. была чрезвычайная ревизія. 
академіи чрезъ слѣдователей по дѣлу о панихидѣ. Послѣдніе 
собирали всевозможныя свѣдѣнія объ академической жизни съ- 
1860 г. и изъ всевозможныхъ источниковъ; напр, объ упо-
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мянутой выше не состоявшейся жалобѣ профессоровъ на рек
тора Іоанна первыя свѣдѣнія были получены слѣдователемъ 
Олферьевымъ въ дворянскомъ клубѣ за кар точнымъ столомъ. 
Изъ ихъ донесеній по начальству о соетояніи академіи кое- 
что публиковано теперь печатно въ У т. Собранія мнѣній и 
отзывовъ митрополита Филарета, чѣмъ мы и воспользуемся. 
По самому свойству своей задачи, слѣдователи выставляли, на 
видъ главнымъ образомъ конечно темныя стороны въ жизни 
студентовъ, не касаясь примѣровъ благонравія послѣднихъ, 
но картина, рисуемая ими, все-таки имѣла довольно общій 
характеръ. Вотъ извѣстные намъ пункты ихъ отчета: 1) „Какъ 
учащіе, такъ и учащіеся во многомъ отступили отъ обязан
ностей, возлагаемыхъ на нихъ уставомъ заведенія, и во мно
гомъ допустили нарушеніе порядка и благочпнія. 2) Обязан
ность ходить къ общественному богослуженію исполняется въ 
послѣднее время, какъ слѣдуетъ, немногими студентами, дрочіе 
æe или не ходятъ въ церковь, или ходятъ, но не за тѣмъ, 
за чѣмъ должно (?).. Начальники академіи все это знаютъ и, 
когда бываютъ въ храмѣ, видятъ, однако оставляютъ безъ 
вниманія. Богослуженіе, при всемъ сокращеніи, совершается 
кое-какъ. Молитвъ утреннихъ и вечернихъ съ 1860 г.,1 за 
исключеніемъ времени пребыванія ревизоровъ, по настоящее 
время вовсе не было. 3) Въ классы вообще немногіе ходятъ 
и нерѣдко не болѣе 2 или 3 человѣкъ изъ отдѣленія. 
4) Студенты ложатся спать и встаютъ, когда хотятъ; имъ не 
воспрещается отлучаться, куда и когда хотятъ, будетъ ли то 
время богослуженія или классовъ, или время ночи. Студенты 
иногда возвращаются въ академію въ позднюю нору и не 
всегда трезвые. Въ образѣ мыслей ихъ и жизни замѣтна 
вольность. По мнѣнію большинства лицъ, знакомыхъ съ ака- 
деміею, при ректорѣ Іоаннѣ она незамѣтно стала становиться 
на ложный путь. —  Преосвященный архіепископъ Аѳанасій 
изволилъ отозваться, что нынче духъ вездѣ не хорошъ, но 
что, по мнѣнію его, нѣтъ особенной надобности предприни
мать что либо важное, а не лишнее было бы припугнуть, 
кого слѣдуетъ, и, пожалуй, дать академіи другаго начальника“. 
Съ этою мыслью преосвященнаго Аѳанасія, приписывавшая 
всѣ неурядицы въ жизни студентовъ очевидно не столько 
духу студентовъ, сколько администраціи академіи, согласно 
было и духовное начальство (').

(*) Мнѣнія и отзывя стр. 104—106.
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Свобода студенческой жизни была дѣйствительво дове
дена до крайности, до упраздненія даже такихъ ограниченій, 
которыя необходимы для всякаго вообще общежитія и внѣш- 
няго порядка. Напр, общія собранія студентовъ для обѣда 
и ужина въ столовой готовы были совсѣмъ порушиться. Раз
ные безпорядочные люди требовали свои обѣденныя и ужин- 
ныя порціи, когда вздумалось, таскали ихъ изъ столовой въ 
комнаты къ явному ущербу чистоты жилыхъ помѣщеній, въ 
ущербъ даже самой экономіи. Студенческія пирушки не укры
вались уже гдѣ нибудь въ сторонѣ, а происходили открыто 
въ занятной комнатѣ и последняя принимала видъ какого-то 
грязнаго буфета съ тарелками (конечно казенными) соленыхъ 
огурцовъ, капусты и проч. Въ самой столовой не было долж- 
наго порядка въ подачѣ кушаній и вообще во всей процедурѣ 
обѣдовъ e ужиновъ; каждый начиналъ ѣсть особо и уходилъ 
изъ-за стола тоже особо. Не говоримъ уже о благочестпвомъ 
чтеніи за столомъ Четіихъ-Миней, которое производилось въ 
академіи почти до 1860 г.; —  этотъ недавній обычай сразу 
•сталъ какой-то необычайно-старой стариной, о которой никто 
■и не вспоминалъ. Собранія на общія молитвы съ 1860 г. то
же прекратились. 11 іюня при ревизорахъ ректоръ написалъ 
на журналѣ чередпыхъ: „Чтеніе утреннихъ и вечернихъ мо
литвъ отмѣчать не опустительно“. Чередные действительно 
стали отмѣчать каждый день, что молитвы читались, но всего 
черезъ недѣію опять перестали, потому что на самомъ дѣлѣ 
онѣ вовсе не читались, и ректоръ не повторить своего рас- 
поряженія. Съ 1862 г. донесенія чередныхъ старшихъ стали 
вообще очень лаконичны, состоя всего изъ трехъ словъ, что 
въ академіи все благополучно. Выходъ изъ академіи до того 
•былъ свободенъ, что студенты могли пропадать изъ академіи 
на нѣсколько дней, только сказавшись кому нибудь изъ то
варищей, гдѣ въ случаѣ надобности ихъ можно отыскать. 
Одинъ изъ студентовъ X курса П. Князевскій на послѣднемъ 
году своего ученія поступилъ даже на наемную службу въ 
уголовную палату, готовя себѣ тамъ штатное мѣсто къ окон- 
чанію курса, и преспокойно ходилъ туда каждое утро зани
маться письмоводствомъ.

При такой обстановкѣ студенческаго общежитія для 
нравственно слабыхъ людей было очень много соблазновъ 
дойти до полной разнузданности и число этихъ слабыхъ лю
дей должно было все болѣе увеличиваться къ еще большему 
разстройству разшатаннаго порядка. А кругомъ академіи roc-
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подствовали между тѣмъ все огрубляющія впечатлѣнія со
временная нехорошая духа ѲО-хъ годовъ. Вмѣсто прежнихъ 
облагороживающихъ знакомствъ у студентовъ усиливались 
связи съ огрубляющими, низменными слоями общества. ХІ-й  
курсъ былъ едва ли не самымъ несчастнымъ по усиленію въ 
немъ такихъ огрубляющихъ вліяній и по числу нравственно 
слабыхъ студентовъ, съ которыми не знали, чтодѣлать, даже 
ихъ товарищи и которые потомъ одинъ за другимъ сгибли 
отъ своихъ слабостей по выходѣ изъ академіи. Въ 1863 г., 
по иниціативѣ нѣкоторыхъ студентовъ эстетиковъ, снова на
чались было въ академіи литературные вечера и комедійныя 
дѣйства, но и они не имѣли уже теперь прежняго значенія 
и часто служили только лишними поводами къ кутежамъ. 
Въ Академической слободкѣ нашлись двѣ харчевни, которыя 
завели у себя особыя студенческія помѣщенія и открыли сту
дентамъ любезный кредитъ. Коммерсантъ одной изъ нихъ— 
еврей— отпускалъ свой товаръ по первому требованію; требо- 
ванія эти имѣли техническое названіе посланія къ евреямъ.

Мы указывали здѣсь на одна только болѣзненныя явленія 
студенческой жизни, которыя служатъ выраженіемъ тогдаш
н я я  упадка въ ней дисциплины и оцредѣленіемъ крайпихъ 
степеней, до какихъ доходила ея распущенность, но при 
этомъ конечно вовсе не думаемъ характеризовать ими общее 
теченіе этой жизни. Жизнь эта, молодая, талантливая, имѣла 
въ себѣ такіе богатые источники здоровья, что могла пере
живать всѣ подобныя явленія безвредно для своего общаго 
состоянія и обращать ихъ даже въ пользу своего общаго 
развитія. Студенчество академіи въ общемъ своемъ составѣ 
не переставало быть все-таки цвѣтомъ молодежи своего со- 
словія. Всѣ аномаліи его жизни были только временнимъ 
результатомъ переходнаго времени, когда прежняя система 
дисциплинарная строя этой жизни устарѣла и рушилась, 
вакъ не отвѣчавшая потребностямъ новаго времени, а новая 
.еще не успѣла выработаться. Даже суровые слѣдователи 
1861 г. въ заключеніе своего мрачнаго отчета о состояніи 
.академіи писали: „Справедливость требуетъ сказать, что за
ведена это не въ безнадежномъ состояніи. Въ большей части 
студентовъ видна воспріимчивость ко всему благому, когда 
внушаютъ имъ доброе“. Учившіеся тогда студенты, теперь 
люди солидные и опытные въ жизни, съ удовольствіемъ и 
благодарностью вспоминаютъ объ этомъ времени своей жизни
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со всѣми его недостатками и находятъ въ немъ много доб- 
рыхъ черта.

Мы имѣемъ подъ руками любопытную въ этомъ отно- 
пхеніи записку одного бывшаго студента академіи XI курса,. 
Александра Ив. Бекрѣева, учившаяся въ академіи всего два 
года и перешедшаго потомъ въ казанскій университетъ. Срав- 
неніе между этими двумя высшими заведеніями онъ прямо и 
рѣпштельно склоняетъ въ пользу именно академіи, о кото
рой сохранилъ прекрасную и благодарную память. Указавъ- 
на господствовавшую въ его время крайнюю свободу студен
товъ въ посѣщеніи лекцій и въ занятіяхъ, онъ пишетъ, что 
отсюда все-таки „никакъ нельзя заключать, чтобы студенты 
не выполняли своего назначенія, не занимались по-своему 
наукой. Не аудиторія была здѣсь храмомъ науки, a библіо- 
тека и занятная комната. Ходить на лекдіи было не обяза
тельно, по крайней мѣрѣ никто не слѣдилъ за этпмъ. Право 
свободнаго хожденія или нехожденія на нихъ фактически про
водилось и студентами, и начальствомъ. Повидимому скверно,, 
не нормально. Но вотъ что я скажу въ объясненіе и въ 
оправданіе этого: и теперь черезъ 24 года (писано въ 1889 г.) 
по выходѣ изъ академіи не могу безъ умиленія, безъ глубо
к ая  чувства благодарности вспомнить и о начальствѣ, и объ 
наставникахъ, и объ общемъ тонѣ жизни и ученія именно 
въ этомъ оригинальномъ высшемъ учебномъ заведеніи въ  
правленіе ректора Іоанна. Думаю, что нигдѣ и никогда въ 
другомъ мѣстѣ этого не было. Когда состоялся переводъ 
Іоанна въ петербургскую академію, одновременно вышло изъ- 
академіи, если не ошибаюсь, 13 человѣкъ, въ томъ числѣ 
и я“. Болѣе точно исторія эта будетъ разсказана нами ниже. 
„Доканчивалъ я образованіе въ казанскомъ университетѣ; но  
всѣмъ своимъ развитіемъ, всѣмъ своимъ навыкомъ системати
зировать знанія, своей привычкой сколько нибудь сознательно 
и самостоятельно заниматься научными предметами я обязанъ- 
исключительно академіи. Странно это, можетъ быть, на пер
вый взглядъ, но это такъ: безъ лекцій, безъ аудиторіи, сту
денты академіи, кладу руку на сердце, были развитѣе, зани
мались безконечно болѣе своимъ дѣломъ, чѣмъ студенты, уни
верситета, — сужу по личному опыту. Бывало, какъ только 
настанетъ вечеръ, всѣ обитатели этого зданія по своимъ- 
мѣстамъ, всѣ за книжками и конторками для письма и ко
нечно стыдно кому нибудь выдѣлиться ничегонедѣланіемъ.
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Всѣ и все занимается, и тавъ изо дня въ день, не исключая* 
и праздниковъ. Послѣ ужина, нечего грѣха таить, отдыхали 
въ полное «свое удовольствіе, кто во что гораздъ: въ одномъ 
№ поютъ волжскія или Некрасовскія пѣсни, въ другомъ даже 
и за  ̂ рюмочкой сидятъ. Но на другой день опять трудъ и. 
занятіе неуклонное. РІ все это безъ понуканья, безъ палки, 
безъ назойливаго вожденія на помочахъ. Развѣ не лестно 
молодому уму до всего добираться самому, быть обязаннымъ 
всѣмъ знаніемъ только себѣ? Нѣтъ, скажу я, болѣе высокаго 
удовольствія и, прибавлю, пользы для молодыхъ научныхъ 
силъ! Библіотека и очень богатая подъ руками; профессора 
рады, когда къ нимъ обращается студентъ за какимъ нибудь 
руководительствомъ, укажутъ и наставятъ, какъ справиться 
съ дѣломъ; и нисколько они не были въ претензіи, по край
ней мѣрѣ вида не показывали, что студентъ пропускаетъ ихъ. 
лекціи. Вѣчная имъ за все это благодарность! Не то было, 
скажу кстати, въ университетѣ. Нечасто случалось брать 
книги по требованію и нуждѣ своей въ библіотекѣ, потому 
что, заявляютъ здѣсь, книги разобраны профессорами, а под
ступиться къ этимъ послѣднимъ не легкое дѣло. Да простятся 
мнѣ недобрыя воспоминанія, тяжело лежащія на душѣ... 
Когда мы прощались съ ректоромъ Іоанномъ, у многихъ я 
замѣтилъ слезы на глазахъ, не исключая и себя. Помню,—  
дѣлый день послѣ этого студенты ходили, какъ потерявшіе 
что-то. И дѣйствительно, потеряли многое, потеряли, скажу,, 
все, а именно свободу, возможность расправлять свои крылья, 
вставать самимъ на свои ноги. Правъ я или нѣтъ, не мнѣ 
судить, по я убѣжденъ въ томъ, что сказалъ по чистой, не
лицемерной совѣсти, не кривя оной ни передъ собой, ни 
передъ людьми“.

Намъ нѣтъ надобности критиковать этого отзыва, исправ
лять нѣкоторыя его неточности и, пожалуй, тенденціозноети. 
Онъ важенъ для насъ, какъ онъ есть, съ его именно субъек
тивной стороны, какъ свидѣтельство именно личнаго отно- 
шенія стараго студента къ своему незабвенному студенче
скому времени. Видно, что студенчество имѣло тогда много 
добрыхъ задатковъ самостоятельной жизни, которыми оно- 
легко могло довольствоваться и безъ внѣшней поддержки въ- 
своемъ безпризорномъ состояніи. По воспоминаніямъ и раз 
сказамъ другихъ современниковъ, въ началѣ 1860-хъ годовъ 
для упорядочения своей жизни оно успѣло выработать для.
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'•■себя замѣчательные и довольно крѣпкіе начатки даже нѣко- 
тораго рода самоуправленія. Въ часы занятій въ занятныхъ 
комнатахъ соблюдалась полнѣйшая чинность и тишина безъ 
всякаго внѣшняго надзора. Обыденная труженическая жизнь, 
которую проводило большинство студентовъ, шла спокойно и 
безъ помѣхъ. Они уже сами наблюдали за тѣмъ, чтобы 
напр, товарищъ, находящейся въ праздничномъ настроеніи, 
былъ удаляемъ куда нибудь въ гардеробную, въ спальню, или 
больницу, никому не мѣшалъ и не совался въ глаза началь
ству, чтобы для сохраненія чистоты воздуха курильщики не 
курили въ комнатахъ, чтобы въ спальной во время сна ни
кто не шумѣлъ и т. д. Та вѣра въ жизненность, благород
ство и силы молодаго поколѣнія, которую, если и не питалъ, 
то по крайней мѣрѣ постоянно обнаруживалъ ректоръ Іоаннъ, 

•была глубоко цѣнима студенчествомъ, служила сильнымъ для 
него побужденіемъ поддержать свою репутацію и спасала его 

<отъ недобрыхъ увлеченій времени едва ли не вѣрнѣе, чѣмъ 
могли тогда сдѣлать это мѣры репрессивныя, возбуждавшія 
въ молодежи одно только раздраженіе и открытыя волненія. 
Къ концу ректорства Іоанна у студентовъ академіи, по при- 
мѣру университетскихъ, явились даже корпоративный студен- 
ческія учрежденія. —  общія собранія для рѣшенія общихъ 
дѣлъ, собственная студенческая библіотека и касса.

Въ университет'!; вопросъ о разныхъ принадлежностяхъ 
корпоративнаго устройства студенчества былъ вопросомъ жгу- 

-чимъ и волнующимъ. Въ академіи онъ не имѣлъ такого ха
рактера; студенты ея жили на казенномъ содержаніи, всѣ 
вмѣстѣ, видѣлись между собою каждый день безъ всякихъ 

.нарочныхъ собраній или сходокъ, библіотеку имѣли подъ ру
кой казенную и могли свободно добывать изъ нея все, что 
имъ было угодно, кромѣ развѣ свѣжихъ газетъ, которыя 

•сначала читали начальники и наставники. À потому указан
ныя корпоративныя учрежденія явились у нихъ почти неза- 
мѣтно, исподоволь, никого не волнуя и ни откуда не встрѣ- 
чая препятствій. Учрежденію студенческой библіотеки и кассы 
помогли сами наставники академіи. Первая завелась съ на

учала 1860-хъ годовъ съ цѣлью доставить студентамъ возмож
ность читать свѣжія газеты и журналы. Многія редакціи при

сылали въ нее свои изданія безплатно. Редакція Православ
наго Собесѣдника сдавала въ нее дуплеты разныхъ періоди- 
•ческихъ изданій, какія получала въ обмѣнъ на свое изданіе.
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Были пожертвованія и отъ наставниковъ. На свой счетъ сту
денты выписывали только очень небольшое число книгъ, скла
дываясь между собою копѣекъ по 50 въ годъ и даже меньше.. 
Въ 18°761 году студенческая библіотева получила уже почтен
ные размѣры и потребовала особаго библіотекаря, выборъ ко
тораго и былъ однимъ изъ первыхъ общихъ дѣлъ студенче
скаго собранія. Первымъ библіотекаремъ былъ избранъ сту
дентъ X курса П. С. Озерецкій. Студенческая касса (или, 
какъ она громко называлась, банкъ) явилась лѣтомъ 1864 г., 
какъ средство самопомощи студентовъ въ ихъ крайней бѣд- 
ности. За исключеніемъ немногихъ студентовъ, получавшихъ 
кое-какія деньги отъ родныхъ, отъ уроковъ, отъ письмовод
ства въ канделяріи и редакціи Собесѣдника, отъ переписки, 
и проч., всѣ остальные для удовлетворенія своихъ небольншхъ • 
частныхъ потребностей постоянно нуждались въ кредитѣ и 
искали его даже у своего булочника или какого нибудь Бу
зова, содержателя слободской харчевни. Для удовлетворенія 
этой нужды студенческій банкъ оказывался очень полезенъ; 
заведенію его много помогли наставники, устроивъ для этого 
между собой подписку, давшую банку первую, хотя и неболь
шую, фондовую сумму. Сумма банка была впрочемъ ж послѣ 
не высока и дальше 200 руб. не простиралась. Изъ него 
можно было получать ссуды (до 3 руб.) деньгами, марки для 
писемъ, чай, сахаръ и табакъ, а этимъ и ограничивались 
всѣ нужды студентовъ. Для увеличенія кассы своей банкъ впро
чемъ бралъ очень значительные проценты— до 5°/0 въ мѣсяцъ, 
чтб побуждало должниковъ поскорѣе съ нимъ раздѣлываться 
первыми попавшими въ руки деньгами. Большею частію рас
плата эта производилась деньгами, которыя студенты раза 
два въ годъ получали отъ эконома за такъ называемый ме
лочи по экипировкѣ, какъ-то: за галстуки, платки, подтяжки 
и т. п. Но многіе студенты такъ и выходили изъ академіи, 
съ долгами, отъ чего съ теченіемъ времени у банка завяза
лась большая переписка съ такими должниками, разсѣянными 
по разнымъ мѣстамъ. Предметы, которые банкъ ссужалъ на
турой, оцѣнивались тоже нисколько выше своей покупной, 
цѣны. Выборъ банкира и его отчетность предъ студентами 
были новымъ важнымъ предметомъ студенческихъ собраній. 
Первымъ банкиромъ былъ выбранъ студентъ XI курса С. Па- 
радизовъ, но за скорымъ выходомъ своимъ изъ академіи въ 
томъ же 1864 г. сдалъ всѣ дѣла, по выбору собранія, сту
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денту XII в. Я. А. Богородскому, который и оставался на 
этой должности до самаго окончанія своего курса. Студен че
ткая касса перешла и въ новую послѣреформенвую академію.

Весной 1864 г., вмѣсто архимандрита Іоанна, ректоромъ 
•надъ академіей поставленъ былъ архимандритъ Иннокентій, 
поставившей себѣ задачей снова поднять здѣсь упавшую дис
циплину. Задача эта была теперь очень трудна, но не невы
полнима для человѣка, который бы лучше умѣлъ понять со
временное настроеніе молодежи и воспользоваться тѣми добрыми 

.задатками и жизненными силами студенчества, вакія поддер
живали его при прежнемъ ректорствѣ. Ректоръ Иннокентій 
съ самаго же начала повелъ дѣло крайне безтактно, обраща
ясь съ студентами, какъ съ учениками семинаріи, безъ ува
жения къ ихъ достоинству и гонору; кромѣ того, держался 
въ отношеніи къ нимъ такимъ же юристомъ, какъ въ правлен- 
скихъ дѣлахъ, цѣплялся за нихъ разными параграфами и пунк
тами устава и постоянно выводилъ ихъ изъ-себя. Задавшись 
цѣлью „возстановить въ отношеніи къ студентамъ дѣйствіе 
ъсѣхъ §§ устава, не отмѣненныхъ высшею властію“, онъ за- 
тѣмъ знать ничего не хотѣлъ, кромѣ этихъ §§, и на всѣ 
представленія и просьбы повременить введеніемъ той или дру
гой мѣры или приспособить ее въ сформировавшейся уже 
дѣіствительности только упрямо указывалъ на подлежащій § 
и при этомъ довольно откровенно даже подсмѣивался надъ 
тѣмъ, какъ ловко поддѣлъ студентовъ и какъ они ничего противъ 
этого не подѣлаютъ. Такъ напр, съ самаго начала онъ под- * 
дѣлъ ихъ передъ первыми экзаменами, вдругъ отмѣнивъ на 
нихъ употребленіе конспектовъ и билетовъ, на которыхъ у 
студентовъ основано было очень многое, относящееся къ бла
гополучно ихъ отвѣтовъ, и какъ они потомъ ни просили его 
чрезъ своихъ депутатовъ, чтобы онъ дозволилъ употребленіе 
билетовъ по крайней мѣрѣ на предстоящихъ экзаменахъ, 
производство которыхъ теперь уже вовсе не время было ре
формировать, онъ только увазывалъ имъ на 185, 384 и 392 

.§§ устава (гдѣ сказано, что экзамены производятся по во
просамъ) и явно увеселялся ихъ озадаченностью и безпомощ- 
ностью. Студенты были страшно взбѣшены этой выходвой новаго 
начальника, собирались вмѣстѣ для ея обсужденія и едва удер- 

■ жались отъ незаконной манифестами, послѣ которой наступили 
бы конечно новыя проявленія надъ ними юридики ревтора. На 

>ванунѣ самыхъ экзаменовъ онъ сдѣлалъ даже особую замѣтку
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на журналѣ съ свойственными ему остроуміемъ: „Объ испы- 
-таніяхъ заявлено мною предварительно и позволяю себѣ на- 
дѣяться, что гг. студенты не будутъ заниматься на нихъ 
столпотвореніемъ“, т. е, вѣроятно городить чушь отъ смѣше- 
пія языковъ,—Еще раньше этого ректоръ озадачилъ студентовъ 
такимъ уставнымъ предпріятіемъ, которое касалось прямо ихъ 
животовъ. Отыскавъ въ уставѣ § 253, гдѣ говорилось о двухъ 
здоровыхъ блюдахъ для студенческаго стола, онъзатѣялъ дѣло 
объ уничтоженіи въ этомъ столѣ третьяго блюда. Въ маѣ одинъ 
студентъ XI курса съ волненіемъ извѣщалъ объ этомъ обсто- 
ятельствѣ въ письмѣ на родину, которое имѣется у насъ въ 
рукахъ. Къ счастію для студентовъ, ректору вскорѣ попалось 
въ правленіи извѣстное дѣло 1858 года о нормальному рас- 
писаніи студенческаго стола, гдѣ съ утвержденія начальства 
вездѣ полагалось для этого стола три блюда, и онъ оставилъ 

-свое предпріятіе. Но столъ при немъ все-таки сдѣлался много 
•экономнѣе и хуже прежняго. Въ іюнѣ студенты сдѣлали о
томъ формальное заявлевіе черезъ старшаго череднаго. По 
поводу этого заявленія ректоръ снова поддѣлъ студентовъ, 
указавъ имъ на безпорядочность ихъ обѣдовъ и ужиновъ, и 
написалъ новую остроумную замѣтку въ журналѣ: „Относи
тельно стола, согласно заявленію, предъявленному мнѣ студ. 
Балаковскимъ отъ имени всѣхъ студентовъ, сдѣлано мною 
дознаніе, при чемъ оказалось, что изъ студентовъ одни обѣ-
даютъ или ужинаютъ въ столовой, другіе въ кухнѣ, а иные
■берутъ пищу къ себѣ. При такомъ положеніи дѣла сего
нельзя сдѣлать желаемаго; а положешя сего впредь не дозволю, 
■чтобы оправдалось или осуществилось желаемое: рука руку 
моетъ, чтобы 'обѣ были бѣлы“. Между тѣмъ еще съ мая на
чались частые обходы ректоромъ студенческихъ комнатъ, при 
чемъ онъ постоянно подлавливалъ ихъ въ разныхь безпоряд- 
кахъ и раздражалъ своей привязчивостью. A послѣ ваката 
стали вводиться имъ разныя мѣры по извѣстному дѣлу „о 
поставленіи студентовъ въ прямое отношеніе къ преподавае- 
мымъ имъ предметамъ“.

Общее раздраженіе студентовъ выразилось тѣмъ, что 
■одинъ за другимъ они стали вовсе уходить изъ академіи. 
Взвѣшивая всѣ шансы, какіе предстояли имъ по окончаніи 
полнаго академическаго курса и какихъ можно достигнуть, 
не дожидаясь этого времени, при немедленномъ выходѣ изъ 
.заведенія, они нашли, что ждать окончанія курса вовсе
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не стоитъ и что дальнѣйшее ихъ терпѣніе ни къ чему луч
шему не приведетъ. Многіе ихъ семинарскіе товарищи и безъ 
высшаго образованія успѣли составить себѣ такое положеніег 
какого имъ нельзя было ожидать и по окончаніи академи
ческая курса, попавши на службу даже въ самую академію. 
Разные знакомые, служившіе прежде по духовному вѣдомству, 
увѣряли ихъ, что считаютъ теперь прежнихъ своихъ духов
ныхъ начальниковъ истинными своими благодѣтелями именно 
за то, что тѣ заставили ихъ по неволѣ выйти изъ духовной 
службы. А тутъ между тѣмъ еще съ 1863 г. для всѣхъ ака- 
демистовъ свободно открыли свои дзери университеты. Дви
ж ете къ выходу изъ академіи началось лѣтомъ 1864 г. сна
чала между студентами XI курса, готовившаяся къ переходу 
въ старшее отдѣленіе. Курсъ этотъ первоначально состоялъ 
изъ 36 человѣкъ, но изъ нихъ еще въ 1863 году одинъ 
(А. Балтинскій) по болѣзни уволился въ епархіальное вѣдомство, 
другой (Н. Кандалинскій) померъ, третій (А. Плотниковъ) 
уволенъ по политическому подозрѣнію, четвертый (К. Зна- 
менскій) сошелъ съ ума и въ 1864 г. отправленъ на родину 
въ Иркутскъ, пятый (Ѳ. Платоновъ), братъ инспектора Вені- 
амина, вмѣстѣ съ братомъ уѣхалъ въ Харьковъ, такъ что въ 
переходу вт. слѣдующее отдѣленіе оставалось всѣхъ 31 (*). При 
ректорѣ Иннокентіи первыми (въ теченіе іюня и іюля 1864 г.) 
подали прошенія объ увольненіи изъ академіи 7 студентовъ 
того же курса: В. Миртовъ, С. Загоскинъ, А. Бекрѣевъ, Н. 
Ждановъ, Ѳ. Зеленоярскій, Кр. Малышевъ й С. Любомудровъ, 
и всѣ были уволены; въ старшее отдѣленіе перешло такимъ 
образомъ только 23 человѣка (2). Въ августѣ поступилъ въ 
академію слѣдующій XII курсъ въ числѣ 28 человѣвъ,— мень
ше штатнаго числа. Бѣгство изъ академіи вскорѣ простер
лось и на него; оказалось, что отъ дѣйствія дисциплинарныхъ 
§§ устава новые воспитанники отвывли еще въ своихъ семи- 
наріяхъ, а въ академіи и не думали встрѣтить такихъ стѣс- 
неній, на какихъ настаивалъ ректоръ. Вскорѣ по поступав
ши въ авадемію въ сентябрѣ (съ 29 числа) одинъ за другимъ 
подали прошенія студенты этого вурса Н. Студенсвій, И. Буд- 
ринъ, К  Небосклоновъ, потомъ въ октябрѣ Аѳ. Соколовъ, 
Л. Автократовъ и К. Максимовъ. Правленіе увольняло всѣхъ,

О  Д. внутр. правд. 1863 г. К 42.
(2) Д. 1864 г. J6Ä 24 ж 55.
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но въ довольно взволнованных^ выраженіяхъ опредѣлило взыс
кать съ нихъ деньги, какъ выданный имъ на прогоны въ 
академію ж .экипировочный, такъ и израсходованный на нихъ 
уже въ самой академіи, „во вниманіе къ тому, что казна ни
кого не обйзана прокатывать и содержать на свой счетъ да- 
ромъ“, ж произвести такой взыскъ до выдачи имъ ихъ доку
ментовъ. Св. Синодъ утвердилъ увольненіе ихъ безъ всякаго 
взысканія, во вниманіе къ ихъ болѣзненному состоянію, подъ 
предлогомъ котораго подавались и всѣ прошенія (г). Некото
рые изъ уволенныхъ немедленно тутъ же поступили въ уни
верситета. Между тѣмъ движеніе къ выходу изъ академіи 
не прекратилось и въ старшемъ XI курсѣ. Въ сентябрѣ уво
лился попрошенію иболѣзни студ. A. Заволожскій, а 2 октя
бря подали прошенія объ увольненіи трое лучшихъ студен- 
товъ курса, бывшихъ комнатными старшими,— Порф. Гвоздевъ, 
С. Парадизовъ и А. Голгоѳскій. Прошенія эти особенно взвол
новали ректора и онъ завелъ изъ-за нихъ длинное дѣло, ко
торое по своимъ характерными подробностямъ и эпизодамъ 
стоитъ того, чтобы на немъ нѣсколько остановиться.

Оно началось изъ-за столкновешя студентовъ XI к. съ 
баккалавромъ іеромонахомъ Хрисанѳомъ и едва было не кон
чилось выходомъ изъ академіи цѣлаго курса. 25 сентября 
о. Хрисанѳъ читалъ этому курсу лекцію по основному богосло- 
вію. Всѣ студенты серьезно его слушали, но одинъ изъ нихъ, 
имѣвшій дурную привычку производить какіе-то звуки носомъ, 
вдругъ хрюкнулъ носомъ какъ-то особенно громко. Былъ ли 
о. Хрисанеъ чѣмъ нибудь разстроенъ, или сознавалъ въ сво
ей лекціи какіе нибудь недостатки, только ему показалось 
почему-то, что студенты надъ нимъ снѣются. Человѣкъ нерв
ный и нривыкшій е ъ  общему уваженію студентовъ, онъ въ 
волненіи вскочилъ съ каѳедры и началъ бранить студентовъ, 
назвалъ ихъ сгорйча бурсаками, кутьей, потомъ, обратись къ 
фыркавшему носомъ студенту, заставилъ его повторить лек- 
цію, но, не дослушавъ, что тотъ сталъ говорить, снова сталъ 
браниться, объяснилъ зачѣмъ-то, что не дорожитъ академиче
ской службой и готовъ хоть сейчасъ изъ нея выйти, нако
нецъ плюнулъ и убѣжалъ изъ аудиторіи. Студенты сначала 
растерялись предъ этимъ неозкиданнымъ пассажемъ, но по
томъ, обсудивъ его на своемъ собраніи, не на шутку разсер-

С) Д. 1864 г. Ш 74 и 75.
15
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'Дились на о. Хрисанѳа и порѣшили на слѣдующую лекцію 
къ нему не являться. Найдя аудиторію пустою, баккалавръ 
пожаловался ректору. Послѣдній самъ явился къ студентамъ 
звать ихъ ва лекцію, но они пошли только тогда, когда по
лучили съ ректора слово, что ихъ не обругаютъ въ аудито
р а . Послѣ лекдіи ректоръ сдѣлалъ имъ выговоръ за нару- 
шеніе дисциплины, но такъ какъ, по ихъ мнѣнію, выговоръ 
этотъ слѣдовало сдѣлать не имъ, а о. Хрисанѳу, то опи еще 
болѣе обидѣлись и порѣшили подать на о. Хрисанѳа прошеніе, 
въ которомъ обвиняли его и въ личномъ ихъ оскорбленіи, и въ 
оскорблепіи всего даже духовнаго званія. Прошеніе было пода
но ректору за общимъ подписомъ курса, кромѣ студентовъ, не 
бывших!, въ классѣ по болѣзни и по неявкѣ съ ваката. Ректоръ 
ис призпалъ его законнымъ, какъ написанное скопомъ, и не 
принялъ его, а студентамъ объявилъ, что за самовольный не- 
приходъ на лекцію они будутъ наказаны голоднымъ столомъ 
и что кромѣ того обязываются извиниться предъ о. Хрисан- 
ѳомъ, въ противномъ случаѣ главные виновники въ этомъ 
дѣлѣ, именно старшіе, какъ обязанные останавливать всякіе 
вообще безпорядки, будутъ или исключены изъ академіи, или 
лишены казеннаго содержанія; въ заключеяіе всего онъ по
требовалъ отъ старшихъ письменная изложенія всего дѣла. 
„Какой позоръ! писалъ по этому поводу одинъ изъ этихъ 
старшихъ въ нисьмѣ на родину, выражая общія впечатлѣнія, 
вакія произвели на студентовъ распоряженія ректора. Изви
няться предъ Хрисанѳомъ и быть наказанными, какъ школь
ники, лишеніемъ стола! Для избѣжанія такихъ непріятностей 
мы рѣшились выйти изъ академіи всѣмъ курсомъ“. Первые 
подали прошенія объ увольненіи упомянутые трое старшихъ; 
за ними должны были послѣдовать и другіе.

Ректоръ убѣдился, что дѣло разыгралось не на шутку, 
что грозы его вовсе не страшны и что всѣ вообще принятая 
имъ мѣры не подходятъ къ современному настроенію студен
чества, и при всемъ своемъ упрямствѣ рѣшился уступить 
студентамъ. Чтобы удержать ихъ отъ затѣянной манифеста
ции, онъ объявилъ имъ, что за голодный столъ ихъ не поса- 
дятъ, а о. Хрисанѳъ принесетъ извиненіе, но только передъ 
нимъ—ректоромъ, а не передъ студентами. Извиненіе въ та
кой формѣ удовлетворило студентовъ и они успокоились. 
Троихъ, подавшихъ прошенія, ректоръ уговаривалъ взять по- 
слѣднія обратно, но уговоры его уже не подѣйствовали. По-



слѣ всѣхъ столкновеній съ нимъ студенты стали относиться 
къ нему крайне подозрительно, думая, что онъ постоянно 
строить противъ нихъ злокозненные крючки, чтобы какъ ни
будь ихъ подцѣпить и потомъ позлорадствовать надъ ихъ по- 
ложеніемъ. Увѣщаніе его взять обратно прошенія было объ
яснено намѣреніемъ съ его стороны показать, что эти три 
студента хотятъ выйти изъ академіи вовсе не по болѣзни, какъ 
это написано въ ихъ прошеніяхъ, а по нѣкоторой другой 
причинѣ, a затѣмъ завинить ихъ, какъ людей без покой ныхъ, 
и исключить изъ академіи безъ прошенія еъ неодобритель- 
нымъ поведеніемъ. Толковали даже хуже, будто, отпустивъ 
ихъ отъ себя послѣ длинныхъ увѣщаній, онъ сейчасъ же 
вслѣдъ за ними отправился тихонько подслушивать, чтб они 
•будутъ разсказывать студентамъ, чтобы завинить ихъ потомъ 
въ возмущеніи, и будто бы даже велѣлъ заранѣе запрячь и 
лошадей, чтобы ихъ всѣхъ троихъ отвезти немедленно въ по- 
■Лицію, какъ бунтовщиковъ. Всѣ эти объясненія поведенія рек
тора и подозрительные толки объ его намѣреніяхъ высказаны 
въ сейчасъ поцитованномъ письмѣ на родину одного изъ 
этихъ самыхъ студентовъ. Когда никто изъ нихъ не согла
сился взять своего прошенія, ректоръ 3 октября рѣшилъ от
править ихъ для освидѣтельствованія во врачебную управу. 
Дитуемое письмо и это весьма обыкновенное распоряженіе, 
требовавшееся даже прямо по закону, объясняетъ тоже осо
бенными кознями ректора. У студентовъ составилось даже 
особое сказаніе о томъ, какъ одинъ изъ членовъ правленія 
экономъ іером. Григорій, по порученію ректора, будто бы 
нарочно ѣздилъ къ членамъ управы просить, чтобы они не 
давали уходившимъ студентамъ свидѣтельства о болѣзни, и 
какъ члены управы оказались будто бы на столько благород
ны, что не захотѣли губить молодыхъ людей. Врачебная упра
ва дала однако дѣйствительно не совсѣмъ удовлетворительный 
•свидѣтельства,—у Голгоѳскаго нашла только деликатное тѣло- 
сложеніе, у Еарадизова при крѣпкомъ тѣлосложеніи геморрой, 
а у Гвоздева при такомъ же тѣлосложеніи сердцебіеніе, и за- 
мѣтила только, что академическія занятія вмѣстѣ съ аммо- 
•совскимъ отопленіемъ въ академіи, пожалуй, дѣйствительно 
могутъ имъ повредить впослѣдствіи. 17 октября правленіе 
нашло, что свидетельства эти могутъ быть приложены и ко 
всѣмъ вообще студентамъ академіи, а потому рѣпшло: не 
удерживая просителей отъ выхода изъ академіи, уволить ихъ
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„со взысваніемъ съ нихъ всей суммы, издержанной вакъ на  
отправленіе ихъ въ академію и первоначальную экипировку,, 
тавъ и на содержаніе ихъ въ авадеміи до дня выбытія изъ 
нея, въ такомъ количествѣ, какое причтется по разсчету 
изъ всей суммы, дѣйствительно израсходованной въ теченіе 
этого времени на содержаніе академіи, во вниманіе къ тому, 
что не студенты существуютъ для авадеміи, a академія для 
студентовъ, безмездно снабжающая каждаго изъ нихъ не однпмъ. 
только столомъ и одеждою, но и квартирою, отопленіемъ, лев- 
ттіямгт ж проч.“; до внесенія же всей такой суммы не выдавать 
имъ документовъ, хотя бы для поступленія въ университета,, 
но для того, чтобы они не разстраивали прочихъ студентовъ, 
немедленно выдать имъ билеты для проѣзда въ ихъ епархіи. 
Такое рѣшеніе, ставившее бѣдняковъ въ безвыходное поло- 
женіе, было, вакъ нельзя болѣе, чувствительной для нихъ- 
местью ректора и заставило ихъ обратиться съ прошеніями 
къ оберъ-провурору Св. Синода. Они писали, что взысканіе 
денегъ опредѣлено съ нихъ несправедливо, тавъ какъ они 
увольняются по болѣзни, законно засвидѣтельствованной, и 
тавъ вакъ такого взыска денегъ не было опредѣлено для сту
дентовъ, вышедшихъ изъ академіи по той же причинѣ раньше 
ихъ въ томъ же году, что если бы они знали о такомъ взыскѣ 
заранѣе, то при самомъ назначеніи въ академію стали бы 
просить свои начальства освободить ихъ отъ такого назначенія. 
Отвѣта на эти прошенія не было очень долго; только отъ 12 
августа слѣдующаго 1865 г. вышло общее распоряженіе Св. 
Синода, опредѣляющее взысванія денегъ со всѣхъ, увольняю
щихся изъ авадеміи безъ особыхъ причинъ, но въ размѣрѣ- 
не ревторскаго предложенія, а только одного студенческаго 
оклада. Рѣшеніе объ увольненіи самихъ просителей въ част
ности съ дозволеніемъ выдать имъ и документы пришло уже 
отъ 6 октября 1865 г. Правленіе академіи исполнило это рѣ- 
шеніе, опредѣливъ взыскъ денегъ,— съ Гвоздева и Парадизова; 
по 277 р., съ Голгоѳскаго 212 р. 50 к.,— и поручивъ произве
сти его ихъ епархіальнымъ начальствамъ. Въ 1866 г. они стали 
проситься изъ духовнаго званія въ свѣтское. Тогда Св. Синодъ, 
уволивъ ихъ изъ духовнаго званія, отъ 1 іюля опредѣлилъ 
сдѣлать отмѣтку объ ихъ денежныхъ обязательствахъ въ ихъ 
увольнительныхъ свидѣтельствахъ и затѣмъ точно тавъ же 
поступать, впредь и въ другихъ подобныхъ случаяхъ (‘).

О Д. внутр. правд. 1864 г. J6 76.
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Массовое движеніе студентовъ къ выходу изъ академіи 
на этихъ трехъ студентахъ и п о е о н ч и л о с ь .  Случайная убыль 
студентовъ продолжалась впрочемъ ипослѣ того: изъ XI кур
са выбыли уволенный въ 1865 г. П. Лысенко и умершій въ 
1866 г. С. Косаткинъ; изъХП въ 1865 г. уволились по про
шен! ю Г. Ушнурскій и П. Милицынъ, въ 1866 г.— по болѣз- 
ни В. Павловскій и И. Соковнинъ, да одинъ— П. Алѣевъ— по- 
меръ. Оба эти курса при выпускѣ изъ академіи оказались 
менѣе всѣхъ курсовъ, какіе когда либо выходили изъ казан
ской академіи,—X I-f состоялъ изъ 18, аХІІ-й всего изъ 17 
человѣкъ. Вслѣдствіе такого сильнаго ихъ опустошенія началь
ство академіи должно было значительно понизить даже дис
циплинарный свои требованія, какія оно было предъявило 
прежде студентамъ. Какъ ни старался послѣ этого ректоръ 
о проведеніи своихъ мѣропріятій „ е ъ  поставленію студен
товъ въ прямое отношеніе къ преподаваемымъ имъ предме
тамъ“, изъ всѣхъ его стараній ничего не выходило на дѣлѣ. 
Онъ успѣлъ, и то не надолго, возстановить кое-какой по
рядокъ только во внѣшнемъ распредѣленіи жизни студен
товъ, собранія на общія молитвы, въ столовую для обѣдовъ 
и ужиновъ и отчасти болѣе правильное посѣщеніе студентами 
лекцій. Устройство въ оградѣ академіи желѣзныхъ воротъ 
и при нихъ каменной сторожки, отъ котораго ректоръ ожи- 
далъ наиболыпихъ результатовъ къ „поставленію студентовъ 
въ прямое отношеніе къ преподаваемымъ имъ предметамъ“, 
повело только къ открытію новыхъ путей сообщенія съ горо- 
домъ „пожелѣзной дорогѣ“, какъ выражались студенты, т. е. 
чрезъ ворота, и „по шоссе“, т.е. подъ оныя,— кстати они были 
сдѣланы очень короткія. А въ ноябрѣ, вскорѣ послѣ устрой
ства сторожки, какой-то „пьяный университетсЕІй педагогъ“, 
каЕЪ писалъ ректоръ въ журналѣ, выбилъ окна у самого ка
раульщика этой сторожки. Для увольненія въ городъ осенью 
1864 г. заказано было отпечатать особые студенческіе билеты, 
но дѣло это кончилось тѣмъ, что инспекторъ выдалъ черед- 
ному старшему только тетрадку для записи отлучавшихся, да 
и та не пошла въ ходъ и очень скоро куда-то пропала. От
лучки изъ академіи остались попрежнему свободными во вся
кое время. Ректоръ нѣсколько разъ принимался увѣщевать 
студентовъ и писалъ уже извѣстныя замѣчанія на журналѣ 
чередныхъ о стояніи въ церкви oQ&ég и т. п., тутъ же на
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журналѣ вступалъ съ ними въ полемику, но это действовало 
на нихъ болѣе увеселительно, чѣмъ назидательно. Въ 1864 и въ 
началѣ 1865 г. онъ часто лично посѣщалъ ихъ съ намѣреніемъ 
накрыть на какомъ нибудь безпорядкѣ, но при этомъ нерѣдко 
и самъ бывалъ не совсѣмъ въ порядкѣ. Студенты скоро привык
ли къ его посѣщеніямъ, принимали его, какъ гостя, вступали 
съ нимъ въ споры, въ балагурство, а когда въ чемъ нибудь 
попадались, придумывали разныя курьезныя оправданія. Въ 
октябрѣ, въ самый разгаръ дѣла о выходѣ троихъ старшихъ 
студентовъ, онъ засталъ въ одномъ номерѣ 11 человѣкъ сту
дентовъ XI курса въ веселой компаніи и велѣлъ всѣхъ запи
сать въ журналъ. Но двое заявили претензіи,— одинъ, Павелъ 
Знаменскій заявилъ, что онъ еще не былъ пьянъ, а только- 
подталкивалъ сосѣда, который началъ веселиться, говоря ему: 
„ты, братъ, погоди,— не веселись пока“, а другой, И. Кувпшн- 
скій сказалъ, что только мимоходомъ загл-янулъ въ номеръ и 
пошелъ своей дорогой дѣлать папиросы. Оправданія эти при
няты были во вниманіе и ректоръ собственноручно исправилъ 
запись старшаго: „кромѣ студ. Павла Знаменскаго, замѣчен- 
наго мною въ томъ только, что удерживалъ иного отъ поры- 
вовъ, и И. Кувшинскаго, приходившаго при мнѣ въ №, но не 
вошедшаго въ него, а отправившаяся дѣлать курюшки и 
дѣлавшаго ихъ исправно“....

Къ испивавшимъ студентамъ о. Иннокентій былъ даже 
довольно снисходителенъ и терпѣлъ ихъ до послѣдней воз
можности, пока дѣло не доходило до какого нибудь шума и 
скандала. Въ XI курсѣ этимъ порокомъ отличались особенно 
трое студентовъ, нисколько разъ отмѣченныхъ инспекціей „въ 
наклонности выпить и въ шумливости“. Двое изъ нихъ успѣли 
дотянуть до окончанія курса,— одинъ Е. Л. потому, что на. 
послѣднемъ году захворалъ и почти весь годъ провелъ въ 
больницѣ и не попадался; другой А. С послѣ нѣсколькихъ 
вразумленій въ 1865 г. совсѣмъ было уже назначенъ былъ 
къ исключенію, но въ самую критическую минуту заявилъ 
ректору желаніе поступить въ монашество. Ректоръ, постоянно 
высказывавшій недовольство тѣмъ, что при пемъ никто не 
постригается въ монашество, такъ былъ радъ этому заявле- 
нію нетрезваго студента, что, не смотря на всѣ уговоры не 
принимать отъ него прошенія, сейчасъ же пустилъ это дѣло- 
въ ходъ. Отъ 20 мая 1865 г. изъ Св. Синода пришло уже 
и разрѣшеніе на постриженіе. Но къ концу года, когда хо-
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тѣли приступить къ самому постриженію этого кандидата на 
монашество, онъ вдругъ объявилъ отказъ и поставить этимъ 
правленіе въ крайне непріятное положеніе ( ’). Ректоръ хо- 
тѣлъ было сейчасъ же его исключить изъ академіи, но почему- 
то не сдѣлалъ этого. При окончаніи курса студентъ этотъ 
былъ выпущенъ безъ степени. Третій студентъ II. Л. дотя- 
нулъ свое пребываніе въ академіи только до весны 1865 г., 
затѣмъ исключенъ былъ изъ нея даже съ неодобрительнымъ 
поведеніемъ за то, что явился выпивши въ церковь. По исклю- 
ченіи онъ обратился съ оправдательньшъ письмомъ къ оберъ- 
прокурору Св. Синода, въ которомъ писалъ любопытныя вещи: 
онъ откровенно сознавался, что бывалъ иногда выпивши и въ 
церкви въ указанное время дѣйствителыю былъ не совсѣмъ 
трезвъ, такъ что пѣлъ нѣсколько громче обыкновенная, но что 
все-таки былъ хорошимъ студентомъ и облечешь былъ даже 
должностью старшаго. Еъ объяспевіи на запросъ по этому пись
му отъ оберъ-прокурора ректоръ объяснилъ съ своей стороны, 
что означенный студентъ попадался въ нетрезвости не одинъ 
разъ, а въ церкви 13 марта произвелъ значительный соблазнъ 
своимъ крикливымъ пѣніемъ на клиросѣ и, когда его сослали 
съ клироса, за клиросомъ, да еще и уходить не хотѣлъ, такъ 
что его не иначе могли вызвать, какъ шепнувши ему на ухо:- 
„пойдемъ выпивать“. Просьба его къ оберъ-прокурору остав
лена была безъ удовлетворенія, онъ былъ исключенъ даже 
изъ духовнаго званія (2).

Въ XII курсѣ подобныхъ людей было меньше, потому 
что этотъ курсъ былъ очищенъ и даже опустошенъ еще въ 
младшемъ отдѣленіи при указанномъ движеніи студентовъ къ 
выходу изъ академіи. Вь старшемъ отдѣленіи въ составѣ его 
осталось всего какихъ нибудь 2— 3 студента, которые занима
лись извѣстными посланіями къ евреямъ. По выбытіи XI курса 
безпорядковъ вообще стало меньше. Въначалѣ 1867 6, учебнаго 
года, когда въ академію поступилъ новый XIII курсъ, инснекція 
на первыхъ же порахъ поспѣшила воспользоваться обычной по
датливостью новыхъ студентовъ къ дисциплинарнымъ мѣрамъ 
и нѣсколько приналегла на нихъ. Ей много помогла въ этомъ 
случаѣ самая многолюдность этого курса, состоявшаго иэъ 45 
человѣкъ, между которыми маленькая партія старшихъ сту-

(') Д. внутр. правд. 1865 г. безъ К.
(®) Д. юго же года № 57.
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дентовъ съ ея невыгодными для дисциплины преданіями со
вершенно терялась. Возможны стали даже такія, давно уже 
неслыханный распоряженія со стороны инспекціи, вакъ напр, 
распоряженіе, написанное инспекторомъ на журналѣ въ концѣ 
августа 1866 г., чтобы студенты всѣ остриглись и сбрили 
себѣ бороды и усы, или другое въ концѣ сентября, чтобы они  
становились въ церкви въ извѣстноиъ порядкѣ. Переходное 
время 1860-хъ  годовъ, время первоначальнаго, увлеченнаго и 
необузданнаго пользованія свободой людей взрослыхъ послѣ 
прежняго подзаконная, ребяческая состоянія, очевидно окан
чивалось, и мы не можемъ не поставить здѣсь нарочитаго за- 
мѣчанія касательно того, какъ, сравнительно съ другими учеб
ными заведеніями, въ казанской академіи оно было коротко, 
обнимая не болѣе 6 лѣтъ.

Къ числу обстоятельствъ, благопріятствовавпшхъ водво- 
ренію большаго порядка и спокойствія въ студенческой жизни, 
можно отнести и то, что съ новаго 18аб/в7 курсоваго года 
ректоръ йннокентій сталъ менѣе вступаться въ студенческія 
дѣла и волновать молодежь. Онъ началъ съ этого времени 
прихварывать и предоставилъ студентовъ попеченію инспек
тора. Очень можетъ быть, что онъ и самъ увидалъ, что на
чалъ ревновать о возстановіеніи дисциплины въ академіи не 
въ ту силу, слишкомъ уже посеминарски и безтактно. Когда 
въ конференціи составлялся извѣстный намъ проектъ улуч- 
шеній и реформъ въ уставѣ академій, профессоры, составляв- 
mie первоначальную редакцію этого проекта, коснувшись 
нравственной части академической жизни, написали относи
тельно нея нѣсколько такихъ пунктовъ, которыми, стараясь 
выразить новыя начала для устройства дисциплины въ акаде- 
міи, въ тоже время довольно прозрачно осуждали дисциплинар
ные пріемы ректора. Исчеркавъ и передѣлавъ весь, проектъ, 
онъ согласился съ этими пунктами и оставилъ ихъ неприкос
новенными. Здѣсь было сказано: „Такъ какъ въ академіи 
воспитываются уже взрослые люди, то нравственный надзоръ 
за студентами долженъ быть совершенно иной, чѣмъ за вос
питанниками среднихъ учебныхъ заведеній. Этотъ надзоръ не 
долженъ простираться на каждый шагъ студента съ цѣлію 
всюду наставлять и руководить имъ и особенно сопровождаться 
какими нибудь принудительными мѣрами, при которыхъ то 
или другое поведеніе студента неизбѣжно является или слѣд- 
ствіемъ слѣпаго послушанія, или плодомъ необходимости,
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•Фынужденнымъ силою или властію. Напротивъ, студентамъ, 
какъ людямъ взрослымъ, для которыхъ жизнь въ академіи, 
вмѣстѣ съ умственнымъ развитіемъ, должна быть и школою 
для развитія нравственнаго характера, непремѣнно нужно 
предоставлять въ исполненіи ихъ обязанностей относительную 
свободу и самостоятельность, чтобы они привыкали относиться 
•ко всякому дѣлу серьезно и съ разумнимъ сознаніемъ долга, 
пріобрѣтали устойчивость въ нравственныхъ правилахъ и та
кимъ образомъ воспитывали въ себѣ способность къ твердой 
и основательной дѣятельности, которая предстоитъ имъ въ 
жизни по выходѣ изъ академіи. Отсюда очевидно, что обра- 
щеніе съ студентами грубое или мелочное и придирчивое 
не можетъ быть терпимо въ академіи“. Надзоръ за студен
тами чрезъ старшихъ .признанъ безполезнымъ и даже вред- 
нымъ для нравственности студентовъ; предположено оставить 
только чередныхъ студентовъ для сношенія съ начальствомъ. 

•̂Что касается наградъ и наказаній за поведеніе, то онѣ не 
должны состоять въ поощреніяхъ и взысканіяхъ, употребля- 
емыхъ въ воспитательныхъ заведеніяхъ (въ родѣ похвалъ, 
сажанія за голодный столъ, въ кардеръ и т. п.). Награжде- 
ніемъ для студента исправнаго должно служить собственное 
его сознаніе и безпрепятственное перехожденіе изъ одного 
курса въ другой. Наказаніями, по мѣрѣ важности проступ- 
ковъ, могутъ быть публичный выговоръ, затѣмъ лишеніе ка
зеннаго содержанія и наконецъ увольненіе и исключеніе изъ 
■академіи“.

Принципы, высказанные здѣсь, были не новы. Они были 
■сознаны еще раньше и цѣликомъ прилагались къ дѣлу еще 
въ административной системѣ ректора Іоанна; но къ нимъ 
до сихъ поръ не могли приспособиться ни члены академиче
ской администраціи,— одни сбиваясь на старыя, привычныя 
дисциплинарныя мѣры, другіе опуская руки и ничего недѣлая 
въ новомъ непривычномъ для нихъ родѣ дѣятельности,— ни 
сами студенты, переживавшіе еще свое переходное состояніе. 
Съ ХНІ и XIV курсовъ началось видимое обновленіе студен
ческой жизни, на которое указывалъ въ своемъ ревизорскомъ 
•отчетѣ 1868 г. преосвященный Антоній. Главныя черты этого 
©бновленія, начавшагося въ инспекторство архимандрита Вла- 
диміра, въ послѣднее время ректорства больнаго Иннокентія, 
и за тѣмъ энергично и задушевно поддержаннаго и разви- 
äraro въ ректорство архимандрита Никанора, мы уже намѣ-
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тили въ общемъ обзорѣ академической администрация. Даль- 
нѣйшее развитіе ихъ принадлежитъ уже исторіи новой преоб
разованной академіи. Умное и въ высшей степени человѣч- 
ное отношеніе къ студентамъ ректора Никанора достигало 
цѣлей этого обновленія и водворенія порядка въ студенческую 
жизнь, безъ нарушенія ея свободы, вѣрнѣе всякихъ началь- 
ственно-формальныхъ мѣръ. Онъ самъ уважалъ студентовъ и 
довѣрялъ имъ, оставляя среди нихъ неприкосновенными даже 
такія принадлежности ихъ корпоративная строя, которыя въ 
другихъ высшихъ заведеніяхъ стали подвергаться уже пре- 
слѣдованію, въ родѣ студенческихъ собраній для рѣшенія 
общихъ студенческихъ дѣлъ или студенческой кассы; студенче
скую библіотеку онъ даже обогатилъ, передавъ въ нее множе
ство журналовъ—дуплетовъ, накопившихся въ редакдіи Право
славнаго Собесѣдника. Мелочныхъ дисциплинарныхъ строго
стей, назойливыхъ подглядываній и подлавливаній студентовъ 
при немъ вовсе не было; вовсе вывелись изъ употребленія и 
разныя школьныя наказанія, въ родѣ голоднаго стола. Но онъ 
съумѣлъ лично и интимно войти въ студенческую жизнь своимъ 
человѣчньшъ участіемъ къ студентамъ, постояннымъ съ ними 
общеніенъ и бесѣдами и сдѣлаться такимъ же живымъ средо- 
точіеыъ ея, какъ и въ жизни наставниковъ академіи. Конеч
но, въ семьѣ пе безъ урода, и при немъ оставалось еще 
довольно студентовъ грубыхъ и преданныхъ разнымъ слабо- 
стямъ; но вдругъ ничего не дѣлается, а его время было только 
началомъ новаго времени въ академіи. Важенъ былъ общій 
строй студенческой жизни, а строй этотъ какихъ нибудь года, 
въ два усиѣлъ при немъ до того измѣниться, что нѣкоторые 
студенты XI курса, имѣвшіе случаи видѣть академію въ его 
время, даже удивлялись такой быстрой перемѣнѣ и не узна
вали студенческаго быта. Въ упомянутыхъ нами мемуарахъ 
студента XIII курса А. Л. Крылова время это вмѣстѣ съ 
личностью симпатичнаго ректора рисуется въ самыхъ свѣт- 
лыхъ чертахъ, хотя авторъ не таитъ и темныхъ явленій, 
злоупотребленія со стороны нѣкоторыхъ студентовъ и своей 
свободой, и довѣріемъ начальства, уклоненій отъ лекцій, отъ 
богослуженія, отъ общихъ молитвъ, разныхъ непривлекатель- 
ныхъ студенческихъ исторій и проч., заставлявшихъ и этого 
гуманная ректора прибѣгать къ суровымъ мѣрамъ. „Но 
кутежей, увѣряютъ эти мемуары, при ректорѣ Никанорѣ не 
было... Веселѣе всего исправляли именины, особенно если
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именинника три-четыре соединялись вмѣстѣ нраздновать свои" 
именины. Тогда покупалось вино, заказывалось жаркое ака
демическому же повару, приносились огурцы въ большомъ 
количествѣ. Начинались бесѣдьг, разсужденія и проч. Ора
торы начинали рѣчь говорить; пьющіе выпивали изрядно; 
враги иногда мирились. Но вообще именины эти проходили' 
благополучно. И что за разговоры велись во время этихъ 
милыхъ пирушекъ! Право, пріятно вспомнить все это“. Инспек- 
ція при ректорѣ Никанорѣ была даже положительно слаба, 
сосредоточиваясь въ рукахъ добрѣйшаго И. П. Гвоздева,. 
такъ что весь порядокъ студенческой жизни всецѣло зависѣлъ- 
отъ одного ректора и отъ новаго направленія самихъ сту
дентовъ.

III. УЧЕБНЫЯ ЗАНЯТІЯ СТУДЕНТОВЪ.

Учебныя заеятія студентовъ состояли въ слушаніи лек- 
цій и въ разныхъ домашнихъ учебныхъ работахъ.

Въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ академіи характеръ 
учебной ея жизни еще мало опредѣлился. Мы уже видѣли, 
при какихъ яеблагопріятныхъ условіяхъ она начала первый 
свой курсъ. Порядокъ ученія былъ мало устроенъ; учебныхъ 
пособій вовсе не было, такъ что сами преподаватели должны, 
были пробавляться на лекціяхъ только кое-чѣмъ, ходя кру
гомъ да около разныхъ общихъ вопросовъ и введеній въ свои 
науки. Первый курсъ начался по старому уставному акаде
мическому порядку съ раздѣленіемъ наукъ младшаго отдѣ- 
ленія на двѣ группы—историческую и математическую. Лек- 
щи были двухчасовыя, двѣ до обѣда и одна послѣ обѣда. Въ 
теченіе учебной недѣли было 17 лекцій. Эти длинныя лекціи 
были тяжелы и для наставниковъ, и для студентовъ; первые 
старались являться на нихъ попозднѣе, a послѣдніе, пользу
ясь тогдашней свободой, часто и совсѣмъ ихъ опускали. Да 
и слушать на многихъ лекціяхъ было нечего. Мы видѣли,. 
что главныя науки— св. Писаніе и словесность—на первыхъ 
порахъ были представлены въ академіи не очень удачно. Луч
ше были представлены философія, исторія и физика съ мате
матикой, а потому лекціи ихъ сдѣлались любимыми у сту
дентовъ; этимъ обстоятельствомъ опредѣлилось отчасти даже 
первоначальное научное направленіе студенческихъ занятій
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I курса. Философія была предметомъ общимъ, a исторія съ 
физикой— частными предметами курсовыхъ группъ. Студенты 
.математической группы,—всѣхъ ихъ записалось на нее 14 
человѣкъ,— находились подъ сильнымъ вліяніемъ своего кра- 
снорѣчиваго профессора Д. Ѳ. Гусева, который съ свой

ственными ему гиперболами возвеличивалъ свою физику съ ма
тематикой предъ всѣми другими науками: и ядовито насмѣ- 
хался и надъ исторіей съ ея сплетнями и дурной привычкой 
возвеличивать людей, не стоющихъ никакого уваженія, и надъ 

•теоретическими построеніями философіи. Нѣкоторые его слу- 
.шатели дѣлались такими же, какъ и онъ, усердными поклон
никами точныхъ наукъ и вели безконечные споры съ фило
софами и историками. За недостаткомъ научныхъ пособій 
для спеціальнаго занятія науками, эти споры служили для 
студентовъ, можно сказать, главнымъ средствомъ къ само- 
развитію и выработывали среди нихъгибкіе, изворотливые и 
крѣпкіе умы, способные къ серьезной работѣ надъ всякимъ, 
попадавшимся имъ потомъ научнымъ матеріаломъ.

Болѣе серьезными занятіями были домашнія занятія со- 
■чиненіями, за которыми нѣкоторые ретивые молодые люди 
разстраивали даже здоровье. За недостаткомъ библіотеки, впро
чемъ и эти занятія носили преимущественно теоретическій 
характеръ. Сочиненія задавались часто и писались очень 
пространно, такъ что на нихъ уходило почти все внѣклассное 
время студента; нѣкоторые представляли преподавателямъ еще 

.значительное число своихъ добровольныхъ письменныхъ ра
ботъ. Въ актовомъ отчетѣ за первые два года академической 
жизни сказано: „Вопросы, которые письменно были разрѣ- 
шаемы студентами I курса въ теченіе двухъ прошедшихъ лѣтъ,

■ были двухъ родовъ: на одни изъ этихъ вопросовъ отвѣчали 
всѣ студенты, а на другіе только нѣкоторые изъ нихъ по 
■собственному ихъ выбору. Вопросовъ перваго рода разрѣше- 
но: по классу чтенія св. Писанія 9, по классу философіи 4, 
по классу исторіи системъ философскихъ 2, по классу сло
весности 6; вопросовъ втораго рода: по классу философіи 10, 
по классу исторіи философскихъ системъ 10 же и по классу 
исторіи гражданской 6 “. Итого по 10— 11 общеобязательныхъ 
и по 13 частныхъ письменныхъ работъ на годъ, чтЬ состав

ляетъ очень почтенный трудъ. Темы для этихъ письменныхъ 
работъ давались большею частью теоретическаго характера, 
такъ что на нихъ можно было писать безъ книгъ, даже по
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исторіи писали все больше о причинахъ или слѣдствіяхъ- 
разныхъ историческихъ явленій. Одинъ образчикъ такихъ- 
письменныхъ упражненій I курса извѣстенъ въ печати,— это 
почти цѣликомъ изданное въ Сибирскомъ Вѣстникѣ 1865 г. 
студенческое сочиненіе А. А. Бобровникова о космологиче- 
скомъ доказательствѣ бытія Божія, въ качествѣ приложенія' 
къ Воспоминаніямъ объ A. A. Бобровниковѣ M. Загоскина. 
Сочиненіе это можетъ служить замѣчательнымъ по своей вы
разительности образчикомъ того, до какого напряженія могла 
доходить мысль тогдашняго талантливая студента при такой, 
философской работѣ. Кромѣ отмѣтокъ наставника, на этихъ 
сочиненіяхъ видны еще замѣтки преосвященнаго Владиміра, 
который очевидно интересовался студенческими работами и 
читалъ ихъ, вѣроятно впрочемъ по случаю своей ревизіи ака- 
деміи въ 1844 г. Еромѣ сочиненій, студенты въ два года на
писали еще до 78 проповѣдей.

Теоретическій характеръ академическаго образованія пер
выхъ двухъ лѣтъ отражался и на экзаменахъ того времени. 
По старому уставу академіи они производились дважды въ 
годъ,— предъ рождественскими илѣтними каникулами. Еромѣ 
того, каждогодно по окончаніи лѣтнихъ экзаменовъ назначал
ся еще публичный экзаменъ, на коюромъ студенты показы
вали свои знанія предъ публикою, какая посѣщала академію. 
Всѣ эти экзамены въ первые два года съ начала до конца 
состояли йли изъ диспутовъ, или изъ письменныхъ отвѣтовъ, 
особенно лѣтніе, болѣе продолжительные. Сказавъ нѣсколь- 
ко словъ своего отвѣта, студентъ сейчасъ же былъ встрѣчаемъ 
возраженіями экзаменаторовъ, съ которыми и долженъ былъ 
вступать въ диспутъ, чтобы отстоять высказанное имъ поло- 
женіе. На экзаменскія сочипенія, обыкновенно два,— русское и 
латинское,—назначались во время экзаменовъ особые дни; 
но экзаменаторъ всегда могъ задавать вопросы для письмен
ныхъ отвѣтовъ и въ другіе дни. Пока одни студенты отвѣ- 
чали у стола устно, другіе писали на заданную тему на 
своихъ мѣстахъ. Особеннымъ обиліемъ диспутовъ ж письмен
ныхъ отвѣтовъ отличался курсовой экзаменъ 1844 г. во вре
мя ревизіи преосвященнаго Владиміра. Обилію этому много 
тогда посодѣйствовалъ ректоръ семияаріи архимандритъ Ели- 
ментъ, какъ извѣстно, соперникъ только лишь поступившему 
тогда на ректорскую должность въ академію архимандриту 
Григорію. Онъ то и дѣло задавалъ студентамъ возражеяія,.
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«стараясь подорвать авторитетъ академическихъ ученыхъ и 
выставить свою собственную ученость. Экзамены растягива

лись дня на два по каждому предмету, не смотря на то, что 
.экзаменовалось всего 33 человѣка, кромѣ того производились 
дважды въ день, утромъ и послѣ обѣда. Сочиненія писались 
тутъ же при экзамеяаторахъ. Въ первый день экзаменовъ 
по св. Писанію написаны были еочиненія на три темы и еще 
цѣлое толкованіе 67-го псалма: „Да воскреснетъ Богъ“. На экза- 
менахъ по философіи и словесности написаны были еще два 
сочиненія на русскомъ и латинскомъ языкахъ ('). Публичный 

..экзаменъ 28 іюня того же года, первый, произведенный съ 
особеннымъ парадомъ въ большой залѣ Мельниковскаго дома, 
весь состоялъ изъ чтенія студспческихъ сочиненій; прочитано 
было восемь сочиненій на разішя темы, такъ что публика, имѣв- 
шая неосторожность явиться на этотъ экзаменъ, вышла съ 
него вѣроятно вяолпѣ урезоненной относительно серьезности 
.академическаго образования. И все-таки по окончаніи ревизіи 
преосвященный Владиміръ выеказалъ еще недовольство, что 

•студенты въ два протекшихъ года „мало занимаемы были со
чинениями, что многія сочиненія ихъ оставлены безъ поправ
ки и безъ всякаго пересмотра со стороны наставниковъ, а. 
многія изъ лучшихъ сочиненій не провѣрены о. ректоромъ 
Іоанномъ“, и предложилъ правленію принять мѣры къустра- 
ненію этихъ недостатковъ (2).

Указанныя здѣсь опущенія относительно разсмотрѣнія 
студенческихъ сочппеній были очень естественны. По отчету 
1844 г., за два года профессоръ св. Писапія долженъ былъ 
прочитать болѣе 250 сочиненій и 78 проповѣдей студентовъ, 
.два преподавателя философскихъ наукъ—245 сочиненій, про
фессоръ словесности до 70, баккалавръ исторіи 63. Въ извѣст- 
ной уже намъ запискѣ правленію при рѣшеніи вопроса о 

«соединеніи исторической и математической группъ академи
ческихъ наукъ вмѣстѣ и сообщеніи академическому курсу 
болѣе фактическая направленія проф. Гусевъ недаромъ во
оружался противъ студенческаго многописанія и вставилъ объ 
этомъ предметѣ большой эпизодъ, гдѣ доказывалъ не только без- 
полезность, но и вредъ его. „Студенты нашихъ академій, пи
салъ онъ, почти только и знаютъ, что сочиняютъ. Но не

С1) Д. Еонферепцін 1844 г. К 45.
(2) Д. внутр. правя. 1S44 т. Ж 15.
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въ сочинительствѣ ли этомъ и заключается причина порази
тельной у насъ скудости въ истинныхъ сочинителяхъ?.. По 
■опыту извѣстно, что а) студенты, занимаясь сочиненіями, опус
кали, бывало, классы, нынѣ же, при повсемѣстномъ почти 
уничтоженіи этого опущенія, впадаютъ въ другой недостатокъ: 
внѣ классовъ очень мало занимаются изученіемъ уроковъ, 
потому что не имѣготъ для того времени, будучи озабочены 
сочиненіями, по которымъ преимущественно ихъ оцѣниваютъ; 
•б) сочиняя безъ запаса положительныхъ, фактическихъ свѣ- 
дѣній, а потому необходимо разсматривая предметъ a priori, 
изъ идей, они неизбѣжно въ своихъ сочиненіяхъ по большей 
части какъ бы перетягиваютъ и переливаютъ на 1000 ладовъ 
однѣ и тѣже общія идеи, одни и тѣже общія понятія. Отъ 
этого студенты нашихъ академій весьма сильны въ логикѣ и 
діалектикѣ, но не богаты свѣдѣніями положительными. У насъ, 
вопреки уставу, какъ бы продолжается схоластическій періодъ 
умственной жизни, давно прожитый родомъ человѣческимъ. 
Съ одною же логикою и діалектикою, безъ достаточнаго за
паса положительныхъ свѣдѣній быть писателемъ въ настоящее 
время нельзя. За порогомъ школы мы живо начинаемъ чув
ствовать свой недостатокъ въ такихъ свѣдѣніяхъ, стараемся 
его восполнить, собираемся быть писателями, sed fugit interea 
irreparabile tempus, и дѣло оканчивается часто одними сбо
рами“ (1).

Съ новаго 1847„5 учебнаго года академія принялась за 
науку уже въ полномъ своемъ составѣ и съ расширеннымъ 
курсомъ. Архимандритъ Григорій, первый организаторъ всей 
академической жизни, далъ определенную организацію и учеб
ной ея части (2), которая держалась послѣ этого неизмѣнною 
въ теченіе 10 лѣтъ до новаго расширенія академическаго курса 
въ 1854 г. учрежденіемъ миссіонерскихъ отдѣленій. Это 
десятилѣтіе можно считать даже особымъ періодомъ учебной 
жизни академіи, потому что въ 1854 г. послѣдовало не 
одно только расширеніе ея вурса, но и значительныя пере
даны въ самомъ харавтерѣ учебныхъ занятій студентовъ.

Расширеніе академическаго курса въ 1844 г. повею, 
вакъ извѣстно, къ сокращенно времени для каждой лекдіи 
-съ двухъ часовъ до полутора и къ пріуроченію всѣхъ лекцій къ

(’) Д. внутр. правд. 1844 г. К 47.
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одному утреннему времени до 1 часа и до 2 V, часовъ. Такое 
распредѣленіе классныхъ часовъ держалось до 1864 г., когда*, 
продолжительность каждой лекціи опредѣлена была въ 1 ’/ 4 
часа и всѣ дневныя классныя занятія стали оканчиваться въ 
лоловинѣ втораго часа. Вопросъ о продолжительности лекці® 
въ старое дисциплинарное время до ректоровъ Агаѳангела к 
Іоанна имѣлъ важное значеніе и для студентовъ, и для настав
никовъ, потому что облегчать себя уклоненіемъ отъ нихъ или- 
сокращеніемъ времени пребыванія на нихъ, при тогдашнемъ 
строгомъ надъ этимъ надзорѣ, было трудно и для тѣхъ, ж 
для другихъ, а между тѣмъ аккуратно высиживать ихъ было 
весьма не легко.

Лекціями студенты съ ббльшимъ усердіемъ занимались 
въ младшемъ курсѣ, который состоялъ изъ общеобразователь- 
ныхъ предметовъ и притомъ всегда былъ снабженъ лучшими 
преподавательскими силами, чѣмъ старшій. Много значила 
здѣсь и новость академическихъ впечатлѣній послѣ семинар
скаго ученья. Первыя лекціи академической аудиторіи про
изводили на студентовъ весьма сильное дѣйствіе. Все, что 
изучали они прежде въ семинаріи, представлялось имъ те
перь въ совершенно новомъ свѣтѣ, осмысливалось и каза
лось совсѣмъ инымъ, лучшимъ и болѣе возвышеннымъ, чтб 
на первыхъ порахъ было даже не совсѣмъ понятно и тре
бовало непривычнаго напряженія умственныхъ силъ; оказы
валось, что мцогое, повидимому хорошо извѣстное, требова
лось переучивать теперь совсѣмъ заново. Каждый обрывокъ 
прежнихъ разрозненныхъ и плохо осмысленныхъ знаній ста
новился звеномъ какой-то общей системы, очертанія которой 
только еще чуть-чуть обозначались впереди, маня къ себѣ 
своею стройностью и вмѣстѣ таинственностью. Спустя ни
сколько времени, студентъ отчасти привыкалъ къ этимъ впе- 
чатлѣніямъ, отчасти даже немного и разочаровывался во 
многихъ заманчивыхъ обѣщаніяхъ академическихъ лекцій, на
ходя въ нихъ не столько новыя откровенія и знанія, сколько- 
лишь одни приглашенія вступить на безконечный путь науки; 
и начиналъ относиться къ нимъ съ ббльшимъ хладнокровіемъ,. 
но первыя впечатлѣнія этихъ приглашеній имъ были уже при
няты, а этого и довольно было не только на первый разъ, 
но и для всего академическаго четырехлѣтія; —  онъ полу
чилъ научное крещеніе и дѣлался уже не ученикомъ, а на
стоящимъ человѣкомъ науки. По нѣкоторымъ предметамъ,-
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вслѣдствіе слабой семинарской подготовку новымъ студентамъ 
приходилось привыкать къ слушанію лекцій довольно долго.

Сводя разныя воспоминанія бывшихъ студентовъ, сколько- 
намъ приводилось ихъ слышать, въ одно цѣлое, мы можемъ 
вывести изъ нихъ нѣкоторые общіе и довольно важные ре
зультаты относительно образовательная значенія академиче
скихъ лекцій. Слушаніе этихъ лекцій не давало спеціаль- 
ныхъ знаній по той или другой наукѣ, да студенты и са
ми не долюбливали такія лекціи, въ которыхъ извѣстный 
предметъ разработывался спеціально, вовсѣхъ своихъ подроб- 
ностяхъ, какъ онъ можетъ разработываться въ ученой лите- 
ратурѣ. Подобныя лекціи не шевелили мысли слушателя, за
держивая ее массой матеріаловъ и подробностей на одной и 
той же темѣ н заставляя т о л ч е с ь  на одномъ мѣстѣ, безъ по
ступательная хода впередъ; онѣ были утомительны для вни- 
манія и никогда не укладывались въ яловѣ прочно; всѣ ихъ 
подробности и мелочи въ одноухо входили, а изъ другаго 
выходили почти безъ всякихъ результатовъ. Производили впе- 
чатлѣніе и помнились только тѣ лекціи, которыя содержали 
въ себѣ болѣе общій или цѣлостный взглядъ на предметъ, а 
въ развитіи его подробностей указывали накакія нибудь осо
бенно выпуклыя или новыя его стороны, или же такія лекціи, 
которыя указывали самые лріемы для разработки даннаго 
предмета, архитектоническую сторону дѣла, могущую приго
диться студенту, когда со временемъ онъ самъ засядетъ за 
изученіе и разработку того же предмета. Такія лещіи носили 
на8ваніе живыхъ и дѣйствительно оживляли всю аудиторію, 
давая болѣе или менѣе сильный толчекъ ея умственному 
развитію. Студентъ искалъ въ лекціяхъ не подробныхъ зна- 
ній, а именно методологическихъ указаній на пріемы для до- 
быванія этихъ знаній и тѣхъ послѣднихъ словъ науки, съ 
которыхъ бы ему можно было начинать свои собственныя ра
боты; спеціальныя свѣдѣпія, знакомство съ подробностями пред
мета онъ надѣялся пріобрѣсти уже самъ, своими собствен
ными силами. При той многонредметности, какою былъ обре- 
мененъ академическій курсъ, другіе запросы отъ академиче
скаго образованія были и невозможны. При такихъ потреб- 
ностяхъ и вкусахъ студентовъ наибольшимъ вниманіемъ и по
пулярностью. между пими пользовались не тѣ профессоры, 
которые сообщали больше спеціальныхъ знаній, a тѣ, кото
рые въ теченіе своего курса могли сказать хоть нѣсколько
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именно такихъ живыхъ и руководительныхъ лекдій. Прохо- 
дилъ иногда длинный рядъ лекцій извѣетнаго профессора, 
составленныхъ внимательно и даже талантливо, а между тѣмъ 
аудиторія его дремала, слушая изъ пятая въ десятое, и вдругъ 
какая нибудь одна живая лекція электрическимъ токомъ про- 
бѣгала по всѣмъ головамъ, оставляя глубокій слѣдъ въ ихъ 
развитіи, и надолго упрочивала репутацію самого профессора. 
Въ воспоминаніяхъ студентовъ о томъ или другомъ профессо- 
рѣ сохраняются именно такія только выдававшаяся его лек
ции,— всѣ остальныя служили для его аудиторіи только казен
нымъ, форменнымъ балластомъ и совершенно ускользали изъ 
ея памяти. Ректоръ Никаноръ, разсказывается въ запискахъ 
А. Л. Крылова, говаривалъ поэтому студентахъ, что „про
фессоръ не можетъ постоянно держаться на одной высотѣ, 
что хорошъ и тотъ профессоръ, который можетъ отлично 
сказать одну лекцію въ теченіе года, такую лекцію, чтобы 
она понятна была“.

Почти тоже явленіе замѣчаемъ въ исторіи цѣлыхъ ака
демическихъ каѳедръ. Проходили цѣлые курсы, въ теченіе 
которыхъ каѳедра извѣстной науки пользовалась только оффи- 
ціально-обязательнымъ вниманіемъ аудиторіи, сидѣвшей пе
редъ ней съ пустыми глазами, пока на ней, хотя бы даже 
на короткое время, не появлялся профессоръ съ свѣжимъ сло- 
вомъ или новымъ методомъ. Такъ напр, богословская ка- 
ѳедра, хотя и самая важная въ академіи, всегда занимавшаяся 
лицами начальственными и самыми авторитетными, почти 
вовсе не пользовалась вниманіемъ студентовъ, пока профес
соры сообщали съ нея по старому кіевскому методу давнымъ 
давно извѣстныя всѣмъ слушателямъ богословскія положенія, 
различаясь между собою развѣ одними своими физіономіями 
да слогомъ своихъ чтеній, и только послѣ многихъ лѣтъ бо
гословская аудиторія вся обратилась во вниманіе, когда въ 
ней раздалось задушевно-живое слово о. Ѳеодора Бухарева. 
Вліяніе его на студентовъ было очень не продолжительно и 
одушевленная система этого оригинальная и симпатичная 
богослова не привилась въ академіи, тѣмъ болѣе что была 
нераздѣльно связана съ его личностью и исчезла вмѣстѣ съ 
нимъ самимъ; но тѣ изъ его слушателей, которые успѣли 
вникнуть въ духъ и силу его лекцій, едва ли въ состояніи 
когда нибудь забыть ихъ. Система его была впрочемъ не 
столько научная, сколько сердечная; она будила въ слушате-



.ляхъ религіозное чувство и созерцаніе, но мало давала для 
ихъ научно-богословскаго развитія. За нею такое же сильное, 
но болѣе научное и болѣе прочное вліяніе имѣли лекдіи о. Хри- 
санѳа Ретивдева, который первый внесъ въ академію новые, 
современные пріемы въ изученіи богословской науки и соста- 
вилъ этими лекдіями крупную эпоху въ исторіи академиче
ской богословской каѳедры. Студенты слушали его съ неосла- 
-бѣвавшимъ интересомъ цѣлыхъ семьлѣтъ, а богословское направ- 
леніе его сдѣлалось господствующимъ въ академіи. Вотъ еще 
другой примѣръ. Лекціи по русской исторіи, пользовавшейся 
постоянной любовью у студентовъ, всегда слушались ими очень 
охотно, но не производили на нихъ особенно сильнаго впе
чатленья до 1856 г., хотя каѳедру этой науки и занимали 
такіе видные преподаватели, какъ Морошкинъ и Елисеевъ. 
Изъ лекдій послѣдняго, какъ мы уже говорили, студентовъ 
только и разшевелили двѣ лекціи, выдавшіяся изъ ряда дру
гихъ своимъ живымъ содержаніемъ и отношеніемъ къ совре
менности; другія лекціи были сухо-повѣсівовательнаго, іерар- 
хическо-археологическаго содержанія. Студенты добросовест
но и даже не безъ пользы выслушивали доклады профессора 
обо всемъ, что онъ выучилъ, но имъ нужно было не то, чтЬ 
онъ успѣлъ выучить, а то, чтб онъ успѣлъ осмыслить въ 
своей наукѣ, то самое, чѣмъ исторія изъ простаго, хотя 
бы и самаго спедіальнаго повѣствованія о событіяхъ воз
вышается до степени науки. Историческая аудиторія сра
зу оживилась, когда въ 1856 г. въ нее вошелъ Щаповъ, 
имѣвшій для нея такое же значеаіе, какое для богословской 
аудиторіи имѣлъ о. Ѳеодоръ. Кстати оба эти профессоры со
временники съ методологической стороны были близко между 
собой схожи: оба люди крайне субъективные, люди сердца, 
у которыхъ во всемъ была, что называется, „душа мѣра“. 
Каждая лекція Щапова, которую онъ, хоть сколько нибудь, 
успѣвалъ обработать, дышала поэзіей и жизнью и давала или 
яркое освѣщеніе цѣлой группѣ историческихъ фактовъ, или 
поэтически рисовала какой нибудь историческій типъ. Онъ 
былъ тенденціозенъ, имѣлъ множество недостатковъ и допус- 
калъ пропасть научныхъ ошибокъ, но студенты слушали его 
съ увлеченіемъ и прощали ему все ради того только, что 
-онъ давалъ имъ общія руководительныя идеи и образы, кото
рыми съ извѣстными ограниченіями и корректурами они 
могли воспользоваться въ собственныхъ работахъ по исторіи,
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расшевеливала ихъ историческую мысль и своей искренней*: 
восторженностью возбуждалъ въ нихъ одушевленный истори- 
ческій интересъ и любовь къ своей науке. Тутъ въ соб
ственномъ смыслѣ „сердце сердцу вѣсть подавало“.

Въ 1860-хъ годахъ, когда студенты получили возможность 
вполнѣ свободнаго посѣщенія лекцій, вкусъ ихъ къ слушанію- 
тѣхъ или другихъ лекцій обозначился со всею ясностью и 
именно въ тѣхъ самыхъ чертахъ, какія мы сейчасъ наме
тили. Въ то время, какъ наставники тянули скучную кани
тель изложенія того, что они выучили, аудиторіи ихъ былш 
совсѣмъ пусты; случалось, что во всей аудиторіи садѣли 
только два человѣка, самъ наставникъ да студентъ—черед
ной журналистъ, который долженъ былъ записать въ своемъ- 
журнале, чтб было читано первымъ; некоторые болѣе важ
ные профессоры, не понимая, въ чемъ тутъ секретъ, застав
ляли записывать не бывшихъ въ журналъ, жаловались на 
нихъ и этимъ только сами себя компрометировали. Но какъ 
скоро наставникъ затѣвалъ живую серію лекцій и являлся 
на свою каѳедру съ оемысленнымъ словомъ, студенты, не по- 
терявшіе еще вкуса къ наукѣ, дружно наполняли аудиторію 
безъ всякихъ принудительныхъ мѣръ, по свободному по буж, де
нно не пропускать нужной лекціи. Такой вкусъ студентовъ 
да большинства и самихъ преподавателей къ лекціямъ пре
имущественно идейнаго и синтетическая характера могъ бы 
близко граничить съ тѣмъ верхоглядствомъ, которое съ конца. 
1850-хъ годовъ начало сильно развиваться во всѣхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, особенно свѣтскихъ, заводя недозрѣлое 
юношество въ разныя дебри, не имѣющія ничего общаго съ 
наукой,, если бы тогдашняя академическая аудиторія хоть, 
сколько нибудь походила на тогдашнюю же напр, универси
тетскую аудиторію. Но она была аудиторіей совершенно зре
лой, состояла изъ однихъ только лучшихъ молодыхъ людей, 
избранныхъ изъ всехъ семинарій целаго округа и отличав
шихся въ громадномъ большинстве и редкими умственными 
силами, и солидно-научнымъ направленіемъ. При такомъ- 
счастливомъ составе указанное направленіе ея занятій было- 
весьма далеко отъ незрелой верхоглядности; оно направля
лось не по верхамъ, а напротивъ въ глубь научнаго знанія,. 
и въ уме каждаго усерднаго и дельнаго студента заклады
вало замечательно широкій и прочный фундаментъ для его* 
будущей спеціальности, что давало тогдашнему академическо-
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:му образованно въ разныхъ отношеніяхъ даже преимущество 
предъ спеціальнымъ факультетскимъ образовавіемъ. Послед
нее тоже никогда не образовывало сггеціалистовъ само по себѣ, 
въ универ ситетскихъ стѣнахъ;—настоящимъ спеціалистомъ пи- 
томедъ его все равно дѣлался, да и теперь дѣлается, уже по окон- 
чаніи своего курса, послѣ многолѣтнихъ собственныхъ занятій 
своей специальностью, а между тѣиъ, при слабомъ общемъ 

«образованіи, вынесепномъ когда-то только изъ средняго учеб- 
наго заведенія, постоянно находится въ опасности впасть въ 

■состояніе самой печальной научной односторонности. Сравни
вая университетское, спеціальное образованіе 50-хъ годовъ 
■съ академическимъ, проф. Аристовъ въ своей книжке о Ща
пове (стр. 25) отдаетъ решительное предпочтете последнему 
и разсказываетъ одинъ случай, который довольно характерно 

• определяетъ ту степень легкости, съ какой ирежній акаде- 
мическій студентъ могъ созидать на своемъ научномъ фунда
менте ученыя постройки даже изъ такихъ матеріаловъ, ко
торые были для него совсемъ незнакомы, находясь вне кру
га академическихъ наукъ. „Одинъ изъ студентовъ универси
тета—математикъ, разсказываетъ онъ (за что приняли, за то 
и выдаемъ), обратился къ моему товарищу (академисту), что
бы онъ написалъ ему кандидатскую диссертацію по астро- 
номіи. На первый разъ такое предложеніе показалось смеш- 
нымъ, но студентъ академіи, разсмотревъ матеріалы по разра
ботке темы объ исторіи движенія какой-то звезды, взялся 
написать сочиненіе. Источники были большею чаетію на ла
тинскомъ и немецкомъ языкахъ; вооружившись фоліантами, 
онъ скоро окоЕчилъ работу и разрешилъ вопросъ къ обоюд
ному удовольствію. Студенту университета дали за диссерта
цию степень кандидата, а студентъ академіи получилъ отъ 
него деньги“. Проф. Гусевъ говаривалъ обыкновенно, что для 
студента академіи „вся возможна суть“, не исключая возмож
ности въ 24 часа выучиться китайскому языку.

Серьезное направленіе тогдашней академической аудито- 
ріи видно изъ того, что ее трудно было обмануть какими 
яибудь фразами безъ определеннаго и состоятельнаго науч- 
наго содержанія, которыми увлекались тогда студенты уни
верситета. Посещая университетскія лекціи и акты, студенты 
академіп постоянно потешались надъ этою слабостью упи- 
.верситетскаго преподаванія. Въ исторіи баккалавра Щапова 
.мы видимъ особенно рѣзкій примеръ такой разности между
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университетской и академической аудиторіями. То, чтб въ- 
лекціяхъ его студентамъ академіи не нравилось, въ универ
ситете было предметомъ восторговъ и бурныхъ овацій, и на- 
оборотъ, чѣмъ первые въ этихъ лекціяхъ дорожили, въ уни
верситетской аудиторіи дѣлалось предметомъ не менѣе бур
ныхъ порицаній, заставлавшихъ Щапова злиться и плакать. 
Извѣстныя внѣшнія выраженія удовольствія или неудовольствія 
лекціями въ казанской академіи были даже неприняты,—  
это тоже черта выразительная. Тому же Щапову студенты 
откровенно высказывали свои впечатлѣнія и требовавія въ 
частной бесѣдѣ, но ни разу не дѣлали классныхъ овацій. 
Только къ самому концу 1860-хъ годовъ изрѣдка, разъ или 
два въ годъ, въ академической аудиторіи, по университетско
му примѣру, слышались рукоплесканія нѣкоторымъ препода
вателямъ; но люди, помнившіе прежніе порядки и нравы этой 
солидной аудиторіи, относились къ такому новшеству съ удив- 
леніемъ и даже съ грустью объ упадкѣ прежней серьезности 
студентовъ. Раньше этого аплодисменты могли даже обидѣть 
профессора, какъ выраженіе вовсе не того душевнаго настрое- 
нія слушателей, на какое онъ разсчитывалъ. Обычное на- 
строеніе академической аудиторіи было спокойное и крити
ческое, оставлявшее профессора, безъ помощи другихъ све
дет# , въ полной неизвестности о томъ, какое впечатленіе 
онъ производитъ, и поощрявшее его къ серьезной научной 
работе безъ всякихъ ораторскихъ фокусовъ.

Общественнымъ мненіемъ, утвердившимся въ академіи 
съ раннихъ временъ, конечно не de jure, a de facto, слуша- 
ніе лекцій принято было считать трудомъ совершенно свобод
ными Даже въ первоначальное дисциплинарное время, когда 
-студентамъ трудно было опускать лекціи, большинство настав
никовъ очень снисходительно относилось къ студентамъ, если 
кто нибудь изъ нихъ не слушалъ лекціи, а занимался въ- 
классе своимъ частнымъ деломъ. Претензіи на такую не
внимательность заявляли лишь наставники изъ лицъ монаше- 
ствующихъ и облеченныхъ начальственными должностями. 
Никто, кроме этихъ же лицъ. не требовалъ отъ студентовъ 
и отчетовъ въ лекціяхъ Студенты были такъ хороши и 
такъ преданы своему делу, что въ наставнической корпора
ции господствовала полная вера въ ихъ добросовестность и 
въ ихъ стремленіе къ научному образованію, которая сама 
собою устраняла потребность контроля надъ ихъ занятіями-
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По уставу положены были, такъ называемый, репетиціи лек- 
дій, но онѣ производились очень рѣдко, главнымъ образомъ 
только предъ экзаменами, и то далеко не всѣми наставника
ми, да и производились не по тѣмъ лекдіямъ, которыя дей
ствительно читаны были въ классѣ, а по особымъ запискамъ, 
которыя сдавалъ для этого наставникъ, или по какому ни
будь печатному руководству. Заставлять студента повторить 
прочитанное наставникомъ въ классѣ считалось даже чѣмъ-то 
компрометирующимъ наставника, знакомъ того, что у него 
не достало лекціи и что онъ хочетъ заняться этими, никому 
ненужными пустяками только для того, чтобы чѣмъ нибудь 
наполнить свое классное время. А этого студенты не извиня
ли никому, кромѣ только баккалавровъ-новичковъ, которымъ 
въ самомъ дѣлѣ трудно было готовить лекдіи на каждый 
свой классъ; репетидіи съ новыми бакалаврами, которые 
сами еще недавно были студентами, производились чисто 
формально, по заранѣе извѣстной очереди, или принимали 
характеръ живыхъ бесѣдъ баккалавра съ студентами, часто 
бывшихъ занимательнѣе самой лекдіи. Кроме деликатности 
въ отношеніи къ студентамъ, уклоняться отъ репетидій на
ставниковъ побуждало и то обстоятельство, что, за крат
костью академическаго курса, они едва успевали выполнять 
свои программы и безъ такой, довольно все-таки значитель
ной потери времени.

Начальство несколько разъ принималось настаивать на 
выполненіи 127 § устава о ренетидіяхъ, но каждый разъ 
попытки его оставались безъ результатовъ. Въ Воспомина- 
ніяхъ А. А Виноградова разсказывается, какъ ректоръ Пар- 
ѳеній настоялъ, чтобы репетиціи студентамъ делалъ деликат- 
нейшій изъ всехъ профессоровъ И. П. Гвоздевъ (1). „Разъ 
И. П., сошедши съ каѳедры, останавливается среди аудиторіи. 
Смотримъ, что будетъ. Господа, начинаетъ говорить тихимъ, 
почти дрожащимъ голосомъ И. П... Господа!., о. ректоръ 
приказалъ... И затемъ, весь раскрасневшись, кланяется и 
поспешно скрывается изъ аудиторіи. Такъ мы на этотъ разъ 
и не узнали, что приказалъ о. ректоръ. По окончаніи сле
дующей лекдіи И. П. останавливается у окна, оборотившись 
къ намъ спиною, и начинаетъ тихо, какъ бы про себя, гово
рить: гг! о. ректоръ приказалъ мне... извините... сделать

0) Жрк. еяарх. Вѣдом. 1890 г. Ж 10, стр. 5.
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репетицію вамъ по всеобщей исторіи. Поэтому потрудитесь 
прорепетировать къ слѣдующему классу по исторіи Лоренца... 
Затѣмъ быстро поворачивается, подходитъ къ двери и уже въ 
дверяхъ договариваетъ: исторію древнихъ восточныхъ наро
довъ до исторіи Греціи, и вслѣдъ за тѣмъ скрывается за 
дверьми“. Онъ такъ никогда и не могъ привыкнуть къ репе- 
тиціямъ и каждый разъ, когда до нихъ доходило дѣло, по- 
вторялъ предъ студентами туже картину крайняго стѣсненія 
и сконфуженности. Предметъ репетиціи онъ всегда назначать 
уже въ корридорѣ, куда выбѣгалъ изъ аудиторіи отъ кон
фуза, такъ что студенты, чтобы уловить какъ нибудь его 
послѣднія, самыя главныя слова, тоже спѣшили съ своими 
ушами поскорѣе выскочить изъ аудиторіи почти на его пле- 
чахъ. Переспросить его значило сконфузить его окончатель
но въ лоскъ. Въ началѣ октября 1854 г. владыка Григорій 
объявилъ черезъ правленіе рѣшительное требованіе, чтобы 
наставники каждый свой классъ прежде, чѣмъ начать лекцію, 
непремѣнно производили повтореніе предыдущей лекцш(‘). 
Но и это распоряженіе исполняли, кажется, только ректоръ 
съ инспекторомъ, да и то не всегда, за совершеннымъ недо
статкомъ времени для чтенія лекцій, тѣмъ болѣе, что тѣмъ 
же предложеніемъ преосвященный требовалъ еще, чтобы каж
дая наука въ академіи прочитывалась на лекціяхъ „вся безъ 
малѣйшаго опущенія“. При ректорѣ Іоаннѣ репетиціи пре
кратились даже предъ экзаменами. Сначала студенты ѴІП и 
IX курсовъ еще ходили на нихъ по очереди, человѣка по 
2 —3, съ которыми преподаватель и бесѣдовалъ въ классѣ; 
потомъ перестали являться и эти чередные студенты. Придя 
въ классъ, преподаватель находилъ въ немъ одинъ разверну
тый журналъ съ записью, что была репетиція о томъ-то, 
подписявалъ его и уходилъ во-свояси. Классы формально счи
тались занятными и обозначались даже обычными звон
ками , которые студенты характерно называли „пустозво- 
номъ“. Въ 1864 г. ректоръ Иннокентій крѣпко возсталъ 
противъ этихъ пустозвоновъ и потребовалъ, чтобы повторенія 
уроковъ, какъ онъ называлъ репетиціи, производились не 
только предъ каждымъ экзаменомъ, но и послѣ каждаго уро
ка (лекціп) передъ слѣдующимъ урокомъ (2). За нарушеніе

О  Д. внутр. правд. 1854 г . К 74.
(*) Д. 1864 г. J6 69, п. 6 записки ректора.
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зтого распоряженія онъ, какъ мы видели, одного профессо
ра, Мысовскаго, выжилъ даже изъ академической службы. Но 
и его усилія не повели ни къ чему; года черезъ полтора репе- 
•тиціонный пустозвонъ снова началъ оглашать академическіе 
корридоры, не умолкъ и при ректорѣ Никанорѣ, который 
•самъ лично тревожилъ слушателей повтореніями аккуратно 
во время каждой своей лекціи.

Не требовалось отчета въ знаніи лекцій и на экзаме
нахъ. Послѣдніе сдавались обыкновенно съ помощію печат- 
ныхъ руководствъ или особыхъ записокъ, приготовлявшихся 
для нихъ наставниками. По догматикѣ для этой цѣли служи
ли исключительно печатныя руководства Антонія и Макарія 
и только въ первое время, до выхода въ свѣтъ догматики 
Антонія, студенты сдавали экзамены по какимъ-то кіевскимъ 
запискамъ. По св. Писанію служили руководство Амвросія и 
•старыя литографированныя запаски московской академіи, изу- 
чавшіяся и по всѣмъ семинаріямъ округа. Въ Воспомина- 
ніяхъ А. А. Виноградова напечатанъ любопытный разсказъ, 
какъ проф. Серафимъ Протопопову читавшій свои превосход- 
ныя лекціи по св. Писанію, заставлялъ студентовъ готовить
ся къ экзаменамъ все-таки по этимъ же литографированнымъ 
запискамъ и получилъ за нихъ даже серьезный выговоръ отъ 
преосвященнаго Григорія (*). При тогдашнихъ строгостяхъ 
церковной цензуры наставники богословскихъ предметовъ, по 
всей вѣроятности, даже побаивались выступать передъ на
чальствомъ съ своими собственными записками. По основно
му богословію руководствомъ служило Введеніе въ богословіе 
Макарія; по нравственному —  сначала сдавались кіевскія за
писки, потомъ руководствами были Нравственное богословіе 
Платона, a послѣ него П. Солярскаго; по каноникѣ употреб
лялось извѣстное руководство Скворцова; по гомилетике —  
книга Амфитеатрова и т. д. По этимъ же руководствамъ пи
сались и самыя программы наставниковъ къ экзаменамъ, хотя 
■бы онѣ вовсе не сходились съ ихъ действительными програм
мами. По темъ наукамъ, по которымъ печатныя руководства 
•были уже слишкомъ плохи или вовсе таковыхъ не оказывалось, 
преподаватели сдавали краткія записки, свои или чужія, при- 
везенныя изъ другихъ академій, большею частію тоже не по- 
хожія на лекціи, читавшіяся въ аудиторіи. Обязательнаго за-

(1) Ирк. впарх. Вѣдоэг. 1890 г. К 7, стр. 6—7.
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писыванія лекдій за профессорами академіи же было. Если 
студенты и записывали за кѣмъ нибудь изъ нравившихся имъ. 
наставниковъ, то по одной своей волѣ; для экзаменовъ эти 
записи не имѣли никакого значенія. Точно такъ же по доб
рой волѣ они выпрашивали себѣ для списыванія подлинным 
лекціи у наставниковъ, напр, у о. Ѳеодора, у о. Хрисанѳа, 
у Щапова, будучи въ тоже время вполнѣ увѣрены, что ни 
на репетиціяхъ, ни на экзаменахъ объ этихъ лекціяхъ не- 
будетъ и помину. Ректоры Агаѳангелъ и Іоаннъ заставляли 
записывать за собой лекціи обязательно и сами просматри
вали эти записи; но къ экзаменамъ и они заставляли студен
товъ готовиться тоже по печатнымъ руководствамъ, а не по 
этимъ своимъ лекціямъ.

Такой, повидимому, странный порядокъ отношенія сту
дентовъ къ читаемымъ имъ лекціямъ образовался въ академіи 
съ самаго ея начала и имѣлъ за собой отчасти даже закон- 
ныя основанія въ уставѣ и въ нѣкоторыхъ позднѣйпшхъ рас- 
поряженіяхъ начальства. Старый уставъ академій довольно 
энергично высказывался противъ диктовки лекцій, называя ее 
„недоброю методою ученія“. Затѣмъ коммиссія духовныхъ 
училищъ сама намѣтила печатныя пособія и руководства по
чти по всѣмъ предметамъ академическаго курса и заставляла 
держаться ихъ обязательно. Въ 1847 г. духовно-учебное управ- 
леніе, по представленію ревизора академіи преосвященнаго 
Аѳанасія винницкаго, прислало распоряженіе, чтобы настав
ники академіи, сдающіе студентамъ записки, писали послѣд- 
нія, какъ можно, короче, помѣщая въ нихъ только самое су
щественное изъ того, чтб они преподаютъ въ классѣ; тѣмъ 
же распоряженіемъ указано, чтобы по вновь введеннымъ въ 
академію естественнымъ наукамъ непремѣнно были избраны 
печатныя руководства ('). Правленіе академіи съ своей сто
роны для облегченія студентовъ въ перепискѣ сдававшихся- 
имъ записокъ ввело литографированіе послѣднихъ (3). Этихъ 
литографированныхъ записокъ было впрочемъ немного; въ 
1851 г. были изданы во 100 экземплярахъ только записки 
по физикѣ, исторіи философіи, психологіи и метафизикѣ,—  
затѣмъ изданіе такихъ записокъ прекратилось до половины 
1860-хъ годовъ. Преосвященный Григорій постоянно требовалъг

(’) Д. конфер. 1847 г. Лё 15.
(*) Д. внутр. правд. 1844 г. Л» 52 и 1851 г. Ж 78.
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чтобы записокъ къ экзаменамъ сдавалось, какъ можно, мень
ше. Въ одномъ нредложеніи правленію отъ 5 октября 
1854 г. онъ писалъ, что для лучшей постановки учебной1 
части въ академіи необходимо: 1) „чтобы каждая наука въ 
положенный срокъ преподана была студентамъ вся безъ ма- 
лѣйшаго упущенія; 2) чтобы наставниками были даваемы для 
изученія студентамъ записки только хорошо отдѣланныя и 
по содержанію, и по языку, 3) чтобы сіи записки выдаваемы 
были прежде, нежели объясняемъ будетъ предметъ въ классѣ, 
и чтобы наставникъ въ началѣ каждаго слѣдующаго урока- 
неопустительно требовалъ отъ студентовъ отчета въ преж
немъ урокѣ; 4) чтобы затѣмъ никакъ не было поручаемо са
мимъ студентамъ составлять лекціи, преподанныя имъ настав
никами; 5) чтобы наставники, особенно прослужившіе въ ака- 
деміи два года, преподавали свой предметъ не чтеніемъ по 
запискамъ, а свободною, независимою отъ стѣсненнаго въ 
запискахъ изложенія рѣчыо, въ строгой последовательности 
мыслей и какъ яснымъ, такъ и чистымъ языкомъ“ ('). Рек
торъ Агаѳангелъ, какъ мы упоминали, заставлялъ молодыхъ 
баккалавровъ даже и классныя ихъ лекціи читать прямо по 
печатнымъ книгамъ. Въ запискѣ ректора йннокентія „о по- 
ставленіи студентовъ въ прямое отношеніе къ преподаваемымъ 
имъ предметамъ“ снова встрѣчаемъ требование печатныхъ- 
учебниковъ и литографированія лекцій. По его предложенію 
съ 1865 г. были литографированы въ количествѣ 100 экзем- 
пляровъ лекціи проф. Порфирьева по общей грамматикѣ и 
эстетикѣ, Красина по физикѣ и Митропольскаго по психологіи.

Начальство такимъ образомъ постоянно заботилось, чтобы 
студенты, какъ можно, менѣе занимались писаніемъ лекцій. 
Нужно поэтому еще удивляться, что между ними все-таки 
находились люди, которые записывали даже полные курсы 
лекцій болѣе любимыхъ и полезныхъ профессоровъ, — это 
была совершенно свободная работа, которую они несли безъ 
всякой оффиціи, изъ одной безкорыстной любви къ наукѣ. 
Такая свобода классныхъ лекцій имѣла хорошіе результаты. 
Не тратя времени на записываніе лекдій, студенты имѣли 
больше возможности предаваться чтенію книгъ и въ теченіе 
своего курса перечитывали ихъ такую массу, о которой не 
могли и подумать студенты университета, тратившіе большую-

(>) д. внутр. правл. 1854 г. 36 74.
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•часть своего времени на записи и перевираніе всякихъ про
фессор скихъ лекцій, даже такихъ, которыя для пользы 
науки выгоднѣе было бы замѣнить самымъ ходячимъ учеб- 
никомъ. Приготовленіе къ репетиціямъ и экзаменамъ по 
готовымъ руководствамъ требовало меньше хлопотъ и давало 
тоже большой выигрышъ времени, не говоря уже о томъ, что 

•студентъ освобождался при этомъ отъ неизбѣжнаго почти 
искаженія наскоро записанныхъ за профессоромъ лекцій. Да

л ее , та же свобода лекцій возвышала и облагороживала трудъ 
самаго ихъ слушанія въ аудиторіи и служила для самихъ 
преподавателей, по крайней мѣрѣ для лучшихъ изъ нихъ, 
•сильнымъ побужденіемъ къ усовершенствованно своего пре- 
подаванія. Безкорыстное и свободное вниманіе свободной ауди
торы, старавшейся не только выслушать, но иногда даже за
писать лекцію, было для наставника такою высокою и обя
зывающею честью, выше и обязательнѣе которой едва ли мож
но еще представить.

Отдѣленіе читаемыхъ въ аудиторіи лекцій отъ программъ, 
по которымъ шла вся оффиціальная отчетность по учебной 
части, сообщало первымъ какой-то интимный характеръ от- 
кровенныхъ бесѣдъ наставника съ студентами, что было осо
бенно важно до 1860-хъ годовъ, во время какого-то общаго 
■въ средѣ мыслящей молодежи недовѣрія ко всему подцензурно
му. Освобожденіе лекціи отъ оффиціальнаго отчета сообщало 
ей видъ свободнаго слова и извѣстнаго рода довѣріе въ глазахъ 
аудиторіи. Благодаря этому обстоятельству, на академической 
каѳедрѣ трудно было водвориться тому дешевому либерализму, 
который состоялъ тогда не столько въ положительной пропа
ганде либеральныхъ идей, въ сущности мало опасной, сколь
ко въ разныхъ раздражающихъ недомолвкахъ, полусловахъ, 
таинственныхъ намекахъ, киваньяхъ на что-то такое, чего 
нельзя сказать, хотя бы и нечего было сказать достойнаго 
вниманія, и тому подобныхъ фокусахъ, всего болѣе кружив- 
шихъ молодыя головы, а между тѣмъ, по самой своей неясно
сти и таинственности, застрахованныхъ отъ всякаго разобла- 
ченія и критическаго отпора. Отдѣленіе лекцій отъ программъ 
сопровождалось наконецъ болыпимъ выигрышемъ и въ широ
т е  изученія студентами каждой науки своего курса. По тре- 
бованіямъ устава и начальства, каждая наука должна была 
проходиться „вся безъ малѣйшаго опущенія“, какъ писалъ 
владыка Григорій; но въ теченіе недлиннаго ряда академи-
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ческихъ лекцій съ такой полнотой конечно не могла быть- 
пройдена почти ни одна наука,— могъ быть прочитанъ развѣ. 
какой нибудь небольшой только по ней учебникъ, годный лишь 
для средняго, а не высшаго учебнаго заведенія. Назначивъ 
для полнаго изученія своей науки во всей ея цѣлости извест
ное руководство, профессоръ чрезъ это вполнѣ удовлетворяла 
всѣмъ требованіямъ начальства и въ то же время развязы- 
валъ себѣ руки для классныхъ лекцій; въ лекціяхъ после 
этого онъ могъ свободно избирать себѣ предметы для изслѣ- 
дованія по собственнымъ своимъ разсчетамъ и изслѣдовать 
ихъ съ большею обстоятельностью и пользой для студентовъ,. 
уже не стѣсняясь ни программой, ни временемъ. Академиче
ская лекція такимъ образомъ постоянно предполагала соб
ственныя домапщія занятія студентовъ и сама сообразовалась 
съ ними въ степени своей специальности. Такого рода соеди
ненная работа силъ студенческихъ и профессорскихъ вмѣстѣ 
но нѣкоторымъ. конечно болѣе любимыыъ студентами пред
метамъ могла давать и действительно давала такіе важные 
практическіе результаты, какихъ трудно ожидать даже отъ 
самаго спеціальнаго факультетская преподаванія, всегда не- 
чуждаго разныхъ болѣе или менѣе важныхъ пробѣловъ въ 
цѣлостномъ представленіи науки.

Письменныя работы студентовъ не теряли своей важно
сти въ течете всего описываемая времени. По опредѣленію 
правленія 2 сентября 1844 г., соблюдавшемуся до 1857 г., 
студенты обязаны были писать по одному сочиненно каждый 
мѣсяцъ, кромѣ декабря и іюня, когда производились экзаме
ны. Сентябрь, январь, мартъ и май назначались для писанія 
въ высшемъ отдѣленіп богословскихъ, а вънизшемъ философ
скихъ сочиненій, октябрь и февраль въ высшемъ отдѣленіи 
для герменевтическихъ, въ низшемъ для сочиненій по словес
ности, наконецъ ноябрь п апрѣль—для историческихъ. Сверхъ 
ученыхъ сочиненій, студентамъ положено было писать каждый, 
годъ проповѣди, —  стафшимъ по 3, младшимъ по одной про
поведи^’). На последнемъ году курса писались одни кѵрсо- 
выя сочиненія и месячных^ писать не полагалось. Въ 1857 г. 
ректоръ Іоаннъ вздумалъ увеличить это ч и с л о  письменныхъ. 
работъ и провелъ черезъ правленіе новое распоряженіе, что
бы студенты старшаго курса въ первый годъ, когда не писала.

О Д. 1844 г. Xt 15.
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-еще курсоваго сочиненія, подавали по 10 сочиненій и по 
•одной проповеди, a младшіе каждый годъ по 9 сочиненій и по 
одной проповѣди; срокъ для написанія сочпненій назначенъ, 
.виѣето месячная, 20-дневный (*). Съ теченіемъ времени 
это количество письменныхъ работъ оказалось обременитель- 
нымъ и въ 1868 г. при ректорѣ Никанорѣ положено было, 
-чтобы въ первые 3 года курса студенты писали только по 
6 сочиненій въ годъ я по одной проповѣди (3). Распоряжсніе 
это дѣйствовало до новаго устава.

Содержаніе сочияеній состояло или въ разрѣшеніи какого 
нибудь важная частнаго вопроса въ наукѣ, или въ общемъ 
•обозрѣніи и осмысленіи цѣлаго круга относящихся къ извест
ной науке фактовъ въ виде философическая очерка. Теоре- 
тическій характеръ темъ, который мы замѣтили въ первые 
«годы академической жизни, держался долго и после, до по
ловины 1850-хъ годовъ, когда, при болыпемъ усиленіи науч
ныхъ средствъ академіи, академическое образованіе стало по
лучать более фактическое и въ частности историческое на- 
правленіе. Съ этого времени преобладающее значеніе полу
чили темы историческая и критическія даже въ области бого
словскихъ и философскихъ наукъ. Кроме того, открытіе въ 
это же время миссіонерскихъ отделеній при академіи выдви
нуло для студенческихъ работъ неистощимый рядъ вопросовъ 
по разработке исторіи и обличенія раскола и по изученію 
.мухаммеданства и буддизма какъ въ религіозномъ, такъ и въ 
историческомъ отношеніи. Тогдашнее оживленіе литературы 
по русской исторіи тоже отразилось на студенческихъ рабо
тахъ, направивъ носледнія па темы именно по русской исто- 
ріи и по исторіи русской литературы. Ректоръ Іоаннъ лю- 
-•билъ, чтобы студентамъ по всемъ предметамъ назначались 
темы самыя современныя, животрепещущія и практическія. Та
кое современное направленіе студенческихъ работъ, начавшись 
съ темъ преимущественно историческихъ, съ теченіемъ вре
мени, въ половине 1860-хъ годовъ мйло-по-малу захватило 

-обильную область темъ полемическихъ противъ увлеченій со
временная недомыслія разными матеріалистическими и со
циалистическими толками и сочиненіями. Темы общаго, отвле
ченная характера давались уже редко. Въ числе особенно-

0  Д. 1857 г. X 48.
С) Д. 1868 г. X 49.
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■стей студенческихъ работъ до 1860-хъ годовъ нужно упомя
нуть еще то, что нѣсколько сочиненій въ годъ писалось, по 
•старой памяти, на латинскомъ языке, которымъ студенты 
владѣли еще очень недурно. Съ 1860-хъ годовъ всѣ сочиненія 
писались исключительно па русскомъ языкѣ; послѣднія латан- 
скія сочиненія были въ началѣ YIII курса.

Студенты занимались сочиненіями очень усердно. Какъ 
только темы объявлялись, такъ они толпами отправлялись въ 
библіотеку забирать нужныя книги, отъ чего время назначе- 
нія темъ было самымъ рабочимъ временемъ для библіотекаря. 
Предметъ сочиненія изучивался самымъ внимательнымъ, почти 
-спеціальнымъ образомъ, на сколько дозволялъ это короткій 
срокъ семестровой работы, чтб весьма много содействовало 
распіиренію и отчетливости студенческихъ познаній и усвое- 
нію ими навыка къ серьезной научной работе. Въ универ
ситете, где не было подобныхъ упражненій, студентъ впер
вые начиналъ работать самостоятельно только при писаніи 
своей выпускной диссертаціи; студентъ академіи принимался 
за свое курсовое сочиненіе, какъ весьма уже опытный ученый 
работникъ. Если взять во вниманіе общее количество всехъ 
семестровыхъ работъ въ теченіе академическаго курса, то 
выйдетъ, что каждый студентъ за все это время успевалъ 
изучить въ более или менее спеціальномъ объеме до 25 во
просовъ изъ области важнейлшхъ наукъ своего курса, а это 
очень много значило,— это делало его уже действительно уче- 
нымъ человекомъ. При этомъ необходимо обратить вниманіе 
еще на то, что на каждый месячный или 20-дневный срокъ 
давалось для сочиненія не по одной, а по нескольку темъ 
на выборъ, а при этомъ выборе каждый студентъ невольно 
долженъ былъ, хоть сколько нибудь, подумать о предметахъ 
и другихъ темъ, кроме той, на которой онъ останавливался; 
далее, при усердномъ занятіи своимъ предметомъ и при по- 
стоянномъ взаимномъ общеніи студентовъ, каждый студентъ 
непременно толковалъ о своей теме съ другими, носился съ 
ней, какъ спеціалистъ, разсказывалъ, чтб находилъ въ своихъ 
источникахъ новаго и интереснаго, спорилъ и вообще всяче
ски распространялъ свои спеціальныя сведенія чуть не на 
весь свой курсъ; около некоторыхъ, более экспансивныхъ и 
талантливыхъ студентовъ можно было научиться очень много
му, до чего безъ особенной надобности вероятно никогда и 
де пришлось бы добраться собственными силами. Все это
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еще болѣе увеличивало образовательное значеніе семестровыхъ 
сочиненій и ставило занятія ими на высокую степень въ ходѣ- 
академическаго образованія, пожалуй —  выше даже занятія 
лекціями.

При ректорахъ Григоріи и Парѳеніи сочиненія писались 
весьма обширныя, не смотря на ісраткій мѣсячный для нихъ. 
срокъ, и представляли собою обстоятельные трактаты даже 
по историческимъ вопросамъ, еще не пользовавшимся тогда- 
особеннымъ уваженіемъ и крайне неудобнымъ для разработки 
вслѣдствіе скудости академической библіотеки. Намъ случи
лось читать одно такое сочиненіе студента I курса Н. И. 
Ильминскаго о покушеніи папы Григорія XIII подчинить сво
ему престолу русскую церковь, гдѣ разсказаны обстоятель
ства посольства въ Россію Антонія Поссевнна; съ одной почти 
Исторіей Карамзина въ рукахъ молодой авторъ успѣлъ создать- 
такое обстоятельное, догадливое и искусно скомпонованное- 
изслѣдованіе, что оно могло бы быть пріятнымъ явленіемъ 
въ исторической литературѣ даже и не въ такое раннее вре
мя. Нѣкоторыя сочиненія студентовъ были такъ тщательно 
обработываемы, что профессоры пользовались ими въ своихъ 
собственныхъ курсахъ; иногда они даже нарочно задавали 
для семестровыхъ работъ такія изслѣдованія, которыми послѣ 
имъ можно было бы воспользоваться для своихъ лекцій. Это- 
дѣлалось совершенно откровенно и студентъ считалъ за осо
бую для себя честь помочь такимъ образомъ своему профес
сору. Въ подобныхъ случаяхъ профессоръ впрочемъ внима
тельно руководилъ своего помощника въ работѣ на каждомъ 
шагу и во всѣхъ мелочахъ. Если работа студента обѣщала- 
быть солидною, ему дозволялось продолжать ее и долѣе на
значеннаго срока или еще на слѣдующій срокъ другой темы 
того же наставника, при чемъ продолженіе прежняго сочине- 
нія считалось за новое сочиненіе. Такія двойныя сочиненія 
разростались листовъ до 20— 30. Бывали случаи, что сту
дентъ, съ дозволенія ректора, обращалъ понравившійся ему 
предметъ семестроваго сочиненія въ предметъ курсоваго со- 
чиненія на степень. Работы надъ иѣсячными сочиненіями 
служили главнымъ поводомъ къ скрѣпленію близкихъ нрав- 
ственныхъ связей между студентами и преподавателями. Сту
денты съ особеннымъ удовольствіемъ работали на темы та
кихъ наставниковъ, которые вступали съ ними въ болѣе 
близкія и сочувственныя отношенія. „Самымъ важнымъ в
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полезными для нашего развитія, пишетъ одинъ изъ старыхъ 
студентовъ конца 50-хъ годовъ— проф. Арпстовъ ('), служи
ло постоянное руководство профессоровъ, частыя указанія и 
взаимный обмѣнъ мыслей и взглядовъ. Нѣкоторые студенты 
ходили къ профессорамъ чуть не каждый день, если надо 
было навести справку, разрѣшить сомнѣнія и недоумѣнія, и 
всегда встречали радушный и ласковый пріемъ. Все это много 
значило для правильнаго теченія занятій“.

Въ 1854 г. преосвященпый Григорій, ревизуя академію, 
замѣтилъ, что студенты занимались сочиненіями уже слиш
комъ много, въ ущербъ своему здоровью, что, затянувшись 
въ одну работу, слишкомъ широко затѣявную, запаздывали 
другими и пропускали сроки, а иные вдавались даже въ пѵсто- 
словіе и писали много лишняго. Вслѣдствіе этого онъ рас
порядился, чтобы сочиненія студентовъ были „принимаемы 
наставниками отнюдь не позже опредѣленнаго срока и воз
вращались ими непремѣнно въ теченіе слѣдующаго мѣсяца 
послѣ подачи, разсмотрѣнныя со строгою критикою и указа- 
ніемъ всѣхъ недостатковъ, когда свободно, даже въ классѣ; 
чтобы каждое предложеніе прежде, нежели дано будетъ сту
дентамъ, показывалось ректору, и наконецъ чтобы мѣсячныя 
сочиненія студентовъ состояли не болѣе, какъ изъ двухъ лис
товъ обыкновеннаго письма, окончательныя изъ 10, а пропо
веди изъ 1 листа, дабы студенты пріучились говорить одан- 
номъ предметѣ только нужное, въ строгой последовательности 
мыслей и яснымъ, опредѣленнымъ языкомъ, удаляясь отъ вся
каго многословія и пустословія“ (2). Ректоръ Агаѳангелъ, 
какъ извѣстно, много заботившійся о здоровьѣ студентовъ, 
приводилъ это распоряженіе въ исполненіе съ большою стро
гостью, заставляя студентовъ даже обрывать сочиненія на 
второмъ листѣ, хотя бы на полусловѣ, а поданныя не въ 
срокъ сожигать безъ рецензіи. Но профессоры дѣлали сту
дентамъ всякія послабленія относительно этихъ правилъ и 
старались не стѣснять усердія молодыхъ писателей.

При ректорѣ Іоаннѣ намѣсячныя сочиненія сначала по- 
прежнему обращалось строгое вниманіе; но съ 1860 г., по

С1) А. П. Щаловх, стр. 21.
(*) Д. внутр. правд. 1854 г. К 74.
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мѣрѣ общаго упадка дисциплины, вмѣстѣ съ опущеніемъ лек- 
цій стало развиваться иопущеніе этихъ сочиненій. Студенты 
стали подавать ихъ все рѣже и рѣже, нѣкоторымъ лро- 
фессорамъ даже и вовсе ихъ не подавали. Въ XI курсѣ опу- 
щенія эти доходили до крайнихъ предѣловъ; случалось, что 
наставникъ получалъ всего какихъ нибудь 2— 3 сочиненія 
съ цѣлаго курса; въ 1866 г. во время ревизіи академіи, когда 
ревизоръ потребовалъ отъ наставниковъ всѣ прочитанныя 
ими сочиненія, профессоръ Соколовъ оффиціально донесъ, что 
на заданныя имъ темы не писалъ сочиненій ни одинъ изъ 
студентовъ XI курса. На экзаменахъ предъ Рождествомъ 
1865 г. весь этотъ курсъ представилъ всего только 7 пись
менныхъ отвѣтовъ. Ректоръ Иннокентій для поощренія сту
дентовъ къ писательству распорядился, чтобы неподача со- 
чиненій отмѣчалась въ спискахъ нолемъ, который равнялся 
исключенію изъ академіи; но въ общемъ спискѣ студентовъ 
этихъ нолей оказалось такъ много даже у корифеевъ курса, 
что строгая мѣра сама должна была свестись къ нолю. Такой 

ѵ упадокъ академической письменности началъ исправляться 
вскорѣ послѣ выхода XI курса, но пріученіе студентовъ сно
ва къ аккуратности въ письменныхъ работахъ тѣмъ не ме
нее стоило болыпихъ хлопотъ еще и преемнику Иннокентія, 
архимандриту Никанору. Въ началѣ 1870 г. онъ вошелъ въ 
правленіе особой запиской, что студенты низшаго отдѣленія 
(XIV курса), не смотря на постоянныя со стороны ректора 
внущенія, за сентябрское полугодіе 1869 г. вовсе не пода
ли назначенныхъ имъ сочиненій. По справкамъ оказалось, 
что за первое полугодіе 18в8/в9 учебнаго года поданы были всѣ 
три сочиненія, но за второе полугодіе изъ трехъ сочиненій 
никто не подалъ послѣдняго — по миссіонерскимъ предметамъ; 
затѣмъ за первое полугодіе слѣдующаго учебнаго года сту
денты XIV курса подали только одно сочиненіе по филосо- 
фія, а двухъ другихъ по миссіонерскимъ предметамъ и по 
исторіи не подали, да и тѣ сочиненія, которыя показаны 
здѣсь поданными, поданы былиневсѣми студентами. 13 фев
раля правленіе распорядилось представить эти свѣдѣнія въ 
свое время, при окончаніи курса, конференціи. Преосвящен
ный Антоній съ своей стороны написалъ на журналѣ прав- 
ленія: „Объяснить студентамъ, что неисправная подача ими 
сочиненій есть съ ихъ стороны весьма неблаговидное опуще-
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іяіе своего долга, очень затрудняющее наставниковъ и вред
ное для нихъ самихъ, и что при составленіи списковъ это 
можетъ отозваться на многихъ изъ нихъ очень неблагопріят- 
нымъ образомъ. Рекомендовать также и гг. наставникамъ, 
чтобы они всегда самымъ настоятельнымъ образомъ требовали 
•отъ студентовъ подачи сочиненій въ надлежащіе сроки и о 
неисправныхъ тогда же доводили до свѣдѣнія о. ректора _ и 
..инспектора для надлежащаго съ ихъ стороны распоряженія. 
Мнѣ казалось бы, что простое чувство чести должно бы не 
допускать студентовъ до какихъ либо съ ними разсчетовъ“. 
1860-е годы отозвались такимъ образомъ и на этой сторонѣ 

•студенческой жизни.
Разсмотрѣніе сочиненій относилось къ обязанностямъ 

наставниковъ, дававшихъ для нихъ темы, и составляло обя
занность нелегкую. Было принято, чтобы наставникъ-реден- 
■зентъ не ограничивался одной оцѣнкой достоинства сочаненія, 
но дѣлалъ на немъ подробныя замѣчанія относительно его 
•недостатковъ и, какъ слѣдуетъ, исправлялъ его даже въ сти
ле. Въ классѣ они разбирались рѣдко, за недостаткомъ вре
мени. Первоначально всѣ сочиненія съ рецензіями и поправ
ками обязательно сдавались студентамъ, что было конечно 

-очень для нихъ полезно. Замѣчанія рецензентовъ производили 
иногда весьма сильное впечатлѣніе на авторовъ. Въ Воспо- 
минаніяхъ А. А. Виноградова разсказывается, какъ одна ре- 
цензія на его сочиненіе проф. Порфирьева, подкрѣпленная 
еще суровыми замѣчаніями ректора Парѳенія, имѣла реши
тельное вліяніе на всю его манеру излагать свои мысли на 
бумаге ('). После, отчасти еще при ректоре Агаѳангеле, а 
главнымъ образомъ при Іоанне, сочиненія стали возвращаться 
■студентамъ реже, а затемъ и совсемъ стали заваливаться то 
у наставниковъ, то у ректоровъ, такъ что авторы большею 
частію такъ ничего и не знали ни о достоинстве, ни о судь
бе своихъ письменныхъ работъ. Въ числе поводовъ къ охлаж- 
денію студентовъ къ сочиненіямъ вероятно не последнее 
..место занимало и это обстоятельство.

Кромѣ ученыхъ сочиненій, студенты, какъ сказано, каж
дый годъ изготовляли еще известное число проповедей, для

(:) Иркутск, епарх. Бѣдом. 1890 г. X 4 стр. 3—4.
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которыхъ въ началѣ каждаго учебнаго года правленіе со
ставляло на цѣлый годъ особое расписаніе. Работа эта счи
талась у студентовъ почему-то не серьезной и они относи
лись къ ней очень небрежно, хотя первые кіевскіе начальни
ки академіи, ученики и поклонники знаменитая витіи Нпно- 
кентія, усердно старались о развитіи церковнаго витійства въ- 
академіи и словомъ, и примѣромъ; слово оказывалось безсиль- 
нымъ, a примѣры часто не совсѣмъ убѣдительными. Ректоръ 
Григорій на первыхъ порахъ думалъ завести въ академіи да
же особый классъ декламаціи ( ‘), но преподаватель церков
наго краснорѣчія, извѣстный о. Фотій, кажется, такъ и не 
пытался учить своихъ слушателей этому искусству, потому 
что и самъ былъ въ немъ недалекъ. ГГослѣ пробовалъ учить 
декламаціи ректоръ Агаѳангелъ, но и эта попытка окон
чилась больше шутками и смѣхомъ. Сама гомилетика, въ ея 
Амфитеатровскомъ видѣ, до послѣдняго времени не могла при
виться въ казанской академіи и оставалась у студентовъ въ 
крайнемъ пренебреженіи. Проповѣди свои они больше списы
вали съ готовыхъ уже проповѣдей. Обильнымъ источникомъ 
для ихъ подневольнаго проповѣдничества въ 1860-хъ годахъ 
сдѣлались епархіальныя вѣдомоети, до которыхъ для обличе- 
нія студенческихъ плагіатовъ не могъ добраться ни одинъ 
преподаватель гомилетики. На всякій однако случай, чтобы, 
не ввести своихъ сотоварищей во грѣхъ вторичнаго списы- 
ванія одной и той же проповѣди и не дать повода рецензенту 
догадаться о плагіатѣ, каждый, списывающій проповѣдь, обя
занъ былъ дѣлать на своемъ источникѣ помѣту, — списалъ- 
де такого-то года, мѣсяца и числа; помѣты эти и теперь мож
но видѣть въ академической библіотекѣ. Были впрочемъ сту
денты, охотно писавшіе и оригинальныя проповѣди. Въ X кур
се одинъ студентъ занимался составленіемъ проповѣдей для; 
печатанія въ духовныхъ журналахъ и сдѣлалъ для себя изъ. 
этого занятія доходную статью; бывали и другіе примѣры 
такого промышленнаго витійства. Болѣе удовлетворительный, 
проповѣди назначались къ произношенію въ академической-; 
церкви. Въ нѣкоторые годы, особенно при ректорахъ Григо- 
ріи и Агаѳангелѣ, рѣдкая литургія обходилась безъ студен-

(*) Д. внутр. правд. 1844 г. J6 49.
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ческой проповѣди. Въ первое время своего ректорства ар
химандрита Іоаннъ нѣсколько разъ тоже выпускалъ студентовъ 
на церковную каѳедру, заставляя ихъ говорить на самыя со
временный темы. Въ 1858 г. студ. УПІ курса Знаменскій го
ворилъ сенсаціонную проповѣдь даже за всенощной академи
ческаго праздника 8 ноября о томъ, какъ необходимо было 
въ то время, чтобы русскій народъ спасали ангелы Вожіи. 
Въ 1860-хъ годахъ студенческое проповѣдничество замолкло 
какъ-то само собою еще при томъ же ректорѣ.

Не можемъ обойти безъ вспоминанія замѣчательнаго, хотя 
и короткаго, времени студенческаго лроповѣдничества, когда 
оно заняло всѣхъ студентовъ, попавъ въ руки одушевленнаго 
руководителя. Это было въ 1856/5Г учебномъ году, въУІІ кур- 
c i ,  когда въ составлены студентами проповѣдей принялъ сер
дечное участіе о. Ѳеодоръ Бухаревъ, старавшійся провести 
въ нихъ свои оригинальныя идеи. Съ каждымъ череднымъ 
проповѣдникомъ до написанія проповѣди онъ подолгу и по 
нѣскольку разъ толковалъ у себя въ кельѣ, разъясняя смыслъ 
имъ же данной темы и почти диктуя всю проповѣдь, такъ 
что оставалось только записать ее съ его словъ. Но и это 
оказывалось не легко вслѣдствіе своеобразности его воззрѣній; 
поданная проповѣдь всегда признавалась неудовлетворительной 
и нѣсколько разъ переделывалась и авторомъ, и имъ самимъ, 
такъ что въ концѣ концовъ оказывалась цѣликомъ произве- 
деніемъ самого о. Ѳеодора. Напр, въ октябрѣ 1856 г. студ. 
Н. Я. Аристовъ долженъ былъ писать проповѣдь на день ка- 
занскихъ чудотворцевъ Гурія и Варсонофія. О. Ѳеодоръ далъ 
ему тему —  объяснить, почему мощи святителей подверглись 
истребленію отъ казанскаго пожара, и долго объяснялъ этотъ 
фактъ любовію угодниковъ къ своему казанскому краю, ко
торую они перенесли и за предѣлы гроба: подражая любви 
Христовой, они умолили Господа, чтобы не всею яростію 
Своего гнѣва и правосудія покаралъ грѣхи ихъ паствы, что
бы хотя часть наказанія, назначеннаго казанскому краю, пе- 
ренесъ на нихъ самихъ, —  и вотъ спасли свою паству отъ 
еще большей казни, чѣмъ тогдашній пожаръ, пожертвовавъ 
для того правосудію Божію начатками своей славы въ не- 
тлѣніи своихъ мощей. По той же конечно христо до дража- 
тельной любви мощи великихъ защитниковъ православія, ка- 
-ковы Іоаннъ Златоустый, Аѳанаеій Великій, Николай Чудо-
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творедъ, раздѣляютъ на западѣ плѣнъ христіанъ подъ игом®. 
мірскаго духа преобладанія, мертвящаго католичество, и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ служатъ залогами будущаго освобожденія запада 
изъ-подъ ига міра сего въ свободу чадъ Христовыхъ. На. 
праздникъ взятія Казани онъ заставить писать проповѣдь о- 
томъ, какъ мы въ самихъ себѣ должны праздновать побѣду 
надъ духовнымъ мухаммеданствомъ, которое распространено 
и между православными христіанами. Въ великій постъ 1857 
года онъ предпринялъ съ студентами рядъ проповѣдей о св. 
таинствахъ. На уясненіе каждаго таинства назначалось по- 
В бесѣды. Такъ, о первомъ таинствѣ крещенія должны были 
писать: А. Павловъ о необходимости крещенія, В. Соколовъ—  
о внутренней его силѣ и В. Орловъ —  о способахъ возгрѣ- 
вать въ себѣ благодать крещенія. Въ церкви студенты съ 
интересомъ слушали эти бесѣды. Замѣчательно, что рукописи, 
всѣхъ этихъ проповѣдническихъ работъ постоянно куда-то- 
таинственно изчезали изъ ящиковъ и конторокъ ихъ авторовъ, 
такъ что, когда о. Ѳеодоръ пожелалъ собрать ихъ у студен
товъ для составленія цѣлвнаго сборника, ихъ уже не могли 
отыскать. Вѣроятно, ими завладѣли какіе нибудь любители 
о. Ѳеодора.

Все, остававшееся отъ письменныхъ работъ, занятное- 
время студентовъ уходило на чтеніе, которое было необыкно
венно развито въ академіи. Студентъ постоянно былъ съ кни
гой, даже во время чая и прогулокъ въ саду. Академическая, 
библіотека была къ услугамъ всѣхъ и каждаго и только одно 
нѣсколько стѣсняло пользованіе ею, по крайней мѣрѣ до кон
ца 50-хъ годовъ, — это нѣкоторый ригоризмъ начальства въ 
наблюденіи за предметами чтенія. Мы уже видѣли, что тог
дашняя академическая инспекція не совсѣмъ ясно отличала 
свои задачи отъ педагогическихъ задачъ инспекціи среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведеній. Принявъ на себя педагоги- 
ческія обязанности надъ взрослыми уже людьми, академиче- 
скія начальства часто боялись кормить студентовъ твердой 
научной пищей и старались держать ихъ, какъ дѣтей, пре
имущественно на молокѣ. Множество книгъ считались для. 
нихъ опасными. Если вѣрить словамъ одного студента V кур
са, Я. Г. Рождественскаго (*), такое попеченіе о сохраненіи:

0  См. въ іннгѣ Аристова о Щаловѣ стр. 8.
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дѣтской чистоты студенческихъ головъ доходило тогда до боль- 
шихъ крайностей: „Исторія цивилизаціи Гизо считалась ужас
ной книжкой, a извѣстное сочиненіе Гиббона держали въ 
страшной тайнѣ; на свой счетъ студенты выписывали Отече
ственный Записки и Современникъ, но читали по возможно
сти скрытно отъ начальства. Достаточно было студенту по
пасться на глаза начальству съ свѣтскимъ сочиненіемъ, чтобы 
его взяли подъ сумлѣніе. Журналы прежнихъ годовъ брали 
студенты изъ библіотеки Сахарова, а о современныхъ живыхъ 
интересахъ не имѣли ни малѣйшаго понятія“. Можетъ быть, 
здѣсь кое-что и преувеличено изъ тенденціозныхъ видовъ, но 
нѣчто подобное бывало еще въ 185 6/7 году. Одинъ изъ только 
лишь поступившихъ тогда студентовъ VIII курса долженъ былъ 
выдержать длинную процедуру допросовъ въ библіотекѣ и у 
ректора изъ-за того, что заявилъ желаніе почитать на нѣ- 
мецкомъ языкѣ новую всеобщую исторію послѣ Вѣнскаго 
конгресса Миллера, —  продолженіе извѣстнбй невиннѣйшей 
исторіи Беккера, существовавшей въ русскомъ переводѣ; по- 
чему-то этой исторіи такъ ему и не дали. Другой студентъ 
того же курса К. Мысовскій попалъ подъ замѣчаніе началь
ства за то, что съ самаго начала курса вытребовалъ себѣ 
для чтенія Гегеля. Строгости эти кончились при ректорѣ 
Іоаннѣ. который дозволялъ студентамъ читать всякія книги. 
При ректорѣ Иннокентіи опять вышло стѣснительное распо- 
ряженіе, чтобы студенты брали изъ библіотеки книги только 
по записи, предварительно разсмотрѣнной ректоромъ, но не 
долго имѣло силу.

Плоды домашнихъ занятій студентовъ умножались взаим- 
нымъ обмѣномъ мыслей среди тѣсно сплоченная студенческаго 
кружка. Научная атмосфера, среди которой постоянно жилъ 
этотъ кружокъ, не теряла своего вліянія на развитіе студен
товъ даже въ періодъ 60-хъ годовъ, когда научный интересъ 
молодежи подвергался замѣтному шатанію. Даже самому лѣ- 
нивому студенту, который вовсе не занимался наукой, помимо 
его етаранШ и вѣдома, столько влетало со всѣхъ сторонъ въ 
уши самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній и идей, что одно это 
невольное пріобрѣтеніе составляло уже изрядное умственное 
богатство, съ которымъ онъ могъ выглядѣть совсѣмъ образо- 
ваннымъ человѣкомъ. Нѣкоторые, болѣе ретивые къ наукѣ 
студенты иногда нарочно соединялись между собою въ ассо-
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ціацш, человѣка по 2— 3, съ цѣлью помогать другъ другу 
въ потреблены книгъ. Для этого они дѣлили между собой 
весь добытый ими книжный матеріалъ по частямъ и давали 
другъ другу подробные отчеты въ чтеніи, каждый по своей 
части, выигрывая чрезъ то много времени. Въ VIII курсѣ 
была напр, устроена такая ассоціація между студентами 
Моропікинымъ и Ѳ. Ливановымъ для изученія русской лите
ратуры, перечитавшая, даже съ обширными выписками, все
возможный нроизведенія этой литературы отъ поученія Луки 
Жидяты до ничтожнѣйшихъ произведений московскаго толчка. 
Чаще всего подобная ассоціаціи устроивалисъ для изученія 
иностранныхъ языковъ и чтенія нѣмецкихъ и французскихъ 
авторовъ въ подлинникѣ; для этого обыкновенно соединялись 
студенты, знавшіе разные языки, одинъ напр, французскій, 
другой — нѣмецкій; при чтеніи извѣстнаго автора студентъ, 
владѣвшій его языкомъ, переводилъ и комментировалъ его, а 
другой, менѣе знавшій этотъ языкъ, слѣдилъ за своимъ то
варищемъ по книгѣ, изучая въ одно и тоже время и меха- 
низмъ языка, и самого автора; прочитанное тутъ же подвер
галось обсужденію, восторгамъ или отрицательной критикѣ. 
Мы уже указывали, какими благотворными результатами со
провождался такойже обмѣнъ мыслей между студентами при 
писаніи ими разныхъ сочиненій. Было, разумѣется, много 
между ними и такихъ людей, которые жили замкнуто, даже 
ревнивыхъ къ своимъ знаніямъ, таившихъ яхъ про себя, но 
они больше всѣхъ сами же отъ этого и проигрывали въ 
успѣшности своихъ трудовъ.

Вопросы, задѣвавшіе общее вниманіе, подвергались об
щимъ разговорамъ и спорамъ на каждодневныхъ собраніяхъ 
студентовъ въ промежутки пхъ занятій, въ корридорахъ, въ 
гардеробной комнатѣ, въ столовой за чаемъ и пр. „Споры 
между студентами, разсказываетъ Аристовъ въ біографіи Ща
пова (стр. 27— 28), велись очень часто и въ болыпинствѣ 
«лучаевъ не одинъ на одинъ; въ нихъ принимали участіе цѣ- 
лыя партіи. Вопросы, о которыхъ возбуждались горячія состя- 
занія, большей частію касались современной жизни, науки и 
литературы. Помню, много разъ возникали пренія по поводу 
стихотвореній Некрасова.... Отъ частнаго случая переходили 
къ вопросамъ о направленіяхъ литературныхъ—художествен- 
номъ и реальномъ. Вообще эти постоянные споры, имѣвшіе



«серьезное содержаніе, были полны громаднаго интереса и при
носили большую пользу студентамъ, развивая область знанія, 
заставляя глубже вдумываться въ дѣло, распространяли пре
з л ы  мысли, пріучали еъ живой устной рѣчи и находчи
вости“. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 14— 15) онъ рисуетъ кар
тину споровъ потѣшнаго характера, которые студенты устраи
в а л и  для своего увеселенія, нарочно сразивъ между собою 
двухъ пѣтуховъ VI курса, Щапова и нѣкоего Шиловскаго, 
•отличавшагося великимъ краснобайствомъ. Щапова задѣвадш 
.за самую чувствительную его струну, —  за его симпатіи къ 
русскому мужичку. Состязаніе окружала цѣлая толпа зрите
лей. Щаповъ спорилъ съ фанатизмомъ и серьезно. „Другое 
явленіе представлялъ пермякъ Шиловскій: великій говорунъ 
и діалектикъ, онъ зналъ всего понемногу и спорилъ съ цѣ- 
лііо показать свое краснорѣчіе и поливалъ имъ своего про
тивника цѣлыми потоками, иногда безъ всякаго содержанія. 
Раздавались насмѣшливые аплодисменты то тому, то другому 
•борцу, и еще сильнѣе закипалъ между ними споръ; они оба 
начинали горячиться, говорили вмѣстѣ, быстро и запальчиво; 
.ясно было видно, что они не понимаютъ другъ друга и даже 
не заботятся каждый понять смыслъ рѣчей противника; въ 
.заключеніе, раздраженные неудачей убѣжденія, нашпоютъ въ 
глаза одинъ другому и быстро расходятся по комнатамъ, къ 
великому восторгу слушателей“. Шиловскій этотъ былъ по
томъ исключенъ изъ академіи за неспособность излагать свои 
мысли въ порядкѣ письменно, перешелъ въ университета и 
«сдѣлался здѣсь коноводомъ студентовъ въ студенческихъ исто- 
ріяхъ, наконецъ былъ исключенъ и отсюда и поселился въ 
Перми; въ 1861 г. онъ числился здѣсь въ рядахъ главныхъ 
воротилъ открывшаяся тогда либеральная движенія въ Пер
ми. Студенческіе споры нерѣдко выходили и за стѣны ака- 
деміи, поднимаясь у студентовъ академіи съ знакомыми сту
дентами университета по городскимъ квартирамъ послѣднихъ. 
Предметомъ этихъ споровъ были распространявшіяся тогда 
матеріалистическія и др. либеральный идеи, противъ кото
рыхъ академическое студенчество выставляло изъ среды себя 
немало горячихъ и сильныхъ борцовъ. Споры эти стали 
ослабѣвать съ начала 1860-хъ годовъ, частію вслѣдствіе но
в а я  болѣе фактическая направленія научныхъ занятій сту-
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дентовъ, a частію вслѣдствіе замѣтнаго и въ самой академіи- 
ослабленія въ это печальное время научныхъ интересовъ.

Доселѣ мы говорили только о разныхъ формахъ науч
ныхъ занятій студентовъ: но можно улавливать отчасти и са
мое направленіе этихъ занятій въ разныя времена академи
ческой жизни.

По самому составу своего курса академическое образо- 
ваніе имѣло характеръ до извѣстной степени энциклопедиче
ски, только съ нѣкоторымъ наклоненіемъ на сторону бо
гословско-философской спеціальности. Оффиціально студентъ 
долженъ былъ заниматься всѣми академическими науками 
вмѣстѣ, безъ выбора, и быть готовымъ по окончаніи курса 
къ преподаванію каждой изъ нихъ, на какую бы начальство- 
его ни назначило, и не только гдѣ нибудь въ семинаріи, но 
и въ самой академіи, если по своимъ талантамъ онъ окажется 
достойнымъ назначенія въ баккалавры. Вслѣдствіе такой по
становки академическаго образованія и лекціи профессоровъ, 
и занятія студентовъ,. и самые научные вкусы тѣхъ и дру
гихъ были направлены, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, 
къ изученію не спеціальныхъ подробностей академическихъ- 
наукъ, а самыхъ основъ этихъ наукъ, ихъ методологическихъ 
пріемовъ и руководящихъ идей, къ изученію не аналитическому,, 
а синтетическому. Студентъ выносилъ изъ своего курса не ту 
или другую спеціальность, а лишь общее научное направле- 
ніе, фундаментальную подготовку, потенцію той будущей спе- 
ціальности, какой ему приводилось потомъ служить и кото
рую онъ пріобрѣталъ уже послѣ, своими собственными си
лами. О достоинствахъ такого образованія, какъ о матеріи- 
весьма длинной, здѣсь говорить не мѣсто; но нельзя не ска
зать, что всѣ студенты дореформенной академіи оставались 
глубоко благодарны ей за такое образованіе на всѣхъ своихъ- 
послѣдующихъ спеціальностяхъ и особенно тѣ изъ нихъ, ко
торые пошли именно по ученой дорогѣ. Какъ на образчика 
такихъ благодарственныхъ отзывовъ объ академіи, можно ука
зать на восторженный отзывъ о полученномъ въ ней образо
ваны проф. Аристова въ его брошюрѣ о Щаповѣ (стр. 25— 
26).—Въ воспоминаніяхъ А. Л. Крылова встрѣчаемъ даже 
фразы сожалѣнія о томъ, что академическій курсъ не былъ. 
еще шире и того, какимъ онъ былъ, что напр, въ немъ не
было естественныхъ наукъ, въ знаніи которыхъ богословы.
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60-хъ и 70-хъ годовъ чувствовали особенную нужду вслѣд- 
ствіе распространена въ обществѣ извѣстныхъ нападеній 
на истины вѣры съ точки зрѣнія естествознанія. Универ
сальный характеръ образованія сохранялся въ академіи до 
самаго послѣдняго времени, не смотря на то, что съ 1867 г., 
по новому уставу семинарій, студенты могли отчасти и сами 
избирать себѣ учительскія мѣста въ семинаріяхъ, а потому 
имѣли возможность заранѣе избирать себѣ для подготовитель
наго изученія въ академіи только извѣстные предметы изъ 
всего курса. Воспитанникъ академіи и послѣ этого продолжалъ 
менѣе всего помышлять о своей карьерѣ, даже о выборѣ 
науки для своего будущаго преподаванія. Въ воспоминаніяхъ 
А. Л. Крылова находимъ задушевныя похвалы такому харак
теру студенческихъ занятій: „Что особенно было хорошо въ 
этихъ занятіяхъ, такъ это то, что они были совершенно без- 
корыстны. Воспитанники другихъ учебныхъ заведеній скоро 
помышляютъ уже о карьерѣ, о будущей наживѣ, объ устрой- 
ствѣ судьбы и проч.; ничего подобнаго не входило въ наши 
занятія. Мы занимались по истинной любви къ дѣлу, не ду
мая о томъ, чтб оно принесетъ намъ въ будущемъ“. Въмыс- 
ляхъ о будущемъ представлялась впереди та же работа, но 
надъ чѣмъ, объ этомъ опредѣленной мысли не было. „Объ 
устройствѣ своей судьбы мы разсуждали меньше, чѣмъ нынче 
разсуждаетъ 17-лѣтній гимназистъ или 18-лѣтняя инсти
тутка“.

Но само собой разумѣется, что всю массу академиче
скихъ наукъ на самомъ дѣлѣ могли одолѣвать развѣ только 
какія нибудь самыя избранныя натуры. Большая же часть 
студентовъ, частію по необходимости, частію по своимъ при- 
роднымъ склонностямъ, избирали для своихъ занятій только 
извѣстныя группы наукъ, посвящая остальнымъ наукамъ лишь 
настолько вниманія, чтобы исполнять одни оффиціальныя по 
нимъ требованія. Большаго не могло отъ нихъ требовать и 
само начальство. Рѣдкій студентъ не проявлялъ, если не 
сознательной, то по крайней мѣрѣ безсознательной наклон
ности къ какому нибудь частному кругу занятій, при всемъ 
иногда желаніи заниматься одинаково по всѣмъ наукамъ. 
Кромѣ такихъ отклоненій отъ универсализма академическаго 
образованія со стороны частныхъ лицъ, въ ученыхъ сим- 
патіяхъ и занятіяхъ разныхъ курсовъ замѣчались и общія
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отклоненія, нѣчто въ родѣ общаго научнаго направленія цѣ- 
лаго студенчества того или другаго времени. Исторія такихъ 
временныхъ направленій могла бы служить самымъ главнымъ 
и существеннымъ отдѣломъ настоящаго очерка научной жизни 
■студентовъ, если бы она не была такъ неуловима для изуче- 
нія и характеристики, какою она является теперь, съ одной 
стороны вслѣдствіе крайней скудости матеріала для сравне- 
нія научныхъ настроеній разныхъ курсовъ, а съ другой вслѣд- 
ствіе многочисленныхъ и разнообразныхъ частныхъ исключе- 
ній изъ такихъ общихъ настроеній каждаго курса. Мы мо
жемъ намѣтить по этой части только нѣсколько слабыхъ и 
иеувѣренныхъ штриховъ, отъ которыхъ еще очень далеко 
до полной картины.

Первоначальное направленіе академическаго образованія 
въ первые годы академіи мы уже нѣсколысо разъ называли 
преимущественно теоретическимъ. Оно истекало изъ двухъ 
источниковъ свѣта, давшихъ казанской академіи первые лучи 
науки, изъ Кіева и Москвы. Кіевская академія дала ей пер
выхъ богослововъ, московская—представителей свѣтской уче
ности, преподавателей философскихъ, словесныхъ, физико- 
математическихъ и историческихъ наукъ. Кіевская академія 
имѣла въ то время репѵтацію главной носительницы и раз- 
•садницы богословская образованія для всей Россіи, москов
ская славилась преимущественно своимъ философскимъ на- 
правленіемъ. Соединившись вмѣстѣ въ общемъ вліяніи на 
юную академію, обѣ эти академіи - матери могли бы выра
ботать въ ней рѣдкое сочетаніе обоихъ своихъ направленій, 
если бы ихъ вліянія на нее были равносильны ; но на 
дѣлѣ случилось не такъ. По какой-то несчастной случай
ности кіевская академія выставила отъ себя въ Казань та
кихъ представителей своей науки, которые представили по- 
слѣднюю больше ст. слабой, чѣмъ сильной ея стороны, и не 
могли возбудитъ къ ней ни любви, ни уваженія. Болѣе та
лантливые студенты, желавшіе заняться чѣмъ нибудь дѣйстви- 
тельно научнымъ, а не риторическимъ переливаніемъ изъ 
пустаго въ порожнее, сразу отшатнулись отъ нихъ и соеди
нились около каѳедръ, занятыхъ московскими наставниками, 
большинство которыхъ представляло изъ себя весьма счастли
вый подборъ людей талантливыхъ и съ хорошими профессор
скими пріемами. Такъ на первыхъ же порахъ опредѣлилось



—  269 —

и самое содержаніе того теоретическая образованія, какое завя
залось въ новой академіи. Оно направилось преимущественно 
къ изученію философіи и словесности; физико-математическія 
науки и исторія, не смотря на прекрасныхъ преподавателей, 
нѣсколько стушовывались,— первыя потому, что были доступны 
только для небольшая числа болѣе подготовленныхъ къ нимъ 
студентовъ, послѣдняя потому, что и вообще была тогда еще 
мало разработанной наукой, а въ акадеыіи, кромѣ того, не 
имѣла для себя нужная числа не только ученыхъ, но даже- 
и учебныхъ пособій.

Послѣ первыхъ же студенческихъ выпусковъ разныя на
чальства начали уже высказывать недовольство, что новая 
академія мало даетъ богослововъ и еще меньше монаховъ, и- 
конечно ее же и винить за это. Даже нѣкоторые студенты 
дивились этому обстоятельству. Въ кнпгѣ Аристова о Ща- 
повѣ (стр. 10—11) приводится письмо студента Рождествен
ская съ воспоминаніями о Щаповѣ и о У курсѣ, который 
былъ какъ разъ заключительнымъ курсомъ ошісываемаго пер- 
вичнаго времени акадеши; здѣсь читаемъ: „Не знаю, чему 
приписать то замѣчательное обстоятельство, что казанская 
академія, духовная оффиціально, управляемая монахами, съ 
самаго перваго курса получила свѣтскій характеръ, и всѣ 
почти лучшіе студенты всегда охотнѣе занимались свѣтскими 
науками, нежели богословскими.... Духъ ли времени, отъ- 
котораго не спасешься ни за какими стѣнами и оградами, 
бралъ свое, или съ самаго основанія академіи не было въ 
ней сильныхъ, нравственно - вліятельныхъ монаховъ началъ- 
никовъ и профессоровъ“. Относительно перваго члена этой 
дилеммы нужно сказать, что духъ времени не мѣшалъ бо- 
гословскимъ занятіямъ и монашеству ни въ одной еще другой 
академіи, слѣдовательно, если эта дилемма правильна, нужно* 
утвердить въ ней второй членъ. Корреспондентъ далѣе и самъ 
говоритъ: „Богословіе всякаго сорта надоѣло еще въ семина- 
ріи, да и въ академіи читалось по схоластической методѣ;. 
вотъ мы съ голоду и нападали на все новое и свѣтское“. 
Вслѣдствіе того же преобладанія свѣтскихъ каѳедръ надъ бо
гословскими самыя усердныя и одушевленныя занятія студен
товъ всегда сосредоточивались именно въ младшемъ отдѣле- 
ніи курса; послѣ перехода въ старшее, богословское отдѣде- 
ніе студентъ терялъ свое научное одушевленіе, начиналъ-
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работать только ex officio, для формы и вяло и оживалъ 
■снова только тогда, когда принимался писать свое курсовое 
сочияеніе.

Изъ круга поименованныхъ свѣтскихъ наукъ въ студен
ческихъ занятіяхъ менѣе всѣхъ упрочено было значеніе фило
софы. Первый преподаватель ея проф. Смирновъ-Платоновъ 
успѣлъ возбудить къ ней большой интересъ, но интересъ 
этотъ былъ тѣсно связанъ съ его собственной личностью и 
екоро истощился съ выходомъ профессора изъ академіи. Да 
и при немъ студенты далеко не могли освоиться съ этой 
наукой за недостаткомъ необходимыхъ свѣдѣній»по исторіи 
философіи, которой онъ самъ не читалъ, предоставивъ ее 
казенному преподаванію своего несимпатичнаго баккалавра. 
Отъ того въ головахъ студентовъ, слывшихъ философами, оста
валось почти одно старое, еще семинарское философствованіе 
чисто діалектическаго характера, совсѣмъ не удовлетворявшее 
■болѣе свѣжія головы и возбуждавшее въ нихъ даже реакцію. 
Въ Воспоминаніяхъ Н. И. Ильминскаго о Бобровниковѣ раз- 
сказывается, какъ одинъ такой философъ I курса, — братъ 
инспектора Д. Аретинскій раздражалъ своими схоластиче
скими спорами и заносчивостью всѣхъ товарищей и наконецъ 
наткнулся на Бобровникова. „Однажды, когда тотъ съ важ- 
ностію расфилософствовался, Бобровниковъ началъ съ нимъ 
спорить и каждое его положеніе съ схоластическою оборотли- 
востію доводилъ до абсурда. Споръ разгорячился, дошло дѣло 
до разсчета нефилософскаго. Тотъ пошелъ жаловаться по 
начальству, и Бобровникову чуть было не пришлось оставить 
академію. Благодаря посредничеству Д. Ѳ. Гусева, онъ остался 
въ акадеши, но упалъ на самое послѣднее мѣсто въ кон- 
дуитномъ спискѣ“. Не сочувствуя такому направленно фило
софы, лучшіе студенты стали искать себѣ болѣе плодотвор- 
ныхъ занятій, кто въ исторіи, кто въ физикѣ. Словесность 
на первыхъ порахъ, какъ мы видѣли, была представлена въ 
.академіи еще хуже исторіи философы. При такой постановкѣ 
главныхъ наукъ, когда въ академіи введено было обученіе 
•восточнымъ языкамъ и естественнымъ наукамъ, эти новые 
предметы, не смотря на свое невысокое значеніе въ тогдаш- 
немъ академическомъ курсѣ, сразу увлекли на свою сто
рону нѣсколько самыхъ лучшихъ талантовъ I и II курсовъ 
и стали изучаться съ такимъ рьянымъ усердіемъ, какого
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едва ли удостоивались даже среди факультетская образованія 
-университета.

Стремленіе къ пріобрѣтенію какихъ нибудь положитель- 
яыхъ научныхъ знаній было особенно сильно возбуждаемо и 
поддерживаемо между студентами проф. Гусевымъ, самымъ 
вліятельнымъ изъ профессоровъ среди академической моло
дежи. Его сильная пропаганда положительныхъ знаній въ 
подрывъ всякой теоріи была необычайно настойчива, не
умолчно и широковѣщательно возглашалась и на лекдіяхъ, 
и на экзаменахъ, на которыхъ онъ любилъ вступать въ спо
ры по теоретическимъ наукамъ, особенно часто обижая и 
■конфузя этимъ монашествующихъ наставниковъ, и даже въ
• секретарскихъ отчетахъ на академическихъ актахъ. Онъ не 
могъ заставить студентовъ заниматься мало доступными для 
нихъ физикой и математикой, за которыя собственно и рас
пинался, но общее вліяніе его на научные вкусы студентовъ

• тѣмъ не мепѣе было очень велико и въ теченіе первыхъ двухъ
трехъ лѣтъ академіи можетъ быть названо даже монополь
ными Между другими наставниками за это время онъ не на- 
ходилъ себѣ ни одного равносильнаго соперника и пользо
вался своимъ вліяніемъ дѣйствительно безраздѣльно. Первый 
подрывъ ему произведенъ былъ со стороны совсѣмъ для него 
неожиданной, со стороны только лишь сошедшаго со школь
ной скамьи молодаго баккалавра словесности С. И. Протопо
пова. На первомъ же экзамен! по словесности проф. Гусевъ 
по обыкновенію рѣшительно налетѣлъ на студентовъ и на но
ваго преподавателя съ возраженіями и началъ колко издѣ- 
ваться надъ риторской наукой ; скромный, но рѣшитель- 
ный отпоръ со стороны С. И. Протопопова только еще болѣе 
подзадорилъ привыкшая торжествовать громогласнаго диспу
танта, и разгорѣлся серьезный споръ, за которымъ всѣ студенты 
слѣдили, затаивъ дыханіе, потому что съ самаго же начала по
няли, что почтеннѣйшій Дмитрій Ѳедотовичъ, что называется, 
зарвался. Противникъ его стоялъ на крѣпкой почвѣ совре
менная научнаго знанія и видимо рѣшился твердо отстоять 
свою позицію. Подъ конецъ проф. Гусевъ былъ разбитъ на 
всѣхъ пункта,хъ и даже замолчалъ, а его противникъ, пе
рейдя въ наступательное положеніе, все еще продолжалъ его 
урезонивать и поучать, такъ что самъ уже ректоръ почелъ 

-за нужное остановить эту генеральную и рѣпштельную уче-
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ную битву. Собыхіе это, едва ли замѣченное, какъ слѣдуетъг 
самими действовавшими лицами, имѣло очень важное значе- 
ніе въ исторіи образованія студентовъ. Монопольный автори
тета почтеннаго профессора, дававшаго доселѣ главный тонъ 
этому образованію, былъ поколебленъ и долженъ былъ боль
шую часть своего вліянія на студентовъ уступить авторитету 
вновь возсіявшаго свѣтила науки.

Мы уже знаемъ, что С. И. Протопоповъ своимъ пре- 
краснымъ и чисто научнымъ преподаваніемъ словесности пер
вый возбудилъ въ студенчествѣ живой интересъ къ этой 
наукѣ. Впечатлѣніе, производимое его лекціями, быстро 
усиливалось и въ теченіе двухъ его курсовъ по каѳедрѣ 
словесности изученіе этой науки успѣло сдѣлаться господ- 
ствующимъ въ занятіяхъ студентовъ;—послѣдніе нашли на
конецъ для себя дѣло и чисто научное, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
живое и интересное, въ которомъ можно было найти самый 
плодотворный и современный исходъ своимъ научнымъ си- 
ламъ. Литературное образованіе и литературные интересы 
были господствующими тогда во всемъ образованномъ рус
скомъ обществѣ. С. И. Протопоповъ сдѣлался такимъ обра
зомъ иниціаторомъ и первымъ вождемъ цѣлаго научнаго на- 
правленія въ академическомъ образованіи, направленія при
томъ очень прочнаго и продолжительная, тянувшаяся почти 
до конца 1850-хъ годовъ. По оставленіи имъ каѳедры сло
весности это направленіе было съ успѣхомъ поддержано и 
еще болѣе развито его достойнымъ ученикомъ и преемникомъ, 
однимъ изъ симпатичнѣйшихъ наставниковъ, И. Я. Порфирье- 
вымъ. Студенты занимались литературой не только въ млад
шемъ отдѣленіи, гдѣ она преподавалась, но и въ старшемъ. 
Образовались студенческіе кружки, въ которыхъ сообща чи
тались всякія литературныя пройзведенія, какія можно было' 
добыть. Критическія статьи Бѣлинскаго заучивались почти 
наизусть. Въ русской литературѣ не било писателя, сколько- 
нибудь извѣстнаго, съ которымъ бы студенты не были зна
комы въ совершенствѣ. Изъ иностранныхъ литературъ, не 
исключая англійской, прочитывались всѣ лучшія произведе- 
нія, существовавшія въ переводахъ, а то даже и въ подлин- 
никѣ. Теперь трудно и представить, какое сильное впечатлѣ- 
ніе производили на студентовъ напримѣръ переводы Диккенса- 
и Тэккерея. Каждая книжка журнала, гдѣ они помѣщалисьг
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была событіемъ; ее торжественно приносили въ академію и 
прочитывали сообща въ многочисленномъ кружкѣ слушате
лей; чтеніе сопровождалось замѣчаніями, критикой ж жаркими 
спорами. Драгоцѣнныя книжки приносились даже въ классъ 
на лекцію какого нибудь скучнаго профессора и читались 
тутъ же контрабандой; пока профессоръ маялся за своей не
интересной лекціей, студентъ скромно сидѣлъ передъ его 
каоедрой, потупивъ очи подъ парту, и удилъ оттуда увлека- 
тельныя страницы какого нибудь Базара житейской суеты 
или Давида Копперфильда. Любимыми письменными работами 
сдѣлались тоже работы по литературѣ. Самымъ любимымъ 
изъ русскихъ писателей былъ Гоголь, котораго прочитывали 
по нѣскольку разъ; его фразы, сравненія, типы цптовались 
поминутно даже въ обыкновенныхъ разговорахъ. Въ У курсѣ 
студенты собирались партіями читать вторую часть его Мерт- 
выхъ Душъ еще въ рукописи.

Это литературное увлеченіе студентовъ продолжалось 
долго и лослѣ того, какъ въ ихъ умственной жизни стали 
выдвигаться новые интересы. Оно цѣликомъ продолжалось 
еще въ VII курсѣ, но стало получать уже нѣсколько видо- 
измѣненное направленіе. До половины 1850-хъ годовъ оно все- 
цѣло развивалось на почвѣ Гегельянской эстетики и носило 
довольно отвлеченный характеръ, исключительно эстетическій; 
потомъ въ него все болѣе и болѣе сталъ проникать элементъ 
тенденціозно-лрактическій, преимущественно обличительный, 
которымъ проникнута была и сама русская литература съ 
начала царствованія Императора Александра II. Увлеченіе 
Гоголемъ было началомъ увлеченія послѣдующими литера
турными произведеніями реальнаго, обличительнаго направле- 
нія. Въ 1857 г. студенты цѣлыми партіями собирались чи
тать знаменитые „Губернскіе очерки“ Щедрина; каждая книж
ка Р. Вѣстника, гдѣ они помѣщались,. ожидалась съ нетер- 
пѣніемъ и читалась на расіватъ или въ общихъ собраніяхъ. 
Съ этими очерками соперничали печатавшіеся тогда же пер
вые разсказы Печерсваго (Мельникова). Развитіе новыхъ ли
тературныхъ вкусовъ, поддержанное и русской критикой, 
стало отодвигать прежніе эстетическіе идеалы уже на задній 
планъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ стало слабѣть изученіе иностран
ныхъ литературъ и все вниманіе академическихъ читателей 
постепенно поглотила одна русская литература съ ея разно
образными родными злобами. Кстати къ тому же времени въ

18
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'средѣ с'ТудейТовъ еозрѣло и новое историческое направленіе, 
обратившееся къ изученію исторіи русской жизни.

Къ числу замѣчательныхъ явленій умственной жизни 
студентовъ, сопровождавших! ея литературное направленіе 
и находившихся съ нимъ въ тѣсной связи, нужно отнести 
изученіе новыхъ языковъ. До конца 1850-хъ годовъ оно состав
ляло выдававшуюся черту учебной жизни студентовъ. Какъ 
только студентъ поступалъ въ академію, такъ первымъ дол- 
•гомъ считалъ набрать изъ библіотеки разныхъ грамматикъ и 
Лексиконовъ и вплотную засѣсть за нѣмецкій или француз- 
скій языкъ, смотря по тому, какого онъ не изучалъ въ семи- 
наріи. Усерднѣе изучался нѣмецкій языкъ, считавшійся глав
нымъ языкомъ науки. Но при научныхъ цѣляхъ въ изученіи 
языковъ не опускались изъ виду и литературныя, — желаніе 
Читать иностранныхъ авторовъ въ подлинникѣ, а у нѣкото- 
рыхъ эта цѣль была даже главною. Самое изученіе языковъ 
постоянно производилось по произведеніямъ именно художе
ственной литературы. Кто напр, изъ старыхъ студентовъ 
не осиливалъ въ свое время Шиллера, съ котораго любили 
начинать изученіе нѣмецкаго языка, или, при большей уже 
опытности въ этомъ языкѣ,—твореній Гёте? Писать или го
ворить на чужихъ языкахъ не учились; исключеніе состав
ляли въ этомъ отношеніи только миссіонерскіе языки, кото
рыми многіе студенты, учившіеся на миссіонерскихъ отдѣле- 
ніяхъ, владѣли довольно свободно. Единственною цѣлью изуче- 
нія иностранныхъ языковъ было только чтеніе написанныхъ на 
нихъ книгъ; поэтому не заботились объ усвоеніи нѣмецкаго или 
французскаго произношенія, а учились языкамъ только гла
зами. Въ первый годъ курса изученіе языковъ занимало у 
студентовъ все время, остававшееся отъ обязательныхъ заня- 
тій,— вокабулы учили на всякомъ мѣстѣ и во всякое время, 
и между классами, и во время неинтересныхъ лекцій, и за 
чаемъ. Мѣсяцевъ въ 6 студентъ одолѣвалъ прежде совсѣмъ 
незнакомый ему языкъ до того, что уже могъ свободно вла- 
дѣть книгой безъ помощи лексикона. Въ 1850-хъ годахъ нѣ- 
которые студенты, кромѣ нѣмецкаго и французскаго языковъ, 
изучали еще англійскій, который въ академіи вовсе не пре
подавался и изученіе котораго производилось поэтому безъ 
всякаго руководителя, единственно своимъ умомъ и глазами; 
большинство учившихся ему ни одного англійскаго звука 
даже и не слыхивали, но книгой все-таки овладѣвали и подъ
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часъ въ высокомъ совершенствѣ, повимая даже разныя тон
кости въ языкѣ любимыхъ авторовъ. Замѣчательно, что такое 
усердіе къ изученію языковъ развито было не между только 
лучшими студентами разныхъ курсовъ; имъ отличались иногда 
и очень посредственные студенты. Въ VIII курсѣ, съ кото
рая  занятія языками стали уже ослабѣвать, подавляемыя дру
гими научными интересами, самыми главными языковѣдами 
были— первый студентъ К. Мысовскій и одинъ изъ послѣд- 
нихъ Ѳ. Ливановъ, изучавшій, кромѣ трехъ упомянутыхъ 
.языковъ, еще итальянскій и испанскій съ португальским!. 
Усердіе его къ изѵченію языков! было до того рьяно, что 
вокабулы свои онъ училъ иногда украдкой даже въ церкви, 
держа микроскопическую запись ихъ въ горсти лѣвой руки. 
Классическими языками особо не занимались; болѣе или ме- 
нѣе ими могли владѣть для своихъ надобностей всѣ сту

денты, а латинскимъ владѣли и очень порядочно. Языкъ 
еврейскій былъ почти въ пренебрежены и былъ знакомъ—и 
то крайне маю—лишь самому ограниченному числу студентовъ, 
человѣкамъ 2—3 въ вурсѣ.

Въ теченіе всего этого литературнаго періода академи
ческаго образованія не прерывались конечно занятія и дру
гими предметами; въ каждомъ курсѣ было по нѣскольку и 
философовъ, и математиковъ, и естественниковъ, и даже бо- 
гословивъ. Но эти занятія въ общемъ направленіи студенче
скихъ занятіЁ не были господствующими и составляли нѣчто 
въ родѣ выдѣлявшихся изъ этого общаго направленія спеці- 
альностеЁ. Болѣе других! спеціальностей была распростра
нена и уважаема философская, въ 1840-х! годахъ и въ началѣ 
1850-хъ имѣвшая очень близкую связь съ современнымъ лите
ратурным! движеніемъ. Гегельянская эстетика, лежавшая 
тогда въ основѣ литературной критики и изученія словес
ности вЪ самоЁ академіи, служила настоящимъ преддверіемъ 
еъ изученію системы Гегеля. Чрез! это нреддверіе до мод
ной философіи добирались тогда чуть не всѣ главные пред
ставители руссЕаго гегельянства; пзвѣстный кружокъ Стан
кевича, къ которому примывала главная но своему обще
ственному вліянію часть ихъ, былъ кружокъ литературный; 

.передовые вожди и учители общественнаго гегельянства—  
Искандер! и Б Ѣ л и н с е ій — были тоже литературные дѣятели. 
Да почти они же одни были главными учителями новой фи- 

.лософіи и для академическихъ философовъ. Доступъ къ под-
18*
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линнымъ произведеніяиъ Гегеля для студентов! авадеміи былъ- 
загражден! бдительным! начальствомъ, заботившимся болѣе 
всего о томъ, чтобы ограждать своихъ взрослых! мальчиковъ- 
отъ соблазна и для того отстранять отъ нихъ по возможности 
всякое знакомство съ современнымъ состояніемъ философіи.. 
Отъ того академическій философ! но неволѣ долженъ былъ- 
философствовать или совершенно самостоятельно, такъ ска
з а т ь —кустарно, шествуя въ своемъ философскомъ движеніи, 
разумѣется, по старым!, давно привычнымъ схоластичесвимъ 
путямъ, или, подобно тогдашнимъ диллетантамъ философіи—  
читателямъ журналовъ, пользоваться для своей связи съ со
временнымъ философскимъ движеніемъ искаженной передачей 
его положеній изъ пятаго въ десятое въ статьяхъ Бѣлин- 
сваго или въ извѣстныхъ Искандеровскихъ Письмахъ объ 
изученіи природы. Чтб онъ слышалъ о философіи Гегеля съ. 
академической ваѳедры, это можно видѣть изъ лекцій проф. 
Соколова о Гегелѣ, напечатанных! въ Православномъ Собе- 
сѣдникѣ 1861 года. Затѣмъ все остальное, чего не доста
вало въ перечисленныхъ источникахъ, восполнялось сту
дентами съ помощію однихъ собственныхъ догадокъ и со- 
ображеній. Головы ихъ правда были до того привычны къ 
логическому мышленію, что изъ нѣсколькихъ обрывковъ и. 
намековъ могли свободно развивать дѣлую систему, но Ге
гель все-таки не могъ не подвергаться при этомъ подъ часъ. 
очень кривымъ и косымъ толкованіямъ.. Начальство однако- 
было крайне недовольно и такимъ гегельянствомъ студентовъ. 
Ректоръ Агаѳангелъ въ началѣ своего ректорства поставил!- 
себѣ долгомъ—истребить въ авадеміи нечестивый гегельян- 
скій дух!. Но дух! этот! скоро истребился и без! его со- 
дѣйствія, вслѣдствіе начавшагося в! студенчествѣ новаго на- 
правленія, —  это случилось тѣм! легче, что и прежде этотъ- 
духъ был! извѣстен! въ авадеміи почти только по одной, 
наслышвѣ.

Изъ младшаго отдѣленія студенты переносили свои фи- 
лософскія занятія въ старшее богословское отдѣленіе, гдѣ- 
лучшіе философы оказывались большею частію и лучшими, 
богословами. Философсвій элементъ был! пока единственным!- 
научнымъ элементом! въ богословіи. Из! наставников! бо- 
гословія до конца 1850-х! годов! ни одинъ не знакомил! слу
шателей ни С! исторіей, ни С! литературой своего пред
мета. Всявія отрицательныя, противо-религіозныя ученія, ко-
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торыя всего болѣе содѣйствуютъ къ подъему научнаго инте
реса при изученіи иразработкѣ богословскихъ истинъ, обык
новенно замалчивались и заботливо отстранялись отъ студен
товъ все въ тѣхъ же видахъ сохраненія студенческой невин
ности и невѣдѣнія добра и зла. Философія религіи Гегеля, 
тюбингенская школа, пресловутая книга доктора Штрауса, 
ученіе Фейербаха,—все это для студентовъ-богослововъ были 
одни только страшныя слова, залетавшія въ академію откуда- 
то со стороны, значеніе которыхъ опредѣлялось больше фан- 
тазіей да наслышкой и тоже главнымъ образомъ со стороны. До 
какой степени простиралась тогда скудость средствъ къ прі- 
обрѣтенію этого рода богословской эрудиціи, видно изъ того, 
что студенты съ любопытствомъ бросались въ своей библіо- 
текѣ на всякіе пустяки, какъ нибудь ускользнувшіе отъ бди
тельности начальственной цензуры, читали, какъ великую 
новость, какой нибудь жиденькій отдѣлъ еврейской исто- 
ріи изъ всеобщей исторіи Роттека или еще болѣе пустую 
статью Шиллера о посланничествѣ Моисея, гдѣ Моисей ри
суется въ чертахъ просто генія—основателя новой религіи. 
Безъ общей связи со всѣмъ широкимъ міромъ богословской 
науки богословствованіе ихъ тоже должно было сдѣлаться 
своего рода кустарнымъ занятіемъ, какъ и ихъ философскія 
занятія, и сильно проигрывать передъ господствовавшимъ ди- 
тературнымъ направленіемъ ихъ занятій, снабженнымъ болѣе 
богатыми средствами.

Въ 1850-хъ годахъ, кромѣ литературнаго интереса, въ 
занятіяхъ студентовъ сталъ понемногу выдвигаться впередъ 
еще новый интересъ — историческій, которому подобало впе
реди расти и въ скоромъ времени даже перерасти первый. 
Потребность положительныхъ знаній привела бы студентовъ 
въ занятіямъ исторіей, можетъ быть, и раньше, если бы у 
академіи было для этого больше научныхъ средствъ. Сами 
преподаватели исторіи были все лгюди хорошіе и уважаемые 
студентами. Послѣ любимаго ими проф. Палимпсестова, ко
торый въ свое время успѣлъ привлечь въ изученію исторіи 
нѣсколько талантливыхъ студентовъ, въ томъ числѣ И. П. 
Гвоздева и о. Веніамина Благонравова, возбужденію истори
ческая интереса въ академіи больше всѣхъ другихъ настав- 
никовъ-историковъ содѣйствовалъ по времени, кажется, этотъ 
послѣдній. Онъ съ первыхъ же курсовъ сталъ привлекать 
•студентовъ къ нисьменнымъ работамъ по своему предмету,
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принимая въ этихъ работахъ живѣйшее участіе самъ личног 
указывая для нихъ матеріалы и руководя ими шагъ за ша
гомъ. Начиная съ IV курса, въ числѣ темъ для курсовыхъ. 
сочиненій видимъ все болѣе и болѣе темъ по общей церков
ной исторіи. О. Веніаминъ успѣлъ много сдѣлать въ акаде- 
міи для исторіи и тѣмъ, что значительно умножилъ книжный 
отдѣлъ ея въ библіотекѣ, особенно когда былъ библіотека- 
ремъ академіи. Изученіе русской исторіи, и гражданской, и 
церковной, поднималось медленнѣе и стояло на довольно низ
кой степени до 1856 г., не смотря на то, что каѳедру ея 
долго занималъ такой безспорно талантливый историкъ, какъ 
Г. 3. Елисеевъ. Виной этого было по всей вѣроятности су
хое, фактическо-археологическое направленіе его лекцій. Сту
денты слушали его безучастно, разшевеливаясь изрѣдка толь
ко разными отрицательными его намеками и остротами, боль
шею частію не имѣвшими никакого отношенія къ главному 
предмету его науки. До какой степени историческое развитіе- 
въ тогдашнемъ студенчествѣ было слабо, можетъ показывать- 
хоть напр, такой фактъ изъ жизни У курса. Въ продолженіе 
этого курса проф. Елисеевъ сталъ чаще поговаривать о важ
ности въ русской ірсторіи народнаго элемента и, наводя на 
этотъ предметъ вниманіе своей аудиторіи, задалъ для одного 
мѣсячнаго сочиненія тему о смыслѣ народныхъ обычаевъ и 
повѣрій, соединенныхъ съ русскими святками. Не смотря 
на то, что въ русской литературѣ это былъ уже далеко не 
новый предметъ и изученіе народныхъ вѣрованій произвело- 
уже нѣсколько солидныхъ трудовъ, одинъ изъ лучшихъ сту
дентовъ курса, А. Стекловъ не усумнился подать на предло
женную тему сочиненіе, которое все состояло изъ самаго. 
легкомысленнаго и пустаго глумленія надъ святочными обря
дами и доказывало, что, кромѣ глупостей, въ этихъ обрядахъ. 
ничего нѣтъ и какого нибудь смысла искать въ нихъ нечего. 
Года два-три спустя, при преемникѣ Елисеева, Щаповѣ, по
добная невѣжественная выходка студента была положительно 
невозможна

Съ половины 1850-хъ годовъ господствовавшее доселѣ 
литературное направленіе студенческихъ занятій довольно, 
быстро стало смѣняться другимъ направленіемъ, —  историче
ским^ которое съ новымъ царствованіемъ выступило на пер
вый планъ и въ русскомъ образованномъ обществѣ. Начало та
кой перемѣны въ академіи совпадаетъ съ открытіемъ миссіо-
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нерскихъ отдѣленій, науки которыхъ открыли предъ студен
тами новое обширное поприще увлекательныхъ занятій исто
рическая и этнографическая характера. Бытъ, вѣрованія, 
нравы русскихъ инородцевъ и ихъ отношенія къ русской на
родности и государству, исторія бытовой жизни самихъ рус
скихъ, развитіе раскола, отношеніе церкви и государства къ 
русскимъ сектамъ, цѣлый міръ народныхъ религіозныхъ вѣ- 
рованій, изученіе славянскихъ нарѣчій, литературы и во
обще всего славянства подъ руководствомъ такого профессора, 
какъ В. И. Григоровичъ, - все это было такой обильной пи
щей для научнаго и жизненная увлеченія, что въ научныхъ 
симпатіяхъ и занятіяхъ студенчества произошелъ настоящій 
переворотъ. Изученіе русской и отчасти славянской исторіи 
выступило на первый планъ, оставивъ за собой позади всѣ 
предметы прежнихъ увлеченій. Сама словесность приняла, 
вмѣсто эстетическая, историческій характеръ и ■ едѣлалась 
не болѣе, какъ вспомогательной наукой новаго историческая 
направленія. Прибытіе въ академію Соловецкой библіотеки 
доставило академической наукѣ новый обильный матеріалъ 
для изученія русской народности. Студенты, какъ мы уже 
видѣли, поставлены были къ ея сокровищамъ весьма близко. 
Описывая, по распоряженію ректора, ея сборники и другія 
рукописи и составляя реэстры ихъ содержанія, они тутъ же 
прочитывали все, чтб имъ казалось замѣчательнымъ. Замѣ- 
тввъ что нибудь любопытное, студентъ сообщалъ о своей на- 
ходкѣ другимъ; около него собирался кружокъ и находка 
быстро становилась общимъ достояніемъ. Реэстры, составлен
ные тогда студентами, иыѣли послѣ большое значеніе для 
всѣхъ, кто только пользовался матеріалами библіотеки. По- 
ниманіе внутренняго смысла исторіи и значенія въ ней на
родная элемента въ какой нибудь годъ времени расшири
лось такъ, что уже въ УІ курсѣ, который засталъ еще самое 
начало этого научнаго движенія въ академіи, не только уже 
невозможны были примѣры въ родѣ сейчасъ указаннаго от- 
ношенія къ народному элементу въ исторіи студента У кур
са, но сдѣлалось возможнымъ появленіе такихъ студентовъ, 
какъ Щаповъ, Добротворскій и Лиловъ, оказавшихся вскорѣ 
главными вождями новаго историческаго направленія на ака
демическихъ каѳедрахъ русской исторіи, русская раскола и 
славянской палеографіи.
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Новое направленіе занятій оказалось какъ разъ во вкусѣ 
студентовъ и нашло между ними даже замечательно широкую 
подготовку. „Изъ всей учащейся русской молодежи нашего 
времени, читаемъ въ письмѣ Я. Г. Рождественскаго—това
рища Щапова ('), никто не зналъ такъ близко, такъ кровно 
простаго нашего народа, его быта, нуждъ и горестей, какъ 
дѣти сельскаго духовенства, выросшія въ средѣ крестьянъ. 
Учебный округъ казанской академіи обнималъ всю Сибирь, 
Закавказскій край и треть Европейской Россіи; поэтому сту
денты, стекаясь изъ разныхъ мѣстностей, имѣли возможность 
знакомиться, помимо всякихъ книгъ, изъ взаимныхъ разгово- 
ровъ, съ разными сторонами народной жизни и, не замѣчая 
того, дѣлались порядочными этнографами“. Всѣ эти знанія 
до сихъ поръ лежали у нихъ подъ спудомъ, не примѣняясь 
къ дѣлу; теперь все это осмыслилось, получило научное зна- 
ченіе и. все пошло въ дѣло. А то, чтб совершалось тогда за 
стѣнами академіи, въ широкомъ русскомъ мірѣ, придавало 
народившемуся направленію занятій глубокій жизненный 
интересъ и еще болѣе поднимало энтузіазмъ и энергію моло
дежи. Послѣ тяжкихъ тревогъ восточной войны и тяжелой 
скорби, поразившей Россію при окончаніи этой войны, на
стало время выеокаго подъема народнаго духа въ виду пред
принимавшихся великихъ освободительныхъ реформъ Царя- 
Освободителя. Все мыслящее на Руси встрепенулось и заго
ворило о своихъ нуждахъ, бывшихъ скорбяхъ и будущихъ 
надеждахъ. Оживилось и изученіе русской исторіи и именно 
въ народномъ духѣ, потому что общее вниманіе теперь обра
щено было именно на внутреннюю жизнь Россіи, въ которой 
ждали обновленія, а не на внѣшшою, гдѣ только лишь испы
тали тяжелыя неудачи. Прежнее государственное направленіе 
русской исторіи подверглось даже крайнему отрицанію; Осуж
дали за это направленіе не только Карамзина и Устрялова, 
но даже такого исполина тогдашней исторической науки, 
какъ С. М. Соловьевъ. Оь 1856 г. стала выходить Русская 
Бесѣда и др. московскія изданія славянофильскаго народни
ческая направленія. Студенты акадсміи, занимавшіеся исто- 
ріей, всѣ примкнули къ этому славянофильскому направле
нно. Примкнулъ къ нему и баккалавръ русской исторіи Ща- 
повъ, выстуиившій на своей каѳедрѣ съ цѣлымъ рядомъ лек-

О Аристова: А. П. ІЦаіювъ, стр. 10.
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■цій о народномъ міросозерцаніи и съ земеко-народнымъ взгля- 
домъ на всю русскую исторію, и съ первой же лекціи сдѣ- 
лался предметомъ восторженная вниманія своей аудиторіи.

Съ 1856 г. историческое направленіе студенческихъ за- 
нятій было упрочено надолго. Съ нимъ стали соображаться и 
работы самихъ наставниковъ; преподаваніе словесности обра
тилось главнымъ образомъ къ исторіи руссвой литературы; 
даже отъ богословскихъ предметовъ стали требовать новаго 
историческая метода. Темы для студенческихъ работъ носили 
большею частію исторически же характеръ. Тѣмъ же харак
теромъ сталъ отличаться составъ книжекъ ученаго журнала 
.авадеміи. Курсовыя сочиненія VII и YIII курсовъ написаны 
были исключительно на церковно-историческія темы. Предъ 
исторіей стушевались всѣ другіе предметы академическаго 
курса, не исключая философскихъ и богословскихъ, за кото
рые стоялъ ректоръ Іоаннъ ВъТІІкурсѣ было ещенѣсколько 
студентовъ философовх и богослововъ и нѣсколько математи- 
ковъ; въ старшемъ отдѣленіи большинство студентовъ этого 
курса еще съ увлеченіемъ слушало богословскія левціи о. Ѳео- 
дора, потомъ ревтора Іоанна. Въ УПІ курсѣ былъ только 
одинъ завзятый философъ К. Мысовскій, все время занимав- 
шійся Гегелемъ; физикой занимались человѣка 2— 3,— палъ 
въ этомъ курсѣ и самый авторитетъ проф. Гусева, либераль- 
ныя разглагольствія котораго уже устарѣли, выдохлись и вы
слушивались больше изъ почтенія къ его прежнему вліянію; 
въ‘ лекдіямъ ректора Іоанна студенты этого курса отнеслись 
съ холодной критикой, какъ въ чисто головнымъ измышле- 
ніямъ, которыя были вовсе не въ духѣ господствующая на
пр авленія. Направленіе это очевидно доходило даже до край
ности, до подавленія другихъ, внѣисторическихъ интересовъ. 
Нельзя было не замѣчать нѣкоторой односторонности даже н 
въ немъ самомъ: оно все ушло на одну почти русскую исто- 
рію и очень мало занималось исторіей общей. Вмѣстѣ съ этимъ, 
переставь читать книги на иностранныхъ язывахъ и ограни
чиваясь изученіемъ источнивовъ только по руссвой исторіи и 
чтеніемъ одной руссвой литературы, студенты стали прене
брегать изученіемъ иностранныхъ язывовъ. Упадовъ языко- 
знанія усиливался очень быстро и въ 1860-хъ годахъ дошелъ 
до того, что разныя темы для вурсовыхъ работъ, требовавшія, 
хоть сколько нибудь, изученія француз скихъ или нѣмецкпхъ 
источниковъ, почти совсѣмъ перестали находить охотниковъ,
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которые бы брались ихъ разработывать. Это было огромнымъ. 
ущербомъ для академическаго образованія и самымъ вреднымъ 
слѣдствіемъ тѣхъ крайностей, до какихъ доходило увлечете- 
русской исторіей.

Отъ преобладающаго фактическая направленія немалая, 
опасность угрожала и богословскому образованію въ ака- 
деміи. Оно бы, пожалуй, и не устояло на своей высотѣ,. 
еслибы продолжало держаться своего стараго діалектическаго- 
метода, не удовлетворявшая студентовъ въ лещіяхъ даже та
кого сильнаго діалектическаго ума, какъ ректоръ Іоаннъ. 
Кь счастію академіи, въ 1858 г. въ самое критическое время 
для ея богословскаго образования, на одной изъ ея богослов
скихъ каѳедръ явился такой богословъ, какой именно и былъ 
нуженъ въ то время, который не только спасъ богословское 
образованіе, но успѣлъ сообщить ему даже особенное, и прежде 
небывалое оживленіе. Это былъ о. Хрисанѳъ Ретивцевъ, 
внесшій въ преподаваніе богословія современный историческій 
методъ и зтимъ сразу поставивший богословскую науку въ со
стояние удовлетворять самымъ взыскательнымъ запросамъ гос
подствовавшая направленія. О характерѣ и значеніи его бо
гословскихъ лекцій нами довольно сказано выше. Въ то вре
мя, какъ академическія аудиторіи замѣтно пустовали даже 
во время историческихъ лекцій, аудиторія о. Хрисанѳа была 
постоянно полна слушателями. Лекціи его списывались во 
множествѣ экземпляровъ, какъ драгодѣнное научное пріобрѣ- 
теніе. Кромѣ дорогахъ богословскихъ свѣдѣній, студенты по
черпали изъ нихъ живыя, невѣдомыя прежде свѣдѣнія по ието- 
ріи философіи и особенно философскихъ воззрѣній на рели- 
гію. Это было еще первое въ академіи такое полное, откро
венное и вмѣстѣ талантливо-художественное изложеніе цѣлаго 
ряда новыхъ философскихъ системъ и религіозныхъ ученій, 
послѣ котораго прежнее темное, контрабандное и отрывочное 
знакомство съ ними больше по собственнымъ догадкамъ, чѣмъ 
въ настоящемъ ихъ видѣ, обнаружило всю свою жалкость и 
студенты въ первый разъ получили возможность глядѣть на 
нихъ яенымъ и научнымъ взглядомъ. И какъ разъ во вре
мя. Среди либеральнаго довѣтрія, которое началось тогда, 
и въ обществѣ, и въ школахъ, среди быстрая распростра
н я я  противорелигіозныхъ идей и идолопоклонства предъ 
авторитетами Фейербаховъ и Бюхнеровъ, о которыхъ толко- 
валъ каждый гимназистъ, академической молодежи нужно было
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много близкаго и основательнаго знакомства съ дѣйствитель 
нымъ значеніемъ новыхъ ученій и громкихъ именъ въ исто- 
ріи- развитія человѣческой мысли, чтобы имѣть подъ собою 
какую нибудь прочную опору и не быть увлеченной голово- 
кружительнымъ потокомъ современныхъ теченій. Новое на
правление богословско-философскихъ лекцій о. Хрисанѳа, вво 
дя слушателей въ цѣлый міръ одна другую смѣнявшихъ докт- 
ринъ, быстро расширяло общій кругозоръ ихъ богословско- 
философскихъ взглядовъ до того, что имъ почти уже невоз
можно становилось слѣпо пристать къ какой нибудь модной 
односторонщинѣ и крайности, и этимъ какъ нельзя удачнѣе 
удовлетворяло ихъ современным^ сознательнымъ и безсозна- 
тельнымъ, умственнымъ нуждамъ. Не даромъ это направленіе 
такъ имъ понравилось и сдѣлалось до того между ними по- 
пулярнымъ, что съ помощью его богословская и философская 
науки вскорѣ, послѣ перваго же курса о. Хрисанѳа, начали 
вступать въ конкурренцію даже съ наиболѣе сильной тогда 
исторической наукой и между студентами понемногу снова 
стали появляться любители богословско-философскихъ знаній.

Очень можетъ быть, что новое богословско-философское 
■&аправленіе со временемъ сдѣлалось бы даже господствую- 
щимъ, потому что методъ о. Хрисанѳа былъ вскорѣ усвоенъ 
почти всѣми богословскими и философскими каѳедрами въ ака- 
деміи. Но этому сильно помѣшалъ упадокъ языкознанія между 
студентами 1860-хъ годовъ, да кромѣ того замѣтный упадокъ и 
всего вообще научнаго уровня. Студенты’ вовсе не занимались 
предметами этихъ каѳедръ самостоятельно, какъ они еще въ со- 
стояніи были заниматься по русской исторіи и литературѣ; 
всѣ ихъ занятія по этимъ каѳедрамъ состояли только въ слу- 
шаніи и списываніи лекцій любимыхъ преподавателей и только; 
отъ самостоятельныхъ по нимъ работъ, даже обязательныхъ, 
мѣсячныхъ и курсовыхъ сочиненій, они по возможности ста
рались уклоняться занезнаніемъ языковъ и вслѣдствіе общей 
неподготовленности къ такимъ работамъ. Понижевіе общаго 
уровня образованія въ 60-хъ годахъ отозвалось даже и на 
историческомъ направленіи академическаго образовашя,— ста
ло слабѣть и оно. Изъ семинарій н а ч а л и  пріѣзжать въ ака- 
демію до того слабо подготовленные студенты, что на пріем- 
ныхъ экзаменахъ академія должна была значительно понизить 
уровень своихъ обычныхъ требованій и принимать въ составъ 
своихъ студентовъ т а к и х ъ  молодыхъ людей, поступленіе ко-
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торыхъ даже въ недавнее прошлое время было просто не- 
•мыслимо. Съ полгода сидѣли такіе студенты на лекціяхъ, 
жакъ сонные, почти ничего въ нихъ не понимая. Въ воспоми- 
наніяхъ одного студента, аоступившаго въ академію въ 1866 г., 
откровенно говорится, что ни онъ, ни его товарищи цѣлыхъ 
полгода не могли прислушаться къ лекціямъ по психологіи и 
исторіи философіи, — такъ онѣ были для нихъ мудрены. 
„Когда профессоръ философіи, разсказываетъ авторъ, хотѣлъ 
узнать, поняли ли его слушатели, мы ровно ничего не могли 
передать изъ того, чтб онъ читалъ“. Къ экзамену сданы были 
записки, имѣющіяся и теперь на лице въ академической 
библіотекѣ, записки вовсе не хитрыя; но студенты читали 
ихъ цѣлыя сутки да такъ и бросили, отчаявшись ихъ понять, 
особенно почему-то одинъ отдѣлъ изъ нихъ—объ ассоціаціи 
представленій. Въ семинаріяхъ упало даже давнишнее искус
ство правильно и стройно излагать мысли на бумагѣ, кото
рымъ онѣ всегда отличались отъ другихъ заведеній. Увлечен
ные самоновѣйшими методами преподаванія русскаго языка и 
словесности, новые учители семинарій, потѣшаясь надъ преж
нимъ, чисто формальнымъ направленіемъ преподаванія грам
матики, риторики и логики, надъ старыми періодами, хріями 
и силлогизмами, съ своей стороны опускали уже всякій ана- 
лизъ языка и логическаго теченія мысли и совеѣмъ прене
брегали внѣшней техникой писательства. Неумѣньемъ писать 
студенты, поступавшіе въ академію, страдали потомъ въ те
чете всего академическаго своего курса. Рецензенты ихъ со- 
чиненій въ одинъ голосъ жаловались на это неумѣнье, ули
чая авторовъ даже въ безграмотности. Недостатокъ этотъ за- 
мѣчался и въ курсовыхъ работахъ на ученыя степени. Въ 
1867 г. преосв. Антоній, разсматривая дѣло объ окончаніи 
XI курса и пересматривая курсовыя сочиненія студентовъ 
этого курса, между прочимъ писалъ правленію: „Вообще 
очень мало отдѣлки въ сочиненіяхъ; видна незрѣлость и не
законченность, и ни одного нѣтъ вполнѣ отдѣланнаго. Одно 
сочиненіе укоряется, что сочинитель не понялъ ясно пред
мета... Многіе рецензенты жалуются на недостатокъ вовсе 
плана въ сочиненіяхъ или неправильность и нелогичность су
ществующая плана.... Безпрестанно жалуются рецензенты на 
плохой языкъ, неопытность пера, неясность выраженія, даже 
ошибки грамматическія; замѣчена охота щеголять новомод
ными барбаризмами въ языкѣ... Объ этомъ надобно жалѣть.



— 285 —

Вѣрно студенты мало были упражняемы въ мѣсячныхъ сочи-- 
неніяхъ и сочиненія эти не были подвергаемы по временамъ- 
строгой критикѣ“. Замѣчательно, что многія сочиненія этого 
рода отличались весьма удачной разработкой предмета съ уче
ной стороны и обнаруживали въ авторахъ и хорошее знаніе, 
и доброе усердіе къ дѣлу; авторы эти не умѣли только пи
сать, не получивъ технической, такъ сказать, подготовки къ 
писательству очевидно еще въ семинаріяхъ, до академіи.

Въ то же время въ самой академіи, какъ извѣстно, обна
ружился сильный упадокъ дисциплины, печально отразившійся . 
и на учебныхъ занятіяхъ студентовъ; пошли въ ходъ манки
ровки лекцій, сочиненій и даже экзаменовъ... Такое пониже
т е  образовательнаго уровня было вѣроятно и въ другихъ ака- 
деміяхъ; по крайней мѣрѣ еще въ 1863 г. высшее начальство 
сочло нужнымъ принять противъ него особыя общія мѣры.. 
Отъ 28 февраля оберъ-прокуроръ Св. Синода писалъ правле- 
нію академіи, что „Св. Синодъ, усматривая изъ поступив
шихъ донесеній, что въ духовныхъ академіяхъ очень многіе 
студенты, оказывая въ началѣ курса удовлетворительные успѣ- 
хи, съ продолженіемъ времени оставляютъ прежнее усердіе 
и любовь къ занятіямъ, въ томъ неправильномъ и ложномъ 
убѣжденіи, что для нихъ достаточно, пріѣхавши въ академію, 
поступить въ число дѣйствительныхъ студентовъ и, заявивъ 
въ началѣ свое прилежаніе къ дѣлу, потомъ жить въ акаде- 
міи до оковчанія курса при совершенно произвольном! отно- 
шеніи къ научнымъ занятіямъ, олредѣленіемъ отъ 12 февраля 
постановилъ: для возбужденія въ студентахъ академіи приле- 
жанія, а съ привычкою къ нему и любви къ наукамъ пре
доставить правленіямъ оныхъ тѣхъ изъ студентовъ, которые - 
оказываются не заслуживающими казеннаго содержания, вмѣстѣ 
съ лишеніемъ онаго удалять изъ зданій академій, оставляя 
за ними одно право слушанія лекцій; если же и засимъ они 
не окажутъ надлежащаго исправленія, то вовсе ихъ уволь
нять;... затѣмъ подтвердить академическимъ начальствамъ о* 
необходимости въ настоящее время большей строгости при 
курсовыхъ испытаніяхъ и въ особенности въ присужденіи 
ученыхъ степеней, такъ чтобы изъ прослушавшихъ академи- 
ческій курсъ удостоивались степени магистра и кандидата, 
тѣ, которые дѣйствительно пріобрѣли уровень знанія, соотвѣт- 
ствующій симъ степенямъ, а остальные выпускаемы были съ
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правами, присвоенными степени студента“ ('). Указомъ этимъ 
въ слѣдующемъ году воспользовался было ректоръ Иннокентій 
для того, чтобы пристрожить студентамъ, но мы видѣли уже, 
что изъ этого вышло.

При такомъ положеніи дѣлъ въ академіи конечно не
чего и говорить о томъ, чтобы въ 1860-хъ годахъ между сту
дентами ея могло сформироваться сколько нибудь солидное и 
самостоятельное богословско-философское направленіе. До
вольно было и того, что являлись хоть частныя лица, зани- 
мавшіяея богословіемъ и философіей по лекціямъ профессо
ровъ, что прежнее исключительно-историческое направленіе 
студенческихъ занятій получило хотя нѣкоторый противовѣсъ и 
объемъ ученыхъ симпатій студенчества расширился; со сто
роны новаго метода богословеко-философскаго преподаванія 
было большимъ выигрышемъ уже и это. Общій уровень сту
денческаго образованія сталъ подниматься снова уже къ са
мому концу 1860-хъ годовъ передъ реформой академіи, когда 
образовательный уровень возвысился и въ семинаріяхъ.

Между тѣмъ въ занятіяхъ студентовъ, на ряду съ бого- 
словско-философскими и историческими симпатіяыи, къ тому 
же времени усаѣло обозначиться еще новое, хотя впрочемъ 
не особенно распространенное, больше пожалуй частное на- 
правленіе, которое можно назвать естественно-научнымъ ди- 
летантизмомъ, вызванное отчасти богословскими интересами, 
но главнымъ образомъ подражаніемъ такому же дилетантизму 
въ образованномъ обществѣ. Богословская наука вся ушла 
тогда въ апологетику христіанства и въ полемику, а полеми
зировать ей приходилось главнымъ образомъ противъ сильно 
распространенная въ обществѣ естественно-научнаго либера
лизма, отъ котораго и шли всѣ нападенія на религію. Еще 
съ начала 1860-хъ годовъ, подъ вліяніемъ современнаго мате- 
ріализма, въ печати стало появляться множество большею ча- 
стію переводныхъ книгъ и брошюръ естественно-научнаго со- 
держанія, которыя сдѣлались предметомъ обязательнѣйшаго 
чтенія для всѣхъ, кто не хотѣлъ отставать отъ вѣка и стре
мился сопричислиться къ передовымъ людямъ. Ими наполня
лись библіотеки всѣхъ учебныхъ заведеній; воспитанники 
лослѣднихъ, бросивъ всѣ свои науки, надъ которыми, какъ- 
никакъ, все-таки надобно было трудиться, съ жаромъ наки-

(') Д. 1863 г. JÉ 39.
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-яулись на этотъ матеріадъ модная, а между тѣмъ чрезвы
чайно легкаго и занимательная чтенія, мечтая съ его по
мощью безъ хлонотъ достигнуть самаго настоящаго совре
менная образованія. Въ академіи эта игра въ естествовѣдѣ- 
ніе сначала долго не находила себѣ нріема. При высокомъ 
взглядѣ на науку, который былъ здѣсь усвоенъ издавна, она 
не возбуждала большаго сочувствія въ студентахъ, а для 
серьезныхъ занятій естествознаніемъ они не чувствовали въ 
•себѣ должной подготовки, такъ какъ были очень слабы даже 
въ математикѣ и физикѣ, которыя имъ преподавались. Съ 
матеріалистическинл идеями, которыя служили главной под
кладкой современныхъ увлеченій естествознаніемъ, имъ, прав
да, нерѣдко приводилось имѣть весьма серьезные счеты, но 
въ этихъ случаяхъ они вполнѣ довольствовались ' разборомъ 
пока одной логической и отчасти метафизической стороны 
матеріалистической пропаганды. Ихъ мало заняла даже самая 
модная въ началѣ 1860-хъ годовъ мысль о приложеніи естество- 
вѣдѣнія, его научныхъ данныхъ и метода къ исторіи, мысль, 
которая близко касалась самыхъ сильныхъ между ними исто- 
рическихъ симпатій, хотя ею въ 1863 г. сильно увлекся да
же прежній преподаватель русской исторіи въ академіи А. П. 
Щаповъ. Причиной этого, по крайней мѣрѣ въ кругу сту
дентовъ съ болѣе научнымъ направленіемъ, было , вѣроятно 
то, что эта новая мысль была представлена въ тогдашней 
литературѣ слабо и неудовлетворительно съ логической сто
роны. Единственнымъ болѣе полнымъ выраженіемъ ея была 
извѣстная Исторія цивилизаціи Боккля, съ самаго появленія 
своего на свѣтъ сдѣлавшаяся модной игрушкой современной 
журналистики и общественныхъ восторговъ. Въ академіи 
отрицательно отнеслись и къ новымъ статьямъ Щапова, на- 
вѣяннымъ на него Бокклемъ, и къ самой Исторіи Боккля, въ 
которой не находили ровно ничего новаго, кромѣ преувели- 
ченій, парадовсовъ и софизмовъ.

Съ моднымъ чтеніемъ однако все-таки нужно было по
знакомиться,—объ неиъ всѣ такъ много говорили и оно всѣ- 
ми навязывалось съ такимъ горячимъ фанатизмомъ. Студенты 
тоже стали почитывать и Боккля, и Льюиса, и всякія исто- 
ріи, картины, этюды и чудеса неба, земли, моря и подзем
ная міра, и разную тенденціозно-матеріалистическую дребе
день. Первое, нѣсколько научное нриложеніе это новое попу
лярное естествовѣдѣніе нашло себѣ въ академіи при изуче-
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віи физики, чему много содѣйствовалъ своимъ популярным! 
преподаваніемъ физики профессоръ Красинъ. Это было уже 
около 1866 г. Проф. Красинъ выписывалъ въ академическую 
библіотеку почти всѣ изданія тогдашняго популярнаго есте- 
ствовѣдѣнія и много содѣйствовалъ развитію чтенія ихъ. Во» 
второй половинѣ 1860-хъ годовъ они стали разбираться сту
дентами въ такомъ количествѣ, что ихъ рѣдко можно было 
застать въ библіотекѣ. Многіе наставники искренно жалѣлиг 
что студенты начали пристращаться къ такого рода чтенію. 
Въ XIII к. нашлись два студента (В. Поповъ и П. Макси- 
мовъ), которые предались ему даже спеціально; они были по
стоянными помощниками проф. Красина по физическому ка
бинету. Въ ХІУ к. съ 1868 г. ихъ замѣнилъ одинъ изъ са
мыхъ талантливыхъ студентовъ П. Милославскій. Занятія ихъ 
долго не имѣли никакого серьезнаго значенія, ограничиваясь 
почти одними проказами и игрушками разныхъ физическихъ 
опытовъ и фокусовъ; самымъ серьезнымъ приложеніемъ была 
только заведенная при физическомъ кабинетѣ студенческая 
фотографія. Но подъ конецъ описываемаго времени при рек- 
торѣ Никанорѣ явилось приложеніе и болѣе серьезное.

На своихъ лекціяхъ по богословской апологетикѣ архиман- 
дритъ Никаноръ очень часто касался современныхъ есте- 
ственно-научныхъ увлеченій и дѣлалъ при зтомъ болыпія 
экскурсіи въ область естественныхъ наукъ, особенно въ область 
геологіи и космической физики. По своему образованію онъ 
былъ почти такой же диллетантъ въ естественныхъ нау
кахъ, какъ и занимавшіеся этими науками его слушатели, 
но его сильное богословско-философское образованіе давало 
ему возможность всѣ случайно пріобрѣтенныя имъ свѣдѣнія 
по естествознанію освѣщать такимъ яркимъ научнымъ свѣ- 
томъ, какого они не имѣли и у спеціалистовъ, и придавать- 
своимъ естественно-научнымъ указаніямъ весьма серьезное 
богословско-апологетическое и полемическое значеніе. Занятія 
студентовъ, бывшія прежде игрою, получили смыслъ и серьез
ную цѣль. Студентъ Поповъ напр, при окончаніи курса 
написалъ довольно дѣльное сочиненіе на степень: Современ
ное естествознательное ученіе о происхожденіи вселенной, 
напечатанное послѣ въ Сборникѣ: Матеріализмъ, наука и 
христіанство (кн. XII, Спб. 1872 г.). Студентъ П. А. Мило- 
славскій, сдѣлавшись съ 1872 г. доцентомъ академіи, прило
жил! свои естественно-научныя знанія къ преподаванію фи-
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лософіи. Изъ воспоминаній А. Л. Крылова узнаемъ, что раз
ныя естественно- научныя свѣдѣнія оказывали немалыя услуги 
и другимъ студентамъ по выходѣ изъ академіи въ столкно- 
веніяхъ ихъ съ современными либеральными движениями; 
автору потомъ не разъ приходилось даже жалѣть, что въ 
свое время ему не удалось по этой части пріобрѣсти еще 
болѣе широкаго и фундаментальная образованія.

Перейдемъ къ употреблявшимся за описываемое время 
пріемамъ одѣнки студенческихъ успѣховъ и къ отчетности 
студентовъ въ ихъ учебныхъ занятіяхъ. Одѣнка эта оффи- 
ціально производилась посредствомъ репетицій и экзаменовъ, 
а настоящимъ и главнымъ образомъ посредствомъ сочиненій. 
Успѣхи каждаго студента отмѣчались первоначально въспйс- 
кахъ наставниковъ, потомъ на экзаменахъ вновь провѣрялись 
самимъ начальствомъ и обозначались новыми отмѣткамя на 
экзаменскихъ спискахъ. Для поощренія студентовъ послѣ пер
ваго же рождественская экзамена правленіе въянварѣ 1843 г. 
завело (согласно 191—192 §§ устава) особую книгу для за- 
несенія въ нее именъ какъ особенно отличившихся, такъ и 
малоуспѣшныхъ студентовъ (‘). Два раза въ годъ послѣ каж
дыхъ полугодичныхъ экзаменовъ правленіе призывало и тѣхъ 
и другихъ въ свое присутствіе и (согласно тѣмъ же §§ уста
ва) высказывало первымъ „довлѣющую похвалу“, а вторымъ 
выговоръ или простой, или строгій съ внушеніемъ и угрозой 
лишить казеннаго содержанія, а то и вовсе исключить изъ 
академіи. Эта церемонія похвалъ и выговоровъ прекратилась 
при ректорѣіоаннѣ; 1862-мъ годомъ закончилась и самая книга.

Въ видахъ такого же поощренія студентовъ въ 1845 г. 
(по § 181 устава) заведены были, такъ называемыя, приват- 
ТТТ.ТЯ собранія наставниковъ и студентовъ, на которыхъ чи
таемы или только рекомендуемы были лучшія мѣсячныя со- 
чиненія студентовъ. Собраніямъ этимъ велись особые прото
колы за подписомъ всѣхъ присутствовавшихъ, составлявшіе 
ежегодное приложеніе къ правленскимъ журналанъ. Собра- 
ній бывало обыкновенно по 2—3 въ годъ въ разное время. 
Они впрочемъ скоро прекратились; послѣдній протоколъ ихъ 
сохранился отъ 16 октября 1853 г., послѣ чего, какъ узнаемъ 
изъ одного источника (некролога И. М. Добротворскаго), было 
еще только одно собраніе при ректорѣ Агаѳангелѣ, на кото-

О  Д. 1842 г. Ä 14.
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’р'ОМЪ студентъ Добротворскій очень удачно защищалъ свое 
сочиненіе противъ возраженій самого ректора ('). Собранія 
эти били довольно продолжительны,—съ 9 ч. утра до 1 и 2 
часа по полудни. Все время проходило въ чтеніи лучшихъ 
студенческихъ сочиненій и ихъ защищены отъ возраженій. 
Для образчика вотъ извлечете изъ протоколовъ собраній 
1847 г. Въ первомъ собраніи 30 января было прочитано 5 
сочиноній, — Н. Цареградскимъ о недостаточности естествен- 
йой религіи, А. Кедровымъ—изъясненіе на ПІ, 14—15 Бы- 
тія, И. Порфирьевымъ—изъясненіе на XII гл. пророка Исаіи, 
Н. Разумовымъ и П. Крнловымъ обоими на одну тему: 
Quonmdo philosophia ad Christum manuducere potest? Въ за
ключите засѣданія изъявлено одобреніе за лучшія сочиненія 
13 студентамъ. На второмъ собраніи 31 марта прочитаны 3 
сочингнія,—Т. Дубровштмъ о пользѣ монастырей, Н. Разу
мовымъ критика Боссюэтова Разговора о всеобщей исторіи и 
Е. Виноградовымъ слово нацарскій день; одобреніе объявле
но 18 студентамъ. Въ третьемъ собраніи 4 іюня выслушано 
5 сочиненій,—Т. Дубровина: Почему I. Христосъ не остался 
видимо съ нами на землѣ? Я. ІІоиова о самоиспытаніи, 
II. Крылова о вмѣняемости дѣйствій, совершаемыхъ подъ влія- 
ніемъ темперамента, И. Хованскаго о томъ, какое употребле- 
ніе можетъ сдѣлать христіанинъ изъ познанія восточной фи
лософы, и И. Альпійскаго объ условіяхъ совершенства вкуса 
и его качествахъ; одобрено 23 сочиненія.

На экзамены въ дореформенной академіи тратилось чуть 
не больше времени, чѣмъ даже въ настоящее время. Они 
происходили дважды въ годъ и передъ каждымъ періодомъ 
ихъ недѣли за 2 и больше прекращались всѣ лекціи для ре- 
петицій. Само начальство академіи сознавало вредъ отъ та
кой большой потери времени для болѣе полезныхъ занятій и 
старалось по возможности сокращать производство по край
ней мѣрѣ менѣе важныхъ, рождественскихъ и лѣтнихъ полу- 
курсовыхъ экзаменовъ, сосредоточивая свое вниманіе только 
на болѣе важныхъ, курсовыхъ экзаменахъ — черезъ 2 года. 
Всѣ наставники подавали къ экзаменамъ конспекты своихъ 
наукъ и разрядные списки студентовъ съ особыми баллами
а) но усцѣхамъ, б) способностямъ, в) прилежанію и г) по 
поданнымъ за годъ или 2 года сочиненіямъ. Нѣкоторые на-

С) Прав. Собесѣдн. 1883 г. III, 358—359.
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ставники, особенно по такимъ предметамъ, по которымъ пи
сались сочиненія, отличались добросовѣстной внимательностью 
і с ъ  составленію этихъ списковъ и ихъ мнѣнія о студентахъ 
имѣли особенно большой вѣсъ и на конференціонныхъ собра- 
яіяхъ, и у самихъ студентовъ. Ііъ нимъ приноровлялись да
же другіе наставники, почему нибудь не пмѣвшіе средствъ 
близко знать студентовъ, напр, не задававшіе по своимъ 
предметамъ сочиненій. При всемъ своемъ произволѣ ректоры 
тоже рѣдко пренебрегали наставническими рекомендациями 
студентовъ. На списки наставниковъ пересталъ обращать вни- 
маніе только ректоръ Іоаннъ, который сортировалъ студен
товъ на разряды на основаніи однихъ личныхъ своихъ со- 
ображеній. Неудивительно потому, что съ его времени настав
ники стали относиться къ этому дѣлу небрежно. Къ тому же 
велъ и описанный упадокъ учебной дисциплины, не дававшій 
наставникамъ никакихъ почти средствъ узнать хорошенько 
-своихъ слушателей. Вмѣсто разрядпыхъ списковъ все чаще и 
чаще стали подаваться списки алфавитные съ отмѣтками предъ 
фамиліями всего только двухъ высшихъ балловъ. Ректоръ 
Иннокентій возсталъ было противъ этого, но ничего уже не 
могъ подѣлать. Къ концу 1860-хъ годовъ экзаменскіе списки, 
не исключая и кондуитнаго инспекторскаго, были уже всѣ 
только алфавитные.

Самые строгіе и продолжительные экзамены были при рек- 
торахъ Григоріи и Парѳеніи. Даже рождественскіе экзамены 
растягивались при нихъ па 7—10 дней, кромѣ дней, въ ко
торые писались экзаменскія сочинееія; нолукурсовые передъ 
вакатомъ шли 10—12 дней, а курсовые двухгодичные дней 
.до 14. Притомъ каждый день экзаменаціонное засѣданіе про
должалось съ 8 часовъ утра до 2 и далѣе пополудни, рѣдко 
менѣе, да еще случалось, что въ одинъ и тотъ же день эк- 
заменъ продолжался послѣ антракта и въ послѣобѣденное 
время. Студенты едва выдерживали тяжесть этихъ экзаменовъ 
и часто послѣ нихъ хворали отъ непосильнаго напряженія, 
тѣмъ болѣе что никакихъ промежутковъ между экзаменаціоя- 
ными днями для отдыха или приготовленія къ следующему 
экзамену не полагалось; все облегченіе для нихъ состояло 
только въ томъ, что въ одинъ день экзаменовались старшіе, 
въ другой младшіе студенты поочередно. Такое мученіе кон
чилось, какъ было уже-упомянуто, при ректорѣ Агаѳангелѣ, 
который сократилъ и число дней, и число часовъ для экза-

1 9 *
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меновъ. Рождественскіе экзамены при немъ производились въ
3 дня,—въ одинъ день экзаменовались по всѣмъ предметамъ 
всѣ старшіе, въ другой всѣ младшіе студенты, а въ третій 
оба курса вмѣстѣ по предметамъ, общимъ обоимъ отдѣленіямъ; 
экзаменъ къ вакату 1855 г. произведенъ всего въ 6 дней, 
и только курсовые экзамены 1854 и 1856 годовъ, на кото
рыхъ былъ ревизоромъ преосвященный Григорій, тянулись— 
одинъ 8, другой 14 дней. Продолжительность каждаго днев- 
яаго экзамена была доведена до 2—3 часовъ. Такіе же крат- 
кіе экзамены производились при ректорѣ Іоаннѣ, который, 
по своей болѣзненности, самъ тяготился ими и просиживалъ 
на нихъ всего часа по 2. Первый его экзаменъ • къ вакату 
1857 г. продолжался 5 дней, не болѣе 10 часовъ за всѣ эти 
дни, да еще было одно экзаменское засѣданіе послѣ обѣда 
по языкамъ. Послѣдующіе его экзамены къ Рождеству и но- 
лукурсовые къ вакату производились всѣ по 4 дня; курсовые, 
при постоянномъ почти присутствіи преосвященнаго Аѳана- 
сія, производились дольше и каждый часовъ до 2 пополудни 
съ 10 утра: въ 1858 г. въ теченіе 10 дней, въ 1860 г., въ 
отсутствіи преосвященнаго Аѳанасія, въ 5 дней; въ 1860 г. 
въ половинѣ экзаменовъ пришелъ указъ о назначеніи реви
зора,—преосвященнаго Никодима, и они были произведены 
имъ еще вторично въ теченіе 3 дней, каждый день по два 
засѣданія, утромъ и послѣ обѣда(1); въ 1862 г. курсовые 
экзамены были особенно сокращены и продолжались только
4 дня (съ 18 іюня по 21). Приректорѣ Иннокентіи экзамены 
опять стали растягиваться, рождественскіе до 5—6 дней, 
полукурсовые годичные—до 10, курсовые—до 12—13 дней. 
Новой особенностью ихъ, которая перешла и въ преобразо
ванную академію, было то, что они стали производиться не 
каждый день, а съ разными промежутками въ 1 и 2 дня для 
приготовленія студентамъ, и стали затягиваться отъ этого на 
очень продолжительное время къ немалому ущербу учебныхъ 
курсовъ, лѣтомъ напр, захватывали не только весь іюнь, 
но и часть мая, такъ что чтеніе лекцій должно было пре
кращаться еще до Пасхи.—послѣ Пасхи прямо начинались уже 
репетидіи.

Всѣ эти экзамены принято было совершать въ присут- 
ствіи всѣхъ воспитанниковъ и наставниковъ академіи и нѣ~

(*) Д. Еонфер. 1860 г. X в.
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•сколькихъ членовъ академической конференціи изъ мѣстнаго 
духовенства. Посторонніе члены конференціи не всегда на 
нихъ присутствовали по своимъ должностямъ, но отъ акаде
мическихъ членовъ и отъ всѣхъ наставниковъ, по крайней 
мѣрѣ въ первыя 10—12 лѣтъ существованія академіи, это 
требовалось обязательно. Неприсутствіе какого нибудь на
ставника на экзаменѣ обозначалось въ протоколѣ экзамена 
съ показаніемъ причины отсутствія. Потомъ такія полныя 
собранія стали наблюдаться только на тѣхъ экзаменахъ, ко
торые удостоивали своимъ посѣщеніемъ сами преосвященные. 
Съ конца 1850-хъ годовъ простые экзамены годъ отъ году стано
вились малолюднѣе; на нихъ присутствовали только ректоръ 
съ инспекторомъ да наставники, по предметамъ которыхъ 
производилось испытаніе, съ своими депутатами. При снис- 
ходительномъ и не любившемъ никакой помпы преосвящен- 
номъ Аѳанасіи многіе наставники не являлись и на архіерей- 
скіе экзамены. Да и собраніе студентовъ становилось все 
менѣе полнымъ. Явившись на экзаменъ сначала въ полномъ 
своемъ составѣ, студенты, по мѣрѣ того, какъ сдавали свои 
отвѣты, начинали понемногу уходить изъ собранія, такъ что 
подъ конецъ экзамена въ залѣ оставалась одна только отвѣ- 
чавшая у стола тройка да еще человѣка 4—5 изъ пѣвчихъ 
для того, чтобы въ концѣ пропѣть обычное: Достойно есть, 
ж Исполла эти деспота—удаляющемуся владыкѣ. При пре- 
освященномъ Антоніи, любившемъ, чтобы около него было 
людно, экзаменскія собранія снова начали наполняться и на
ставниками, ж студентами, но очень мало и лѣниво.

Всѣ казанскіе преосвященные любили посѣщать глав
нымъ образомъ годовые и курсовые экзамены, и то по бого- 
словскимъ предметамъ; экзамены по свѣтскимъ предметамъ 
пропускали, по крайней мѣрѣ посѣщали невсѣ, даже и тогда, 
когда, по порученію Св. Синода, производили ревизію акаде- 
міи. Преосвященный Григорій иногда даже сердился, когда 
невзначай попадалъ на экзаменъ по свѣтскому предмету; слу
чалось, что, неимѣя досуга посѣтить экзаменъ по какой ни
будь богословской наукѣ въ назначенный для того день, онъ 
вдругъ переносилъ его на другой день, вопреки расписанію 
и къ великому смущенію студентовъ, если желалъ произвести 
такой экзаменъ раньше назначеннаго срока. Большую часть 
экзаменовъ онъ провелъ впрочемъ внѣ Казани, въ Петербургѣ. 
•На экзаменахъ онъ держался сухо и сурово, но внимательно
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слѣдилъ за всѣми отвѣтами и состояніе учебной частя въ 
акадеши зналъ хорошо; изъ всѣхъ наукъ онъ особенно былъ 
внимателенъ къ дреподаванію наукъ миссіонерскихъ. Чаще 
всѣхъ нреосвященныхъ посѣщалъ экзамены владыка Аѳанасій; 
во время своихъ ревизій академіи онъ пропускалъ только 
одни экзамены по языкамъ. Онъ являлся въ академію обык
новенно послѣ обѣдня, часовъ въ 11, ипросиживалъ на экза- 
менѣ часовъ до двухъ. Экзаменъ, съ его дозволенія, начинался; 
всегда раньше его пріѣзда, часовъ съ 10, и ректоръ старался 
переспросить до него всѣхъ менѣе надежных* студентовъ, 
оставивъ ему только лучшихъ или такихъ, которые умѣли 
говорить громко, смѣло и рѣшительно, не останавливаясь ни 
передъ чѣмъ. Преосвященный любилъ такіе отвѣты и дер- 
жалъ передъ собой бойкаго студента иногда дѣлый часъ,. 
то слушая его, то увлекаясь разговоромъ съ ректоромъ Іоан- 
номъ. Студенту нужно было много изобрѣтательности для того,, 
чтобы все это время говорить, не умолкая, пока владыка не 
скажетъ ему одобрительнаго: „Ты хорошо выучилъ,—ступай“. 
Самые продолжительные отвѣты были по богословскимъ пред
метамъ; преосвященный требовалъ по нимъ всегда отвѣтовъ 
положительныхъ, основанныхъ на свящ. Писаніи, и не лю
билъ ни излишнихъ разсужденій, ни полемики, ни указаній 
на какихъ нибудь нѣмецкихъ богослововъ. Случалось, что въ- 
цѣлый экзаменъ онъ успѣвалъ спросить всего-на-всего чело- 
вѣка два-три и этимъ совсѣмъ спутывалъ академическихъ 
экзаменаторовъ, которымъ приходилось послѣ него доэкза- 
меновывать остальныхъ студентовъ, По свѣтскимъ предметамъ 
экзамены шли всегда быстро, кромѣ экзаменовъ по физикѣг 
на которыхъ веегда производились любимые владыкой физи- 
ческіе опыты. Онъ охотно дожидался конца самыхъ длинныхъ 
опытовъ, смѣялся надъ неудачами, напр, надъ тѣмъ, что 
Магдебургскія лолушарія, которыя слѣдовало разрывать при 
помощи двухъ троекъ лошадей, расходились при самомъ лег- 
комъ усиліи однѣхъ его рукъ, или восхищался, когда около 
него съ шумомъ лопались бычачьи пузыри, разомъ привска
кивала цѣлая цѣпь студентовъ, разрядившихъ лейденскую 
банку, и т. п. Экзамены затягивались и отъ поученій, кото
рыя владыка, какъ проповѣдникъ-импровизаторъ, часто го
ворилъ по поводу разныхъ матерій, заимствованныхъ изъ 
отвѣтовъ экзаменующихся. Отмѣтки онъ ставилъ самъ и всегда 
словами,—большею частію „хорошо“; онѣ потомъ переводи-



лись на разнообразная цифры по усмотрѣнію ректора. Прео
священный Антоній пріѣзжалъ обыкновенно на всѣ богослов- 
скіе экзамены, а въ 18*50 г. во время своей ревизіи—на всѣ 
и свѣтскіе, сидѣлъ на нихъ тоже подолгу,—съ 10 до 2 ча
совъ и болѣе, часто разсуждалъ и рѣшалъ разныя возраже- 
нія, но не любилъ, чтобы возраженія задавали другіе, кромѣ 
него, особенно по догматикѣ; въ случаѣ посторонняго возра- 
женія, вѣроятно въ предотвращеніе лишнихъ богословскихъ 
споровъ, онъ сейчасъ же начиналъ разрѣшать его самъ, не 
спрашивая студента. Студенты его не стѣснялись и даже 
любили, когда онъ пріѣзжалъ на экзаменъ, потому что онъ 
былъ всегда съ ними отечески снисходителенъ и благожела- 
теленъ. При немъ въ первый разъ сталъ уничтожаться одинъ 
изъ самыхъ важныхъ старинныхъ недостатковъ академическихъ 
экзаменовъ,—это отвѣтственность предъ экзаменаторомъ не 
только самихъ экзаменующихся, но и наставниковъ. по пред
метамъ которыхъ производились экзамены.

Производство экзаменовъ вообще все зависѣло отъ глав
наго экзаменатора,—преосвященнаго или ректора. Онъ зада- 
валъ вопросы, онъ же оцѣнивалъ и отвѣты, ставя собственно
ручно баллы. Роль наставника экзаменаціоннаго предмета сво
дилась къ нулю; когда экзаменъ шелъ по билетамъ, настав
никъ могъ промолчать въ теченіе всего экзамена, особенно 
если студенты не особенно нуждались 'въ его поддержкѣ. 
Этого мало, — онъ ставился подъ отвѣтственность за от- 
вѣты студентовъ и такимъ образомъ прямо исключался изъ 
числа экзаменаторовъ. Такой системы экзаменовъ держались 
всѣ преосвященные до владыки Антонія, который первый пре- 
доставилъ постановку балловъ самимъ наставникамъ съ ихъ 
депутатами; въ отсутствіи преосвященныхъ той же системы 
держались и сами ректоры до архимандрита Никанора или, 
пожалуй, еще до Иннокентія, который былъ вообще пе со- 
всѣмъ способенъ вмѣшиваться въ научныя дѣла. Слѣдствіемъ 
такой системы экзаменовъ было то, что наставникъ, а въ 
присутствіи на экзаменѣ преосвященнаго и самъ даже рек
торъ становились на сторону студентовъ и заодно съ ними 
участвовали во всѣхъ, даже предосудительныхъ способахъ 
произвести на экзаменатора возможно выгодное впечатлѣніе, 
чтобы и самимъ избавиться отъ лишняго неудовольствія. По- 
ложеніе наставника, въ случаѣ неудачнаго хода экзамена, 
было крайне непріятное; мы уже видѣли, какъ однажды въ
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1861 г., по случаю довольно жесткаго выговора преосвящен
наго Аѳанасія на экзаменѣ проф. Зефирову, послѣдній даже 
не выдержалъ и рѣзко заявилъ: „Я не отвѣчаю за студен
товъ; не я экзаменуюсь“. Отчасти вслѣдствіе той же экзаме- 
націонной системы поддерживался и указанный выше обычай 
выставлять къ экзамену не то, чтб на самомъ дѣлѣ было 
преподаваемо въ аудиторіи, а что нибудь печатное, болѣе для 
нихъ легкое, а съ другой стороны болѣе оффиціальное, ка
зенное и слѣдовательно менѣе влекущее за собой отвѣтствен- 
ности для самого наставника. Система эта долго не выводи
лась и при преосвященномъ Антоніи; паденіе ея послѣдовало 
уже при новомъ уставѣ академіи.

Некоторое облегченіе для студентовъ на экзаменахъ 
было необходимо и потому, что, при многопредметности 
академическаго курса, болѣе строгіе экзамены были бы поло
жительно невозможны. Съ полною добросовѣстностью ихъ не 
могъ бы выдержать самый даровитый и усердный студентъ. 
Это вполнѣ сознавало и само начальство. Первымъ облегче- 
ніемъ служилъ уже извѣстный намъ взглядъ на академиче
ское образованіе, по которому отъ студента не требовалось 
какихъ нибудь подробныхъ, спеціальныхъ свѣдѣній по каждой 
наукѣ, а требовалось, чтобы онъ показалъ главнымъ образомъ 
свое пониманіе науки, свою способность къ занятіямъ ею и 
степень развитія своей мыслительности. Отъ того на экзаме
нахъ особенную важность имѣли разныя, такъ называемыя, 
возраженія и письменные отвѣты. Экзаменаторамъ важно было 
знать не то, сколько знаетъ студентъ, а какъ знаетъ, годенъ 
лн онъ для ученой карьеры и на что собственно годенъ. На 
экзаменахъ по главнымъ предметамъ рѣдкій студентъ отхо- 
дилъ отъ экзаменаціоннаго стола безъ возраженій и длинной 
бесѣды съ экзаменаторомъ, опредѣлявшей его таланты съ 
большей или меньшей выразительностью, смотря по искусству 
экзаменатора. Умѣньемъ производить такіе экзамены просла
вились особенно ректоры Парѳеній и Іоаннъ. Первый, какъ 
говорится объ немъ въ Воспоминаніяхъ А. А. Виноградова, 
на экзаменахъ „желалъ знакомиться не только со степенью 
знаній студента, но и степенью развитія его ума. Сначала 
онъ задавалъ студенту вопросы простые; если студентъ отвѣ- 
чалъ на нихъ удовлетворительно, онъ задавалъ ему вопросы 
болѣе трудные; затѣмъ слѣдовали разнаго рода возраженія. 
Или наоборотъ, задавалъ студенту вопросы болѣе трудные“
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и проч. я При такомъ способѣ производства экзаменовъ рек
торъ, можно сказать, втголнѣ безошибочно могъ определить 
достоинства и недостатки студента въ умственномъ отношеніи: 
случайныхъ — дурныхъ или хорошихъ отвѣтовъ у него не 
могло быть“ С1). Ректоръ Іоаннъ дѣлалъ оцѣнку студента ско- 
рѣе, даже очень быстро, схватывая существенныя свойства 
въ устройствѣ головнаго аппарата у студента послѣ нѣсколь- 
кихъ короткихъ его отвѣтовъ на вопросы, но, по своей из
лишней рѣшительноеяи и самонадѣянности въ приговорахъ, 
нерѣдко и ошибался въ человѣкѣ, преимущественно въ дур
ную сторону, считая его по нѣсколькимъ случайнымъ про- 
махамъ глупѣе, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ.

Другимъ обстоятельствомъ, служившимъ къ облегченію 
студентовъ на экзаменахъ, было то, что ихъ спрашивали не 
по всѣмъ предметамъ. Такъ было даже въ первые курсы во 
время тогдашнихъ продолжительныхъ экзаменовъ. Потомъ со 
времени ректора Агаѳангела вошло въ обычай спрашивать 
студентовъ только по разу за каждый день экзамена, хотя бы 
экзаменъ въ этотъ день производился предметамъ по 4, по 5. 
Рѣдко приводилось одному и тому же студенту отвѣчать два 
раза въ одинъ день; въ короткіе экзамены при ректорѣ Іоаннѣ 
не приходилось и въ день спросить всѣхъ студентовъ. Вотъ 
напр, какъ произведено было въ 1862 г. выпускное испы- 
таніе IX курсу, состоявшему изъ 19 студентовъ: въ первый 
день (18 іюня) было спрошено по догматикѣ 5 студентовъ, 
по нравственному богословію 4, по обличительному 2, пастыр
скому 1, основному пи одного, по св. Писанію 4, по кано
нике 1, литургикѣ 4, патрологіи 5; на другой день (20 іюня) 
по церковной исторіи 5, по русской церковной исторіи 1, 
по всѣмъ миссіонерскимъ наукамъ 7; натретій день(21іюня) 
по древнимъ языкамъ 5, по новымъ 8,—тѣмъ все испытаніе 
и кончилось. Ректоръ Иннокентий, при которомъ экзамены 
-опять удлиннились, 25 мая 1865 г. провелъ чрезъ конферен- 
цію распоряженіе—спрашивать всѣхъ студентовъ по всѣмъ 
предметамъ, за что студенты сильно на него сердились. Вы
годы ихъ при существовавшемъ прежде порядкѣ очевидны 
«ами собой. Кромѣ того, что на прежнихъ экзаменахъ ихъ 
меньше безпокоили, студентъ, приспособившись къ порядку 
вызововъ, могъ съ довольно большой вероятностью разсчиты-

(') Иркутск, ѳпарх. Вѣд. 1890 г. № 4, стр. 2— 3.
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вать, по какому именно предмету его спросятъ; отъ мало
известная предмета могъ даже довольно благополучно укло
ниться, выйдя на время изъ залы,—въ случае вызова его къ- 
ответу товарищи объявляли, что онъ сейчасъ явится, и онъ 
действительно являлся и шелъ прямо е ъ  столу, но уже тогда, 
вогда экзаменъ по неподходящему для него предмету кон
чался и начинался по другому предмету. Изъ сличенія раз
ныхъ экзаменическихъ табелей видно, что нѣкоторые студенты 
систематически изловчались уклоняться отъ экзаменовъ по- 
нѣкоторымъ предметамъ въ теченіе дѣлаго своего курса, 
напр, не знавшій греческаго языка не отвѣчалъ по нему 
ни на одномъ экзамене и о такомъ его незнаніи можно было 
догадываться только по отмѣткамъ въ спискахъ одного настав
ника. Затѣмъ студенты придумывали еще разные другіе спо
собы къ облегченію своихъ экзаменовъ,—прибѣгая для этого- 
напр, къ извѣстнымъ фокусамъ съ экзаменскими конспек
тами и билетами. Фокусы эти вошли въ употребление съ са
маго ранняго времени. Первоначально къ нимъ прибѣгали 
еще робко и они сами были еще очень просты. Вся махина- 
ція состояла въ томъ, что на экзаменаціонный столъ подава
лись билеты, раздѣленные особыми приметами на разряды,— 
одни съ остатками фабричныхъ печатей на углахъ, другіе 
гладвіе, третьи съ сквозящей чрезъ бумагу цифрой, и при
томъ написанной или на серединѣ билета, или немного сбоку; 
студентъ бралъ билетъ изъ того разряда, которому соотвѣт- 
ствовалъ болѣе знакомый ему отдѣлъ науки, а потому и са
мое приготовленіе къ экзамену могъ ограничивать только 
этимъ отдѣломъ. По болѣе тр̂ днымъ для экзамена наукамъ, 
напр, историческимъ, билеты дѣіились на большее число 
разрядовъ. На одномъ изъ первыхъ лсзаменовъ преосвящен
ный Владиміръ замѣтилъ, какъ одинъ близорукій студентъ- 
схватилъ билетъ не того разряда, какой ему былъ нуженъ, 
и сейчасъ же, еще не посмотрѣвъ и на цифру, перемѣнилъ 
его; это заинтересовало владыку и онъ сталъ было доиски
ваться причины, почему студенту билетъ не понравился, но 
его поспешили успокоить завѣреніями, что это бываетъ иногда̂  
такъ, просто изъ какого нибудь страха, ажитаціи, суевѣрія 
и т. п. Потомъ, для еще большаго облегченія отвѣтовъ сту
денты къ экзаменамъ стала составлять себѣ подробные кон
спекты, въ которыхъ вкратцѣ обозначалось почти все содер- 
жаніе каждаго отдела науки, такъ что отвечавшему по та-
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кому конспекту оставался трудъ одной амшшфиваціЕ своего1 
отвѣта. Конспекты этого рода имѣли приложеніе главнымъ 
образомъ при такихъ экзаменахъ, которые производились безъ 
билетовъ, по вопросамъ экзаменаторовъ. Вся наука уписыва
лась на нѣсколькихъ листахъ; эти листы раскладывались по 
переднимъ партамъ подъ надзоръ излюбленныхъ студентовъ,. 
которые каждому спрошенному, когда онъ обращался отъ 
стола назадъ за конспектомъ, выдавали нужный ему листъ. 
Къ столу вызывали студентовъ всегда парами или тройками,—  
пока одинъ отвѣчалъ, прочіе должны были по конспекту об
думывать свой отвѣтъ и отлично успѣвали приготовить его 
по подробному конспекту даже совсѣмъ заново. Иногда впро
чемъ подробные конспекты писались и на самыхъ билетахъ.

При ректорѣ Григоріи и особенно Парѳеніи полагаться 
на подобный облегченія было все-таки не совсѣмъ надежно, 
и студенты готовились къ экзаменамъ серьезно, стараясь, 
хоть слегка, познакомиться на всякій случай съцѣлыми сис
темами наукъ. При ректорѣ Агаѳангелѣ, который, какъ было- 
уже сказано, жалѣя студентовъ, самъ позволялъ себя немного 
обманывать, приготовленіе къ экзаменамъ стало много легче. 
„Разъ даже самъ онъ, расказывается въ Воспоминаніяхъ
А. А. Виноградова (!), помогалъ намъ (VI курсу) скрыть про
рехи наши на экзаменѣ, производившемся въ присутствіи 
преосвященнаго Григорія по патрологіи. Экзаменъ этотъ былъ 
для насъ совершенною неожиданностію “. Онъ былъ объявленъ 
преосвященнымъ раньше срока, положеннаго въ расписаніи, 
и въ тоже утро, не болѣе, какъ за часъ до пріѣзда самого 
владыки, такъ что студентамъ некогда было приготовить и 
подробнаго конспекта. „Но вскорѣ мы нашлись. И. М. До- 
бротворскій первый лодалъ мысль не писать одного общаго 
конспекта, а писать его на билетахъ, каждому студенту би
летъ отдѣльно, а ректору сказать, что одного общаго кон
спекта написать не было возможности. Въ тоже время по
слали за преподавателемъ патрологіи М. М. Зефировымъ. 
Узнавши,-что по патрологіи мы не готовились, М. М. Зефи- 
ровъ сказался болънымъ. Такимъ образомъ экзаменовать при
шлось самому ректору. Экзаменъ сошелъ блистательно. Дѣло 
въ томъ, что конспекты на билетахъ успѣли написать самые

(') Ирк. епарх. Вѣд. 1890 г. JÈ 5, стр. 2—3.
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подробные“, и по нимъ готовиться къ отвѣтамъ, при тѣхъ 
внаніяхъ, какія студенты имели по патрологіи, было очень 
легко у самаго стола. „Трудно было отвѣчать только первому 
студенту, почти безъ предварительна™ просмотра конспекта. 
Но И. М. Добротворскій, обладавшій громадной памятью, выру- 
чилъ, а дальше пошло, какъ по маслу. Ректоръ, взявши билетъ у 
отвѣчавшаго студента, самъ иногда подсказывалъ по нему и по- 
правлялъ отвѣты студента. Преосвященный Григорій остался 
вполнѣ доволенъ такими ответами, велѣлъ поблагодарить Ми
хаила Михаиловича за хорошія знанія студентовъ по па- 
трологіи, тѣмъ болѣе замѣчательныя, что экзаменъ былъ не
ожиданный; выразилъ при этомъ сожалѣніе о томъ, что самъ 
о. Михаилъ захворалъ. Когда студенты по окончаніи экзаме
новъ поспешили возвестить М. М. Зефирову, что экзаменъ 
по патрологіи сошелъ отлично, что преосвященный Григорій 
велѣлъ объявить ему благодарность, Михаилъ Михаиловичъ 
сначала изумился, но потомъ, узнавши о нашей продѣлкѣ, 
разсмѣялся и сказалъ: „Ну, молодцы, ребята, выручили! Спа
сибо вамъ, а не мнѣ“. Въ этомъ разсказѣ всѣ взаимныя 
отношения и экзаменаторовъ, и студентовъ, и наставниковъ 
-обрисовываются такъ выразительно, что не требуется, ка
жется, никакихъ комментаріевъ. Ректоръ Агаѳангелъ и на 
своихъ собственныхъ экзаменахъ относился къ фокусамъ сту
дентовъ съ самой деликатной невнимательностію, вставая 
напр, изъ-за стола и смотря въ окно каждый разъ, какъ 
при перемѣнѣ предмета экзамена на столѣ раскладывались 
новые билеты.

Виртуозность студентовъ при немъ начала развиваться 
до высшей своей степени. Явились попытки довести систему 
мѣчеиыхъ билетовъ до того, чтобы каждый студентъ могъ 
готовиться и отвѣчать только по одному определенному би
лету. Выполненіе этой задачи началось съ увеличенія раз
рядовъ, на которые дѣлились билеты,—гладкіе, съ печатками— 
цельными и половинными, сквозные, съ гладкими и шерохо
ватыми краями отъ способа ихъ разрѣза, съ шероховатыми 
по одному краю, по два и т. д. Изобретательность учивша
яся тогда въ академіи YII курса на этомъ, кажется, и оста
новилась. Следующей VIII курсъ пошелъ далее: кроме раз- 
деленія билетовъ на разряды, студенты этого курса обратили 
вниманіе на самую ихъ раскладку на столе. Те случайные 
и небрежные зигзаги, въ какихъ билеты, раскидывались по
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столу, доложено было производить искусственно, по заранѣе 
составленному рисунку, на которомъ каждый билетъ занималъ 
бы въ томъ или въ другомъ колѣнѣ этихъ зигзаговъ вполнѣ 
точное и счетомъ опредѣленное мѣсто. Предъ каждымъ экза- 
меномъ студенты производили для этого тщательную репети- 
цію, на которой избранный по проворству рукъ студентъ, 
поставленный подъ страшную ответственность предъ цѣлымъ 
курсомъ, учился раскладывать билеты, a всѣ другіе присма
тривались къ его манипулядіямъ и замѣчали, какъ ложатся 
ихъ билеты. На экзаменахъ махинація эта производилась 
всегда артистически; избранный студентъ выходилъ съ би
летами, даже тасуя ихъ по дорогѣ заранѣе подобранными 
партіями, потомъ съ видимой небрежностью выкидывалъ ихъ 
на столъ и быстро разводилъ однимъ движеніемъ руки какъ 
бы въ случайные зигзаги подъ зоркимъ наблюденіемъ всѣхъ 
студенческихъ глазъ,—каждый билетъ оказывался на своемъ 
мѣстѣ по предначертанной таблицѣ. Отвѣты конечно были 
превосходные. Ректоръ Іоаннъ скоро понялъ эту хитрость, 
но, оценивая студентовъ на экзаменѣ вовсе не по тому, чтб 
они говорили изъ заученнаго по книжкамъ, нисколько не 
мѣшалъ ихъ искусству, а на экзаменахъ при преосвященномъ 
Аѳанасіи даже потворствовалъ, самъ поправлялъ билеты, вы- 
бившіеся на сторону, или, взявъ какой нибудь билетъ, чтобы 
посмотрѣть на него, нѣсколько времени вертѣлъ его въ ру
кахъ, къ великому смущенію его хозяина, потомъ, зорко по- 
смотрѣвъ на студентовъ продолжительнымъ взглядомъ, съ 
полной серьезностью укладывалъ этотъ билетъ на старое мес
то и въ томъ же положеніи, какъ онъ лежалъ. Проделки 
студентовъ по находчивости и чистоте работы ему, кажется, 
даже нравились и увеселяли его. Въ случае несчастнаго за
хвата чужаго билета студентъ не долженъ былъ отвечать по 
нему, а читать все-таки свой собственный билетъ, чтобы не 
спутать другихъ; но къ такой подмене содержанія билетовъ 
почти никому и не приходилось прибегать, потому что въ 
отысканіи своего • билета не было никакого затрудневія даже 
для самыхъ близорукихъ людей.

Мы уже разсказывали, какъ ректоръ Иннокентій въ 
1864 г. разомъ разрупшлъ всю эту механику, отменивъ на 
экзамене не только билеты, но и конспекты, и притомъ, къ 
общему замешательству студентовъ, передъ самыми выпуск
ными экзаменами и передъ ревизіей преосвященнаго Аѳана-
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<яя. Озадаченное юношество спасъ извѣстный взглядъ прео- 
■священнаго Аѳанасія на экзамены, какъ на испытаніе не 
однихъ студентовъ, но гг наставниковъ. Не желая нажить 
непріятностей, послѣдніе встали за студентовъ и согласились 
на ихъ просьбы предупредить ихъ заранѣе, о чемъ тъ  бу- 
дутъ спрашивать на своихъ экзаменахъ. Дѣло пошло опять, 
какъ по маслу, и кончилось бы совсѣмъ благополучно, если 
бы преосвященный не увидалъ случайно въ рукахъ одного 
-баккалавра списка, гдѣ предъ фамиліей каждаго студента 
былъ зарапѣе намѣченъ предметъ его отвѣта. Но и это кое- 
какъ умялось, особенно когда студенты на вопросы самого 
•преосвященнаго отвѣчаля еще лучше, чѣмъ по подготовлен
ными вопросамъ, потому что они все-таки успѣли кое-что 
приготовить къ экзамену, да и наука попалась чисто теоре
тическая, допускавшая, какія угодно, инпровизаціи. Весной 
1865 г. ректоръ Иннокентій провелъ чрезъ конференцію 
(журн. 25 мая) особое распоряженіе о производств̂  экзаме
новъ: „1) Каждый студентъ долженъ подвергаться испытаніямъ 
по каждой наукѣ и долженъ быть испытываемъ, не ограни
чиваясь однимъ билетомъ, а по вопросамъ изъ цѣлой науки;
2) испытаніе пронзводитъ наставникъ въ присутствіи депу
тата изъ членовъ конференціи и подъ наблюденіемъ ректора,— 
вопросы могутъ предлагать и всѣ присутствующіе; 3) отмѣтки 
ставятъ экзаменаторы отдѣльно, каждый самъ по себѣ, а 
послѣ экзамена изъ нихъ выводится общій баллъ и вносится 
въ экзаменаціонный списокъ, лодписуемый всѣми экзамена
торами; 4) для сокращенія времени испытаній дозволено про
изводить ихъ заразъ въ нѣскшько рукъ, въ нѣсколькихъ 
испытательныхъ коммнссіяхъ; б) для облегченія студентовъ 
въ занятіяхъ программы лекцій выдавать имъ въ началѣ учеб
наго года чрезъ правленіе, которое предварительно разсмо- 
тритъ ихъ и утвердитъ“. Распоряженіе это выполнялось не 
вполнѣ, но все-таки сильно измѣнило характеръ академиче
скихъ экзаменовъ. Достоинство экзаменаческихъ отвѣтовъ 
замѣтно понизилось; они потеряли свою прежнюю блестящую 
форму монологовъ или импровизованныхъ лежцій, а обрати
лись въ простую бесѣду наставника съ студентомъ, часто 
довольно вялую изъ мелкихъ вопросовъ и отвѣтовъ. Меха
ника съ билетами уничтожилась и болѣе не возстановлялась 
ни разу; но студенты все-таки находили возможность облег
чать себя посредствомъ подробныхъ конспектовъ, производ-
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■ствомъ которыхъ усердно занимались предъ каждымъ экза- 
меномъ. Вполнѣ добросовѣстные экзамены сдѣлаіись возмож
ными только послѣ преобразованія академіи, когда академи
чески} курсъ нѣсколько спеціализировался по отдѣленіемъ и 
-студенты, расписавшись на эти отдѣленія, облегчились отъ 
прежней крайней многопредметности своихъ занятій.

Кромѣ устныхъ отвѣтовъ, при каждыхъ, и зимнихъ и 
.лѣтнихъ экзаменахъ отъ студентовъ требовались еще отвѣты 
письменные, на которые начальство обращало особенное вни- 
маніе; въ расішсаніяхъ экзаменовъ для нихъ назначались осо
бые дни. Вопросы давались ректоромъ или самимъ преосвя- 
щеннымъ, если онъ ревизовалъ академію, и объявлялись уже 
послѣ того, какъ студенты съ письменными принадлежностями 
всѣ собирались въ аудиторію, гдѣ должны были писать свои 
-отвѣты; писать они должны были подъ наблюдеаіемъ кого 
нибудь изъ наставниковъ, не выходя изъ аудиторіи, въ тече
т е  одного утра. Въ первые курсы каждое отдѣленіе писало 
по два такихъ экзаменскихъ сочиненія,—одно на русскомъ, 
другое на латинскомъ языкѣ. При ректорѣ Іоаннѣ латинскія 
сочиненія замѣненм русскими, а съ 1860 г., вмѣсто двухъ 
сочиненій, стали назначать всего по одному. Темы для та
кихъ сочиненій давались не обширныя по содержанію, но 
какія нибудь замысловатая для испытанія сообразительности 
и догадливости авторовъ. Рецензенты назначались изъ на
ставниковъ по выбору ректора; рецензіи свои должны были 
представлять по возможности скорѣе, къ тому времени, когда 
начальство станетъ обсуждать результаты произведенныхъ 
экзаменовъ. Въ началѣ 1847 г. за продолжительное непред- 
ставленіе отзывовъ о сочиненіяхъ, писанныхъ студентами на 
рождественскихъ экзаменахъ, молодой баккалавръ Бобровни
ковъ подвергся строгому внушенію правленія, не принявшаго 
въ этомъ случаѣ никакихъ отъ него оправданій, хотя онъ 
действительно былъ въ то время сильно занятъ своимъ мон- 
гольскихъ языкомъ (‘).

Предъ лѣтними каникулами послѣ обыкновенныхъ экза
меновъ каждый годъ производился еще публичный экзаменъ, 
причислявшійся къ дѣйствіямъ академической конференціи и 
производившийся въ присутствіи посторонней публики и „знат- 
іНѣйшихъ свѣтскихъ и духовныхъ особъа. Въ первое время

(*) Д. внутр. правд. 1846 г. Л 51.
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публичные экзамены обставлялись такъ же торжественно, какъ 
академическіе акты 8 ноября. Для нихъ печатались особыя 
программы съ обозначеніемъ матерій, о которыхъ будутъ 
спрошены студенты, изъ болѣе занимательныхъ и обработан
ные отдѣловъ всѣхъ наукъ. По каждой наукѣ вызывалось 
по 3, 2 и 1 студентовъ, заранѣе предувѣдомленныхъ, о чемъ 
ихъ спросятъ, и надлежаще приготовившихся. Йспытаніе со
провождалось пѣніемъ академическаго хора въ началѣ, въ 
концѣ и въ антрактахъ между отвѣтами, а въ 1840-хъ годахъ 
еще чтеніемъ лучшихъ студенческихъ сочиненій, иногда въ 
очень большомъ количествѣ ; напр, на экзаменъ 1844 г. 
назначено было прочитать 8 сочиненій, въ 1848 и въ 1850 гг.— 
до четыре,—на самомъ дѣлѣ однако читались не всѣ сочи- 
ненія, чтобы не затянуть экзамена далѣе предѣловіь человѣ- 
ческаго терпѣнія. Въ 1851 г. въ первый разъ на экзаменѣ 
ничего не читали и съ этого времени обычай знакомить пу
блику съ студенческими сочиненіями совсѣиъ уничтожился. Да 
и самые экзамены съ этого времени начали терять свою преж
нюю торжественность. Въ началѣ своего ректорства архиман- 
дритъ Іоаннъ сдѣлалъ двѣ серьезныхъ попытки снова под
нять ихъ. Въ 1857 и 1858 годахъ мѣстомъ ихъ производства на
значалась академическая церковь, преобразовывавшаяся для 
этого въ залу посредствомъ закрытія иконостаса полотномъ; 
статьи для отвѣтовъ назначались по возможности все такія* 
которыя касались живыхъ вопросовъ, и даже нарочно при
готовлялись для этого нѣкоторыми наставниками, напр. 
Щаповымъ и о. Хрисанеомъ. Но потомъ ректоръ охладѣлъ 
къ этимъ экзаменамъ, находя ихъ недостойной серьезнаго 
заведенія комедіей; да и отличаться на нихъ было не передъ 
кѣмъ, — постоянными посѣтителями ихъ были, кромѣ прео
священнаго, все люди свои, члены конференціи, профессоры,. 
баккалавры да кое-кто изъ семинарской корпораціи. Экзамены 
все-таки аккуратно назначались по уставу каждый годъ, но 
годъ отъ году становились все скучнѣе и казеннѣе. Видно 
было, что они уже отжили свой вѣкъ. Въ 1867 г. публичнаго 
экзамена не было; въ 1868 г. былъ назначенъ, но отмѣненъ 
преосвященнымъ, а въ 1869 и 1870 гг. вовсе уже не назна
чался.

По окончаніи внутреннихъ испытаній ректоръ обыкно
венно самъ составлялъ общій разрядный списокъ студентовъ 
и вносилъ его на разсмотрѣніе въ правленіе. Въ первый годъ-



курса после рождественскихъ или лѣтпихъ экзаменовъ ре
шалась между прочимъ участь студентовъ, принятыхъ въ ака- 
демію въ числе сомнительныхъ; теперь ихъ пли принимали 
въ число действительныхъ, штатныхъ студентовъ, или уволь
няли изъ акадежіи. Болѣе сложной процедурой сопровожда
лось опредѣленіе результатовъ курсовыхъ исиытаній, когда 
младшихъ студентовъ переводили въ старшее отдѣленіе, а 
старшихъ выпускали изъ академіи. Дѣла эти подлежали уже 
не правленію, a конференціи. Для перевода студентовъ изъ 
одного отдѣленія въ другое принимались во внинаніе пхъ 
отмѣтки иа наставническихъ и экзаменскихъ спискахъ за два 
года, затѣмъ баллы на ихъ мѣсячныхъ сочиненіяхъ, отмѣтки 
инспекторскаго списка о поведеніи п наконецъ общая репу- 
тація каждаго студента, какая составилась относительно него 
въ теченіе курса по разнымъ даннымъ, преимущественно по 
его письменнымъ работамъ. Эта общая репутація, принимав
шая въ разсчетъ главнымъ образомъ талантливость и Еаучныя 
склонности студента, имѣла очень большое значеніе въ ста
рой академіи. При извѣстномъ уже намъ взгляде на акаде
мическое образованіе и на его требованія, она дозволяла рѣ- 
шителямъ судьбы академическаго воспитанника докрывать 
снисхожденіемъ ашогія школьныя опущенія и недочеты въ его 
фактическихъ знаніяхъ, если онъ былъ только действительно 
талантливъ и надеженъ для ученой службы, и давала возмож
ность выдвигать такихъ людей впередъ передъ всякой, хотя 
бы и трудолюбивой и во всемъ исправной, посредственностью, 
получавшей по всемъ спискамъ хорошіе баллы. На основаніи 
всѣхъ указанныхъ данныхъ составлялся разрядный сгшсокъ 
младшихъ студентовъ и они объявлялись переведенными въ 
следующее отделеніе. Оставленіе студента въ томъ же курсе 
почти вовсе не практиковалось. Не удовлетворявшіе академи
ческимъ требованіямъ прямо увольнялись изъ академіи. Въ 
1844 г. въ томъ же младшемъ отделеніи былъ оставленъ студ. 
Солнышкинъ, но онъ учился въ I курсе только приватно, а 
после этого включенъ былъ въ число штатныхъ студентовъ. 
Въ 1868 г. за неудовлетворительную сдачу экзаменовъ поло
жено было оставить въ младшемъ отдѣленіи студентовъ XIII к. 
II. Юрьева, П. Ненарокова и Б. Гатіева; но они подали въ 
конференцію прошеліе о дозволеніи слушать лекціи всетаки 
на старшемъ отделены,— изъ нихъ Б. Гатіевъ, осетинъ 
и пансіонеръ общества возстановленія христианства на Еав-
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казгЬ, долойшлъ Ш евоей стороны, что ему трудно было изу
чать въ академіи языки да s присланъ онъ былъ въ акаде- 
ыію собственно для изученія русскаго языка и богословскихъ 
наукъ, чтобы сдѣлаться потомъ дѣятелемъ но распростране- 
нію христіанства въ Осетіи. Конференція дозволила имъ всѣмъ 
перейтй на старшее отдѣленіе, но съ условіемъ содержаться 
на свой счетъ и, если пожелаютъ приокончаніи курса полу
чить ученую степень, сдать при окончательномъ экзаменѣ еще 
•новый особый экзаменъ по предметамъ младшаго отдѣленія (‘).

Дѣло выпуска студентовъ по окончаніи курса было го
раздо сложнее. Кроме указанныхъ данныхъ для оцѣнки сту
дентовъ, отъ выпускныхъ студентовъ, выходившихъ изъ ажаде- 
міи съ учеными степенями, требовалось представленіе ученаго 
сочиненія на степень. Сочиненія эти, извѣстныя подъ назва- 
ніемъ курсовыхъ, считались самой важной работой студентовъ, 
на которую обращалось особенное вниманіе и академическаго, 
и высшаго начальства. Неудачно написанное сочиненіе могло 
погубить все плоды четырехлѣтнихъ занятій студента и на- 
оборотъ чрезъ выдающееся по достоинствамъ сочиненіе авторъ 
могъ очень многое выиграть при нѣкоторыхъ даже недочетахъ 
въ удовлетворены другимъ академическимъ требованіямъ.

Темы для курсовыхъ сочиненій давались въ самомъ на
чале послѣдняго учебнаго года. Ихъ назначали наставники, 
каждый по своему предмету, и представляли чрезъ ректора 
на утвержденіе правленія, a последнее объявляло ихъ сту
дентамъ. Здѣсь можно указать 'на одинъ предусмотрительный 
докладъ правленію ректора Григорія по случаю назначенія 
темъ для курсовыхъ сочиненій I курсу (отъ 12 авг. 1845 г.); 
въ докладе этомъ высказаны были всѣ главныя требованія 
отъ этихъ темъ и, чтб особенно замечательно, предусмотрена 
возможность даже такого явленія, что иной наставникъ, или 
по увлеченію своей наукой, или по своей непрактичности, а 
то даже по разнымъ личнымъ своимъ соображеніямъ, могъ 
дать студентамъ темы слишкомъ трудныя, неудобныя по на- 
личнымъ ученымъ матеріаламъ въ академіи, стеснительныя и 
вообще неподходящія для студентовъ. Ректоръ писалъ, что, 
читая месячныя сочиненія студентовъ, онъ заметилъ, что сту
денты не все одинаковыхъ дарованій и не на все дававшіяся 
имъ темы способны были писать, а потому предлагалъ —для

(*) Д. конфер. 1868 г. Ж 5.
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того, чтобы дать имъ возможность писать о предметахъ до- 
ступнѣйіпихъ для каждаго изъ нихъ, потребовать отъ настав- 
никовъ темъ разныхъ, нарочито приспособленныхъ къ озна
ченной цѣли, т. е. чтобы между ними могли найти подходя
щая для себя темы студенты и неблестящихъ дарованій, и 
наблюдать, чтобы и сами студенты дѣлали свой выборъ меж
ду этими темами осмотрительно, дабы недовольно твердые 
въ познаніяхъ и въ способѣ соображенія упражняемы были 
въ сочиненіяхъ меньшаго пространства и менѣе трудныхъ. 
Первому курсу темы давались всѣми наставниками, кромѣ 
преподавателей языковъ; преподаватели свѣтскихъ предметовъ 
при дачѣ темъ старались только, чтобы послѣднія имѣли ка
кое нибудь соприкосновеніе съ религіозными идеями (‘); сту
денты впрочемъ всѣ выбрали темы богословскія. Всѣ темы 
были отвлеченнаго характера; только темъ 6 имѣли нѣсколь- 
ЕО нсторическій оттѣнокъ, да одна была по изученію буд
дизма^2).;

О Д. 1845 г. X 53.
(!) Перечисляема эти первыя ученыя работы студентовъ академіи: 

1) 0 высокомъ достоинствѣ Богоматери и о значеиіи Ея въ дарствѣ благо
дати, —А. !Владимірскаго; 2) О вселенскихъ соборахъ вообще,—Н. Нльмщіска- 
го; 3) 0 характерѣ первоначальной проповѣди христіанства въ Россіи и влія- 
ніи оной на общество гражданское,—! .  Гвоздева; 4) 0 различіи между хри- 
^тіаискимъ и буддійсішмъ ученіемъ о любви е ъ  ближнимъ, —А, Бобровни
кова; 5) Взглядъ на книги жнтій святыхъ, какъ на источникъ вѣроученія 
и училище благочестія,—Е. Ляпустина; 6) Очеркъ божественнаго плана вос- 
литанія человѣчества къ прииятівз Спасителя,—А. Никсанова; 7) 0 необхо
димости вочеловѣченія I  Христа,—Е, Соколова; 8) 0 различіи дѣйетвій Св. 
Духа въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ,—А. Кроткова; 9) Объ уединенш, какъ 
средствѣ къ духовному совершенству, — И. Златообрѣзова; 10) О томъ, что 
бѣдственное ^остояніе іудеевъ есть доказательство гнѣва Божія за отверже- 
ніе Мессіи,—IL Котлецова; 11) О важности нисаній отцевъ церкви,—И. Дми- 
тревскаго; 12) 0 св. столпникахъ,—A. Граціанова; 13) 0 началѣ для толкова
ния слова Божія,—Ѳ. ѲаворсЕаго; 14) Олытъ введен я m исторш новозавѣт- 
ной церкви,— Д. Аретинскаго; 1 о) Ô св. мучсникахъ,—И Феликсова; 16) 0 зна- 
ченіи Іоанна Крестителя въ царствѣ благодати,—М Емельянова; 17) Уче
т е  Библіи я церкви о человѣкѣ,—Д. Погодина; 18) Объ ангелахъ, какъ сио- 
«пѣшникахъ .союза человѣка съ Богомъ,—Ф. Зубарева; 19) 0 значеніи апо- 
етоловъ въ царствѣ благодати,— Е. Кожлакова; 20) Ученіе православной 
церкви о Дѣвѣ Маріи,—IL Дьячкова; 21) О божественности закона Моисея,—- 
Г. Соколова, 22) О значеніи пастырей въ церкви христіанекой,—Т. Чемода- 
нова; 23) О качествахъ церковнаго витіи,—К  Данилова; 24) 0 необходимо-

' 2 0 *  '
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Такъ же точно давались темы для курсовыхъ сочиненій и 
въ послѣдующіе курсы до ректорства Іоанна. По содержанію 
онѣ относились преимущественно къ догматикѣ, нравственному 
иогословію, св. Писанію и литургикѣ. Особенно неистощимъ 
былъ въ нравственныхъ и лнтургическихъ темахъ о. ІІаисій 
Пылаевъ. Мнстпко-аскетическое направленіе этихъ темъ за
ставляло ректора нѣкоторыя изъ нихъ даже браковать. Напр, 
въ 1851 г. ректоръ зачеркнулъ его тему объ осьми умныхъ 
видѣиіяхъ. Среди разныхъ отвлеченныхъ и большею частію 
избитыхъ уже темъ о самоиспытаніи, объ истинно-христіан- 
ской жизнп, о помыслахъ, о средствахъ къ преуспѣянію въ 
нравственномъ совершенствѣ, объ обязанностяхъ христианина 
къ Богу и т. п. болѣе живымъ и научнымъ направленіемъ 
отличались только нѣкоторыя темы патрологическаго содер- 
жанія и по миссіонерскинъ предметамъ. Скудость интерес- 
ныхъ и фактическпхъ темъ заставляла нѣкоторыхъ студен
товъ, занимавшихся естественными пауками, избирать темы 
близкія къ этимъ послѣднимъ, напр. Опытъ изслѣдованія о 
бпблейскихъ растеніяхъ (Гремяченскій) п Библейская Зооло- 
гія (Малаховъ III курса). Темы по миссіонерскимъ предме
тамъ поощрялъ преосвященный Григорій и даже самъ назна- 
чалъ пхъ. жертвуя за лучшія по нимъ сочиненія неболыпія 
преміи изъ своихъ собственныхъ денегъ.

Въ 1849 г., когда нужно было давать темы для курсо
выхъ сочпненій III курсу, онъ предложилъ отъ себя слѣдую- 
щія задачи для курсовыхъ работъ на преміи: 1) Извлечь изъ 
Алкорана Магометовъ взглядъ на религію, показавъ напе- 
редъ, какъ онъ могъ дойти до такого взгляда и какими 
источниками пользовался; 2) Какимъ образомъ магометанство 
защшцаетъ себя отъ христіанетва? при семъ сличить ихъ 
главныя идеи, показывая ихъ сходство и различіе, а особли-

сти и благотворности исповѣди в’ь таинствѣ покаянія,—П. Иолитова; 25) О 
тояъ, что I. Хрястосъ и Духъ Св. неотступно пребываютъ въ церкви, — 
П. Орнатскаго; 26) 0 томъ, что I. Христосъ въшолнилъ всѣ условія возстанов- 
ленія чедовѣка,—Я. Евсхизова; 27) 0 невозможности падшему человѣку воз
становить самого себя,—К. Спасскаго; 28) Исторія иконоборства,—-М. Ушен- 
скаго; 29) Ученіе церкви о загробной жизни,—М. Бобровскаго; 30) 0 значе
нии пророковъ,—И. Покровскаго-Каменскаго; 30) 0 вліяніи христіанской ре- 
лигіи на жизнь ея послѣдователей,—П. Грекова, умершаго всЕорѣ по окон- 
чаніи курса.



—  3 0 9  —

б  о указывая всѣ намеки Магомета противъ христіанства;
3) Опредѣлить методу христіанской полемики противъ татаръ- 
магометанъ, которая должна быть отнюдь не оскорбительная 
и раздражающая, но постоянно твердая, спокойная, основа
тельная и миролюбивая; 4) Еакъ основательно дѣйствовать 
на язычниковъ Казанской епархіи, чтобы обратить ихъ въ 
христіанство? Преміи объявлены въ 30 р. и на всѣ выдано 
владыкой 120 р. Кандидатовъ на нихъ явилось 7 человѣкъ: на 
первую тему Н. Разумовъ, на вторую Б. Петровъ, на третью 
Е. Виноградовъ, на четвертую священникъ I. Инфантьевъ; А. Лео- 
польдовъ написалъ достойное преміи сочиненіе: Изложеніе ма
гометанства по ученію ханифятовъ, содержимому казанскими 
татарами, да два студента писали на темы по пастырскому 
богословію, рекомендованныя преосвященнымъ же,—М. Зефи- 
ровъ О духовномъ пѣстунствѣ' пастыря и И. Акимовъ Объ обя
занностяхъ духовника. Преосвященный распорядился выдать 
пять разныхъ премій по достоинству сочиненій: высшія Разумову 
и Зефирову. среднія Виноградову и Леопольдову и одну малую 
Петрову (*). Въ 1851 г. онъ далъ еще 5 темъ съпреміяии по 
30 р. студентамъ IV курса: 1) Обсудить обстоятельно при
знаки истинно-божественной вѣры и затѣмъ показать, что та
кая вѣра есть православная, а не магометанская; 2) Обстоя
тельно обсудить истину неповрежденное™ книгъ Новаго Заве
та въ отношеніи къ магометанскому мнѣнію, что онѣ повреж
дены; 3)—книгъ Ветхаго Завѣта противъ магометанъ же;
4) Доказать, что чудеса Магомета ложны, а чудеса I. Христа 
истинны; 5) Обсудить основательно признаки божественной 
вѣры въ отношеніи къ вѣрамъ черемисской и чувашской. 
Дѣло объ этихъ преміяхъ рѣшено было уже въ 1854 г. (2). 
Полныя преміи были выданы только П. Раеву, писавшему на 
первую тему, и Н. Ильину—на вторую тему, да двоимъ сту
дентамъ А. Филимонову (по второй темѣ) и Н. Іорданскому 
(по четвертой темѣ) выдано по 10 руб. Оставшіеся 70 руб
лей, по желанію владыки, пошли на преміи залучшія мѣсяч- 
ныя сочиненія студентовъ YI курса — И. Добротворскаго,
А. Лилова, А. Щапова, А. Каллистова, П. Мышкина, Я. Ру
дольфова, В. Годяева и А. Виноградова.

0) Д. 1849 г. ж 54.
о  Д. 1851 г. К 41.
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При ректорѣ Агаѳангелѣ темы по миссіонерскимъ пред
метамъ, особенно по расколу, сдѣлались преобладающими; 
темы по расколу ректоръ навязывалъ студентамъ даже не
много насильно. Въ YI курсѣ явились при немъ замѣчатель- 
ныя сочиненія: И. Добротворскаго объ Иргизскихъ монасты- 
ряхъ, А. Щапова Опытъ историческаго изслѣдованія о при- 
чинахъ происхожденія и распространенія раскола, Я. Рудоль
фова О причинахъ раздѣленія главныхъ раскольнпческихъ 
сектъ на многіе толки, всѣ три извѣстпыя въ печати, затѣмъ 
оставшіяся въ рукописяхъ: В. Годяева О пѣніи въ русской 
церкви вообще и въ частности крюковомъ и линейномъ, А. Кал- 
листова Сравнительное обозрѣніе древнихъ русскихъ типи- 
ковъ, на основаніи котораго напечатана потомъ статья рек
тора въ Собесѣдникѣ. Были хорошія сочиненія и по мусуль
манству. Развитіе историческаго направленія съ половины 
1850-хъ годовъ было причиною того, что въ томъ же курсѣ 
явилось нѣсколько работъ по церковной исторіи. По русской 
церковной исторіи изъ нихъ слѣдуетъ указать на извѣстное 
сочиненіе А. Лилова: О зловредныхъ дѣйствіяхъ іезуитовъ въ 
отношеніи къ православной церкви въ концѣ XYI и началѣ 
XYII в. По общей церковной исторіи прекраснымъ руково
дителемъ студентовъ былъ о. Веніаминъ Благонравовъ, своимъ 
участіемъ къ ихъ трудамъ п обязательными указаніями источ
никовъ и пособій умѣвшій всегда пріохотить ихъ къ усерд
ной разработкѣ своихъ темъ. Темы его относились больше 
къ исторіи православной восточной церкви, разработанной 
тогда еще очень слабо.

Ректоръ Іоаннъ далъ курсовымъ сочиненіямъ исключи
тельно историческое направленіе. Въ YII курсѣ при немъ 
оставлено было еще нѣсколько Агаѳангеловскихъ темъ по 
обличенію раскола, но къ нимъ присоединено было множество 
новыхъ темъ по исторіи исправленія и печатанія книгъ въ 
древней Россіи, по обозрѣнію древне-русскихъ переводовъ и 
памятниковъ оригинальной письменности, по исторіи русскихъ 
ересей и т. д. По общей церковной исторіи темъ было не
много: О заслугахъ монашества въ борьбѣ съ ересями въ 
IY—IX вѣкахъ (А. Верещагина), Покушенія папъ подчинить 
югославянскую церковь (А. Троянскаго), О мѣрахъ къ обра- 
щенію еретиковъ въ древнія времена церкви (И. ПІишова)... 
Въ VIII курсѣ темы даны были самимъ ректоромъ и были

0
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всѣ по русской церковной исторіи (*). Въ слѣдующіе курсы 
стали даваться темы и по другимъ предметамъ, папр. въ 
1863 г. студентамъ X курса были даны — 1 тема по догма
тике, 2 по нравственному богословію, 4 по каноникѣ и ли- 
тургикѣ, 5 по богословію обличительному, но число истори- 
ческихъ темъ оставалось все-таки преобладающими,—по рус
ской церковной псторіи было 8 темъ да 5 но изученію рас
кола. Такое преобладаніе историческихъ работъ въ 1866 г., 
при утвержденіи X курса въ степеняхъ, обратило на себя 
даже вниманіе Св. Синода: „Усматривая, говорилось въ его 
опредѣленіи отъ 8 сентября, изъ представленнаго казанскою 
академическою конференціею списка студентовъ X курса и 
изъ отзывовъ лицъ, разсматривавшихъ курсовыя сочпненія, 
что многія темы, на которыя писаны тѣ сочаненія, по своему 
предмету не соотвѣтствуютъ прямой цѣли назначаемыхъ ду~
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С) Ботъ сочиненія YIII курса: 1) Историческое обозрѣніе русскаго 
церковнаго права,—К. Мысовскаго; 2) Обозрѣніе постановлен^ по церковнымъ 
дѣламъ въ Россіи въ началѣ XVIII в.,—П. Знамедскаго; 3) Обзоръ русской 
церковной полемики противъ лютеранъ,—А. Пикольскаго; 4) Исторія ересей 
въ Россіи въ XYI в.,—II. Емельянова; 5) Бытъ городскаго и сельскаго духо
венства въ XYII—XYII1 вв.,—Ѳ. Кибардина; 6) Характеръ богословскихъ сис
темъ въ Россіп въ XYIII в.,—А. Кибардина; 7) Рслигіозно-нравственное со- 
стояніе русскаго народа въ XYII в.,—Ѳ. Гурьева; 8) 0 новѣйшемъ развитія 
русскаго раскола,—И. Морошкина; 9) Русскіе проповѣдники XYIII в.,—В. ïïe- 
троккаго; Ю) 0 зиаченіи Кормчей въ древней Россія,—Д. Охотина; 11) Обо- 
зрѣніе замѣчателышхъ сборниковъ Соловецкой бябліотеки,—іерод. Е. Лещин- 
скаго; 12) Мысль о кончинѣ зііра въ XY в.,—К. Лаврова; 13) Обзоръ древне
русской полемики противъ католицизма,—Е. Шаврова; 14) Объ участіи рус
ской церкви въдѣлахъ восточной,—С. Пикольскаго; 15) Объ управлении цер
ковныхъ вотчинъ въ древней Focciir.—И. Любимова; 16) Объ отреченішхъ 
книгахъ въ древней Россіи,—В. Рождествеискаго; 17) Обзоръ древнихъ рус
ски хг лугешествій ко св. мѣстамъ,—Я. Тютюкова; 18) Разборъ иконописныхъ 
подлинниковъ и лицевыхъ святцевъ Соловецкой библіотеки,—Я. Лебединска- 
го; 19) 0 русскихъ проповѣдникахъ,—П. Пякольскаго; 20) Обозрѣніе древнѣй- 
шихъ служебниковъ академической библіотеки,—П. Соколова; 21) Замѣчателъ- 
нѣйшіе миссіонеры въ Россіи съ Петра Великаго,—В. Пьянкова; 22) ІІсторія 
новѣйшихъ исповѣдниковъ церкви въ Россіи XYII и XYIII вв.,—Л. Парадизова; 
23) 0 характерѣ древнихъ житій русскихъ святыхъ и ихъ историческом^ 
значеніи,—Ѳ. Ливанова; 24) О лицевыхъ ызданіяхъ библейшіхъ книгъ въ 
древней Россіи,—И. Ювенскаго; 25) 0 переводахъ св. Писаиія на разные 
языки для народнаго употребленія,—Ж. Боскресенскаго.
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ховнымъ воспитанникамъ для испытаяія ихъ свѣдѣній соб
ственно въ богословскихъ наукахъ сочиненій на ученую сте
пень (каковы натр, предложения о народныхъ началахъ въ 
русскомъ расколѣ, книжная мудрость древне-русскаго чело
века, древне-русскія понятія объ ангелахъ и святыхъ, какъ 
особенныхъ помощникахъ въ нзвѣстныхъ занятіяхъ, болѣз- 
няхъ и др. случаяхъ жизни), и ииѣявъвиду, что написанныя 
изъ такихъ темъ сочиненія не даютъ никакого понятія о 
богословскихъ познаніяхъ авторовъ и не могутъ служить осно- 
ваніемъ къ оцѣнкѣ ученыхъ достоинствъ лица, шцущаго бого
словской степени, Св. Синодъ нашелъ необходимымъ обстоя
тельство это поставить на видъ конференціи казанской ака- 
деніи съ тѣмъ, чтобы на будущее время при выборѣ и на- 
значеніи предложеній для курсовыхъ сочиненій она действо
вала съ большею осмотрительностію“ (5). После этого число 
темъ богословскаго характера увеличилось.

Къ числу особенностей Іоанновскаго времени при раздаче 
темъ относится то, что студенты вопсе лишены были права де
лать между ними выборъ по своему вкусу. Ректоръ властною 
рукою назначалъ по теме каждому студенту; при этомъ, кроме 
темъ, представлзнныхъ ему наставниками, выдумывалъ много 
своихъ собственныхъ темъ, нередко совсѣмъ невозможныхъ 
для обработки. Возраженій противъ нихъ не полагалось. Не 
зная исторіи, ректоръ часто и не подозревалъ, чего стоитъ 
разработать иную данную имъ тему, напр, хоть такія темы, 
данныя YII курсу: Исторія печатанія книгъ въ Россіи въ 
XVI—XVII вв., О древне-русскихъ переводахъ св. отцевъ и о 
вліяніи ихъ на русскую письменность, Исторія славянскаго 
текста Библіи въ Россіи до книгопечатанія, или напр, темы 
YJII курсу: О значеніи Кормчей въ церковныхъ и граждан- 
скахъ делахъ въ древней Россіи, Обозрѣніе сборниковъ Со
ловецкой библіотеки и мн. др. Одинъ изъ студентовъ YIII 
курса П. Знаменскій долженъ былъ, по назначенію ректора, 
написать обзоръ всехъ русскихъ историковъ въ отношеніи 
къ русской церковной исторін, и уже много наработалъ, какъ 
въ начале втораго полугодія, после одной беседы съ ректо
ромъ, въ которой обозначилось, что предметъ этотъ очень 
обширенъ ж по тогдашнему времени даже недовольно безо- 
паеепъ, такъ какъ автору нужно было разбирать разные ли-

0  Д. EOH jep. 136в г. Ж 15.
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беральные взгляды историковъ XVIII в. на церковь, тема эта 
была замѣнена другою: Обозрѣніе постановлен  ̂начала XVIII 
вѣка въ Россіи по церковным дѣламъ, т. е. о всѣхъ цер
ковныхъ реформахъ Петра Великаго. Въ теченіе послѣдняго 
полугодія студентъ написалъ п это, второе уже курсовое со- 
чиненіе. Въ VII курсѣ былъ одинъ даже курьезный случай 
съ темой ректора. Студ. П. Залѣсскому была дана выдуман
ная ректоромъ тема — Обозрѣть тексты св. Писанія, на ко- 
яорыхъ утверждаютъ свое ученіе духоборцы. Студентъ этотъ 
былъ человѣкъ скрытный и упрямый; онъ молча и упорно 
проработалъ надъ этой темой цѣлый годъ, прекрасно изучилъ 
духоборцевъ п уже въ самое послѣднее время, когда сочине- 
ніе нужно было подавать, вдругъ заявилъ ректору, что духо
борцы никогда не утверждаются на св. Писаніи, употребляя 
его тексты только для выраженія своихъ собственныхъ мыс
лей, какъ мы употребляемъ напр, пословицы и чужія изре- 
ченія, и что тема слѣдовательно не годится сама по себѣ. 
Ректоръ долженъ былъ перемѣнить ее на другую, по мысли 
самого Залѣсскаго: Замѣтки о происхождении и характере 
духоборцевъ, и дозволилъ оттянуть нѣсколько самый срокъ 
•подачи этого сочиненія.

Пнсаніе курсовыхъ сочиненій было самой тяжелой рабо
той для студентовъ и занимало у нихъ все время послѣдняго 
года курса. Въ работѣ этой принимало участіе и начальство, 
доставляя нужныя книжныя пособія и наблюдая за направле- 
ніемъ сочиненій, — это было дѣло весьма серьезное ж оффи- 
ціальное, шло на воззрѣніе высшей власти. Въ первое время, 
при скудости академической библіотеки, правленіе для кур
совыхъ работъ студентовъ цѣлыми партіями выписывало книги 
изъ разныхъ семинарскихъ библіотекъ своего округа ('). По
томъ ко временп нисанія этихъ сочиненій начали пріурочи- 
вать выписку и покупку новыхъ книгъ въ библіотеку, такъ 
что пополненіе библіотеки всегда много зависѣло отъ харак
тера дававшихся для этихъ сочиненій темъ. Молодые авторы 
принимались за свои работы очень серьезно и старались раз- 
работывать свои темы со всевозможною спеціальностью, пы
таясь исчерпать всѣ источники, до какихъ могли добраться. 
•Конечно, всегда были и такіе студенты, которые, предполо-

(') Въ 1S45 г. .для I курса cs. дѣло Jê 19, для И курса д. 1847 г. 
Ж 33 и т. д.
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живъ удовлетвориться одною кандидатскою степенью, показы
вали маю охоты убиваться за своей работой и относились 
къ ней казеннымъ образомъ, но такихъ было не особенно 
много. Большею частію студентъ, даже и не стремившійся 
къ магистерству, начавъ работать надъ курсовымъ сочине- 
ніемъ, живо втягивался въ эту работу, особенно съ половины 
1850-хъ годовъ, когда стали даваться интересныя историче
ская и миссіонерскія темы.

Въ течете всего послѣдняго года студентъ обыкновенно 
весь былъ поглощеиъ предметомъ своей диссертаціи, объ немъ 
только и думалъ, отыскнвалъ новые источники и находилъ 
подходящіе для себя матеріалы повсюду, въ спорѣ товарищей, 
въ только лишь прочитанной статьѣ, хотя бы совсѣмъ о дру
гомъ предмете, въ лекціи наставника и т. д. Выписки нате- 
ріаловъ съ каждымъ днемъ разрастались въ его рабочемъ 
ящикѣ. Въ это именно время находили себѣ широкое прак
тическое приложеніе его прежнія занятія языками, особенно 
щь первые курсы до 1860-хъ годовъ, когда всѣ темы требовали 
иностранныхъ источниковъ. Были студенты, которые для сво
ихъ диссертацій нарочно изучали доселѣ совершенно неиз
вестные имъ языки, напр, англійскій, для темъ по церковной 
исторіи востока — новогреческій, даже для не которыхъ темъ 
по русской исторіи — нольскій (студ. VIII курса Емельяновъ). 
Послѣ собранія матеріаловъ начиналась новая работа ихъ 
группировки и писанія самой диссертаціи, работа еще болѣе 
трудная и притомъ всегда почти спѣшная. Затянувшись въ 
собираніе матеріала, студентъ проводилъ за этимъ дѣломъ 
чуть не весь свой срокъ, такъ что собственно на авторскій 
трудъ оставалось у него уже очень мало времени. Тутъ, обык
новенно въ великомъ постѣ, начинались для него усиленныя, 
дневныя и ночныя работы до истощенія всѣхъ силъ. За это 
короткое время напряженныхъ работъ немало молодыхъ лю
дей совсѣмъ надрывали свои силы и выходили изъ академіи 
съ тяжкими болѣзнями. Доходило до того, что, заполучивъ 
сильный геморрой, студентъ, пе имѣя возможности ни сидѣть, 
ни стоять, дописывалъ свое сочиненіе буквально на четве
ренькам.

Сочиненія писались очень обширныя. При видѣ иной 
магистерской работы нельзя не удивляться необычайной бы
строте работы молодыхъ авторовъ и ихъ неутомимому трудо- 
любію, которое одно уже само по себе, кажется, стоило воз-
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награжденія ученою степенью; по выходѣ пзъ академіи веро
ятно ни одинъ щъ нихъ уже не въ силахъ былъ работать 
такъ усердно и такъ быстро. На обширныя диссертаціи съ 
перваго же курса образовалась какая-то своего рода мода. 
Написавъ свои дяссертаціи, студенты этого курса въ шутку 
отправлялись съ ними на кухню, гдѣ висѣли казенныя вѣсы, 
чтобы узнать, достаточно ли ихъ труды вѣски для степени 
магистра или кандидата. Диссертаціи этого курса впрочемъ 
все-таки былн еще не такъ велики сравнительно съ диссер
тациями послѣдующихъ курсовъ, самыя большія 50—60 ли
стовъ. Въ слѣдующіе курсы, по мѣрѣ умноженія содержа- 
тельныхъ темъ, объемъ диссертацій все возрасталъ; какъ 
только попадалась тема, требовавшая фактической и сложной 
работы, тетрадь диссертаціи дорастала до 100 и болѣе ли
стовъ. Диссертація Гремяченскаго во II к. заключала 158 
листовъ, сочиненіе Н. Каменскаго (О древнихъ литургіяхъ 

.востока) — 233 лл., въ III к. дяссертація В. Благонравова 
(Исторія монашества отъ I до УІІ в.) — 265 лл., И. Мала
хова (Библейская зоологія) — 307 лл., 10 другихъ диссерта
ций этого же курса — до 180, до 150 и вообще свыше 100 
листовъ. Въ 1854 г., какъ было упомянуто, преосвященный 
Григорій и ректоръ Агаѳангелъ, возставъ противъ такого 
многописанія, определили таксу для всѣхъ письменныхъ ра
ботъ; диссертаціи на степени велѣно было писать не свыше 
10 листовъ. Но это распоряжевіе оказалось невыполнимьгаъ, 
— начальство очевидно хватило черезъ край и назначило уже 
слишкомъ узкія рамки для обнаруженія учености академиче
скихъ авторовъ. Въ слѣдующемъ же за этимъ распоряженіемъ 
YI курсѣ не было ни одного сочиненія, которое не превы
шало бы своимъ размѣромъ назначенное число листовъ по 
крайней мѣрѣ вдвое, a лучшія сочиненія корифеевъ курса,— 
Добротворскаго, Лилова, Щапова, Годяева и др. заходили да- 

♦ леко за 100 листовъ (Щапова даже 283 л.). Только въ по
ловине 1860-хъ годовъ встрѣчаемъ нѣсколько довольно то- 
щихъ сочиненій, но это было время общаго пониженія уровня 
академическаго образованія, продолжавшееся, какъ мы знаезіъ, 
въ теченіе всего около двухъ курсовъ.

Срокомъ подачи сочиненій было большею частію начало 
мая. Но, втянувшись въ работу, которая росла съ каждымъ 
днемъ, некоторые студенты, случалось, пропускали назначен
ные сроки. Въ 1854 г., при окончаніи Y курса, сочиненія
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.велѣно было подать еще въ апрѣлѣ, но нѣкоторыя іізъ  нихъ 
> не били представлены и въ началѣ. іюля; „не желая, какъ 

писалъ по этому случаю ректоръ Агаѳангелъ въ представле- 
ніи конференціи, причинить какого либо ущерба счастію мо
лодыхъ людей“, онъ вынужденъ былъ назначить другой, позд- 
ній срокъ для подачи запоздалыхъ сочиненій, — 31 іюля. Не 
подавшихъ было 9 человѣкъ изъ лучшихъ студентовъ, между 
которыми 7 были яесомнѣнными претендентами на магистер
ство. Одинъ изъ нихъ В. Царевскій пропустилъ даже и этотъ 
послѣдній срокъ и подалъ сочиненіе уже въ 1856 г. по осо
бому требованію Св. Синода и конференціи. Получивъ его 

■сочиненіе (О загробной жизни до втораго пришествія Хри
стова), конференція въ іюлѣ 1856 г. отдала его на разсмо- 
.трѣніе члену своему свіяжскому архимандриту Мартирію. Но 
за одной оттяжкой послѣдовала и другая: архим. Мартирій 
забылъ про это сочиненіе, что оно находится у него на ру- 
.кахъ. Авторъ шестой уже годъ служилъ смотрителемъ чисто- 
польскаго духовнаго училища, а о сочиненіи его не было ни 
слуху, ни духу; наконецъ онъ какъ-то при случаѣ самъ на- 
помнилъ архим. Мартирію, что по его милости до сихъ поръ 
еще остается безъ степени. О. Мартирій спохватился и вес
ной 1861 г. представилъ наконецъ в̂  конференцию отзывъ о 
сочиненіи, признавъ автора достойнымъ степени магистра; въ 
объясненіе своего замедленія онъ писалъ, что, зная изъ пред- 
писанія конференціи, присланнаго вмѣстѣ съ сочиненіемъ, 
что авторъ предназначается къ степени кандидата съ правомъ 
получить степень магистра по прослуженіи 2 лѣтъ на учи
лищной службѣ, онъ думалъ, что онъ эту степень уже полу
чилъ, a сочиненіе прислано на разсмотрѣніе въ томъ только 
предположен ,̂ не окажется ли оно годнымъ для напечатанія 
(объясненіе это было придумано имъ самимъ, потому что въ 
бумагѣ конференціи было ясно сказано, зачѣмъ ему послано 
сочиненіе), а потому и не спѣшилъ его читать, а потомъ §

■ былъ сильно занятъ дѣлами по монастырю, кромѣ того — и 
самое сочиненіе, по своей обширности и по множеству не
обходимыхъ для рецензіи справодъ, требовало длинной рабо
ты, такъ что нельзя было представить его скоро и послѣ 
уясненія настоящаго положенія дѣла въ бесѣдѣ съ авторомъ. 
Конференція поспѣшила очистить это дѣло поскорѣе. Утвер- 
жденіе автора въ степени магистра пришло изъ Св. Синода 
уже отъ 4 сентября 1861 г. Это былъ впрочемъ единствен
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ный примѣръ такого продолжительная замедленія дѣла объ 
ученой степени; другихъ такихъ затяжекъ не встрѣчаемъ за 
все описываемое время.

Студентамъ и самимъ было не выгодно опаздывать съ 
своими сочиненіями. Кромѣ того, что они оттягивали этимъ 
назначеніе имъ классныхъ окладовъ по степенямъ, въ случаѣ 
скораго перехода на свѣтскую службу раньше опредѣленія 
объ ихъ степеняхъ они рисковали и вовсе остаться безъ уче
ной степени съ правами только семинарскихъ студентовъ. 
Въ 1858 г. студенты VII к. всѣ представили сочиненія въ 
срокъ — 15 мая, что даясе удивило ректора Іоанна, и онъ по- 
челъ нужнымъ поблагодарить ихъ за исправность и послу- 
шаніе письменно на журналѣ. Такъ же въ срокъ, за немно
гими исключеніями, подавались сочиненія п последующими 
курсами до XI-го (1866 г.). Этотъ курсъ затянулъ подачу 
сочиненій до того, что изъ Св. Синода три раза были напо- 
минанія объ ускореніи дѣл$. 3 декабря, какъ ѵзваемъ изъ 
представленнаго Св. Синоду объясненія правленія, получено 
было еще только 8 отзывовъ о поданныхъ сочиненіяхъ (вме
сто 19); послѣдніе отзывы получены были уже въ январе 
1867 г.; отъ того конференція о присужкденіи степеней этому 
курсу была позднѣе всѣхъ подобныхъ конференцій,— 17 ян
варя 1867 г. Получивъ послѣдній указъ Св. Синода отъ 
26 января о принятіи мѣръ къ предотвращенію замедленій 
въ подобныхъ дѣлахъ, преосвященный Антоній распорядился, 
чтобы впредь всѣ сочиненія прочитывались и возвращались 
въ конференцію съ рецензіями не позднѣе 1 сентября. Прав- 
леніе съ своей стороны отъ 7 февраля определило: 1) .темы 
для курсовыхъ сочиненій давать по окончаніи публичнаго 
испытавія еще до ваката; 2) обязать студентовъ подавать со- 
чиненія не нозднѣе 1 мая; 3) наставникамъ же оканчивать 
ихъ чтеніе не позднѣе 1 августа ('). Но эти опредѣленія, 
какъ увидимъ, въ слѣдующемъ же году, при выпускѣ XII 
курса, были парализованы въ своей силѣ новыми распоряже- 
ніями начальства, а съ выпуска XIII курса въ 1870 г. на- 
отали уже другія времена и еовсѣмъ другіе порядки.

На первоначальную рецензію курсовыя сочиненія разда
вались наставникамъ академіи по назначенію ректора. Такъ- 
какъ сочиненія первыхъ курсовъ писались всего по 3—4 нау-

Q  Д. конфер. 18G6 г. Ä 7.
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«амъ и читать ихъ наставникамъ однихъ этихъ наукъ было 
■ бы обременительно да за краткостью срока для рецензій даже 
!И невозможно, то ихъ распредѣляли обыкновенно между всѣ- 
:ми наставниками, не обращая вниманія на то, кто давалъ 
•.тему и руководилъ работой того или другаго автора, просто 
•только по счету, съ наблюденіемъ равномѣрности въ трудахъ 
рецензентовъ. Сочиненія магистрантовъ прочитывались вни- 
.мательнѣе кандидатскихъ, потому что ихъ нужно было для 
дальнѣйшаго разсмотрѣнія отсылать въ Св. Синодъ. Особен- 
•.ныхъ правилъ для рецензентовъ не выдавалось до 1858 года; 
кто какъ умѣлъ, такъ и читалъ сочиненіе, стараясь только 
іне затягивать своего чтенія. Всѣ рецензіи вмѣстѣ съ сочи- 
, ліеніями сдавались ректору, который и самъ просматривалъ 
ихъ и затѣмъ назначалъ засѣданіе конференціи для удостое- 
іпія авторовъ заслуженныхъ ими степеней. Степени магистра 
удостоивались 10—12 студентовъ, смотря по величинѣ курса, 
остальные выпускались кандидатам̂ , нѣкоторые, называвшіеся 

-старшими кандидатами, съ правомъ на полученіе степени ма
гистра послѣ подачи новаго сочиненія или только по прослу- 
женіи на духовно-училиіцной службѣ извѣстнаго числа лѣтъ 
•съ одобреніемъ отъ начальства. Съ степенью студента въ пер
выхъ шести курсахъ выпущены всего только два человѣка,— 
изъ I курса И. Покровскій-Каменскій по неудовлетворитель
ности курсоваго сочиненія и изъ III к. Ѳ. Пылаевъ, не пред- 
•ставившій сочиненія вовсе.

Выпускъ VII курса, перваго при ректорѣ Іоаннѣ, былъ 
•окруженъ большими строгостями и таинственностью. Еще пе
редъ экзаменами ректоръ распорядился письменно, чтобы на
ставники ставили въ своихъ спискахъ въ первый разрядъ не 
болѣе 4—5 студентовъ ('). Сочиненія на степени были розда
ли рецензентамъ изъ наставниковъ и постороннихъ членовъ 
конференціи поровну, по 2 сочиненія на рецензента, съ стро
гой инструкціей ректора относительно ихъ разсмотрѣнія, въ 
.которой излагались такія правила: 1) представить сочиненія 
•съ рецензиями не позднѣе 15—20 іюня (рецензентамъ разо
сланы 22 мая); 2) быть умѣренными въ похвалахъ и ни
какъ не скрывать недостатковъ; 3) рецензіи писать не въ 
-формѣ краткихъ похвалъ, а подробныя, съ указаніемъ ка- 
•чествъ сочиненія, сторонъ, съ какихъ разсматривается пред

ел Д. конф. 1858 г. X 7.
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метъ, источниковъ и проч.; 4) хранить сочиненія подъ стро
жайшими секретомъ, такъ чтобы не только оцѣнка, но и 
самое нахожденіе рукописи оставались въ тайнѣ не только 
отъ сочинителя, но и отъ другихъ; 5) въ продолженіе чте- 
нія никакихъ сношеній съ сочинителями не имѣть и ни 
подъ какимъ видомъ не давать имъ сочнненій,—о всякихъ 
недоумѣніяхъ, могущихъ возникнуть при чтеніи сочиненій, 
сноситься исключительно и непосредственно съ ректоромъ;
6) по прочтеніи, не медля, представлять сочиненія ректору 
прямо и непосредственно за печатью ('). Такимъ образомъ 
у рецензентовъ отнята была всякая возможность посовѣтовать 
авторамъ сдѣлать въ ихъ сочиненіяхъ какія нибудь даже не- 
обходимыя исправленія случайно догіущенныхъ опшбокъ и не- 
досмотровъ, чтб прежде практиковалось нерѣдко и что, при 
извѣстныхъ строгостяхъ тогдашней духовной цензуры, было 
даже необходимо. Въ московской академіи при митрополитѣ 
Филаретѣ на неисправности въ студенческихъ сочиненіяхъ 
на степени принято было ставить въ отвѣтственность не столь
ко самихъ авторовъ, сколько ихъ рецензентовъ, которые обя
заны были поэтому много работать надъ сочиненіями вмѣстѣ 
съ авторами и представлять всѣ прошедшія чрезъ ихъ руки 
работы уже вполнѣ очищенными и исправленными во всѣхъ 
отношеніяхъ, даже въ стилистическомъ (2). Конференція для 
удостоенія степеней УІІ курса вовсе не была собираема. По
лучивъ сочиненія обратно вмѣстѣ съ рецензіями, ректоръ 
Іоаннъ самъ единолично рѣшалъ, кого изъ студентовъ какой 
степени удостоить, назначивъ всего 5 человѣкъ магистрами, 
3 старшими кандидатами, 13 просто кандидатами и 6 студен
тами, двоихъ между ними даже безъ права на степень кан
дидата; переписать этотъ списокъ приказалъ подъ величай- 
шимъ секретомъ самому секретарю И. П. Гвоздеву; подъ та
кимъ же секретомъ отъ всѣхъ далъ подписать его болѣе на- 
дежнымъ членамъ конференціи, инспектору, проф. Соколову 
и Саблукову, и отъ имени конференціи немедленно послалъ 
его въ Петербургъ на утвержденіе Св. Синода (3). Кто какой 
степени былъ удостоенъ, объ этомъ до утвержденія Св. Си-

о  Д. конф. 1858 г. Ä 8.
(2) Исторія моск. академіи до ея преобразованія стр. 173 — 174, 211 

и дадѣе.
(3) Д. конф. 1858 г. & 7.
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нода такъ ниіда) п не зналъ п не только пзъ студентовъ, но- 
иизъсамихъ членовъ конференціи, кромѣ упомянутыхъ лицъ. 
Шесть человѣкъ, выпущешшхъ студентами, въ представлешіг 
Св. Синоду были изображены въ такихъ плохихъ чертахъ, 
что при распредѣленіи ихъ на мѣста службы отъ 9 сентяоря 
того асе года оберъ-прокуроръ, по опредѣленію Св. Синода, 
сдѣлалъ даже замѣчаніе правленію, что такихъ воспитанни
ковъ не слѣдовало бы назначать на мѣста, не слѣдовало' 
бы даже держать и въ самой академіи (*).

Точно такимъ же секретнымъ порядкомъ безъ конференцш 
прошло назначеніе степеней въ 1860 г. студентамъ VIII к. (■*)• 
На зтотъразъ ректоръ былъ милостивѣе п назначилъ 7 сту
дентовъ къ степени магистра и 7 старшими кандидатами, со 
степенью студента не оставилъ ни одного. Послѣ извѣстнаго 
дѣла по жалобѣ на его произволъ со стороны наставниковъ- 
и дѣла о Безднинской панихидѣ въ слѣдующіе курсы ему 
уже не приходилось такъ секретничать и пренебрегать созы- 
вомъ конференцш. При раздачѣ курсовыхъ сочиненій 1862 
года рецензентамъ онъ писалъ инструкцію цослѣднимъ с̂о- 
всѣмъ уже въ другомъ, противоположномъ видѣ. „Строжайше 
обратить вниманіе на мысли авторовъ и, еслп что окажется1 
неудобяымъ для оставленія въ сочиненіи, немедленно требо
вать исправленія отъ сочинителей прежде оффиціальнаго от
зыва о сочиненіяхъ, ни подъ какимъ видомъ не допускать 
ничего политическаго, хотя бы и благовидно было выска
зано“ (3). Въ 1862 г., прп вынускѣ IX курса, три воспитан
ника опять были выпущены со степенью студента, впрочемъ 
съ правами на кандидатство. Въ 1864 г. засѣданіе конферен
цш о присужденіи степеней происходило подъ предсѣдатель- 
ствомъ самого преосвященнаго Аѳанасія.

Кромѣ протеста наставниковъ, произволъ ректора Іоанна- 
по дѣламъ конференціи вызвалъ противъ себя протеста и со 
стороны обиженныхъ имъ студентовъ YII курса. Двое изъ 
нихъ, выпущенные студентами безъ всякихъ правъ на кан
дидатство, И. Шишовъ и М. Масловскій, узнавъ о рѣшеніи 
Св. Синода, гдѣ между прочимъ было выяснено, что въ уста- 
вѣ ни о какой особой степени студента академіи не сказано,

(*) Д. внутр. прав. 185S г. 4S.
(*) Д. конф. 1860 г. $  5.
(3) Д. конф. 1862 г. &  8.



а значится только степень студента семйгнаріи, въ каковой 
они, стало быть, и утверждаются, были крайне огорчены та
кой потерей всѣхъ правъ своего академическаго ученія и рѣ- 
шились, во что бы то ни стало, добиваться кандидатской сте
пени. Оба они одинъ за другимъ, первый въ томъ же 1858, 
второй въ началѣ 1859 г., подали въ конференцію прошенія 
о дозволеніи представить для полученія степени кандидата 
только одни сочиненія, не подвергаясь новому устному испы
танно. Конференція, не имѣя права измѣнять уже состоя
вшееся рѣшеніе объ ихъ степеняхъ, оставила эти прошенія 
безъ вниманія. Масловскій пока замолчалъ, но Шишовъ не 
отсталъ отъ своего домогательства и вступилъ съ архиман- 
дритомъ Іоанномъ въ настоящую борьбу. Въ февралѣ 1859 г. 
онъ подалъ о томъ же просьбу на имя синодальнаго оберъ- 
прокурора; потомъ, когда и высшее начальство предложило 
ему для пріобрѣтенія степени тоже ново£ устное испытаніе 
согласно 409 § устава академій, 29 декабря того же года 
подалъ новое ирошеніе, въ которомъ настойчиво доказывалъ, 
что указанный § устава, относящейся собственно къ воспитан
никамъ семинарій, къ нему приыѣненъ быть не можетъ на 
томъ основаніи, что 1) онъ кончилъ полный курсъ академіи 
съ успѣхами одинаковыми съ своими товарищами, получив
шими кандидатскую степень безъ новаго экзамена; если въ 
аттестатѣ его и значится, что по наукамъ богослов скимъ онъ 
будто бы успѣлъ недостаточно, то это значится безъ всякаго 
основанія, — на курсовыхъ экзаменахъ по этимъ наукамъ, 
кромѣ нравственнаго богословія, его даже и не спрашивали, 
а на другихъ экзаменахъ въ теченіе курса онъ отвѣчалъ 
удовлетворительно, какъ и другіе; по свящ. Писанію онъ былъ 
спрошенъ и отвѣчалъ удовлетворительно, но въ аттестатѣ по
ставлена такая же отмѣтка, какая и по другимъ богослов- 
скимъ предметамъ, въ которыхъ на послѣднихъ экзаменахъ 
онъ не былъ испытываемъ; 2) по наукамъ философскимъ по
ставлена отмѣтка: недостаточно, но въ теченіе всего курса и 
на послѣднемъ экзаменѣ въ низшемъ отдѣленіи онъ отвѣчалъ, 
какъ и другіе, за что и былъ переведенъ въ слѣдующее от- 
дѣленіе; кромѣ того, удостоился по нѣкоторымъ наукамъ по
лучить хорошія отмѣтки отъ бывшаго архіепископа Григорія;
3) по наукамъ математическимъ онъ былъ въ первомъ разря
да, а въ аттестатѣ эти науки у него вовсе опущены; 4) кур-

21
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совое сочинеяіе его, можетъ быть, дѣйствительно оказалось 
не совсѣмъ удовлетворительным̂  но ему насильно было на
вязано ішсать на тему по противораскольннческому миссіо- 
нерскому отдѣленію, тогда какъ онъ занимался по другому, 
противомусульманскому отдѣленію, по которому готовъ пред
ставить и новое сочЕгнеяіе подъ заглавіемъ: Взглядъ Мухам
меда на религію, извлеченный изъ Корана. Въ заключеніе 
проситель, бывшій тогда инспекторомъ далматовскаго учили
ща, указывалъ на невозможность ѣхать въ академію на экза
менъ болѣе, чѣмъ изъ-за 1200 верстъ, по своей бѣдности и 
множеству служебныхъ занятій. Прошеніе это обнаруживало 
болыпія злоупотребленія ректора своей властью, и Св. Синодъ 
потребовалъ отъ конференціи объясненій. Объясненія конечно 
нашлись. Въ экзаменскихъ табеляхъ откуда-то взялись от- 
мѣтки просителю не по одному нравственному богословію, по 
которому его спрашивали, а по 5 богословскимъ предметамъ, 
по которымъ его и не спрашивали, и всѣ слабыя; сочиненіе 
же найдено весьма слабымъ. Вслѣдствіе этого конференція 
14 мая 1862 г. опредѣлила въ просьбѣ отказать, а оберъ- 
прокурору послать требуемыя объясненія съ показаніемъ не
справедливости показаній Шишова. Тѣмъ дѣло и кончилось (').

Студентъ Масловскій, исправлявшій должность смотри
теля лысковскаго училища, рѣшился возобновить свою прось
бу уже послѣ выхода ректора Іоанна изъ академіи. 21 іюля 
1864 г. онъ снова просилъ конференцію о дозволен]и писать 
сочиненіе на степень кандидата, указывая, какъ и Шшповъ, 
на то, что въ свое время успѣхи въ наукахъ оказывалъ удов
летворительные, и, кромѣ того, на то, что уже 5 лѣтъ состо
итъ на духовно - училищной службѣ. Конференція оказалась 
на этотъ разъ покладистѣе и рѣшилась удовлетворить его 
просьбѣ; было прочитано и одобрено даже его сочиненіе 
О причинахъ особенной чистоты нравовъ первенствующихъ 
христіанъ. Но Св. Синодъ опредѣленіемъ отъ 15 октября не 
согласился на это и повернулъ дѣло на прежній путь. Послѣ 
этого Масловскій въ апрѣлѣ 1865 г. явился въ академію на 
экзаменъ и выдержалъ его. Въ августѣ Св. Синодъ опредѣ-

0  Д. конф. 1858 г. № 13.
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лилъ удостоить его искомой степени (х). Другіе студенты того 
же несчастнаго VII курса, получившіе званіе студента съ 
правами на кандидатство подъ условіемъ подачи новыхъ со- 
чпненій, подали эти сочиненія въ 1859 году и, кромѣ одно
го, Л. Бѣляева, удостоились кандидатской степени; сочиненіе 
Л. Бѣляева было и теперь обраковано рецензентомъ (ректо
ромъ семинаріи Иннокентіемъ) (2).

Въ 1860-хъ годахъ ректоръ Іоаннъ сталъ какъ-то щедрѣе 
на степени и добрѣе къ студентамъ. Въ это время встрѣчаемъ 
два замѣчательныхъ примѣра удостоенія. по его иниціативѣ и 
ходатайству, кандидатской степени искяюченныхъ студентовъ 
IX курса. Въ февралѣ 1861 г. былъ уволенъ изъ академіи 
по болѣзни студентъ этого курса О. Викторовъ, не доучившій- 
ся такимъ образомъ 1х/2 года, но послѣ ваката подалъ про- 
шеніе о дозволеніи вмѣстѣ съ бывшими своими товарищами 
писать курсовое сочиненіе на кандидатскую степень. Ректоръ 
взялся черезъ конференцію ходатайствовать объ этомъ предъ 
Св Синодомъ и исходатайствовалъ просимое дозволеніе съ 
тѣмъ, чтобы студентъ Викторовъ держалъ вмѣстѣ съ студен
тами IX курса и выпускной экзаменъ. Онъ выполнилъ всѣ 
требуемыя условія и въ октябрѣ 1862 г. былъ утвержденъ 
въ степени (3). Другой примѣръ относится къ извѣстному іеро- 
діаконѵ Мелетію, уволенному изъ академіи по дѣлу о Бездігин- 
ской панихидѣ. Въ мартѣ 1862 г. онъ тоже подалъ проше- 
ніе въ конференцію о дозволеніи искать кандидатской степени. 
Ректоръ отнесся къ нему сочувственно: принимая во вниманіе 
то, что онъ не доучился въ академіи всего одно полугодіе. 
его хорошіе успѣхи въ теченіе всего курса и то, что онъ 
назначенъ былъ на жительство въ Посольскій монастырь меж
ду прочимъ съ миссіонерекими цѣлями, наконецъ то, что уже 
есть примѣръ удовлетворенія подобной же просьбѣ студента 
Викторова, конференція постановила ходатайствовать объ 
немъ предъ высшимъ начальствомъ. Отъ 6 іюля 1862 г. Св. 
Синодъ разрѣшилъ ему для полученія степени представить 
одно только сочиненіе. Сочиненіе это: О переводной церков-

(') Д. конф. 1859 г. К 6 и 1804 г. X 25; д. внутр. правд. 18G2 г. £  22.
Д. конф. 1S59 г. Jüê 10 и 14.

О Д. конф. 1861 г. 36 ) i  1S62 г. X 19.
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но-канонической литературѣ древней Роесіи, оказалось удо
влетворительным̂  и 29 декабря 1864 г. степень была ему 
присуждена (утвержденіе въ ней дослѣдовало отъ 20 іюня 
1865 г.) Г).

Въ 1863 г. въ процедурѣ дѣлъ объ удостоеніи студен
товъ степенями произошла перемѣна. Вопросъ объ этой пе- 
ремѣнѣ возникъ въ Св. Синодѣ въ 1862 г. по поводу нѣко- 
торыхъ неудобствъ отъ частыхъ замедленій въ утвержденіи 
студентовъ въ степеняхъ. Отъ 29 іюня 1862 г. въ конферен
цию пришло предложеніе синодальнаго оберъ-прокурора, въ 
которомъ было сказано, что такъ какъ воспитанники духов
ныхъ академій опредѣляются на мѣста духовно-учебной служ
бы еще до утвержденія въ степеняхъ, a послѣднее часто бы
ваетъ, спустя довольно долго по поступленіи ихъ на службу, 
и такъ какъ, въ случаѣ ихъ выбытія изъ духовнаго званія, 
производство ихъ въ чины зависитъ отъ утверждения ихъ въ 
степеняхъ, а потому многіе изъ нихъ по необходимости и 
притомъ по независящимъ отъ нихъ причинамъ должны те
рять въ отношеніи къ чинопроизводству все время, проведен
ное ими на службѣ до этого утвержденія: то Св. Синодъ, 
желая устранить такой стѣснительный для нихъ порядокъ, 
находитъ нужнымъ подвергнуть его подробному пересмотру 
и составить по сему предмету болѣе точныя правила, для 
чего и предлагается конференціи казанской академіи, какъ 
и другимъ конференціямъ, войти объ этомъ въ обстоятельное 
разсужденіе. 18 октября 1862 г. ректоръ Іоаннъ созвалъ 
вслѣдствіе этого предложенія собраніе кояференціи и настой
чиво повелъ на немъ свое собственное мнѣніе по озна
ченному вопросу, отличавшееся какъ своею оригинальностью, 
такъ особенно своимъ радикальнымъ характеромъ. Причинами 
замедления въ присужденіи степеней онъ выставлялъ то, что для 
всѣхъ студентовъ обязательно писать для получения степеней 
сочиненія, которыя, какъ по содержанію, такъ и по объему, 
требуютъ много времени и для написанія, и для разсмотрѣнія,. 
a магистерскія сочиненія требуется еще препровождать въ 
Св. Синодъ для новаго разсмотрѣнія. Поэтому для ускоренія 
дѣла онъ полагалъ 1) не посылать означенныхъ сочине-

(‘) Д. конф. 1862 г. ï  7 я  1863 г. Ж 12.
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ній въ Св. Синодъ, предоставивъ дѣло ихъ разсмотрѣнія од
ной коиференціи, а въ Синодъ для утвержденія студентовъ 
въ степеняхъ посылать одни отзывы объ ихъ сочиненіяхъ, 
что тѣмъ болѣе является умѣстнымъ, что и въ уставѣ о та
комъ представлеиіи ничего не сказано; 2) для болѣе вѣрнаго 
распредѣленія степеней между воспитанниками и болѣе твер
дая направленія духовнаго образованія полагалъ: а) про
изводство въ степени не дѣлать обязательнымъ для конферен
ции относительно всѣхъ и каждаго изъ кончившихъ курсъ 
студентовъ, а предоставить эти степени особому исканію са
михъ студентовъ; б) въ степень магистра возводить не иначе, 
какъ по удоетоеніи степени кандидата; в) удостоивать раз
ныхъ . степеней не иначе, какъ по особымъ ученымъ трудамъ, 
независимо отъ окончанія курса, во всякое время,—степень 
магистра и доктора даже послѣ особаго испытанія по всѣмъ 
предметамъ академическаго курса и послѣ публичной защиты 
диссертаціи; г) кромѣ богословскихъ степеней, дать аіидемі- 
ямъ право возводить въ ученыя степени и по другимъ предме
тамъ академическаго курса,—философіи, словесности, церков
ной исторіи ж дрезнимъ языканъ; д) при окончаніи курса 
удостоивать степени кандидата только нѣвоторыхъ за особое 
отличіе въ наукахъ и талантливость, но тоже послѣ наггаса- 
нія диссертаціи; е) всѣхъ другихъ воспитанниковъ выпускать 
со степенью студента академіи съ правами студентовъ выс
шихъ свѣтскихъ заведеній. Сообразно съ этимъ должны были 
конечно во многомъ измѣаиться и значеніе служебныхъ правъ 
духовныхъ ученыхъ степеней, и существующей порядокъ ака
демическаго образованія, о чемъ подробнѣе можно разсудить 
особо. Мнѣніе это для того времени было весьма неудобо- 
пріемлемо, но послѣ нѣсколькихъ возраженій, которыя рек
торъ конечно побѣдоносно разбилъ, всѣ члены подписались 
подъ журналомъ, только инспекторъ Веніамииъ при своей 
подписи замѣтилъ, что второе отдѣленіе мнѣнія будетъ очень 
затруднительно для ищущихъ ученыхъ степеней. Преосвящен
ный Аѳанасій велѣлъ это замѣчаніе включить въ самое пред- 
ставленіе высшему начальству; ректоръ включилъ его, но, 
чтобы не ослабить своего собственнаго мнѣнія, выразилъ 
мысль инспектора въ видѣ уступительная періода: хотя де 
и затруднительно,. . .  но по писанному будетъ все-таки луч
ше. Въ Св. Синодѣ мнѣніе это однако все-таки не прошло,
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а были приняты въ руководство правила, предложенный мос
ковскою конференціей; отъ 31 мая 1863 г. Св. Синодъ опре- 
дѣлилъ: 1) Сочиненіе на степень читается сначала наставни- 
комъ предмета, по которому оно писано, затѣмъ *2) послѣ- 
довательно двумя членами конференціи, и наконецъ 3) под
вергается окончательному пересмотру въ общемъ собраніи 
конференцш подъ предсѣдательствонъ архіерея, послѣ чего 
студенту и присуждается степень. Все дѣло о степеняхъ на 
утвержденіе посылается въ Св. Синодъ съ разрядными спис
ками и съ отзывами о сочиненіяхъ, самыя же сочиненія не 
препровождаются. Время утвержденія въ степени должно счи
таться со дня постановленія конференціи (1).

По ходу всего дѣла о степеняхъ правилъ этихъ нельзя не 
признать довольно неожиданными. Дѣло, какъ мы видѣли, на
чалось въ 1862 г. съ намѣренія высшаго духовнаго началь
ства ускорить производство въ ученыя степени, а кончилось 
тѣмъ, что процедура этого производства усложнена была еще 
болѣе прежняго. Каждое сочиненіе, вмѣсто одного рецензен
та, стали читать трое, стало быть-, и время разсмотрѣнія кур
совыхъ сочиненій должно было растянуться противъ прежня
го тоже почти втрое. Ректоръ Йннокентій съ своей стороны 
еще болѣе затруднилъ означенную процедуру, установивъ осо
быя правила для составленія рецензій на сочиненія: каждый 
рецензентъ долженъ былъ работать надъ сочиненіемъ незави
симо и не справляясь съ рецензіями другихъ своихъ товари
щей; рецензія должна была подаваться имъ ректору въ запе- 
чатанномъ пакетѣ, по секрету отъ другихъ рецензентовъ. Отъ 
этого при чтеніи рецензій въ конференціи между ними ока
зывалась иногда такая разноголосица, что вывести изъ всѣхъ 
трехъ рецензій на сочиненіе одинъ общій результата стоило не
мало остроумія и находчивости. Рѣшенія конференціи о степе
няхъ начали запаздывать: о присужденіи степеней Х-му курсу 
конференція собралась только 29 декабря, объ XI курсѣ, 
кончившемся въ 1866 г., уже 17 января слѣдующаго года, о 
ХП—28 ноября, вмѣсто назначеннаго преосвященнымъ Анто- 
ніемъ срока—1 сентября.

Такое противорѣчіе между началомъ и концомъ дѣла о 
степеняхъ объясняется отчасти тѣмъ, что съ 1863 г. во взглядѣ-

О  Д. конференціи 1862 г. XI I .
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на него высшаго начальства, по обстоятельствамъ послѣдняго 
времени, произошла значительная перемѣна. Между воспитан
никами духовныхъ академій обнаружилось сильное уклоненіе 
отъ духовно-учебной службы и принимало все болѣе и болѣе 
угрожающіе размѣры. Духовному начальству приходилось 
теперь заботиться вовсе не о томъ, чтобы выходившіе на 
свѣтскую службу воспитанники не страдали отъ замедленія 
въ удостоеніи ихъ учеными степенями, а напротивъ о томъ, 
чтобы хоть этими степенями придержать ихъ на духовно
училищной службѣ. Вслѣдъ за правилами о разсмотрѣніи 
курсовыхъ сочиненій 1863 г. въ 1864 г. отъ 7 сентября 
вышло новое распоряженіе Св. Синода, направленное уже пря
мо къ тому, чтобы затянуть производство въ степени для всѣхъ 
кончившихъ курсъ академіи. „Св. Синодъ, говорилось въ 
указѣ, усматривая, что 1) изъ кончившихъ курсъ студентовъ 
академіи одни вовсе не желаютъ поступать на училищную 
службу, другіе отказываются отъ принятія того назначенія, 
которое указывается имъ духовнымъ начальствомъ, а иные 
подъ разными предлогами стараются оставить духовно учи
лищную службу прежде выслуги опредѣленнаго § 41 акаде
мическаго устава четырехлѣтняго срока, и- 2) что за симъ 
не только въ семинаріяхъ, но и въ академіяхъ наставническія 
каѳедры остаются незамѣщенными продолжительное время, 
наличные наставники обременяются излишними обязанностями, 
слѣдствіемъ чего бываетъ поверхностное и неудовлетворитель
ное преподаваніе учебныхъ предметовъ и наконецъ разстрой
ство учебной части и малоуспѣшность воспитанниковъ, для 
предотвращенія этихъ безпорядковъ опредѣленіемъ отъ 7 те
кущаго сентября постановить“: 1) съ поступающихъ въ ака- 
демію студентовъ брать подписки въ томъ, что по окончаніи 
курса они будутъ выслуживать четырехлѣтній срокъ службы 
по назначенію начальства, и принимать ихъ въ академію не 
прежде, какъ они дадутъ эти подписки, 2) въ ученыхъ сте
пеняхъ утверждать кончившихъ курсъ не ранѣе четырехъ 
мѣсяцевъ ихъ службы, но старшинство въ степеняхъ считать 
со дня удостоенія ихъ конференцией. Ректоръ Иннокентій при- 
піелъ даже къ мысли—тѣхъ студентовъ, которые не желали 
поступить на духовно-училищную службу и выходили въ 
свѣтское званіе, вовсе не удостоивать ученыхъ степеней. Подъ 
такое рѣшеніе первый подвернулся упомянутый нами выше
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студ. X курса Князевскій, который, будучи еще студентомъ, 
служилъ въ писцахъ уголовной палаты. По окончаніи курса 
онъ сейчасъ же подалъ прошеніе объ увольненіи въ свѣтское 
званіе. Внутреннее правленіе сдѣлало рѣшеніе по этому про- 
шенію и сообщило конференціи, что, принявъ во вниманіе 
просьбу воспитанника Князевскаго объ увольненіи его въ 
свѣтское званіе, по нежеланію принять служебное назначе- 
віе по духовному вѣдомству, и имѣя въ виду, что духовныя 
академіи имѣютъ своимъ единственнымъ назначеніемъ приго- 
товленіе молодыхъ людей на службу по духовному вѣдомству 
въ санѣ священническомъ или по части духовно-учебной и 
что затѣмъ отказывающееся отъ сего назначенія безъ особо 
уважительныхъ причинъ воспитанники духовныхъ авадемій 
не должны пользоваться и тѣми преимуществами, какія при
своены симъ заведеніямъ, опредѣленіемъ отъ 25 текущаго 
января (1865 г.) постановило воспитанника Князевскаго уво
лить изъ духовнаго званія въ свѣтское, оставивъ его безъ 
ученой степени. Степени онъ дѣйствительно такъ и не полу
чилъ. Въ томъ же курсѣ, тоже за отказомъ отъ духовно-учи
лищной службы, не получилъ степени еще студ. А. Мислав- 
скій (').

Утвержденіе студентовъ въ предназначенныхъ конферен- 
ціей степеняхъ зависѣло отъ Св. Синода. Утвержденіе въ 
степени кандидата производилось имъ на основаніи только 
опредѣленія академической конференціи и отзыва о кандидат- 
скомъ сочиненіи. Для утвержденія же въ степени магистра 
до 1863 г. требовались въ Св. Синодъ на разсмотрѣніе и 
самыя сочиненія магистрантовъ. Разсмотрѣніе ихъ Св. Синодъ 
поручалъ разнымъ епархіальнымъ архіереямъ и другимъ 
утенымъ лицамъ изъ высшаго духовенства. Тавъ, сочиненія I 
курса читали преосвященные Иліодоръ курскій, Гедеонъ пол- 
тавскій, Иннокентій харьковскій и Аѳанасій саратовскій; 
сочиненія II курса—Иинокентій херсонскій, бывшій Харьков- 
скій, и Гедеонъ полтавскій; III курса—Евгеній астраханскій, 
Николай тамбовскій, Евсевій самарскій, Христофоръ ревель- 
■скій, Макарій винницкій и протопресвитеръ Бажановъ; IV 
курса—Евгеній астраханскій, Арсеній варшавскій, Ѳеогностъ 
вологодскій и Смарагдъ орловскій; V курса—Іустинъ влади-

0  Д. конфер. 1866 г. К 15.
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мірскій, Христофоръ ревельскій, Филаретъ харьковскій, Але- 
ксій дмитровскій, ректоръ петербургской семинаріи Іоаннъ, 
ректоръ кіевской акаделіи Антоній и новоіерусалимскій ар- 
химандритъ Климентъ; рецензенты VI курса намъ неизвѣстны; 
VII курса—Филаретъ черниговскій, Платонъ костромской ж 
Аѳанасій астраханскій. Рецензіи ихъ касались обыкновенно 
не столько ученой стороны сочиненій, сколько чистоты пра
вославнаго ученія и наблюденія извѣстнаго рода приличій, 
какія требовались отъ духовной литературы, особенно относи
тельно языка О-

При утвержденіи представленій о степеняхъ Св. Синодъ, 
принимая во вниманіе отзывы о сочиненіяхъ своихъ собствен- 
ныхъ рецензентовъ и др. обстоятельства, иногда измѣнялъ эти 
представленія конференцій. Такъ, въ представленіи казанской 
конференціи объ удостоеніи степенями I курса къ степени 
магистра предназначено было 11 человѣкъ. къ степени кан
дидата по первому разряду съ правами на магистерскую сте
пень черезъ 2 года службы 4 человѣка и еще 2 съ правами 
на магистерство подъ условіемъ представленія новыхъ сочи
нений, наконецъ 14 къ степени кандидата по второму разряду 
безъ особенныхъ правъ. Св. Синодъ утвердилъ только 10 ма- 
гистровъ,—одиннадцатый М. Емельянов! утвержденъ просто 
кандидатомъ, потому что сочиненіе его объ Іоаннѣ Крести- 
телѣ найдено въ чемъ-то не соотвѣтствовавшимъ чистотѣ 
православнаго ученія; 4 старшихъ кандидата первой катего- 
ріи (И. Дмитревскій, A. Граціановъ, Ѳ. Ѳаворскій и И. Гре
ковъ, умершій еще раньше утверждения) получили тѣ же права 
на магистерство, какъ и двое старшихъ кандидатовъ второй 
категоріи, т. е. подъ условіемъ подачи новыхъ еочиненій; изъ 
кандидатовъ младшихъ И. Покровскій - Каменскій оставлен* 
студентомъ, доколѣ не представить удовлетворительна™ со- 
чиненія. Во II курсѣ конференция удостоила степени маги
стра 8 человѣкъ, степени старшаго кандидата съ правомъ 
получения степени магистра по прослуженіи двухъ лѣтъ 4 и 
степени кандидата по второму разряду 9 человѣкъ; въ Cs.

0  Д. внутр. правд. 1851 г. Л 45, и дѣла конференции о степеняхъ
1852 и 1854 годовъ.



Синодѣ утвержденіе одного изъ старшихъ кандидатовъ, А. 
Воздвиженскаго, было замедлено „вслѣдствіе, какъ сказано 
было въ бумагѣ, поступленія о немъ особыхъ свѣдѣній“ съ 
мѣста его службы въ симбирской семинаріи; потомъ онъ былъ 
утвержденъ кандидатомъ съ правомъ на магистерство не че
резъ 2, а черезъ 4 года. Въ III курсѣ предназначено къ сте
пени магистра 10, къ степени старшаго кандидата съ пра
вомъ на полученіе степени магистра черезъ 2 года службы 
4, къ степени кандидата 20; Св. Синодъ одного изъ маги- 
стровъ П. Крылова за недостатки въ сочиненіи оставилъ въ 
степени кандидата съ правомъ на магистерство послѣ подачи 
болѣе удовлетворительная сочиненія, а одного изъ кандида
товъ Ѳ. Пылаева за непредставленіе сочиненія оставилъ сту
дентомъ. Въ ІУ курсѣ магистрами предназначены 8, стар
шими кандидатами 3, кандидатами 11 ; Св. Синодъ прибавилъ 
къ числу магистровъ еще одного—П. Преображенскаго. Въ 
V курсѣ въ магистры предназначено 13, въ старшіе канди
даты 3, въ кандидаты 18; въ Св. Синодѣ изъ числа магистровъ 
исключены двое—А. Стекловъ (сочиненіе его не одобрилъ 
ректоръ кіевской академіи архимандритъ Антоній) и Н. Шил- 
легодскій (сочиненіе не одобрилъ архимандритъ Іоаянъ).— 
первый получилъ кандидатство съ правомъ на степень ма
гистра по подачѣ новаго сочиненія, второй—по прослуженіи 
2 лѣтъ, но зато одинъ изъ старшихъ кандидатовъ Н. По
повъ—вятскій удостоенъ прямо степени магистра. Опредѣле- 
ш'е конференціи о VI к. (10 магистровъ, 5 старшихъ канди
датовъ и 13 кандидатовъ) оставлено было безъ измѣненія.

Начиная съ VI курса, измѣненій въ опредѣленіяхъ конфе
ренции о степеняхъ не видимъ ни въ одномъ изъ послѣдующихъ 
курсовъ. Въ VII к. было магистровъ 5, старшихъ кандидатовъ 3, 
кандидатовъ 13, етудентовъ 6; въ VIII—магистровъ 7, старшихъ 
кандидатовъ 7, кандидатовъ 11; въ IX—первыхъ 6, вторыхъ 5, 
третьихъ 7 и студентовъ 3; въ X—первыхъ 9, вторыхъ 3, 
третьихъ 8, студентовъ 3; въ XI—магистровъ 4, кандидатовъ 
■съ правами 2, просто кандидатовъ 9 и 3 студента; въ XII— 
первыхъ 6, вторыхъ 3, третьихъ 8; въ XIII курсѣ, въ кото
ромъ производство въ степени, за запозданіемъ сочиненій, тя
нулось годовъ 7, магистерства удостоились въ разное время 9 
человѣкъ (изъ 44), старшими кандидатами съ правомъ полу-
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чить степень магистра черезъ 2 года службы вышло 5 да съ 
правомъ на туже степень подъ условіемъ выдержанія новаго- 
экзамена 1 и подъ условіемъ написания новаго сочиненія 
тоже 1,—всѣхъ 7, кандидатами безъ особыхъ правъ 17, сту
дентами 9 (большею частію за неподачею сочиненія).

Такимъ образомъ со времени основанія академіи до es 
преобразованія въ 1870 г. получили въ ней полное академиче
ское образованіе 342 студента да 3 (въ I, X и XIII к.) умерли 
послѣ самаго окончания курса. Утверждены въ степени ма
гистра 104, въ степени кандидата съ правомъ на полу чете- 
степени магистра по прослуженіи 2 лѣтъ по училищному 
вѣдомству съ одобреніемъ начальства 35,—съ тѣмъ же пра
вомъ черезъ 4 года 1,—съ правомъ на магистерство, если 
представятъ новыя лучшія сочиненія, 19,—съ правомъ на 
магистерство по выдержаніи новаго испытанія 1, въ степени 
кандидата безъ особыхъ правъ 156, въ степени студента съ 
правомъ на степень кандидата по прослуженіи двухъ лѣтъ 4 
и въ той же степени съ правомъ на кандидатство подъ усло- 
віемъ представленія новыхъ сочинеаій 10, въ степени сту
дента всѣ остальные. Окончившіе курсъ кандидатами и сту
дентами съ правами на высшую степень по прослуженіи на
значеннаго числа лѣтъ, въ свое время всѣ получали эти 
высшія степени; но другимъ условіямъ полученія высшихъ 
степеней рѣшались удовлетворять немногіе, предпочитая оста
ваться при томъ, чт0 они получили при окончаніи: курса.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о судьбѣ самыхъ 
сочиненій студентовъ на ученыя степени. Препровождая раз- 
смотрѣнныя сочиненія магистровъ первыхъ курсовъ обратно- 
въ конференцію, Св. Синодъ обыкновенно выражалъ желаніе, 
чтобы лучшія изъ нихъ по надлежащемъ пересмотрѣ были 
напечатаны. Но, при тогдашнихъ строгостяхъ относительно- 
печатяаго слова въ духовномъ вѣдомствѣ, академическое на
чальство отличалось крайне мнительнымъ характеромъ и счи
тало болѣе безопаснымъ для себя не печатать ничего не только 
изъ трудовъ студенческихъ, но даже и наставническихъ. Со- 
чиненія I курса были сданы для пересмотра ректору Григорію 
и пролежали у него въ кабинетѣ до самаго конца его ректор
ства. Сочиненія II курса точно такъ же нѣсколько лѣтъ по
коились въ мирѣ у инспектора Фотія. Оба они такъ и уѣхали 
изъ академіи, ничего не подготовивъ къ печати. По отъѣздѣ
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•ихъ въ конференцід возникъ вопросъ, что же дѣлать съ этими 
■ сочиненіями, оставшимися безъ разсмотрѣнія. 12 ноября 1851 г. 
вонферепція рѣшлла отдѣлаться отъ этого безпокойнаго во
проса весьма просто: такъ какъ де въ настоящее время всѣ 
наставники акаденіи при текущихъ своихъ занятіяхъ, за не- 
достаткомъ времени, не могутъ взять на себя труда пере- 
смотрѣть означевныя сочипенія, то сдать послѣднія на храненіе 
въ библіотеку и затѣмъ дѣло сіе почесть поконченнымъ. Но 
преосвященный Григорій не согласился съ такимъ рѣшеніемъ и 
распорядился, чтобы сочииенія непременно были пересмотрѣны. 
Инспекторъ Макарій, исправлявшій тогда ректорскую долж
ность, отобралъ 15сочиненій и роздалъ порукамъ наставниковъ. 
Послѣдніе потомъ въ разное время возвращали эти сочиненія 
съ однообразными отзывами, что всѣ они для напечатанія 
требуютъ передѣлокъ и усоверіденствованій. Тавъ это дѣло 
постепенно и изомлѣло. Сочииенія слѣдующихъ курсовъ, 
•кажется, никто уже п не разсматривалъ. По полученіи изъ 
Петербурга они прямо сдавались въ библіотеку для храненія.

Первымъ смѣлымъ ректоромъ, который взялся за печа- 
таніе студенческихъ работъ, былъ архимандритъ Агаѳангелъ, 
и то благодаря главнымъ образомъ тому обстоятельству, что 
съ основаніемъ при немъ академическаго журнала для по- 
слѣдяяго потребовалось много готоваго матеріала. Пер
выми были напечатаны въ Собесѣдникѣ сочииенія студентовъ
VI курса: Я. Рудольфова О причинахъ раздѣленія главныхъ 
раскольническихъ сектъ на многіе толки (1856 и 1857 гг.),— 
•сочиненіе, очень понравившееся ректору по своей полной 
безопасности въ цензурномъ отношеніи, затѣмъ И. Добротвор
скаго Историческія свѣдѣнія объ йргизскихъ мнимо-старо - 
обрядческихъ монастыряхъ до обращенія ихъ къ единовѣрію 
(за 1857 г.) и А. Щапова О причинахъ происхожденія и 
распространенія раскола (тамъ же двѣ статьи). Одно сочине- 
ніе: О зловредныхъ дѣйствіяхъ іезуитовъ въ отношеніи въ пра
вославной церкви, студ. А. Лилова, съ согласія преосвященнаго 
Григорія, какъ было уже упомянуто, издано было даже особой 
книгой на казенный счетъ. Съ легкой руки архим. Агаѳангела 
:печатаніе студенческихъ сочиненіі, цѣликомъ и въ отрывкахъ, 
■продолжалось и въ слѣдующіе курсы. Изъ сочиненія студента
VII в. А. Павлова: Происхожденіе, развитіе и значеніе въ 
-нравственной жизни раскольнивовъ ученія объ антихристѣ,
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въ Собесѣдникѣ 1858 г. были напечатаны двѣ статьи: Про— 
исхожденіе раскольническаго ученія объ антихристѣ; изъ- 
сочиненія студента того же курса В. Лаврскаго: О иерсто- 
сложеніи для благословенія,—статья: Свидѣтельство VIII в. 
о сложеніи перстовъ въ священническомъ благословеніи; изъ- 
сочиненія Г. Покровскаго двѣ статьи: Историческія свѣдѣнія 
о молоканской сектѣ; изъ сочиненія Н. Аристова—въ 1859 и 
1860 годахъ Собеседника рядъ статей: Взглядъ древнихъ 
русскихъ лѣтописцевъ на событія міра и Обзоръ русскихъ 
лѣтописей въ содержаніи и характерѣ ихъ преимущественно- 
церковво-историческомъ; изъ сочипенія А. Воскресенскаго— 
двѣ статьи за 1859 г.: Свѣдѣнія о древнихъ переводахъ св. 
отцовъ на славяпо-русскій языкъ. Изъ сочиненій студентовъ 
VIII к. напечатаны въ Собесѣдникѣ: пзъ сочипенія А. Ииколь- 
скаго — Матеріалы для исторіи русско-церковной полемики ■ 
противъ лютеранства въ первой половппѣ XVII столѣтія,—двѣ- 
статьи за 1861 г.; изъ сочиненія К. Мысовскаго: Древне-рус
ское церковчое право, рядъ статей за 1862, 1863 и 1867 гг. 
Изъ сочиненій IX курса—статьи изъ сочпненія В. Огнева: 
Списываніе книгъ въ древнія времена Россіи и Нсправленіе 
богослужебныхъ книгъ при патріархѣ Филаретѣ (за 1862 г.).

При архимандритѣ Инвоісентш, когда Православный 
Собесѣдникъ приходилось, какъ можно, болѣе наполнять стать
ями безплатными, студенческихъ работъ въ немъ появилось 
особенно много, большею частію въ отрывкахъ и передѣлкахъ,. 
которыми занимался самъ ректоръ. Такъ какъ эта работа 
производилась въ стѣнахъ его кабинета, то слѣдить за нею 
довольно трудно; сочиненія были передѣлываемы иногда до 
того, что трудно теперь и угадать, кому они принадлежали. 
Въ 1865 г. въ Собесѣдникѣ печатались: Сравнительное обо- 
зрѣніе старинныхъ тшшковъ, употреблявшихся въ русской, 
церкви до патр. Никона, студ. VI курса А. Каллистова; пере
делка изъ сочиненія студента того же курса Г. Попова: О внѣш- 
немъ состояніи православной церкви на востокѣ вовладѣніяхъ 
мусульманскихъ отъ Магомета до крестовыхъ походовъ; статья 
изъ сочиненія студ. VII курса А. Троянскаго: Прежнія отно- 
шенія римскихъ папъ къ болгарской церкви, затѣмъ въ слѣ- 
дующемъ году статья изъ того же автора: Прежнія отношенія 
римскихъ папъ къ сербской и хорватской церкви; отрывки, 
изъ сочиненія студ. VIII к. Л. Парадизова: Объ исповѣдни-
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каѵь церкви въ Россіи въ XVII и ХѴІП вѣкахъ,—одинъ о 
.вончинѣ 'Іосифа митрополита астраханскаго и терскаго, дру
гой—объ Амвросіи архіепископѣ московскомъ,затѣмъ въ 1866г. 
еще два:—Служеніе патріарха Гермогена бѣдствующему оте
честву и служеніе Филарета м. ростовскаго бѣдствующему 
отечеству. Въ 1865, 1866 и 1867 гг. печаталось въ видѣ 
■отдѣльныхъ статей сочиненіе студ. VIII к. Ѳ. Кибардина: 
Приходское духовенство въ Россіи въ XVII—XVIII вѣкахъ. 
Въ 1866 г. помѣщены двѣ статьи изъ сочиненія студ. VI к.
В. Александровскаго: О внѣшнемъ состояніи восточной право
славной церкви во время владычества латинянъ въ Византійской 
имперіи; въ 1867 г.—сочиненіе студ. VIII к. С. Никольская: 
Очеркъ участія русской церкви въ дѣлахъ восточной до на
чала XVIII в.; въ 1868 г.—сочиненіе студ. VI к. Я. Третья
кова О чинахъ великой константинопольской церкви въ средніе 
вѣка. Не смотря на сомнительную полноту этого перечня, 
-онъ все-таки достаточно показываетъ, какое значительное 
количество добраго матеріала могли доставлять для печати 
курсовыя работы прежняго времени, лежавшія до извлеченія 
.ихъ на свѣтъ подъ спудомъ въ академической библіотекѣ.

Когда въ академіи началъ издаваться Миссіонерскій 
-Сборникъ, редакція его обратилась за матеріаломъ къ тому 
же источнику и отыскала въ немъ еще большее количество 
солидныхъ статей. Въ I выпускѣ (1873 г.) напечатаны сочи- 
ненія студентовъ III к. Е. Виноградова: Методъ миссіонер- 
■ской полемики противъ татаръ-мухаммеданъ, и В. Петрова: 
Причины упорной привязанности татаръ-мухаммеданъ къ 
•своей вѣрѣ. Во II выпускѣ (1873 г.)—сочиненіе студента того 
же курса А. Леопольдова: Опытъ изложенія мухаммеданства 
по ученію ханифитовъ. Въ III вып. (1875 г.)—сочиненія сту- 
.дентовъ IV к. Н. Ильина: Доказательства неповрежденности 
книгъ св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта противъ мухамме- 
данъ, и А. Филимонова: Доказательства неповрежденности книгъ 
Новаго Завѣта противъ мухаммеданъ. Въ IV вып. (1874 г.)— 
•сочиненіе студ. ХІП к. Н. Остроумова: Критическій разборъ 
мухаммеданскаго ученія о пророкахъ. Въ V вып. (1874 г.)— 
сочиненіе студ. ІП в. А. Хрусталева: Очеркъ распространенія 
христіанства между инородцами казанскаго края. Въ VI вып. 
»{1875 г.)—сочиненіе студ. ѴП к. Ѳ. Кудѣевскаго: Главныя 
.мысли и духъ Корана. ВъѴПвып. (1875г.) сочиненія—студента
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XII к. A. Заборовскаго: Мысли Алкорана, заимствованны# изъ 
христианства, и студ. YII к. Я. Фортунатова: Мѣста Корана, 
благопріятныя къ обращенію мухаммеданъ въ христіанство. 
Въ IX вып. (1875)—студ. IV в. П. Раева: Признаки истин
ности православнаго христіанства и лживости мухаммеданства. 
Въ XI вып. (1876)—студ. III к. Н. Разумова: Историческое 
значеніе Мухаммеда. Въ XII (1876)—студ. У к. М. Боголе
пова: Взглядъ на способы, коими, по сказанію мухаммеданъ, 
сообщались свыше Мухаммеду откровенія. Въ ХТТТ (1877)— 
студ. УІ к. И. Тихова-Александровскаго: Обозрѣніе мусуль
манскихъ молитвъ секты ханифитской.

Кромѣ того, многіе студенты по окончаніи курса и сами 
печатали свои курсовыя сочиненія въ разныхъ періодическихъ 
изданіяхъ. Такъ студ. УІ к. С. Масловскій издалъ въ Дух. 
Вѣствикѣ (окт. 1864 г.) сочиненіе: О внѣшнемъ состояніи пра
вославной церкви въ Турціи отъ паденія Константинополя до 
половины XVIII в.; студ. VIII к. И. Емельяновъ напечаталъ 
свое сочиненіе: Исторія ересей въ Россіи въ XVI в., въ Трудахъ 
кіевской академіи за 1862 г. (т. I, 265, II, 176, III, 88); 
того же курса А. Никольскій продолжалъ въ томъ же журналѣ 
(1862, т. II, 113; 1864, I, > и 121) печатаніе своего сочи- 
ненія подъ заглавіемъ: Матеріалы противолютеранской поле
мики. Студ. X к. Веденяпинъ издалъ свое сочиненіе: Законо
дательство императрицы Елизаветы Петровны относительно пра
вославнаго духовенства, въ Прав. Обозрѣніи за 1865 г. 
.{кн. 5, 7 и 10). Студ. того же в. А. Репьевъ помѣстилъ 
часть своего сочиненія: Ученіе Фейербаха о религіи, въ Духов- 
номъ Вѣстнивѣ 1864 г. (сент. книжк.); студ. А. Балаковскій— 
О древнихъ руссвихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ въ Руковод
стве для сельскихъ пастырей (за 1865, 1866 и 1867 гг.). 
Сочиненія студентбвъ встречаются въ епархіальныхх вѣдо- 
мостяхъ разныхъ епархій, напр. студ. XI к. Пав. Знамен- 
скій большую часть своего сочиненія: О значеніи мѣстныхъ 
святыхъ во времена удѣльно-вѣчеваго уклада на Руси, издалъ 
въ Нижегородсвихъ епарх. Вѣдомостяхъ за 1868 г. (№№ 6, 
9, 10, 21). Изъ сочиненій XII и XIII в. были напечатаны, 
по определенію совета академіи, сочиненія: XII к. В. Сне
гирева: Ученіе о лице Господа нашего I. Христа въ трехъ 
•лервыхъ векахъ христіанства (Казань. 1870); XIII в. Ѳ. Курга- 
лова: Устройство управленія въ цервви королевства греческаго
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(К 1871); Д. Гусева: Ересь антитринитаріевъ III в. (К. 1872); 
Н. Красносельцева: Западная ігассіи противъ татаръ язычни- 
ковт> и особенно противъ татаръ-ыухаммеданъ (К. 1873). Сами 
напечатали свои сочиненія студенты XIII к.: В. Соколовъ— 
О подсудности русскаго духовенства отъ изданія Уложенія 
до Петра I въ Руководствѣ для сельскихъ пастырей за 1871 г., 
М. Ксанфъ—Органы епархіальнаго управленія въ древней 
Роесіи— въПрав. Обозрѣвін за 1872 г. (кн. 7, 8, 9, 11 и 12),
В. Поповъ—Современное естествознательное ученіе о проис- 
хожіеніи вселенной—въ Сборникѣ сочипеній современныхъ 
писателей протоіерея Заркевича (Спб. 1872).

IV. ВЫХОДЪ ИЗЪ АНАДЕМІИ И ДАЛЬНЪЙШАЯ СУДЬБА 
СТУДЕНТОВЪ.

Утвержденіе въ степеняхъ студенты получали уже по 
выходѣ изъ академіи на своихъ должностяхъ. Выпускъ ихъ 
происходилъ непосредственно послѣ послѣдняго публичнаго 
экзамена. Прежде, чѣмъ говорить о кончившихъ полпый курсъ̂  
академическаго образованія, считаемъ нужнымъ сказать нѣ- 
сколько словъ о такихъ студепгахъ, которые по разнымъ 
обстоятельствамъ не доходили до конца и выбывали изъ ака
деши раньше. Дальнѣйшая судьба ихъ, къ сожалѣнію, намъ 
очень мало извѣстна; всѣ свѣдѣнія, какія мы можемъ сообщить 
объ нихъ, большею частію ограничиваются одними ихъ име
нами. Студентовъ этихъ было довольно въ каждомъ курсѣ.

Первый курсъ до своего конца потерялъ четверыхъ сту
дентовъ. Въ мартѣ 1844 г. уволенъ былъ студ. Ив. Иванов- 
скій изъ Саратовской епархіи, по психическому разстройству, 
вслѣдствіе котораго онъ не оказывалъ почти никакихъ 
успѣховъ; послѣ годичныхъ экзаменовъ 1845 г. уволенъ въ 
свое природное тамбовское епархіальное вѣдомство Ѳедоръ. 
(Трофимовичъ) Флоринъ,—былъ послѣ священникомъ въ Там
бовской епархіи, въ с. Загряжскомъ, имѣніи графа П. С. Стро
ганова. Два студента этого курса скончались,—одинъ сим- 
бирскій Александръ Мальховъ въ январѣ 1846 г. въ домѣ- 
матери, гдѣ онъ лечился отъ чахотки, другой харьковскій
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Йв. Грековъ—тоже отъ чахотки—въ ноябрѣ 1846 г., вскорѣ 
до окончаніи курса, у родныхъ въ Екатеринославской епархіи.

Потери II курса были еще больше. Въ началѣ 1845 г. 
были уволены по болѣзни астраханскій студентъ Назаръ Со
коловъ, вышедшій потомъ въ свѣтское званіе, и саратовскій 
Ив. Алфіоновъ; послѣдній пріѣхалъ съ болѣзнью глазъ и былъ 
принятъ въ числѣ сомнительныхъ студентовъ, въ академін 
еще болѣе разстроилъ зрѣніе; послѣ онъ служилъ протоіере- 
емъ въ Саратовѣ, скончался въ 1880-хъ годахъ въ монашествѣ. 
Послѣ вакатныхъ экзаменовъ были уволены еще четыре сту
дента: казанскій Александръ (Дмитріевичъ) Агровскій, астра- 
ханскій Филиыпъ Любомудр овъ, студентъ успѣшный, но, какъ 
и Алфіоновъ, больной глазами, иркутскій Еѳимъ (Петровичъ) 
Закоурцевъ, поступившій по увольненіи въ природное свое 
томское епархіальное вѣдомство, и пермскій изъ волонтеровъ 
Яковъ (Петровичъ) Коронинъ—по малоусдѣшности, по уволь- 
неніи былъ нѣкоторое время письмоводителемъ въ академиче
ской канцеляріи, потомъ поступилъ на службу въ уголовную 
палату. Весной 1846 г. уволены были симбирскій студентъ 
Василій Богородицкій, подвергщійся разстройству умственныхъ 
способностей, и лучшее по дарованіямъ свѣтило курса, вят- 
скій студентъ Иванъ (Антиповичъ) Подарипъ, имѣвшій не
счастную слабость къ пьянству. Онъ былъ уволенъ по про- 
шенію для поступленія въ университетъ, но, какъ мы уже 
упоминали, кончилъ свои жалкіе дни на приказной службѣ. 
Вскорѣ послѣ своего увольненія, осенью того же 1846 г., 
онъ завелъ любопытное дѣло о дарованіи ему званія студента 
академіи, подавалъ о томъ даже на Высочайшее имя про- 
шеніе, въ которомъ писалъ, что онъ учился въ академіи от
лично, такъ что въ спискахъ стоялъ подъ первымъ номеромъ; 
правленіе академіи рѣшило этотъ вопросъ отрицательно на 
томъ основаніи, что въ уставѣ особаго званія или степени 
студента академіи не указано, притомъ же студентъ ІІо- 
даринъ вышелъ изъ академіи раньше окончанія курса, а 
потому остается съ званіемъ только студента семинаріи, даю- 
щимъ ему право по службѣ на 14 классъ С). Въ 1847 г. 
изъ того же курса выбыло еще два студента: весной былъ

(1) Д. внутр. правд. 1846 г. J6 40.
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уволенъ извѣстный уже намъ иркутскій студентъ Стефанъ 
(Прокопьевичъ) Щаповъ, а осенью въ октябрѣ умеръ отъ 
холеры нижегородскій студентъ Алексѣй (Григорьевичъ) 
Кедровъ. Такимъ образомъ курсъ этотъ, состоявшій изъ 
31 человѣка, потерялъ въ теченіе своего пребыванія въ ака- 
деміи 10 человѣкъ.

Изъ III курса, состоявшаго изъ 40 человѣкъ, раньше 
окончанія курса выбыло 6. Въ 1847 г. одновременно съ
С. Щаповымъ уволенъ его земля къ, иркутскій же студентъ 
Григорій Литвинцевъ, для котораго оказался нездоровым/ь 
климатъ г. Казани; осенью того же года выбылъ изъ ака- 
деміи вятскій студентъ Василій (Іонычъ) Осокинъ, почти' съ 
самаго поступленія все хворавшій въ больницѣ, и одинъ 
казанскій студентъ Ѳедоръ Пальмовъ скончался одновременно 
съ А. Кедровымъ отъ холеры. Кромѣ того, еще въ самомъ 
началѣ года послѣ рождественскихъ экзаменовъ были уволены 
два вятскихъ студента Василій Пинѣгинъ и Неофитъ Мыш- 
кинъ, присланные на казенный счетъ, но принятые въ числѣ 
сомнительныхъ на собственномъ содержаніи. Въ 1849 г., 
когда этотъ курсъ находился въ старшемъ отдѣленіи, закон
чилось упомянутое дѣло объ увольненіи изъ академіи и изъ 
духовнаго званія студента Петра Веселидкаго (изъ симбир
ской семинаріи).

Изъ 28 человѣкъ IV курса уволены: въ дервое же полу- 
годіе по поступленіи въ академію Григорій Бажановъ, тогда 
же уволенный и изъ духовнаго званія для поступленія въ 
уяиверситетъ; въ началѣ слѣдующаго полугодія, къ веснѣ
1849 г., пензенскій студентъ Александръ Терновскій и казан- 
скій Григорій Цвѣтковъ,—оба по болѣзни; въ 1850 г. астра- 
ханскій студентъ Евграфъ Альшанскій, саратовскій Василій 
Промдтовъ—въ епархіальное вѣдомство и казанскій Степанъ 
Муратовскій въ свѣтское званіе.

Изъ очень многолюднаго V курса, постулившаго въ
1850 г., изъ 38 человѣкъ выбыли: дослѣ дервыхъ рождествен
скихъ экзаменовъ въ началѣ 1851 г. два казанскихъ сту
дента Гавріилъ Ястребовъ и Михаилъ Рождественскій, ока
завшие слабые ѵспѣхи; осенью въ началѣ учебнаго года одинъ 
астраханскій студентъ Викторъ Никольский, будучи, до же
ланно отца (астраханскаго протоіерея), переведенъ въ первый
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курсъ петербургской академіи, и одинъ вятскій Григорій 
Спасскій въ маѣ того же 1851 г. скончался.

Изъ 38 студентовъ YI курса выбыли: въ первое же по- 
лугодіе (въ окт. 1852 г.) тамбовскій студентъ Иванъ Красов- 
скій за болѣзнью глазъ; къ концу учебнаго года—по болѣзни 
же грузинъ изъ астраханской семинаріи Михаилъ Зуріевъ; 
въ 1854 г. пермскій студентъ Степанъ Шиловскій, поступив- 
шій въ казанскій университетъ; въ томъ же году нижегород- 
скій студентъ Петръ Малиновскій перешелъ въ московскую 
академію; въ февралѣ 1855 г. одинъ студентъ изъ казанцевъ 
Николай Вишневскій скончался.

Объ исключенныхъ изъ YII курса мы уже имѣли случай 
упомянуть выше; это были: въ 1855 г. Михаилъ Сильвановъ 
изъ пермскихъ студентовъ, въ 1856 г. Петръ (Васильевичъ) 
Веееловскій изъ нижегородовъ и П. Турминскій.

Изъ 32 человѣкъ УІІІ курса въ разное время 1858— 
1859 гг. при ректорѣ Іоаннѣ выбыли: тамбовскій студентъ 
Иванъ (Никитичъ) Спасскій, служившій послѣ инспекторомъ 
въ бугульминскомъ училищѣ; Николай (Антоновичъ) Соколовъ 
изъ нижегородской семинаріи, бывшій потомъ нѣкоторое время 
инспекторомъ нижегородская училища; Александръ (Нико
лаевич  ̂ ІОшковъ изъ тобольскихъ студентовъ, поступивши® 
на гражданскую службу въ Казани; Егоръ (Ѳедоровичъ) Сту- 
денскій изъ пензенской семинаріи, поступившій въ священ
ники; Владиміръ (Ивановичъ) Виіпневекій изъ симбирской 
семинаріи; Ѳедоръ Виноградовъ изъ владимірской семинаріи; 
Яковъ Акимовъ изъ ставропольской семинаріи, поступившій 
въ священники.

IX курсъ лишился 8 студентовъ изъ 27 своего перво
начальнаго состава: въ 1859 — 1860 гг. изъ него выбыли: 
Иванъ (Яковлевичъ) Лазаревъ пермскій по болѣзни, Серафимъ 
(Осиповичъ) Чесноковъ вятскій для шступленія въ военную 
службу по морскому вѣдомству; два пермскихъ студента Але
ксандръ (Михаиловичъ) Лавровъ и Яковъ (Ильичъ) Поповъ— 
по извѣстной исторіи на озерѣ Кабанѣ, гдѣ утонулъ ихъ 
землякъ чиновникъ; — Лавровъ служилъ потомъ военнымъ 
аудиторомъ и померъ на Кавказѣ. Осенью 1860 г. скончался 
изъ того же курса симбирсЕІй студентъ Капитонъ Никольскій, 
а въ началѣ 1861 г. уволенъ по болѣзни уфимскій студентъ 
О. С. Викторовъ; послѣдній впрочемъ при окончаніи курса
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бдалъ вмѣстѣ со всѣми экзаменъ, подалъ сочиненіе и получилъ 
степень кандидата, какъ кончившій курсъ. Затѣмъ весной 
1861 г. разразилось надъ академіей дѣло о панихидѣ, которое 
стоило этому курсу еще двоихъ студентовъ,—Василія (Сте
пановича) Боголюбова изъ Ставрополя и іеродіакона Мелетія 
Якимова; лослѣдній потомъ, какъ и Викторовъ, тоже прі- 
обрѣлъ права кончившая курсъ и степень кандидата.

На X курсѣ дѣло о панихидѣ отозвалось тяжелѣе; изъ 
него исключено было четыре студента, кромѣ священника 
Яхонтова, который былъ студентомъ только нриватнымъ: вят- 
скій Егоръ (Петровичъ) Кочкинъ, иркутскій С. С. Шашковъ, 
Лебединскій и еще вятскій—Новицкій. Но, и помимо дѣла 
о панихидѣ, курсъ этотъ потерялъ нѣсколько студентовъ, 
вышедшихъ изъ академіи по прошеніямъ: въ 1860г. уволился 
по семейныхъ обстоятельствамъ саратовскій студ. М.. Агрин- 
скій, въ апрѣлѣ 1861 г. пермскій Александръ Коровинъ, 
служившей послѣ инспекторомъ въ далматовскомъ училищѣ, 
лѣтомъ того же года саратовскій студ. Максимъ Протасовъ 
по болѣзни. Трое студентовъ умерли: въ 1861 г. казанскій 
Иванъ Можаровскій (утонулъ во время ваката въ отпускѣ), 
въ 1864 г. саратовскій Иванъ Ировъ и въ августѣ того же 
года, уже по окончаніи курса, нижегородскій студ. Иванъ 
МиловскШ отъ чахотки.

О страшныхъ потеряхъ XI и XII курсовъ, которые постиг
нуты были извѣстнымъ иовадьнымъ стремленіемъ студентовъ 
къ выходу изъ академіи при ректор ѣ Иннокентіи, мы уже 
говорили; для полноты настоящаго очерка повторимъ здѣсь 
снова списокъ вышедшихъ тогда изъ академіи лицъ. Изъ 
XI курса выбыли: въ 1863 г. самарсыи Алексѣй Балтинскій, 
пермскій Александръ Плотниковъ, самарскій Николай Канда- 
линскій (померъ въ апрѣлѣ 1863 г.); въ 1864 г. иркутскій 
Константинъ Знаменскій—по разстройству умственныхъ спо
собностей, Ѳедоръ Платоновъ, выбывшій въ Харьковъ съ бра- 
томъ инспекторомъ Веніаминомъ, пермскій Василій (Яковле
вичъ) Миртовъ, иркутскій Степанъ (Васильевичъ) Загоскинъ, 
тобольскій Александръ (Ивановичъ) Бекрѣевъ, поступившій 
въ университета, нынѣ учитель сибирскаго кадетскаго корпуса, 
тамбовскій Николай (Ивановичъ) Ждановъ, нижегородскій 
Ѳедоръ (Александровичъ) Зеленогорскій, — нынѣ профессоръ 
харьковскаго университета, уфимскій Еронидъ (Ивановичъ)
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Малышева, тамбовскій Степанъ Любомудровъ, вятскій Але
ксандръ Яковл. Заволжскій, пензенскій Порфирій (Петровичъ) 
Гвоздевъ—вііослѣдствш инспекторъ казанской 1 гишназіи, за- 
тѣмъ учитель нижегородскаго дворянскаго института, пензенскій 
же Степанъ (Андреевичъ) Парадизовъ,—по окончаніи универси
тетская курса бывшій присяжными повѣреннымъ въ Нижнемъ, 
вятскій Александръ Голгоѳскій; въ 1865 г. кавказскій Про- 
копій Лысенко; въ 1866 г. во время ваката умеръ нижегород- 
скій студентъ Степанъ Косаткинъ;—всего 18 человѣкъ.

Изъ ХП курса выбыли: въ 1864 г. пензенскій студентъ 
Николай (Ивановичъ) Студенскій,—бывшій профессоръ хирур- 
гіи въ казанскомъ университетѣ, пермскій Иванъ Будринъ, 
пензенскій Еонстантинъ Небосклоновъ, саыарскій Аѳанасій 
Соколовъ, пензенскій Лавръ Автократовъ, пермскій Констан- 
тинъ Максимовъ; въ 1865 г. вятскій Гавріилъ Ушнурскій, 
уфимскій Павелъ Милицинъ; въ 1866 г. казанскій Владиміръ 
Павловскій и самарскій Иванъ Соковдинъ; весной того же 
года умеръ въ томъ же курсѣ симбирскій студентъ Павелъ 
Алѣевъ. Всѣхъ 11 человѣкъ.

Потери XIII курса, не смотря на его безпримѣрную 
величину (45 человѣкъ), были не значительны. Въ 1867 г. 
одинъ изъ лучшихъ студентовъ Ѳедоръ Ольховскій (кавказ
ский), проучившись годъ, раньше времени по болѣзни уѣхалъ 
на вакатъ и уже не возвращался; весной 1868 г. онъ былъ 
уволенъ вслѣдствіе присланнаго имъ прошенія по болѣзни. 
Въ ту же весну уволился было по болѣзни студ. Прокопій 
Благовидовъ, но осенью выздоровѣлъ и снова поступилъ въ 
тотъ же курсъ уже въ старшее отдѣленіе. Въ маѣ 1869 г. 
уволенъ былъ по разстройству умственныхъ способностей 
студентъ Иродіонъ Юрьевъ (томскій), вскорѣ скончавшійся 
на своей родинѣ.

Изъ ХІУ курса до 1870 г. выбыли: къ Рождеству 
1869 г. по болѣзни казанскій студентъ іеромонахъ Германъ 
Целерицвій; въ маѣ 1870 г. — родственникъ ректора Ника- 
нора Михаилъ Юркевичъ для перехода въ московскую ака- 
демію,—нынѣ священникъ въ г. Одессѣ; къ вакату того же 
года уфимскій Митрофанъ Кремлевъ по семейнымъ об
стоятельствамъ, астрахаискій Димитрій Семченко, учившійся 
послѣ въ казанскомъ университетѣ, теперь врачъ въ г. Казани, 
ставропольскій Назаръ Стрепетовъ—для поступленія въ уни-
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верситетъ „по любви, какъ онъ объяснялся, къ естественнымъ 
наукамъ“, и Никтополіонъ Коряковъ—тобольскій, для поступ- 
ленія въ медицинскую академію.

Теряя столько молодыхъ силъ, духовное вѣдомство въ 
1860-хъ годахъ старалось вознаградить по крайней мѣрѣ 
свои матеріальныя на нихъ издержки и, какъ мы уже видѣли, 
стало назначать со всѣхъ увольнявшихся изъ академіи въ 
свѣтское вѣдомство денежныя взысканія за ихъ воспитаніе 
по числу лѣтъ, проведенныхъ ими въ академіяхъ; взысканія 
эти прописывались въ ихъ документахъ. Изъ-за этихъ взыс- 
каній у духовнаго вѣдомства въконцѣ 1860-хъ и въ 1870-хъ 
годахъ возникла длинная и безпокойная переписка, во мно
гихъ случаяхъ оказывавшаяся безшгодною, потому что под
лежавшая этимъ взысканіямъ личности изыскивали всяческіе 
способы уклониться отъ нихъ. До 1864 г. при поступленіи 
въ академію съ новыхъ студентовъ не брали никакихъ обяза
тельствъ относительцо пребыванія ихъ въ духовномъ вѣдом- 
ствѣ, на что они потомъ и ссылались при уклоненіи отъ 
взысканій. Издавна же практиковавшійся срокъ обязательной 
службы по духовному ведомству относился къ однимъ кон- 
чившимъ полный академическій курсъ, къ судьбѣ которыхъ 
теперь и обратимся.

Всѣ, оканчивавшіе курсъ, предназначались на службу по 
духовному вѣдомству, въ чемъ при окончаніи курса и брались съ 
нихъ подписки. Въ этихъ подпискахъ они высказывали свое 
намѣреніе или принять монашество, или поступить въ бѣлое 
духовенство (*). Въ бѣлое духовенство поступило съ теченіемъ 
времени значительное число воспитанниковъ казанской ака- 
деміи; но монашествующихъ лицъ изъ нея вышло сравнительно 
съ другими академіями немного,—изъ всѣхъ обозрѣнныхъ 
курсовъ 17 человѣкъ, изъ коихъ половина—9—удостоились 
святительскаго сана (2).

Съ выпуска YII курса правленіе академіи стало опускать 
свою обязанность брать съ студентовъ означеиныя подписки. 
По причинѣ довольно еще рѣдкихъ уклоненій студентовъ отъ 
службы по духовному вѣдомству на это опущеніе долго никто

О См. напр, подписка I  курса въ дѣлѣ внутр. правд. 1846 г. № 19. 
(2) Имена ихъ см. ниже въ спиекѣ студентовъ.
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не обращалъ вниманія. Въ первый разъ оно обнаружилось 
въ 1S64 г. по случаю выхода изъ духовно-учебной службы 
баккалавра А. С. Павлова въ казанскій университетъ и его 
товарища по академическому курсу, учителя нижегородской 
семинаріи В. И. Соколова вх гродненскую гинназію, когда 
возникъ вопросъ о взысканіи съ нихъ обратно классныхъ 
денегъ, полученныхъ ими по степени магистра, и когда они, 
желая освободиться отъ этого взысканія, заявили, что при 
окончаніи курса не давали никакого обязательства оставаться 
въ духовномъ званіи и поступить со временемъ на священно- 
служительскую службу. Говоря о службѣ А. С. Павлова, мы 
уже имѣли случай касаться этого дѣла. Св. Синодъ высказался 
но поводу представленная ему заявленія, что отобраніе отъ 
студентовъ указанныхъ обязательствъ существуетъ давно, по 
всѣмъ извѣстному порядку, и что, если въ свое время съ 
подвергаемыхъ теперь взыску и не взято было никакихъ 
подписокъ, то это зависало только отъ небрежности академи
ческаго правленія (“). Отъ 7 сентября того же 1864 г. вышелъ 
строгій синодальный указъ для всѣхъ академій: а) брать под
писки о четырехлѣтнемъ срокѣ обязательной службы по ду- 
ховно-учебному вѣдомству со всѣхъ студентовъ академіи при 
самомъ еще поступленіи ихъ въ академію, б) по окончаніи 
же курса утверждать ихъ въ степеняхъ не ранѣе, какъ по 
прослуженіи на учебныхъ должностяхъ четырехъ мѣсяцевъ (*), 
Подписки о поступленіи въ духовный чинъ съ оканчивавшихъ 
курсъ съ этихъ поръ стали отбираться неопустительно.

Непосредственно за актомъ выпуска студентовъ академи
ческая администрация приступала къ дѣлу о распредѣленіи 
ихъ на мѣста. Дѣло это относилось къ вѣдомству внѣшняго 
правленія академіи. Еще весной выпускнаго года послѣднее 
разсылало по округу запросы овакантныхъ мѣстахъ въ семи- 
наріяхъ и училищахъ. Въ это время, по каждогодному порядку, 
отъ всѣхъ служащихъ по духовно-учебному вѣдомству отби
рались письменныя заявленія о желаніи ихъ продолжать 
службу въ будущемъ учебномъ году и такимъ образомъ обо
значались не только уже открывшаяся, но и будущія вакансіи.

(») Д. внутр. правя. 1864 г »  60 и 65; внѣшн. правд. 1865 г. *  27.

(2) Д. внутр. правд. 1866 г К 68
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Къ окончанію академическаго курса нравленіе имѣло у себя 
въ рукахъ всѣ нужныя свѣдѣнія для распредѣленія сво
ихъ студентовъ. Получивъ отъ конференции списокъ кончив
шихъ курсъ, оно немедленно расписываю по нему, куда кого 
послать на службу, соображаясь какъ съ успѣхами распре- 
дѣляемыхъ по тому или другому классу наукъ, такъ и съ 
мѣстами ихъ происхожденія, а отчасти и съ ихъ собствен- 
нымъ желаніемъ служить на томъ или на другомъ мѣстѣ. 
Первые по успѣхамъ студенты оставлялись при академіи, 
если при ней были баккалаврскія вакансіи; слѣдующіе назна
чались въ наставники семинарій и въ смотрители училищъ; 
состоявшіе по успѣхамъ еще ниже—въ инспекторы и учители 
училищъ, наконецъ за недостаткомъ мѣстъ-—въ свои природ- 
ння епархіальныя вѣдомства. Этихъ послѣднихъ студентовъ 
епархіальнымъ начальствамъ дозволялось до назначенія на 
мѣста употреблять на учительскія занятія въ облегченіе болѣе 
другихъ занятымъ наставникамъ семинарій съ вознагражде- 
ніемъ не свыше суммы кандидатскаго оклада изъ экономиче
скихъ суммъ семинарій, а въ случаѣ недостатка этихъ суммъ— 
на счетъ духовно-учебнаго капитала. Составивъ проектъ та
кого распредѣленія студентовъ по мѣстамъ, внѣшнее правле- 
ніе передавало его въ конференцію, а эта, по надлежащемъ 
разсмогрѣніи, отсылала въ духовно-учебное управлеше на 
утвержденіе.

Утвержденіе назначеній дѣлалось довольно скоро, но его 
все-таки приходилось дожидаться мѣсяца два, три и болѣе. 
Въ этотъ промежутокъ времени положеніе кончившихъ курсъ 
было самое неопределенное и непріятное. Кромѣ разныхъ 
нравственныхъ треволненій отъ ожиданія рѣшенія своей судь
бы, они. испытывали многія даже чисто внѣшнія неудобства 
своей неприетроенности. Многіе уѣзжали на родину пови
даться съ родными, можетъ быть, въ послѣдній разъ или 
по крайней мѣрѣ на долгую разлуку, для чего имъ, по ихъ 
желанію, выдавались даже прогонныя деньги (на пару ло
шадей) съ возвратомъ изъ суммы, какая причтется на от- 
правленіе ихъ потомъ къ должности ('). Правленіе охотно 
ходатайствовало о выдачѣ имъ этихъ денегъ, потому что

0  Напр. д. 1846 г. Ж 110; 1854 г. К 40.
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само тяготилось содержаніемъ ихъ въ академіи до утверж- 
денія назначеній. Кормились они за общимъ студенческимъ 
столомъ, а жили, гдѣ попало, — въ подвальномъ этажѣ, въ 
больницѣ и пр., потому что въ вакатъ по всей академіи 
обыкновенно производились ремонты, a послѣ ваката всѣ 
мѣста студенческихъ помѣщепій наполнялись учащимися и 
вновь пріѣхавшими студентами. Утвержденіе на мѣста при
ходило обыкновенно той же осенью; такъ, утвержденіе I кур
са— отъ 10 октября 1846 г., II — отъ 11 октября 1848 г., 
IV — отъ 21 окт. 1852 г., V — отъ 9 окт. 1854 г., VI—отъ 
15 окт. 1856 г., VII—отъ 19 августа 1858 г., VIII—отъ 23 сен
тября 1860 г., IX—отъ 27 окт. 1862 г., X—отъ 20 ноября 
1864 г.; только студенты III и XI в. утверждены были че
резъ цѣлое полугодіе,— первые 9 янв. 1851, вторые—отъ 5 
янв. 1867 г.; слѣдующіе курсы размѣщались уже по новому 
порядку.

Получивъ утвержденіе назначеній, внѣшнее правленіе 
сообщало о томъ внутреннему, предоставляя ему заняться са
мой отправкой студентовъ къ мѣстамъ ихъ назначеній. Имъ 
выдавались прогонныя деньги (на пару для каждаго) и день
ги на первоначальное обзаведеніе въколичествѣ 50 руб.; ко
личество это было опредѣлено Св. Синодомъ отъ 14 іюля 
1843 г., — раньше выдавалось по 100 р. ассигнациями. На- 
знаяаемымъ въ привиллегированныя губерніи выдавались 
кромѣ того не въ зачетъ годовые или полугодовые окла
ды ихъ будущаго жалованья. Наконецъ, по положенію быв
шей коммиссіи духовныхъ училищъ 1837 г. п. 4, во внима- 
ніе къ бѣдности студентовъ академіи, при овончаніи ими 
курса дозволено было обращать въ ихъ собственность всю 
одежду, какую они получали въ академіи. и бѣлье, за исклю- 
ченіемъ столоваго; большая часть изъ нихъ брала съ собой 
на должность и свои постельные приборы,—тюфяки, подушки 
и одѣяла. Все это было очень полезно для нихъ на службѣ 
при тогдашнихъ малыхъ служебныхъ окладахъ. Aima mater, 
учившая, одѣвавшая и кормившая своихъ питомцевъ въ те
чете четырехъ лѣтъ ихъ курса, такимъ образомъ и выпус
кала ихъ изъ своихъ стѣнъ съ полнымъ, тавъ сказать, ири- 
данымъ, обмундированными и снабженными всѣми вещами, 
необходимыми для нихъ на первыхъ порахъ небогатой жизци,
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Духовно-учебное управленіе рѣдво измѣняло назначенія, 
составленный академическимъ правленіемъ. Даже въ тѣхъ 
случаяхъ, вогда студенты сами перепрашивались на другія 
мѣста, подавая о томъ прошенія синодальному оберъ-прову- 
рору, послѣдній почти постоянно предоставлялъ рѣшать подоб- 
ныя дѣла академическому же правленію. Просьбы подобнаго 
рода подавались и самому правленію и, при тогдашнемъ оби- 
ліи мѣстъ по округу, удовлетворялись безъ особеннаго труда. 
Не доставало не мѣстъ для людей, а людей для мѣстъ. Осо
бенно затруднительно было для начальства замѣщать вакан- 
сіи въ сибирсвихъ учебныхъ заведеніяхъ; уроженцы внутрен
нихъ губерній ѣхали туда неохотно, а сибиряковъ было ма
ло; поэтому нѣвоторыя назначенія въ эта отдаленныя мѣста 
бывали даже не безъ принужденія. Студенты получали мѣ- 
ста всѣ, цѣлымъ курсомъ, большею частію при первомъ 
■же общемъ распредѣлеиіи по мѣстамъ. Только немногіе от
сылались пока въ епархіальное ведомство, но и они, если 
не въ томъ же, то въ слѣдующемъ году, тоже получали 
назначенія, если только не успѣвали еще раньше при
строиться на епархіальной или же на граждансвой службѣ. 
Когда весной слѣдующаго по выпускѣ нечетнаго года въ 
округѣ открывались новыя вакансіи и въ правленіе присыла
лись запросы о вандидатахъ для ихъ замѣщенія, въ распоря- 
женіи авадеміи не оказывалось уже ни одного вандидата, и 
нравленіе чрезъ оберъ-прокурора предоставляло эти вакансіи 
для замѣщенія воспитанникамъ другихъ академій, нетербург- 
свой ш віевской, которые оканчивали курсъ въ нечетные годы.

Такой довольно спокойный и возможно безобидный для 
всѣхъ порядокъ рашѣщенія студентовъ былъ нарушенъ толь
ко въ ректорство архим. Іоанна, который и въ это дѣло 
внесъ свойственные ему деспотическіе пріемы. Онъ не лю
билъ выслушивать никакихъ заявленій со стороны студентовъ 
относительно желаемыхъ ими мѣстъ и предметовъ ихъ буду
щей учебной службы, шелъ даже наперекоръ подобнымъ за- 
явленіямъ, если ихъ и выслушивалъ. Распредѣленіе студентовъ 
на мѣста онъ дѣлалъ самъ единолично у себя въ вабинетѣ, 
безъ вѣдома даже правленія и вонференціи, и держалъ эту свою 
работу въ величайшемъ секретѣ отъ всѣхъ до самаго ея утвер- 
жденія въ Св. Синодѣ. Въ 1858 г. журналъ о распредѣленіи 
VII вурса былъ весь написанъ на-бѣло рувою самого севре-
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тара, подписать по секрету, кромѣ ректора, инспекторомъ ж 
проф. Соколовыми и остался въ полной неизвѣстности не 
только для студентовъ, но и для профессоровъ, какъ ни до
бивались кончившее курсъ узнать, кто изъ нихъ куда и на 
какой предметъ назначенъ. До самаго утвержденія назначеній 
никто изъ нихъ не могъ ни подготовляться къ поѣздкѣ, по
тому что Богъ вѣсть — въ какіе края огромнаго казанскаго 
округа придется ѣхать, ни запастись нужными для службы учеб
ными пособіями. Въ 1860 г. журналъ и представленіе о рае- 
предѣленіи YIII курса, написанные тоже рукою секретаря, под
писаны были только ректоромъ и инспекторомъ и держались 
до утвержденія въ еще большемъ секретѣ. Назначенія на мѣ- 
ста въ оба раза явились полнымъ сюрпризомъ для студен
товъ, да кромѣ того и составлены были въ оба раза весьма 
неудачно. Слѣдствіемъ этого было то, что во внѣшнемъ прав- 
леніи начался длинный рядъ дѣлъ о переводѣ только лишь 
назначенныхъ учителей по округу съ мѣста на мѣсто, по 
просьбамъ ихъ прямо на имя синодальнаго оберъ-прокурора.

Студентъ YII к. В. Лаврскій, родомъ нижегородедъ, на
значенный въ самарскую семинарію, отъ 25 августа подалъ 
оберъ-прокурору прошеніе объ опредѣленіи его на должность 
въ нижегородскую семинарію на вакантную каѳедру словес
ности. Просьба была переслана оберъ-прокуроромъ во внѣш- 
нее правленіе академіи ; рѣшеніе послѣдняго, написанное 
начерно самимъ ректоромъ, было несостоятельно по всѣмъ 
пунктамъ, но зато весьма сердито (16 декабря): „Донести 
г. синодальному оберъ-прокурору, что 1) академическое на
чальство при распредѣленіи своихъ воспитанниковъ по мѣ- 
стамъ училищной службы руководится точными соображеніями 
о ихъ достоинствѣ, принимая во вниманіе и зная, кто изъ 
нихъ и на какомъ мѣстѣ можетъ быть болѣе полезенъ и ну
женъ, о чемъ сами воспитанники по неопытности не всегда 
могутъ судить основательно; 2) исполненіе личныхъ желаній 
самихъ воспитанниковъ... можетъ только затруднять началь
ство въ его распоряженіяхъ и видахъ, которые должны кло
ниться къ пользѣ службы, а не къ одному исполненію же- 
ланій ихъ, и притомъ производить между ними самими столк- 
новеніе въ желаніяхъ, производя вредное соперничество; 3) по 
уставу воспитанники академіи обязаны прослужить не менѣе 
4-хъ лѣтъ на училищной службѣ, гдѣ будетъ указано началь-
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ствомъ, изъ благодарности за воспитаніе и казенное содер- 
жаніе; 4) студ. Лаврскіі, одинъ изъ лучшихъ воспитанниковъ 
академіи, назначенъ въ самарскую семинарію и по тому осо
бенному соображенію, что эта семинарія, какъ новооткрытая, 
имѣетъ на первый разъ настоятельную и преимущественную 
нужду въ хорошихъ наставникахъ; 5) студ. Лаврскій не пред
ставляетъ никакихъ особенно уважительныхъ причинъ къ пе
реводу его въ нижегородскую семинарію, кромѣ одного же- 
ланія жить на родинѣ съ родными, желанія безъ важныхъ 
причинъ не слишкомъ уважительная на службѣ, а впрочемъ 
и самъ Лаврскій не отрекается служить, гдѣ ему будетъ на
значено, какъ видно изъ его письма къ г. синодальному оберъ- 
прокурору; 6) непосредственнымъ обращеніемъ къ высшему 
начальству, мимо своихъ ближайшихъ начальствъ, Лаврскій 
обнаруживаете недостатокъ вниманія къ порядку служебныхъ 
отношеній и заслуживаетъ, чтобы ему на этотъ предметъ было 
сдѣлано замѣчаніе; 7) такъ какъ подобное непосредственное 
обращеніе воспитанниковъ и служащихъ по духовно-учебному 
вѣдомству къ высшему начальству мимо своихъ ближайшихъ 
случается весьма нерѣдко и большею частію, понапрасну без- 
покоя первое, затрудняетъ послѣднія, и вообще противно до
брому порядку службы, то нельзя не пожелать, чтобы эти 
безпорядки были прекращены высшими начальственными рас- 
поряженіями“ (*). Въ 1860 г. Лаврскій все-таки успѣлъ пе
рейти изъ Самары въ Нижній.

Для этого ректора особенно непріятно было обращеніе 
воспитанниковъ академіи и наставниковъ по округу прямо къ 
высшей власти и онъ не разъ представлялъ высшему началь
ству объ уничтоженіи такого будто бы вреднаго для службы 
обычая. Но произведенное имъ же движете произвольно на
значенныхъ на мѣста студентовъ къ переходу съ этихъ 
мѣстъ на другія продолжалось, не смотря на всѣ его пред- 
сгавленія. Одинъ изъ студентовъ сибиряковъ того же УІІ 
курса А. Кузнецовъ былъ назначенъ въ пермскую семинарію, 
а другой студентъ тамбовецъ П. Аквилоновъ — въ Иркутскъ. 
Послѣдній за болѣзнью вовсе отказался ѣхать къ мѣсту на- 
значенія и проживалъ безъ мѣста въ Казани до самой зимы, 
—благо, имѣлъ къ тому возможность, какъ чедовѣкъ доволь

(*) Д. внѣшн. правя. 1858 г. J6 8,
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но состоятельный,— а первый подалъ прошеніе на то самое 
мѣсто въ Иркутскъ, отъ котораго этотъ отказался, и оба до
бились таки своего; въ началѣ 1859 г. Кузнецовъ перешелъ 
въ Иркутскъ, а Аквилоновъ получилъ другое назначеніе— въ 
саратовскую семинарію, на слѣдующій годъ оставилъ впро
чемъ и эту службу и перешелъ на родину въ епархіальпое 
вѣдомство. Вятскій студентъ Г. Порфирьевъ, ссылаясь на бо
лезнь, не поѣхалъ по назначенію въ тамбовскую семинарію 
и, выждавъ время, въ слѣдующемъ 1859 г. добился мѣста 
въ своей родной семинаріи по классу словесности. Ііа- 
занскій студентъ Я. Фортунатову изучавшій чувашскій, че- 
ремисскій и особенно татарскій языки, человѣкъ очень нуж
ный въ Казани, зачѣмъ-то былъ назначенъ на службу въ 
томскую семинарію; въ 1860 г. и онъ перепросился на ро
дину въ казанскую семинарію. Въ томъ же 1860 г. студентъ 
того же курса вятичъ А. Верещагину служившій по назна
чение въ самарской семинаріи, перешелъ въ вятскую, а ря- 
зансісій студентъ Н. Глѣбовъ, назначенный въ Пензу, —  въ 
рязанскую. Такъ, вслѣдствіе произвольнаго и неудачнаго рас- 
предѣленія кончившихъ курсъ по мѣстамъ, цѣлые два года 
прошли въ передвиженіяхъ молодыхъ наставниковъ по округу, 
чтЬ конечно никакъ уже ве относилось къ пользамъ учебной 
службы, на которыя указывалъ суровый и властный ректоръ. 
Та же самая исторія повторилась и послѣ такого же распре- 
дѣленія студентовъ VIII курса въ 1860 г. ( ’). Одинъ изъ сту
дентовъ этого курса И. Морошкинъ, назначенный въ Саратовъ 
на математику, при первомъ же удобномъ случаѣ, въ 1861 г. 
прямо заявилъ по начальству, ч:то онъ назначенъ на мѣсто 
неудачно, потому что математика даже вовсе не преподава
лась въ академіи всему его курсу. Изъ-за этого, какъ мы 
уже упоминали, во внѣшнемъ правленіи завязалось очень 
непріятное ректору дѣло, кончившееся увольненіемъ Мо
рошкина отъ духовно-училищной службы ('). Замѣшательства 
подобная рода продолжались до 1862 г., до распредѣленія 
слѣдующаго IX курса. Этотъ курсъ распредѣлялся уже съ 
меньшимъ произволомъ, хотя тоже не безъ промаховъ. Такъ 
напр, самарская семинарія, по случаю выхода изъ службы

(х) Д. внѣшн. правд. 1861 Jfc 9. Внѣшн. правд. 18Ь‘0 г. $  40.
(2) Тоже дѣло внѣшн. иравл. 9.
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ея наставника В. Орлова, преподававшая между прочимъ 
татарскій языкъ, отъ 26 іюля просила внѣшнее правленіе 
назначить для нея новаго наставника изъ студентовъ, тоже 
знающихъ этотъ языкъ. Но нравленіе, обѣщавшись принять 
это заявленіе во вниманіе, при распредѣленіи студентовъ за
было объ немъ и назначило на вакантное мѣсто студ. Трес- 
кинскаго, не знавшаго по-татарски. Правленіе семинаріи на
помнило объ обѣщаніи, но поправлять дѣло было уже позд
но, — вскорѣ (отъ 5 ноября) назначения были утверждены и 
семипарія осталась безъ наставника татарская языка (‘).

При распредѣленіи X курса многіе студенты сами по
давали въ правленіе заявленія, гдѣ кто изъ нихъ желалъ 
служить, и заявлеаія эти были удовлетворяемы. Времена 
измѣнились. Частыя уклоненія студентовъ отъ духовно-учи
лищной службы и бѣгство изъ этой службы наставниковъ 
усилились до того, что начальство нашлось вынужден- 
нымъ употреблять всевозможныя мѣры для того, чтобы 
спасти свое духовно - училищное вѣдомство отъ угрожав
шая ему опустошенія, прибѣгая для этого и къ уступкамъ, 
и къ строгостямъ. Помыкать кончившими курсъ студентами 
стало невозможно. Однимъ изъ самыхъ чувствительныхъ 
средствъ къ удержанію академической молодежи въ духовно- 
учебномъ вѣдомствѣ признаны были денежныя взысканія. Въ 
1850-хъ годахъ взысканія эти ограничивались тѣмъ, что съ 
уходя щихъ въ свѣтское званіе и службу магистровъ и кан
дидатовъ взыскивалась сумма полученныхъ ими на духовно
училищной службѣ классныхъ окладовъ по ученымъ степе- 
нямъ; въ 1860-хъ годахъ начали взыскивать съ нихъ деньги 
и за содержаніе въ академіи. Мы уже видѣли, какъ ректоръ 
Иннокентій въ 1864 г. старался подвести подъ такія взыска- 
нія, даже въ усиленномъ количествѣ, студентовъ, добровольно 
увольнявшихся изъ академіи. Въ то же самое время и такого 
же рода взысканія онъ пытался распространить и на тѣхъ 
изъ кончившихъ въ этомъ году курсъ студентовъ, которые 
отказывались отъ опредѣленныхъ для нихъ начальствомъ 
служебныхъ назначеній. Число вакансій по округу — болѣе 
26 — и такъ уже превышало число студентовъ тогдашняя 
академическаго выпуска —  23, а между тѣмъ и изъ этого

С) Ж. конф. 1862 г. 20 сент.
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йедостаточнаго числа нѣкоторые прямо заявляли, чіо йе же
лаютъ поступать на духовно-училищную службу : студ.
И. Ястребовъ, лучшая надежда миссіонерскаго противомусуль- 
манскаго отдѣленія, пожелалъ поступить въ учебное отдѣленіе 
восточныхъ языковъ при азіатскомъ департаментѣ; П. Квя- 
зевскій устремился на гражданскую службу; А. Миславскій, 
назначенный, вопреки своему желанію, въ черниговскую се- 
минарію, тоже предпочелъ опредѣлиться на гражданскую же 
службу; П. Озерецкій отказался ѣхать въ Томскъ, впрочемъ 
послѣ поступилъ на духовно-училищную службу въ своей род
ной пензенской семинаріи. Первымъ изъ ннхъ подвернулся 
подъ руку ректора И. Ястребовъ. Вотъ любопытное опредѣ- 
леніе объ немъ правленія отъ 17 октября: „Такъ какъ онъ, 
Ястребовъ, вопреки и естественнымъ внушеніямъ природы че- 
ловѣческой, оказывается неблагодарнымъ за свое воспитаніе 
въ духовномъ вѣдомствѣ, то взыскать съ него деньги, употреб- 
ленныя вѣдомствомъ тѣмъ какъ на отправленіе его въ ака- 
демію и на первоначальную экипировку въ ней, такъ и за со- 
держаніе его въ академіи въ такомъ количествѣ, какое по раз
счету причтется изъ всей суммы, действительно израсходо
ванной въ теченіе этого времени на содержаніе академіи, 
во вниманіе къ тому, что не студенты существуютъ для ака- 
деміи, но академія для студентовъ, безмездно снабжающая 
каждаго изъ нихъ не одпимъ только столомъ и одеждою, но 
и квартирою, отопленіемъ, лекціями и проч.; до того же вре
мени, пока онъ или другой кто за него не внесетъ таковую 
сумму въ духовное вѣдомство, не увольнять его изъ вѣдом- 
ства этого“. Св. Синодъ уволилъ его, увольнялъ и другихъ та
кихъ же студентовъ со взысканіемъ только одного студенче
скаго оклада по 100 р. въ годъ (‘).

Съ 1867 г. опредѣленіе кандидатовъ на духовно-учебныя 
должности стало производиться по новому порядку, .соглашен
ному съ требоваиіями введеннаго тогда въ семинаріи новаго 
устава, послѣ выдержанія ими въ академіи или при семина- 
ріяхъ пробныхъ лекдій. Въ казанской академіи эти лекціи 
начались въ 1868 г. при окончаніи XII курса. На первыхъ 
порахъ такія испытанія лекціями производились довольно 
строго, сопровождались возраженіями со стороны членовъ

С) Д. внѣшн. правд. 1864 г. £  24. Д. конфер. 186t г. J6 15.
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йспытательныхъ коммиссій и обращались въ маленькіе дис
путы. Замѣчательно, что первымъ подвергся такому испыта- 
нію въ казанской академіи человѣісъ посторонней для нея, 
учитель свящ. ІІисанія уфимской семинаріи іеромонахъ Гав- 
ріилъ, нынѣ преосвященный старицкій (викарій Тверской 
епархіи), пояселавшій тогда перейти изъ Уфы въ тверскую 
семинарію на каѳедру нравственнаго богословія и проѣздомъ 
остановившійся для этихъ лекцій въ казанской академіи; 
лекціи его читались въ присутствіи оканчивавшихъ курсъ 
студентовъ и сопровождались неболыпимъ диспутомъ (*).

О судьбѣ студентовъ разныхъ курсовъ по выходѣ ихъ 
изъ академін и отчасти о плодахъ ихъ академическаго обра- 
зованія читатели могутъ судить по прилагаемымъ при семъ 
спискамъ ихъ.

О Въ пиеъмѣ своемъ ісъ автору настоящей Исторіи отъ 5 дек. 1888 г. 
Преосвященный, выражая признательность свою къ казанской академіи, 
называетъ себя скагъ бы студентомъ ея».
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СТУДЕНТОВЪ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМЩ ОКОНЧИВШИХЪ 
ПОЛНЫЙ КУРОЪ ЗА 1846— 1870 ГОДЫ.

I  К У Р С А  ( 1 8 4 S - 1 8 4 6  г г . ) .

Утверждены въ степеняхъ по опредѣленію С в. Синода 
’7  а, ІЮНЯ 1847 г.

Магистры:

Владимірскігс Александръ Поликарповичъ— изъ нижего
родской семинаріи. Оставленъ при академіи. Нынѣ протоіерей, 
ректоръ академіи Q.

ЛлъмгснскШ Николай Ивановичъ—изъ пензенской семи- 
наріи. Оставленъ приакадеміи. Скончался 27 декабря 1891г. 
директоромъ учительской семинаріи въ Казани.

Гѳоздівъ Иванъ Петровичъ— изъ пензенской семинаріи. 
Профессоръ академіи. Скончался въ 1873 г.

Бобровникова Алексѣй Александровичъ—изъ иркутской 
семинаріи. Баккалавръ академіи. Скончался въ 1865 г.

Ляпустит Евгеній Александровичъ—изъ пермской се- 
минаріи. Былъ профессоромъ исторіи въ вятской семинаріи. 
Въ 1849 г. уволенъ отъ службы въ епархіальное вѣдомство. 
Въ 1850 г. поступилъ въ священники въ Билимбаевскій за
водъ Екатеринбургскаго уѣзда, потомъ перешелъ въ томъ же

С1) 0 судьбѣ всѣхъ лицъ, служивпшхъ при академіж, см. въ Исторіи 
самой академіи. Здѣсь только отмѣчаѳтся, что они были определены на 
академическую службу.

23
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году въ Нытвинскій заводъ Оханскаго уѣзда. Въ непродол- 
жительномъ времени умеръ въ заштатѣ.

Пиксановъ Арсеній Ермиловичъ—изъ саратовской семи- 
наріи. Былъ профессоромъ физико - математическихъ наукъ 
и калмыцкаго языка въ кавказской семинаріи. Съ 1850 г. 
служилъ чиновникомъ особыхъ порученій въ палатѣ государ
ственныхъ имуществъ въ Ставрополѣ. Въ 1855 г. перешелъ 
на ту же должность въ Минскъ. Потомъ былъ чиновникомъ 
особыхъ порученій при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Въ 
послѣднее время былъ губернскимъ прокуроромъ въ Варшавѣ. 
Скончался въ 1886 г.

Соколовъ Евграфъ Ивановичъ—изъ уфимской семинаріи. 
Былъ смотрителемъ бугульминскаго духовнаго училища, по
томъ профессоромъ физико-математитсскихъ наукъ въ уфим
ской семинаріи. Въ 1855 г. вышелъ въ свѣтское званіе, а 
въ 1857 г. вышелъ изъ семинаріи на службу въ канцелярію 
оренбургскаго губернатора. Послѣ занимался въ Петербургѣ 
адвокатурой.

Кротковъ Алексѣй Мартиніановичъ—изъ казанской се- 
минаріи. Былъ профессоромъ пермской сеыинаріи по св. Пи
санию. Въ 1847 г. рукоположенъ въ священники къ Троицкой 
церкви и до 1851 г. служилъ законоучителемъ при училищѣ 
дѣтей канцелярскихъ служителей. Въ 1847 же году перешелъ 
на каѳедру гражданской исторіи въ семинарію. Въ 1851 г. 
назначенъ ректоромъ пермскаго духовнаго училища. Въ 1853 г. 
произведенъ въ протоіерея въ г. Кунгуръ съ увольнеиіемъ 
отъ училищной службы и назначенъ миссіонеромъ яо Кунгур- 
скому и Красноуфимскому уѣздамъ. Съ 1856 г. сдѣланъ ка- 
ѳедральнымъ протоіереемъ въ Екатеринбургѣ и ректоромъ 
духовнаго училища. Несъ на себѣ разныя епархіальныя долж
ности. Въ настоящее время состоитъ каѳедральнымъ протоіере- 
емъ, безъ должности ректора, имѣетъ наперсный крестъ, ор
дена св. Анны 2 степени съ короною и св. Владимира 4 сте
пени.

Златообрѣзовъ Иванъ Трофимовичъ—изъ астраханской 
семинаріи. Служилъ сначала въ астраханской, потомъ съ 
1857 г. въ нижегородской семинаріи профессоромъ по классу 
св. Писанія. Въ 1864 г. вышелъ изъ духовно-училищной служ
бы на службу въ западный край, былъ тамъ гдѣ-то учите
лемъ гимназіи. Скончался въ 1870-хъ годахъ. Напечатанъ 
его переводъ пространная огласительнаго слова св. Григорія 
Нисскаго. Москва. 1859 г.
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Котлецовъ Петръ Алексѣевичъ, вятскій урожденецъ. но 
учился въ иркутской семинаріи. Былъ профессоромъ сло
весности въ вятской семинаріи. Въ 1851 г. поступилъ въ свя
щенники въ с. Ворчальское Вятскаго уѣзда. Съ конца 1855 г. 
былъ протоіереемъ въ слободѣ Кукаркѣ. Имѣлъ ордена Анны 
2 ст., Владиміра 4 ст. и палицу. Скончался въ 1880 г.

Старшіе кандидаты съ правомъ на полученіѳ степени магистра 
ло представленіи новыхъ болѣе удовлѳтворительныхъ сочиненій:

Дмитревскш Иванъ Степановичъ—изъ саратовской се
минарии. Былъ учителемъ физики и математики въ пензенской 
■семинаріи. Въ 1848 г. вышелъ изъ духовно-училищной служ
бы и опредѣлился въ казенную палату, гдѣ и служилъ до 
1858 г. Потомъ до 1865 г. былъ казначеемъ въ г. Сердобскѣ. 
Съ 1865 г. былъ чиновникомъ особыхъ порученій въ сара
товской казенной палатѣ, съ 1866 г. губернскимъ казначеемъ. 
Скончался въ 1872 г.

Граціановъ Алексѣй Ивановичъ—изъ нижегородской се- 
•минаріи. Былъ учителемъ церковной исторіи въ саратовской 
семинаріи; въ 1850 г. перешелъ въ нижегородскую семппарію 
на классъ физики и математики. Въ 1851 г. уволенъ отъ 
службы. Скончался въ началѣ 1860-хъ годовъ.

Ѳаворскій Ѳедоръ Андреевичъ— изъ тамбовской семинаріи. 
Былъ учителемъ логики и психологіи въ тифлисской семи- 
•наріи. Потомъ преподавалъ церковную исторію. Съ 1883 г. 
былъ смотрителемъ тифлисскаго духовнаго училища. Скончал
ся въ 1885 г.

Аретинскій Дмитрій Николаевичу въ монашествѣ Діо- 
нисій, орловскій уроженецъ, но поступилъ въ академію изъ 
кіевской семинаріи. Опредѣленъ въ вятскую семинарію на 
церковную исторію; съ 1847 г. преподавалъ философію и 
патристику. Въ 1852 г. постриженъ въ монашество и съ 
1854 г. переведенъ на классъ богословскихъ наукъ. Въ 1857 г. 
переведенъ въ нижегородскую семинарію инспекторомъ. Въ 
1860 г. возведенъ въ санъ архимандрита ивъконцѣ того же 
года назначенъ ректоромъ вятской семинаріи. Скончался въ 
мартѣ 1863 г. и погребенъ въ Трифоновомъ монастырѣ. Въ 
. началѣ 1850-хъ годовъ онъ составилъ для учениковъ вятской 
• семинаріи учебникъ логики, оставшійся въ рукописи.

23*
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Фетксовъ Иванъ Ивановичъ—изъ симбирской семинаріи- 
Бшъ смотрителемъ еимбирскаго духовнаго училища, а съ. 
1850 г.—уфимскаго. Бъ 1853 г. посвященъ въ священники. 
Въ 1861 г. олредѣленъ въ законоучители въ уфимскій дѣт- 
скій пріютъ. Исправлялъ разныя епархіальныя должности,, 
наконецъ былъ въ Уфѣ каѳедральнымъ протоіереемъ. Въ на
стоящее время на покоѣ въ Оренбургѣ.

К а н д и д а т ы :

Емелъяновъ Македонъ Ивановичъ—изъ тобольской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ тобольскую семинарію на классъ сло 
весности. Преподавалъ еще татарскій языкъ. Въ 1847— 1852 гг. 
проходилъ должность смотрителя духовнаго училища. Въ- 
1859 г. вышелъ въ свѣтское званіе, а въ 1862 г. изъ духов
но-учебной службы и опредѣленъ старшимъ учителемъ латин- 
скаго языка въ тобольской гимназіи. Въ 1866—1876 гг. былъ 
инспекторомъ гимназіи, потомъ опять учителемъ. Въ 1882 г. 
вышелъ въ отставку и въ томъ же году скончался.

Погодит Дмитрій Алежсѣевичъ—изъ пермской семина- 
ріи. Преподавалъ въ пермской семинаріи словесность. Въ 
1848 г. вышелъ на гражданскую службу въ канцелярію гу
бернатора. Потомъ служилъ въ Петербургѣ въ коммиссаріат- 
ской коммиссіи и въ интендантствѣ. Въ настоящее время въ 
отставкѣ съ пенсіей.

Зубаревг Филаретъ Сосипатровичъ — изъ пермской се- 
минаріи. Былъ учителемъ пермской семинаріи по греческому 
языку. Въ 1847 г. вышелъ изъ семинаріи въ протоіереи къ 
дѣвичьему монастырю въ Екатеринбург^. Исполнялъ въ Ека- 
теринбургѣ разныя должности по епархіальной и учебной час
ти. Въ 1856 г. сдѣланъ миссіонеромъ по южной половинѣ 
Екатеринбургскаго уѣзда,—уволенъ отъ этой должности въ. 
1857 г. Въ 1866 г. сдѣланъ ключаремъ собора. Съ 1871 г.— 
законоучитель женской гимназіи. Въ 1869 г. награждена 
камилавкой, въ 1873—наперснымъ крестомъ. Скончался.

Кошлаковъ Егоръ Антиповичъ — изъ тобольской семи- 
наріи. Преподавалъ физику и математику въ симбирской се- 
минаріи. Съ 1849 г. смотритель балашовскаго духовнаго учи
лища до 1865 г., когда опять перемѣщенъ на тотъ же пред
метъ въ семинарію. Въ 1869 г. перешелъ на латинскій языкъ 
въ астраханскую семинарію. Въ 1878 г. вышелъ въ отставку 
съ орденомъ Анны 3 ст. (съ 1871 г.). Скончался въ 1887 г_
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Дьячковь И ванъ Дмитріевить— изъ вятской семинаріи. 
Б ы лъ учителемъ физики и математики въ саратовской семи- 
иар іи . Съ конца 1849 г. перешелъ на гражданскую исторію 
въ вятскую семинарію. Въ 1858 г. вышелъ изъ семинаріи и 
служилъ въ вятской палатѣ уголовнаго и граж данскаго суда 
дворянскимъ засѣдателемъ. Съ 1865 г. былъ мировымъ по- 
■средникомъ въ Котелъническомъ уѣздѣ, а съ 1869 г. участко
вымъ мировымъ судьей въ Яранскомъ уѣздѣ. Скончался въ 
концѣ 1872 г.

Соколова Григорій Дмитріевичъ — изъ казанской семи- 
наріи. Служилъ учителемъ латинскаго и татар скаго языковъ 
въ кавказской семинаріи. Въ 1848 г. оставилъ семпнарію.. 
Былъ чиновникомъ особыхъ порученій, a послѣ мировымъ 
-судьей въ П ятигорскѣ. Скончался въ 1886 году.

Чемодановг Тимоѳей Іонычъ— изъ вятской семинаріи. П ре
подавалъ физику и математику въ вятской семинаріи. Въ 
1852 г. посвященъ въ священники къ семинарской церкви. 
В ъ 1855 г. произведенъ въ протоіереи къ Ижевскому заводу. 
В ъ 1859 г. вызванъ въ Вятку въ протоіереи Богоявленскаго 
собора и снова поступилъ въ семинарію на классъ церков
ной исторіи. Въ 1860 г. перемѣщенъ на классъ помощника 
ректора. Въ 1870 г. снова поступилъ въ Ижевской заводъ. 
Несъ разны я епархіальныя должности. И мѣлъ наперсный 
крестъ, палицу, ордена Анны В и 2 ст. и Владиміра 4  ст. 
Въ 1884 г. общество завода поднесло ему драгоцѣнный крестъ . 
Скончался въ декабрѣ 1884 г. Отъ него осталось въ разны хъ 
годахъ Вятскихъ епархіальныхъ Вѣдомостей нѣсколько по- 
ученій.

Данилова Константинъ Егоровичъ—изъ тамбовской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ уфимскую семинарію на классъ 
св . Писанія. Въ 1851 г. перешелъ на классъ логики и пси
хологии. В ъ 1855 г. рукоположенъ въ священники къ уфим
скому собору и н а  другой годъ сдѣлался ключаремъ. Б ы лъ 
потомъ соборнымъ протоіереемъ, членомъ консисторіи. Н есъ 
и другія епархіальныя должности. Скончался въ январѣ  1837 г.

Политовъ Павелъ Яковлевичъ— изъ казанской семинаріи. 
Н азначенъ смотрителемъ духовнаго училища въ Я кутскъ. В ъ 
1854 г. перешелъ на ту же должность въ И ркутскъ. Въ 
1849 г. вышелъ въ свѣтское званіе, но въ 1858 г. снова 
воротился въ духовное званіе и посвятился въ священники. 
В ъ 1861 г. уволился отъ смотрительства. В ъ 1862 г. лере-
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веденъ протоіереемъ въ Благовѣщ енскъ на Амурѣ. Скончался 
ваѳедральнымъ протоіереемъ въ 1888 г. Писалъ кое что въ  
И ркутскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ; за 1884 г. № 23- 
напечатано его „П редостереж ете православнымъ противъ со- 
вращеній въ молоканство“ .

Орттскт Павелъ Ивановичъ— изъ нижегородской се- 
минаріи. Поступилъ въ свѣтское званіе и службу; ,служилъ. 
сначала въ удѣльной конторѣ, потомъ въ губернскомъ прав- 
леніи, а съ 1855 г. въ коммиссаріатской ісоммиссіи. Съ 1885 г.. 
въ отставкѣ въ чинѣ коллежскаго совѣтника; проживаетъ въ  
Москвѣ.

Евсхизовъ Иванъ Адріановичъ— изъ казанской семинаріи. 
Опредѣленъ въ смотрители челяби нская духовнаго училища. 
В ъ 1857 г. рукоположенъ въ священники съ оставленіемъ- 
въ должности смотрителя. Скончался около 1867 г.

Спасскій Копстантинъ Яковлевичъ— изъ вятской семи- 
наріи . Опредѣленъ на классъ физики и математики въ вят
скую семинарію. Съ 1850 г. былъ смотрителемъ духовнаго- 
училища въ Елабугѣ и принялъ санъ священства. В ъ 1864 г. 
произведенъ въ протоіереи. Въ 1872 г. вышелъ изъ духовно
учебной службы съ пенсіей. Въ 1875 г. перешелъ въ С ара- 
пулъ къ Покровской церкви. Проходилъ должность законо
учителя въ градскомъ училищѣ. Скончался въ С арапулѣ за- 
штатнымъ лротоіереемъ въ іюлѣ 1887 г.

Ушенскгй М ихаилъ Васильевичъ— изъ пензенской семи
нарии. Вышелъ въ свѣтское званіе и поступилъ на служ бу 
въ палату государственныхъ имуществъ. Скончался.

Бобровскій М ихаилъ Ивановичъ— изъ вятской семинаріи. 
Вышелъ въ свѣтское званіе и поступилъ на службу по мини
стерству внутреннихъ дѣлъ въ П етербургѣ. В ъ 1848 г., по- 
поводу венгерской войны, поступилъ въ военную службу ула- 
номъ, былъ въ походѣ, но въ военныхъ дѣйствіяхъ не уча
ствовала Въ 1850 г., по возвращеніи въ П етербургъ, пере
шелъ въ какой-то гренадерскій полкъ. Судьба его далыпе- 
неизвѣстна; извѣстно лишь, что онъ скончался.

Студентъ съ правомъ на степень кандидата по подачѣ 
новаго сочиненія:

Покровскій-Каменскій Иванъ Яковлевичъ— изъ нижего
родской сеиинаріи. Вышелъ изъ академіи студентомъ съ пра—
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вомъ на кандидатство, если представитъ удовлетворительное 
сочиненіе. Поступилъ въ свѣтское званіе и служилъ при гу 
бернскомъ правленіи въ Казани и Симбирскѣ, потомъ воль- 
нонаемнымъ писмоводптелемъ при полиціи. Отъ службы былъ 
уволенъ за  душевнымъ разстройствомъ. Б ъ  1860-хъ  гг. куда- 
то пропалъ безъ вѣсти.

I I  К У Б *  О  .А. ( 1 8 4 4 - 1 8 4 8  г г . ) .

Утверждены въ степеняхъ Св. Синодомъ отъ 29 апріля 1849 г.

М а г и с т р ы :

Ерыловъ Василій Савичъ —  изъ пензенской семвнаріи. 
Б ы лъ профессоромъ логики и психологіи въ саратовской се- 
минаріи. В ъ 1852 г. вышелъ въ свѣтское званіе и уѣхалъ 
въ П етербургъ. Здѣсь послѣ приготовленія въ аудиторіатской 
ш колѣ поступилъ въ аудиторы. В ъ  1860-хъ годахъ изъ ауди- 
торіатской службы переш елъ на службу въ Св. Синодъ. Здѣсь 
былъ помощникомъ секретаря по судебному отдѣлу, секрета- 
ремъ и оберъ-секретаремъ въ хозяйственномъ распорядитель- 
номъ отдѣленіи. Скончался около 1880 г.

Порфиръевъ И ванъ Яковлевичъ. Поступилъ баккалавромъ 
въ академію. Скончался въ 1890 г.

Деріачеѳъ Евгеній Васильевичъ— изъ тобольской семи- 
наріи. Бы лъ опредѣленъ въ казанскую  семинарію на  классъ 
словесности; въ 1852 г. перешелъ н а  классъ логики и пси- 
хологіи. В ъ 1854— 1859 гг. былъ смотрителемъ омскаго ду
ховнаго училища, затѣмъ вышелъ въ гражданскую службу. 
Служилъ въ горномъ департаментѣ сената въ ГІетербургѣ, 
потомъ прокуроромъ по горному вѣдомству въ Е катеринбургѣ , 
въ 1870-хъ годахъ опять перешелъ въ П етербургъ.

Поповъ Яковъ Филипповичъ —  изъ пермской семинаріи. 
Опредѣленъ въ пермскую семинарію на богословскіе пред
меты помощникомъ ректора. Въ 1854 г. вышелъ изъ семи- 
нар іи  на должность секретаря духовной консисторіи. И зъ  
консисторіи переш елъ въ пермскую уголовную палату, въ  
которой служилъ совѣтникомъ. Въ послѣднее время въ чинѣ 
статскаго совѣтника состоялъ мировымъ судьей въ П ермской 
губерніи. В ъ  1887 г. вышелъ въ отставку.

Разумовъ И ванъ Васильевичъ— изъ пензенской семинаріи. 
Занималъ каѳедру церковной исторіи, а съ 1850 г. словесно-
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сти въ казанской семинаріи; съ 1857 г. переш елъ на туж е 
каѳедру въ кавказскую  семинарію. Въ 1876 г. уволенъ по 
душевному разстройству отъ должности и жилъ въ К азани. 
Умеръ въ 1884 г.

Цареградскій Николай А лексѣевичъ— изъ уфимской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ ставропольскую семинарію на классъ  
логики и психологіи съ порученіемъ преподавать и татарскій  
языкъ. Съ 1867 по 1887 г. былъ здѣсь инспекторомъ. Съ 
1867 г. преподавалъ педагогику. Нѣсколько разъ  исправлялъ 
должность ректора семинаріи и исполнялъ разны я поручения 
•семинарскаго и епархіальнаго начальства. Съ 1866 г. состо
итъ членомъ мѣстнаго статистическаго комитета. Въ 1887 г. 
вышелъ въ отставку въ чинѣ статскаго совѣтника, имѣетъ 
•ордена св. Анны 2 ст. и  Владиміра 3 ст. Состоитъ катихи- 
заторомъ миссіонерскаго Андреевскаго братства, въ учреж- 
деніи и дѣятельности котораго принималъ живое участіе, 
■обучая новообращенныхъ мухаммеданъ, евреевъ и калмыковъ. 
П ри содѣйствіи же его открыта была караногайская татар 
ская школа, для которой онъ составилъ на татарскомъ язы кѣ 
религіозные разговоры. Въ печати извѣстенъ его И сторико- 
статистическій обзоръ духовно-учебныхъ заведеній сѣ вер наго 
Кавказа въ Сборникѣ статистическихъ свѣдѣній Ставрополь
ской губерніи. Ставрополь 1869 г. Въ Домашней Б есѣдѣ 
1861— 1874 г. напечатано имъ до 15 статей;— болѣе обшир- 
ныя: 1) П ротивъ статьи Современника: А нтропологическій 
принципъ въ психологіи; 2) П рогрессъ въ исторіи— противъ 
Боккля; 3) По поводу кн. Властова: Н аука и Библія; 4) О 
необходимости устройства епархіальнаго училища въ Ставро- 
полѣ. Н ѣсколько статей его есть въ Ставропольскихъ епар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Потѣхинъ Димитрій (въ м ірѣ Василій А лексѣевичъ)—  
изъ казанской семинаріи. Былъ профессоромъ богословія въ 
казанской семинаріи. В ъ монашество пострюкенъ въ августѣ 
1847 г. Въ 1852 г. назначенъ инспекторомъ въ тамбовскую 
семинарію. Съ 1855 г. былъ ректоромъ иркутской семинаріи 
въ санѣ архимандрита. Въ 1862 г. уволенъ отъ ректорства 
и опредѣленъ настоятелемъ бѣднаго Киренскаго монастыря. 
Съ 1864 г. былъ снова ректоромъ въ Тобольскѣ. Разбиты й 
параличемъ, онъ скончался за штатомъ въ маѣ 1873 г. въ  
Казани.

Гремяченскгй Семенъ Ивановичъ— изъ тамбовской семи
нар іи. Баккалавръ академіи. Скончался.
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Кандидаты съ правомъ на магистра по прослуженіи двухъ 
лѣтъ въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ:

Страховъ Дмитрій И вановичъ— изъ нижегородской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ симбирскую семинарію на граж дан
скую  исторію. Въ 1852 г. перешелъ въ нижегородскую се- 
минарію на классъ словесности. В ъ  1856 г. рукоположенъ 
въ священники. Въ 1858 г. вышелъ изъ семинаріи на долж
ность законоучителя М аріинской женской гимназіи (1858 — 
1867). В ъ разное время несъ на себѣ различныя должности 
по учебному и епархіальному вѣдомству. Съ 1867 г. по 1878 г. 
былъ смотрителемъ н и ж егородская  духовнаго училища. В ъ 
1876 г. возведенъ въ санъ протоіерея. И мѣетъ ордена св. 
А нны  2 ст. и  св. Владиміра 3 ст. и палицу.

КаменскЫ Н иколай И вановичъ— изъ тамбовской семи- 
нар іи . Опредѣленъ въ саратовскую семинарію на классъ ло
ги к и  и психологіи; преподавалъ здѣсь калмыцкій язы къ. В ъ 
1850 г. вышелъ изъ семинаріи и поступилъ секретаремъ въ 
самарскую  гражданскую палату. П ри введеніи новыхъ судеб
ныхъ уставовъ выдержалъ экзаменъ на кандидата правъ и съ 
открытія судебныхъ учрежденій служилъ присяжнымъ повѣ- 
реннымъ сначала въ Самарѣ, затѣмъ съ 1870-хъ  годовъ въ 
П етербургѣ. Подъ старость ослѣпъ.

Дубровит Серий (въ мірѣ Тимоѳей Гавриловичъ)— изъ 
саратовской семинаріи. Опредѣленъ въ ставропольскую семи- 
нарію  на богословскія науки помощникомъ ректора; въ мо
нашество постриженъ въ августѣ 1847 г. Въ 1854 г. пере
веденъ въ саратовскую семинарію. Въ 1856 г. уволенъ отъ 
службы и жилъ въ саратовскомъ Преображенскомъ монасты- 
р ѣ  на іеромонаш еской вакансіи. Скоро скончался.

Кандидатъ съ правомъ на степень магистра чрезъ 4  года:

Боздвиженскій А лександръ Флегонтовичъ— изъ казанской 
•семинаріи. Бы лъ наставникомъ словесности и татарскаго язы 
ка  въ симбирской семинаріи. Въ 1851 г. уволенъ отъ служ
бы. Послѣ этого служилъ на гражданской службѣ въ К азани. 
У меръ въ началѣ 1850-хъ  годовъ.

К а н д и д а т ы :

Благодаровг И ванъ И вановичъ— изъ симбирской семи- 
наріи . Бы лъ учителемъ гражданской исторіи и греческаго
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языка въ симбирской семинаріи; въ 1870 г. перешелъ на. 
латинскій языкъ. Въ 1864 вышелъ въ свѣтское званіе. Много 
лѣтъ завѣдывалъ въ Симбирскѣ карамзинской библіотекой. 
Скончался въ 1872 г. въ чинѣ коллежскаго совѣтника.

Розова Константинъ Семеновичъ— изъ саратовской семи- 
наріи. Назначенъ преподавателемъ физики и математики въ 
ставропольскую семинарію. Преподавалъ здѣсь калмыцкій 
языкъ. Въ 1859 г. уволенъ изъ семинаріи съ пенсіей въ 200 р. 
Состоитъ катихизаторомъ при Андреевскомъ братствѣ.

Ласточкина Всеволодъ Гурьевичъ— изъ казанской семи- 
наріи. Опредѣленъ на классъ словесности въ пермскую семи- 
нарію. Въ 1850 г. вышелъ въ свѣтское званіе, а въ 1852 г. 
вышелъ изъ семинаріи въ гражданское вѣдомство правителемъ. 
дѣлъ при канцеляріи губернатора; потомъ въ той же долж
ности служилъ въ Житомірѣ и Вильнѣ; здѣсь и затѣмъ въ 
Каменецъ- Подольскѣ былъ старшимъ совѣтникомъ губерн
скаго правленія. Скончался въ Вильнѣ.

Образцовъ ВасилШ Николаевичъ— изъ уфимской семи- 
наріи. Былъ смотрителемъ нерчинскаго духовнаго училища. 
Уволенъ отъ этой должности въ 1851 г. вслѣдствіе покуше- 
нія на свою жизнь по умственному разстройству. Съ 1852 г. 
по выздоровленіи служилъ засѣдателемъ въ окружномъ иркут
скомъ судѣ. Скончался въ отставкѣ.

Арегтнскій Петръ Николаевичъ— изъ орловской семи- 
наріи, братъ инспектора Серафима, послѣ архіепископа во
ронеж ская. Былъ смотрителемъ свіяжскаго духовнаго учили
ща. Въ 1851 г. рукоположенъ во священника, а въ слѣдую- 
щемъ году оставилъ службу при училищѣ и перешелъ въ 
Казань, гдѣ служилъ при каѳедральномъ соборѣ. Скончался- 
протоіереемъ Владимірекой церкви въ Казани въ мартѣ 1863 г.

Стратилагповъ Иванъ Егоровичъ— изъ казанской семи- 
наріи. Былъ священникомъ казанской Варламіевской церкви. 
Скончался въ ноябрѣ 1859 г.

Конвоксовг Александръ Николаевичъ — изъ пензенской- 
семинаріи. Былъ учителемъ греческая языка въ екатерин- 
бургскомъ духовномъ училищѣ, а съ 1851 г.— инспекторомъ^ 
въ 1852 г. переведенъ въ той же должности въ пермское 
духовное училище, гдѣ въ декабрѣ того же года скончался.

Солнышкинъ Семенъ Матвѣевичъ —изъ орловской семи- 
наріи. По окончаніи курса поступилъ на гражданскую служ
бу въ казанскую консисторію, потомъ служилъ въ налатѣ* 
государственныхъ имуществъ.
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Жюбимовъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ— изъ пермской семинаріи. 
Бы лъ инспекторомъ въ соликамскомъ училищѣ, а  съ 1855 г. 
смотрителемъ. Въ 1853 г. принялъ санъ священства. В ъ на
стоящее время протоіереемъ Александровской церкви въ П ерм и,

I U  К У Р С А  ( 1 8 4 6 - 1 8 5 0  г г .) .

Утверждены въ степеняхъ отъ 6 октября 1851 г, 

М а г и с т р ы :

Блаіонравовъ Веніаминг (въ мірѣ Василій Антоновичъ)—  
изъ тамбовской семинаріи. Оставленъ при академіи. Скончал
ся архіепископомъ иркутскимъ въ февралѣ 1892 г.

Еѳимовичг Иванъ Васильевичъ— изъ тамбовской семи- 
наріи . Н азначенъ въ саратовскую семинарію на классъ цер
ковной исторіи. Въ 1851 г. вышелъ въ свѣтское званіе. Въ- 
1857 г. опредѣлился на гражданскую службу въ саратовскую 
казенную палату. Въ 1864 г. сдѣланъ уѣзднымъ казначеемъ 
въ Самарѣ. Съ преобразованіемъ ш тата казенныхъ палатъ 
въ  1866 г. переименованъ въ начальника отдѣленія казна
чейства. Съ 1872 г. опредѣленъ управляющимъ саратовской 
казенной палатой. Съ 1875 г. имѣетъ чинъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника, съ 1883 г. орденъ св. Владиміра 3 ст., 
а  съ 1886 г. Станислава 1 степени.

Зефировг М ихаилъ М ихаиловичъ— изъ тамбовской семи- 
наріи . О предѣлеаъ въ саратовскую семиаарію на классъ ло
гики и психологіи. Въ 1851 г. переведенъ въ академію. Скон
чался протоіереемъ въ мартѣ 1889 г.

Виноградовъ Егоръ Аристарховичъ— изъ пензенской се- 
минаріи. Служилъ въ пермской семинаріи по классу грече- 
скаго языка, съ 1854 г. помощникомъ ректора по богослов- 
скимъ наукамъ. Бы лъ помощникомъ инспектора и  секрета- 
ремъ правленія. Въ 1855 г. умеръ отъ чахотки. В ъ М иссіо- 
нерскомъ Сборникѣ при казанской духовной академіи (вып. І г 
1873 г.) напечатано его магистерское сочиненіе: Методы мис- 
сіонерской полемики противъ татаръ-мухаммедавъ.

Малаховъ Иванъ А лександровичъ— изъ тобольской се- 
минаріи. Служилъ въ иркутской семинаріи по классу граж 
данской исторіи. Въ 1851 г. уволенъ въ свѣтское званіе и 
сдѣланъ исправляющимъ должность старшаго учителя есте-
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•ственныхъ наукъ въ иркутской гимназіи. Съ 1852 г. на граж 
данской службѣ. Былъ принята въ штатъ главнаго управле- 
нія Восточной Сибири, гдѣ нѣсколько лѣтъ служилъ столо- 
начальникомъ; потомъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій при 
генералъ-губернаторѣ. По учрежденіи, вмѣсто коммиссаріат- 
•скихъ коммиссій, интендантскихъ управленій былъ опредѣ- 
ленъ помощникомъ главнаго интенданта въ восточно-сибир- 
-скомъ военномъ округѣ. Имѣлъ чинъ дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника. Умеръ въ 1870-хъ годахъ въ Петербургѣ, 
куда ѣздилъ лечиться послѣ паралича.

Детровъ Василій Ивановичъ— изъ тамбовской семинаріи. 
Служилъ въ оренбургской семинаріи по классу словесности. 
Въ 1853 г. рукоположенъ во священника и вышелъ изъ ду
ховно-училищной службы. Скончался въ 1869 г. протоіереемъ 
г. Меизелинска. Въ I  вып. Миссіонерскаго Сборника напеча
тано его сочиненіе: Причины упорной привязанности татаръ- 
.мухаммеданъ къ своей вѣрѣ. Казань. 1873 г.

Добряковъ Иванъ Ивановичъ—изъ пермской семинаріи. 
Лазначенъ въ уфимскую семинарію на классъ гражданской 
исторіи. Преподавалъ татарскій языкъ. Въ 1860 г. перемѣ- 
щенъ на классъ словесности. Съ 1869 по 1878 г. въ санѣ 
протоіерея былъ ректоромъ уфимской семинаріи. Въ настоя
щее время въ отставкѣ съ пенсіей.

Владиміровъ Павелъ Егоровичъ— изъ нижегородской се- 
минаріи. Назначенъ на должность помощника ректора по 
богословскимъ предметамъ въ Вятку. Въ 1856 г. перепро
сился въ нижегородскую семинарію. Въ 1860 г. перешелъ на 
гражданскую исторію въ самарскую семинарію; въ концѣ 
1861 г. вышелъ въ отставку. Вскорѣ померъ.

Хитровъ Петръ Васильевичъ— изъ тамбовской семинаріи. 
Назначенъ былъ на классъ физики и математики въ Вятку. 
Въ 1863 г. перешелъ въ Тамбовъ, гдѣбылъ преподавателемъ 
въ духовномъ училищѣ и принялъ санъ священства. Въ 1885 го
ду сдѣланъ духовникомъ семинаріи. Теперь приходскимъ свя- 
щ о н н и е о м ъ  въ Тамбовѣ.
Кандидаты съ правомъ на полученіе степени магистра черезъ 

два года службы:
Дьяконовг Александръ Сергѣевичь— изъ пермской семи- 

наріи. Служилъ при пермской семинаріи по классу граждан
ской исторіи, а съ 1851 г.— словесности. Преподавалъ татар-
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скій языкъ. Въ 1854 г. перешелъ въ гражданскую службу 
въ главное управленіе уральскихъ горныхъ заводовъ. Былъ 
исправникомъ, затѣмъ нотаріусомъ въ Екатеринбургѣ. Умеръ 
въ 1889 г.

Хрусталееъ Александръ Герасимовичъ—изъ казанской 
семинаріи. Назначенъ смотрителемъ въ моздокское духовное 
училище, но въ 1851 г. перешелъ въ казанскую семинарію- 
на классъ логики и психологіи. Послѣ этихъ наукъ до 1868 г. 
преподавалъ еще съ 1852 г. гражданскую исторію и грече- 
скій языкъ, съ 1864 г.— словесность; въ тоже время былъ 
библіотекаремъ и секретаремъ правленія. Въ 1854 г. принялъ 
санъ священства. Въ 1868 г. вышелъ изъ семинаріи, но съ 
1870 г. снова поступилъ на духовно-училищную службу смо
трителемъ духовнаго училища и служилъ до 1873 г. Скон
чался въ октябрѣ 1875 г. соборнымъ священникомъ. Въ пе
чати извѣстно его сочиненіе: Очеркъ распространенія хри
стианства между инородцами казанскаго края,— въ Миссіонер- 
скомъ Сборникѣ,— вып. У. Казань. 1874 г.

Разумовъ Николай Васильевичъ— изъ пензенской семи- 
наріи. Поступилъ въ свѣтское званіе и служилъ сначала при 
пензенскомъ губернскомъ правленіи, съ 1855 г. пнсьмоводи- 
телемъ при преосвященнонъ Григоріи казакскомъ, съ 1859 г. 
секретаремъ казанской консисторіи; съ 1886 г. переведенъ. 
въ той же должности въ Калугу. Инѣетъ чинъ коллежскаго 
совѣтника, ордена Станислава и Анны 2 ст. и Владиміра 
4 ст. Въ Казани былъ дѣятельнымъ членомъ братства св. 
Гурія (20 лѣтъ); въ Калугѣ членъ противораскольническа- 
го братства св. Іоанна Богослова.—Въ XI вып. Миссіонерска- 
го Сборника (К. 1876) напечатано его курсовое сочиненіе: Исто
рическое значеніе Мухаммеда. Въ 1854 г. напечатанъ имъ въ 
Пензенскихъ губернскихъ Вѣдомостяхъ и отдѣльно біографи- 
ческій очеркъ преосвященнаго Амвросія (Морева) епископа 
пензенскаго. Въ 1858 г. по случаю освященія Исакіевскаго 
собора въ Петербургѣ напечаталъ О чинѣ освященія храма 
(Спб. 1858). Съ 1867 г. онъ принималъ живое участіе въ 
изданіи Извѣстій по Казанской епархіи, гдѣ помѣщено много 
его статей и замѣтокъ за каждый годъ подъ буквами Н. Р. 
и просто безъ подписей. Перечисляемъ болѣе крупныя и за- 
мѣчательныя: Некрологъ преосвященнаго Аѳанасія казанска
го—за 1868 г. №JVî 5, 6, 8 и отдѣльной брошюрой; Пребыва- 
ніе въ Казани митрополита московскаго Иннокентія— тамъ
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же № 13;— 0 построеніи и освященіи новой церкви въ дерев- 
нѣ Елышевой Мамадышскаго уѣзда—тамъ же 1869 г. № 13;— 
О посѣщеніи Ихъ Императорскихъ Высочествъ Государя 
Цесаревича и Государыни Цесаревны с. Кокшайскаго Чебо- 
ксарскаго уѣзда,—тамъ же 1869 г. «№ 17;—Обновленіе Спас
скаго монастыря въ Казани,—тамъ же № 3;—Некрологъ про
верен В. А. Ложкина—1870 г. № 2;—Освященіе храма въ 
с. Кураловѣ Спасскаго уѣзда,—№ 8;—Обновленіе каѳедраль- 
наго собора въ Казани,— 1871 г. № 6 и отдѣльно;—О посѣ- 
щеніи Казани Государемъ Имнераторомъ,—тамъ же № 19;— 
Прощаніе съ казанской паствой преосвященнаго Викторина,— 
1875 г. Дг 4;—Некрологъ священника А. Г. Хрусталева,— 
1875 г. № 23;—Празднованіе 300-лѣтія со времени явленія 
чудотворной иконы Казанской Божіей Матери,—Извѣстія за 
1879 г.;—Некрологъ преосвященнаго Антонія—въ Православ- 
номъ Собесѣдникѣ 1879 г. и отдѣльно;—Встрѣча въ Казани пре- 
освященнаго Сергія, тамъ же 1880 г.;—Встрѣча высокопреосвя- 
щеннѣйшаго ІІалладія, тамъ æ,e 1882 г.;—Празднованіе въ Каза
ни священнаго коронованія Ихъ Величествъ,—Извѣст. 1883 г. 
№ 11;—Празднованіе 1000-лѣтія св. Кирилла и Меѳодія,— 
въ Прав. Соб. за 1885 г.;—Празднованіе 8 іюля 1885 г. въ 
Казанскомъ женскомъ монастырѣ,—Извѣст. 1885 г. № 8;— 
тамъ же—Открытіе собора приволжскихъ епископовъ въ Ка
зани и закрытіе его—двѣ статьи:—ГГрощаніе съ казанскою 
паствою высокопреосвященнаго Палладія,—тамъ же № 22; 
Протоіерей Викторъ П. Вишневскій,—тамъ же 1886 г. № 2;—  
въ томъ же году: Объ открытіи купцомъ Кривоносовымъ обще- 
епархіальной богадѣльни въ Казани... Кромѣ этихъ статей, 
въ Извѣстіяхъ и въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ помѣщено нѣ- 
сколъко его сообщеній объ открытіи и освяіценіи нѣкоторыхъ 
церквей въ епархіи, объ открытіи попечительствъ при церк- 
вахъ, объ юбилеяхъ духовныхъ лицъ, некрологовъ ихъ и раз- 
‘ныхъ церковныхъ благотворителей и проч. Въ Калугѣ въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и отдѣльно напечата
ны имъ статьи: О посѣщеніи Калуги высоконреосв. Іоанни- 
жіемъ митрополитомъ московскимъ,—1887 г.;—О посѣщеніи 
Калуги высоконреосв. Шатономъ м. кіевскимъ,—въ 1889 г.;—  
Некрологъ калужскаго протоіереяі. Д. Любимова,—въ 1890 г.; 
Некрологъ законоучителя реальнаго училища священника Ли- 
венцова,— 1890 г.
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Крутецкій Иванъ Васильевичъ— изъ астраханской семи- 
наріи. Поступилъ въ гражданскую службу—въ канцелярію 
казанскаго губернатора, потомъ былъ стряпчимъ въ г. Ма- 
мадышѣ, оттуда перешелъ въ Казань и служилъ совѣтвикомъ 
въ губернскомъ правленія; съ открытіемъ земствъ поступилъ 
на земскую службу въ Мамадышѣ. Въ настоящее время слу
жить мировымъ судьей въ Мамадышѣ и предсѣдателемъ съѣзда 
мировыхъ судей. Съ 3 892 г. дѣйствительный ст. совѣтникъ.

Кандидатъ съ правомъ на степень магистра по подачѣ но
ваго, болѣе удовлетворительна™ сочиненія.

Крыловъ Павелъ Саввичъ—изъ пензенской семинаріи. 
Поступилъ на гражданскую службу. Степени магистра ѵдо- 
стоенъ въ 1851 г. Съ 1865 г. непрерывно служ.илъ самар
скому земству сначала гласнымъ отъ Самарскаго уѣзда. по
томъ предсѣдателемъ уѣздной управы, въ послѣднее же время 
съ 1873 г. предсѣдателемъ губернской земской управы. Скон
чался въ январѣ 1891 г.

К а н д и д а т ы :

Любимовь Иванъ Петровичъ—изъ уфимской семинаріи. 
Опредѣленъ въ пермскую семинарію на классъ гражданской 
исторіи, но вскорѣ перемѣіценъ на классъ св. Писанія. Въ 
1852 г. рукоположенъ въ священника и съ этого времени 
несъ на себѣ разныя епархіальныя должности; въ 1856 г. 
сдѣланъ былъ протоіереемъ Петропавловскаго собора. Оста
ваясь на семинарской службѣ, въ 1853 г. онъ былъ опредѣ- 
ленъ еще смотрителемъ духовнаго училища; семинарскую 
должность оставилъ въ 1869 г., въ должности же смотрителя 
училища дослужилъ до ненсіи. Потомъ перешелъ на должность 
протоіерея въ г. Кунгуръ, гдѣ между прочимъ занялъ долж
ность законоучителя Губкинскаго техническаго училища. Имѣ- 
етъ ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 степ.

Акимовъ Иванъ Борисовичъ—изъ ставропольской семи- 
яаріи; перешелъ въ казанскую академію изъ московской въ 
1848 г. прямо въ старшее отдѣленіе. Поступилъ на службу 
инспекторомъ и учителемъ въ ставропольское духовное учи
лище; съ 1851 г. былъ смотрителемъ училища. Въ 1857 г. 
шышелъ въ свѣтское званіе. Въ 1858 г., оставаясь смотри-
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телемъ, былъ освобожденъ отъ учительской должности и сдѣ- 
ланъ экономомъ семинаріи, но въ 1859 г. уволенъ отъ эко- 
номства и опять сдѣланъ учителемъ. Въ 1862 г. перемѣщенъ 
младшимъ учителемъ въ ставропольскую гимназію и вскорѣ 
скончался.Леополъдовъ Александръ Яковлевичъ — изъ саратовской 
семинаріи. Назначенъ учителемъ словесности въ симбирскую 
семинарію, отсюда въ 1855 г. перешелъ на тотъ же пред
метъ въ саратовскую. Преподавалъ еще татарскій языкъ. Въ 
1872 г. перешелъ въ законоучители Маріинскаго земледѣль- 
ческаго училища близъ Саратова. Умеръ въ отставкѣ въ Са- 
ратовѣ въ 1886 г. Въ Миссіонерскомъ Сборникѣ вып. II на- 
печатанъ его: Опытъ изложенія мухаммеданства по ученію 
ханифитовъ.Строковъ Константинъ Андреевичъ — изъ саратовской 
семинаріи. Опредѣленъ въ саратовскую семинарію на классъ 
церковной исторін; съ 1857 г. преподавалъ психоюгію ж ло
гику. Въ 1864 г. поступилъ учителемъ въ свенцянскую гим- 
назію виленскаго учебнаго округа, потомъ былъ инспекторомъ 
могилевской гимназіи. Умеръ въ 1877 г.Алъпійскій Иванъ Семеновичъ—изъ казанской семинаріи. 
Поступилъ въ свѣтскую службу въ Твери въ коммиссію урав- 
ненія сборовъ съ государственныхъ крестьянъ.Остроумовъ Андрей Ивановичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Служилъ въ той же семинаріи на классѣ физики и 
математики и былъ экономомъ. Въ 1860 г. по выходѣ изъ семи- 
наріи посвященъ въ старшаго священника въ г. Василь-Сурскъ, 
а въ 1861 г. опредѣленъ тамъ протоіереемъ и законоучите- 
лемъ уѣзднаго училища. Съ этого же времени онъ постоянно 
несъ на себѣ разныя епархіальныя должности. Въ 1878 г. 
перемѣщенъ билъ въ Нижній Новгородъ къ Варваринской 
церкви.-Съ 1880 по 1885 г. состоялъ предсѣдателемъ совѣта 
енархіальнаго женскаго училища. Въ 1885 г. перемѣщенъ 
протоіереемъ въ Архангельскій нижегородскій соборъ и сдѣ- 
ланъ членомъ консисторіи. Въ 1888 г. снова опредѣленъ 
предсѣдателемъ совѣта епархіальнаго женскаго училища. Имѣлъ 
палицу и ордена св. Анны 2 степ, и св. Владиміра 4 степ. 
Скончался 4 февраля 1892 г.

Яспицкій Андрей Дмитріевичъ—изъ казанской семинаріи. 
По окончаніи курса поступилъ въ епархіальное вѣдомство и 
въ 1851 г. посвященъ въ священники къ казанской Грузин-
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ской церкви. Какъ знатокъ татарскаго языка, въ 1855 г. онъ 
участвовали, въ трудахъ переводческаго комитета для перево
да на татарскій языкъ богослужебныхъ книгъ: перевелъ пер
вую половину Требника съ нрисовокупленіемъ 2 чиновъ—при
н я т  въ церковь отпадшихъ и мусульманъ—и 32 слова преосв. 
Григорія. Съ того же года онъ былъ избранъ увѣщателемъ 
отпадшихъ татаръ. Былъ также цензоромъ для испытанія 
въ знаніи татарскаго языка священниковъ, опредѣлявшихся 
въ татарскіе приходы. Въ 1859 г. былъ приглапхенъ преподавать 
татарскій языкъ въ семинаріи; въ 1863—1864 г. временно пре
подавалъ здѣсь богословіе. Съ 1868 г. служить законоѵчителемъ 
казанской Маріинской женской гимназіи. Протоіерей, имѣетъ 
палицу и ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 ст.

Вечтомовг Евгеній Александровичъ—изъ вятской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ пермскую семинарію на классъ св. Пи- 
санія, потомъ вскорѣ перешелъ на гражданскую исторію. Въ 
1857 г. посвященъ въ священники къ ваѳедральному собору, 
былъ ключаремъ и членомъ конейсторіи. Въ 1861 г. произ
веденъ въ санъ протоіерея въ г. Чердынь. Здѣсь и скончался 
въ 1860-хъ же годахъ.Раевъ Александръ Васильевичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Поступилъ въ священники къ нижегородской Вар
варинской церкви. Скончался протоіереемъ этой же церкви.

Бугулъминшй Николай Васильевичъ — изъ уфимской 
семинаріи. Назначенъ на латинскій языкъ въ пермскую се- 
минарію. Въ 1852 г. посвященъ въ священники къ Рожде
ственской церкви. Въ 1853 г. переведенъ въ смотрители ека- 
теринбургскаго духовнаго училища. Въ 1855 г. оставилъ учи
лищную службу и перешелъ въ Пермь, былъ членомъ конси- 
сторіи. Изъ Перми перешелъ въ Уфимскую епархію, былъ 
ключаремъ собора. Въ 1867 г. снова опредѣленъ на училищ
ную службу въ уфимскую семинарію по классу церковной 
исторіи. Скончался въ концѣ 1870-хъ годовъ.Жасточкит Гурій Гѵрьевичъ—изъ казанской семинаріи. 
Былъ смотрителемъ моздокскаго духовнаго училища. Въ 1852 г. 
вышелъ въ свѣтское званіе, а въ 1854 г. вовсе оставилъ ду
ховно-училищную службу и опредѣленъ смотрителемъ уѣздна- 
го училища въ г. Георгіевскъ. Въ 1859 г. назначенъ смотри
телемъ темирханъ-шуринской горской школы. Въ 1864 г. пе
решелъ въ дербентское училище, въ 1868 г.—въ шушинское. 
Въ 1870 г. сдѣланъ инспекторомъ екатеринодарской прогим-

24
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назіи, а въ 1880 —директоромъ. Съ 1884 г. живетъ на пен-
cia въ Казани.ХованскЫ Иванъ Андреевичъ, въ монапгеетвѣ Александръ,—изъ саратовской семинаріи. Съ1851 г. служилъ на
с т а в н и к о м  логики и  психологіи въ саратовской семинаріи. 
Въ августѣ 1856 г. посіѣ вдовства постриженъ въ монаше
ство и въ слѣдующемъ году сдѣланъ инспекторомъ семинаріи. 
Въ 1863 г. возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 1866 г. 
перемѣщенъ въ должность ректора и наставника богослов
скихъ наукъ въ пермскую семинарію. Въ. 1868 г. переведенъ 
ректоромъ въ астраханскую семинарію, гдѣ былъ основате- 
лемъ и редакторомъ Астраханскихъ епархіальныхъ Вѣдомо- 
стей. Въ 1877 г. былъ переведенъ въ настоятели первоклас- 
снаго херсонесскаго монастыря св. Владиміра „въ виду, по 
словамъ указа, особаго значенія монастыря по положе- 
нію его и нерѣдкому посѣщенію его Высочайшими Особа
ми и иностранными путешественниками“. Отсюда былъ пере
веденъ настоятелемъ первокласснаго Владиміро - волынскаго 
монастыря. Въ 1889 г. рукоположенъ въ санъ епископа су- 
хумскаго. Скончался въ 1а91 г.Пылаевъ Иванъ Ивановичъ — изъ казанской семинаріи 
(сначала учился въ родной тверской семинаріи). Отъ поступ- 
ленія на училищную службу отказался и въ 1851 г. посвя
щенъ въ священники казанскаго каоедральнаго собора. По
томъ служилъ священникомъ при градской больницѣ. Скон
чался въ 1866 г.Инфап'т.ъевъ Іоаннъ Адріановичъ священникъ, до 1840 г. 
учившійся въ уфимской семинар іи. Священствовалъ до ака- 
деміи въ Челябинскомъ уѣздѣ, пѣкоторое время былъ учите
лемъ челябинскаго духовнаго училища. Въ академію посту
пилъ послѣ вдовства. По окончаніи курса служилъ священ
никомъ Нижне-Усельской слободы Оренбургской епархіи.Ерыловъ Ѳедоръ Егоровичъ—изъ астраханской семинаріи. 
Преподавалъ калмыцкій языкъ въ астраханской семинаріи. 
Какъ знатокъ этого языка, онъ составилъ его словарь, одоб
ренный академіею къ печати. Въ 1865 г. былъ уволенъ изъ се- 
минаріи и вскорѣ скончался. Словарь его остался въ рукописи.Цареградскій Николай Петровичъ—изъ симбирской семи- 
наріи. Въ 1851 г. поступилъ въ священники въ Самарѣ. 
Былъ законоучителемъ самарской женской гимназіи. Скон
чался въ октябрѣ 1891 г.
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Окропиридзе Александръ (въ мірѣ Алексѣй Давыдовичъ)—  
изъ тифлисской семинаріи. По окончаніи семинарскаго курса 
постригся въ 1845 г. въ монашество, а въ слѣдующемъ го
ду, по назначенію Св. Синода, поступилъ въ академію, чтобы 
іпослѢ академическаго курса поступить на службу въ одно нзъ 
закавказскихъ учебныхъ заведеній. Въ 1851 г. временно по
ступилъ на классъ св. Писанія въ тифлисскую семинарію; 
потомъ былъ инспекторомъ куманскаго духовнаго училища, 
затѣыъ смотрителемъ училища абхазскаго. Въ 1856 г. возве- 
.денъ въ архимандриты и управлялъ до 1858 г. Абхазскою 
епархіей. Въ 1862 г. рукоположенъ въ епископа абхазскаго. 
Съ 1869 г. состоитъ епископомъ горійскимъ, первымъ вика- 
ріемъ Грузинской епархіи. Имѣетъ ордена св. Анны 1 ст. и 
■св. Владиміра 2 степ.Преловскій Андрей Ивановичъ—изъ казанской семина- 
ріи. Въ 1851 г. вышелъ въ свѣтское вѣдомство,— въ казан
скую палату государственныхъ имуществъ. Затѣмъ служилъ 
въ Воткинскомъ заводѣ; въ 1856 г. воротился въ Казань и 
служилъ въ уголовной палатѣ писцомъ, но по нервному раз- 
стройству потерялъ и эту службу и перебивался около своего 

■товарища М. М. Зефирова. Умеръ въ 1870-хъ годахъ.Ястребовъ Михаилъ Ивановичъ—изъ симбирской семи- 
наріи. Въ 1851 г. поступилъ священникомъ въ г. Самару. 
Въ 1867 г. перешелъ въ Казань, гдѣ служилъ при нѣсколь- 
кихъ церквахъ. Въ 1867— 1869 гг. былъ законоучителемъ въ 
духовномъ женскомъ училищѣ. Скончался священникомъ клад
бищенской церкви въ іюлѣ 1871 года.

Студентъ за неподачею сочиненія на степень.

Пылаевъ Ѳедоръ Ивановичъ—изъ тверской семинаріи. 
"Одинъ годъ учился (до 1844 г.) въ кіевской академіи. Въ 
1846 г. поступилъ въ казанскую академію. Судьба его не- 
извѣстна.

І Л '-  К У Р С А  ( 1 8 4 8 - 1 8 5 S  гг .).

Утверждены въ степеняхъ 8 октября 1853 г, 
М а г и с т р ы :

Соколовъ Александръ Петровачъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Назначенъ 11 октября 1852 г. баккалавромъ въ пе

2 4 *
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тербургскую академію по каѳедрѣ церковнаго  ̂краснорѣчія.. 
Черезъ годъ перешелъ на гражданскую исторію въ петер
бургскую семинарію. Съ 1856 по 1858 г. былъ священникомъ 
при посольствѣ въ Стокгольмѣ. По возвращеніи въ Петербургу, 
былъ опредѣленъ къ Знаменской церкви. Въ 1859 г. пере
веденъ старшимъ священникомъ къ Владимірскому собору.. 
Скончался въ началѣ 1862 г.Елъинъ Николай Яковлевичъ—изъ уфимской семиааріи.. 
Назначенъ помощникомъ ректора по богословскимъ предме
тамъ въ Тобольскъ. Въ 1854 г. перемѣстился на церковную- 
исторію въ уфимскую сенинарію. Былъ здѣсь секретаремъ 
правленія. Умеръ въ 1864 г. Въ печати извѣстны его трудыг 
Доказательства неповрежденности книгъ св. Писанія В. и Н. 
Завѣта противъ мухаммеданъ (Миссіон. Сборн. вып. III, К. 
1874 г.)—курсовое сочиненіе; Краткій очеркъ нравовъ, обы
чаевъ и вѣрованій арабовъ предъ появленіемъ Мухаммеда. 
(Прав. Собесѣдн. 1876 г. I, 444); Очеркъ жизни и дѣятель- 
ности Мухаммеда (тамъ же II, 113); Краткое изложеніе уче
т а  -Мухаммеда (—II, 239); Сужденіе о Коранѣ и Муханме- 
дѣ (—II, 359); Значеніе Мухаммеда въ исторіи (—III, 4-7). 
Всѣ эти статьи Собесѣдника составляли части одного сту
денческаго сочиненія автора и изданы послѣ его смерти про- 
тивомусулыіанскимъ отдѣленіемъ академіи въ Собесѣдникѣ и 
отдѣльно подъ заглавіемъ: Происхожденіе и характеръ исла
ма. K. 1876 г.Раевг Павелъ Ивановичъ, въ монашествѣ Падладйс, —  
изъ нижегородской семинаріи (род. 20 іюня 1827 г.). По 
окончаніи курса въ академіи назначенъ въ нижегородскую 
семинарію на классъ логики и психологіи. Преподавалъ еще 
татарскій языкъ. Въ 1856 г. рукоположенъ въ священника 
къ Покровской церкви. Въ 1861 г. послѣ вдовства постриг
ся въ монашество и назначенъ инспекторомъ семинаріи; въ 
1862 г. возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 1863 г. пере- 
мѣщенъ инспекторомъ въ петербургскую семинарію; въ 1864 
— 1866 гг. былъ здѣсь ректоромъ. Въ 1866 г. былъ руко
положенъ въ епископа ладожскаго, викарія Петербургской 
епархіи. Съ 1869 г. назначенъ самостоятельнымъ епископомъ 
въ Вологду. Съ 1873 г. былъ епископомъ тамбовскимъ, съ 
1876 г. рязанскимъ; въ 1881 г. возведенъ въ санъ архіепи- 
скопа. Съ 1882 до 1887 г. святительствовалъ въ Казани. Въ- 
1879 и въ 1885 г. присутствовалъ въ Св. Синодѣ; въ 1883 г~
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участвовала въ коронованіи Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ;  в ъ  

1885 г. при немъ въ Казани былъ соборъ архипастырей 
поволжскихъ и смежныхъ епархій. Во время своего святи
тельства въ Казани онъ много сдѣлалъ для академіи, кото
рую постоянно называлъ: „наша дорогая академія“; его хода
тайству академія обязана расширеніемъ своихъ, теперь весь
ма обширныхъ зданій, по его же иниціативѣ и при его круп- 
номъ пожертвованіи при ней основано благодѣтельное обще
ство вспомогцествованія бѣднымъ студентамъ. Въ 1887 г. 
опредѣленъ въ экзарха Грузіи. Состоитъ членомъ Св. Синода, 
имѣетъ ордена св. Александра Невскаго и брилліантовые 
знаки сего ордена, св. Владиміра 2 степ., св. Анны 1 степ, и 
брилліантовый крестъ для ношенія на клобукѣ, имѣетъ зва- 
нія почетнаго члена петербургской, московской и казанской 
академій и казанскаго университета. Въ печати извѣстны: 
его студенческое сочиненіе на степень: Признаки истинности 
православнаго хрвстіавства и лживости мухаммеданства, из
данное въ IX вып. Миссіонерскаго Сборника (К. 1876 г.), 
и его Слова и рѣчи. Много его словъ помѣщено въ Право- 
славномъ Собесѣдникѣ.

Смѣлъскій Иванъ Васильевичъ— изъ тамбовской семина- 
ріи. Назначенъ въ саратовскую ісеминарію на классъ словес
ности; съ 1853 г. преподавалъ гражданскую исторію; послѣдо- 
вательно былъ секретаремъ и экономомъ семинаріи. Въ 1865 г. 
рукоположенъ во священники, Съ 1869 по 1871 г. въ санѣ 
протоіерея былъ ректоромъ саратовской семинаріи. Въ 1872 г. 
до прошенію былъ уволенъ отъ училищной службы. Съ 
1876 г. членъ консисторіи и губернскаго училищнаго совѣта. 
Съ 1879 г. членъ семинарскаго правленія. Въ 1883 г. былъ 
лредсѣдателемъ совѣта епархіальнаго женскаго училища. Съ 
1884 г. предсѣдатель епархіальнаго училищнаго совѣта. Слу- 
житъ при старомъ соборѣ, имѣетъ палицу, ордена св. Анны 
:2 ст. и св. Владиміра 4 и 3 степ.Рязановъ Григорій Аверкіевичъ — изъ вятской семина- 
ріи. Опредѣленъ въ Вятку на классъ гражданской исторіи; 
-съ 1853 г. перемѣщенъ на классъ логики и психологіи. Въ 
1858 г. уволенъ въ свѣтское званіе, а съ 1863 г. вышелъ 
изъ духовно-училищной службы. Въ 1865 г. снова поступилъ 
■въ духовное званіе и рукоположенъ во священники, съ 1871г.  
дротоіерей въ г. Нолинскѣ и (до 1882 г.) смотритель духов
наго училища. Имъ напечатаны въ Вятсв. епарх. Вѣдомо-
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стяхъ статьи: 0  церковныхъ библіотекахъ (за 1864 г.) и Объ. 
училищахъ при церквахъ Вятской епархія въ 1861— 1864 гг. 
(за 1865 г.).

Іутгсновъ П етръ Ивановичъ— изъ симбирской семинаріи. 
Опредѣленъ въ саратовскую семинарін> на классъ физики и 
математики; въ 1856 г. деремѣщенъ въ Симбирскъ на классъ- 
словесности, въ 1860 г.— на классъ св. Писанія. Съ 1857 г. 
по рукоположеніи въ священника состоялъ законоучителемъ 
Закона Божія при Елизаветинскомъ женскомъ училищѣ до 
1864 г. Съ 1866 г., оставивъ службу при семинаріи, сделал
ся законоучителемъ симбирской гимназіи. Съ 1874 г. состоялъ 
каѳедральнымъ протоіереемъ. Ордена св. Анны 2 ст. и св. 
Владимира 4  степ. Изъ печатныхъ трудовъ его извѣстна. 
статья: О миесіонерской дѣятельности въ Симбирской епархіи 
въ 1875 - 76 гг. (Хр. Чт. 1877 г. ІГ, 200). Скончался въ- 
январѣ 1892 г.

Орловъ Рафаилъ, въ монашествѣ Ромат)— изъ нижегород
ской семинаріи. Поступилъ въ пермскую семинарію на классъ- 
словесности. Преподавалъ татарскій языкъ. Въ 1854 г. руко
положенъ въ священника и опредѣленъ помощникомъ инспек
тора. Въ 1857 г. сдѣланъ помощникомъ. ректора по препо- 
даванію богословія. Въ томъ же году7 овдовѣвъ, постригся, 
въ монашество и въ слѣдуюіцемъ году сдѣлался инспекторомъ 
семипаріи. Въ 1859 г. перемѣщенъ въ инспекторы курской, 
семинаріи. Скончался на этой должности.

Загоскит Михаилъ Васильевичъ —  изъ иркутской семи- 
наріи. Поступилъ на классъ гражданской исторіи въ иркут
скую семинарію. Въ 1858 г. по прошенію уволенъ изъ се- 
минаріи и поступилъ инспекторомъ классовъ въ иркутское 
военное училище, преобразованное потомъ въ военную п р о - 
гимназію. Въ 1879 г. уволенъ съ пенсіеЁ въ отставку. Со
стоитъ членомъ Восточно-Сибирскаго отдѣла Географическага 
Общества. Извѣстенъ въ Сибири, какъ писатель и публицистъ; 
былъ редакторомъ и дѣятельнымъ сотрудникомъ газетъ А м уръ 
и Сибирь (до запрещ енія послѣдней въ 1886 г.). Всѣ пере- 
довыя статьи Сибири принадлежатъ его перу. ІІодъ его р е -  
дакціей изданы также нѣсколько томовъ Извѣстій И ркут
скаго отдѣла Географ. Общества, Сибирскій Сборникъ, гдѣ 
между прочимъ помѣщенъ его романъ: М агистръ, и Описа
ние Иркутской губерніи, какъ пособіе къ родиновѣдѣнію. В ъ 
Восточномъ Обозрѣніи помѣщено нѣсколько его Деревенскихъ*



—  375 —

П исемъ. Н ам ъ извѣстны  такж е его воспоминанія объ А . А , 
Бобровниковѣ (Сибирск. В ѣстн. 1865 г. №№ 42 — 43).

Преображенскій П етръ  И льичъ— изъ тамбовской сем ина- 
р іи . П оступилъ въ тамбовскую семинарію  на классъ ф изики 
и математики. Съ 1858 г. преподавалъ граж данскую  исторію . 
Съ реформой семинаріи переш елъ на латинскій  язы къ. В ъ  
1878  г. вышелъ изъ духовно-училищной службы и состоялъ 
приходскимъ священникомъ въ Тамбовѣ. В ъ настоящ ее вре
мя протоіереемъ въ заш татѣ. В ъ Тамбовскихъ епарх. В ѣдо- 
мостяхъ напечатано имъ нѣсколько проповѣдей и  статья: О черкъ  
жизни П итирима, втораго епископа тамбовскаго (за 1861 г .) .

Кандидаты съ правомъ на степень магистра черѳзъ два года 
духовно-учебной службы:

Родіоновъ С тепанъ П етровичъ —  изъ иркутской семи- 
наріи . П оступилъ въ иркутскую  семинарію на  должность 
помощ ника ректора по богословекимъ предметамъ. Б ы лъ  эко
номомъ семинаріи. Въ 1<S58 г. вышелъ изъ сем инаріи  на 
граж данскую  службу и лѣтъ 10 служилъ стряпчимъ въ г. 
Благовѣщ енскѣ, затѣм ъ оберъ-аудиторомъ военно-судной ком- 
миссіи Восточной Сибири. У меръ въ И ркутскѣ  въ  1879 г.

Дроздова Семенъ Д митріевичъ, въ монаш ествѣ Серий, 
— изъ тамбовской семинаріи. П ри  окончаніи курса постри- 
женъ въ монашество. Н азначенъ въ пензенскую семинарію  
на классъ словесности. В ъ 1853 г. перемѣщ енъ въ сим бир
скую семинарію н а  логику и психологію, въ 1854 —  на  св. 
П исаніе. В ъ  1855 г. перемѣщ енъ въ пермскую семинарію , 
гдѣ читалъ церковную  исторію, потомъ богословіе. В ъ  1857  г. 
назначенъ инспекторомъ уфимской семинаріи. В ъ  1861 г . 
скончался.

Смирнова К онстантинъ Ѳедоровичъ—  изъ тамбовской се- 
минаріи. Б ы лъ  преподавателемъ сначала симбирской семи- 
ыаріи по граж данской исторіи, потомъ —  пензенской по ц е р 
ковной исторіи, съ 1856 —  по богосю вскимъ предметамъ и 
расколу. В ъ  1863 г. сдѣ лаіся  священникомъ. Съ 1873  г. 
былъ смотрителемъ пензенскаго духовнаго училищ а. Съ 1878  г. 
протоіерей. Съ 1885 г. смотритель Тихоновскаго духовнаго 
училищ а въ П ензѣ. В ъ  настоящ ее время пензенскій каѳедраль- 
ный протоіерей. И мѣетъ ордена св. Анны 2 ст. и  св. В лади- 
м іра  4 ст. В ъ  П ензенскихъ епарх. Вѣдомостяхъ есть его н ѣ - 
сколько мелкихъ статей.
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К а н д и д а т ы :

Уепенскій Константинъ Степановичъ —  изъ пензенской 
семинаріи. Служилъ въ саратовской семинаріи на классѣ ло
гики и психологіи. Въ 1854 г. поступилъ въ священники къ  
старому собору. Скончался въ 1857 г.

Бенедиктоѳг Алексѣй Ивановичъ— изъ пензенской семи- 
наріи. Поступилъ въ инспекторы ставропольскаго духовнаго 
училйща. Въ 1856 г. перешелъ въ вѣдомство народнаго про- 
свѣщенія. Состоитъ учителемъ древнихъ языковъ при ставро
польской гимназіи.

Филимоновъ Александръ Николаевичъ— изъ вятской семи- 
наріи. Поступилъ въ вятскую же семинарію на классъ граждан
ской исторіи. Съ 1868 г. по 1889 состоялъ преподавателемъ 
по св. Писанію. Съ 1856 до 1862 и съ 1867 доселѣ былъ 
преподавателемъ черемнсскаго языка. Въ 1862— 1865 гг. былъ 
членомъ временной коммиссіи въ Казани при попечителѣ 
округа по устройству инородческихъ школъ. Сверхъ клас
сныхъ занятій, проходилъ въ семинаріи разныя должности—  
библіотекара, секретаря и др. Въ 1889 г. отъ должности 
наставника св. Писанія, по прошенію, уволенъ съ пенсіей. К акъ  
знатокъ черемисскаго и вотяцкаго языковъ, онъ много трудил
ся надъ составленіемъ ихъ грамматикъ и словарей и перево
дами на нихъ богослужебныхъ и другихъ книгъ. Въ В ят- 
скйхъ епарх Вѣдомостяхъ за 1868 (№№ 8 и 11) и 1869 
{№№ 7, 8, 21) годы напечатано его изслѣдованіе: О религіи 
некрещеныхъ вотяковъ и черемисъ Вятской губерніи. Въ 
Миссіонерскомъ Сборникѣ (вып. III, 1884 г.) издано его 
курсовое сочиненіе: Доказательства неповрежденности книгъ 
Новаго Завѣта противъ мухаммеданъ.

Казанскт Дмитрій Ефремовичъ —  изъ астраханской се- 
минаріи. Былъ сначала инспекторомъ, потомъ съ 1854 г. смо
трителемъ моздокскаго духовнаго училища. Преподавалъ гре- 
ческій языкъ, котораго былъ знатокомъ и по которому со
ставить свою грамматику (оставшуюся въ рукописи). В ъ 
1858 г. перешелъ въ астраханскую семинарію на классъ сло
весности. Преподавалъ здѣсь еще татарскій языкъ; былъ по
мощникомъ инспектора и секретаремъ. Въ 1862 г. перешелъ 
въ ставропольскую семинарію, гдѣ преподавалъ сначала граж 
данскую исторію, потомъ словесность и калмыцкій языкъ. В ъ
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'1865 г. вышелъ изъ духовно-училищной службы по болѣзни, 
потомъ состоялъ нѣкоторое время преподавателемъ древнихъ 
.языковъ при мѣстной гимназіи. Скончался,

Кипарисовъ Павелъ Павловичъ —  изъ саратовской семи- 
н а р іи .Б ы л ъ  смотрителемъ екатеринодарскаго духовнаго учи
лища. В ъ 1853 г. посвященъ въ священники къ екатерино- 

.дарскому собору и сдѣланъ законоучителемъ мѣстной войско
вой гимназіи. Въ 1855 г. отъ смотрительства былъ по про- 
шенію уволенъ. Въ 1861 г. перешелъ въ г. Е йскъ  настояте- 
лемъ при церкви войсковой кубанской гнмназіи. В ъ 1865 г. 
возведенъ въ санъ протоіерея. Въ 1880 г. переш елъ въ С тав
рополь предсѣдателемъ совѣта епархіальнаго женскаго учи
лища. Съ 1886 г. на покоѣ. Имѣетъ орд. св. Анны 3 степ.

ІорданскЫ Н иколай Петровичъ —  изъ казанской семи- 
наріи. Бы лъ смотрителемъ арзамасскаго духовнаго училища. 
В ъ 1860 г. уволенъ отъ этой должности и посвятился въ 
священники въ с. Городецъ Балахнинскаго у ѣ зд а , — былъ 
здѣсь законоучителемъ въ приходскомъ училищѣ, благочин- 
нымъ и дензоромъ. Въ 1863 г. переведенъ въ арзамасскій 
соборъ и былъ въ А рзамасѣ тоже законоучителемъ приход- 
■скаго училища. Въ 1876 г. перемѣщенъ въ Н иж ній къ Т рех- 
■ святительской церкви; несъ разныя епархіальныя должности. 
Скончался въ концѣ 1870-хъ годовъ.

ІІервушинъ И ванъ М ихѣевичъ— изъ пермской семинаріи. 
Обращ енъ въ епархіальное вѣдомство и въ 1854 г. посвя- 
щ енъ въ священники къ пермской Троицкой церкви. Б ы лъ 
потомъ священникомъ въ с. Замараевкѣ Ш адринскаго уѣзда 
и въ г. Ш адринскѣ. Съ 1887 по 1889 г. былъ въ заш татѣ, 
затѣмъ снова получилъ мѣсто въ с. М ѣхонскомъ Ш адринскаго 
уѣзда.

Векшинъ А лександръ Яковлевичъ —  изъ симбирской се- 
минаріи. Бы лъ учителемъ греческаго языка въ томскомъ ду- 
ховномъ училищѣ. В ъ 1855 г. принялъ санъ священства, 
•священствовалъ въ Томскѣ, Б арнаулѣ, былъ военнымъ свя
щенникомъ въ Семипалатинской области и въ Вѣрномъ. В ъ
1869— 1876 гг. служилъ при симбирской семинаріи настав- 
никомъ словесности, латинскаго и греческаго языковъ; потомъ 
вышелъ въ отставку и былъ приходскимъ священникомъ. В ъ 
послѣднее время жилъ бѣлымъ священникомъ при самарскомъ 
архіерейском ъ домѣ въ числѣ братіи. Скончался въ 1890 г.
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ЗтменскШ Николай Степановичъ —  изъ тобольской се-- 
минаріи. Былъ смотрителемъ тобольскаго духовнаго училища. 
Въ 1858 г. вышелъ въ гражданскую службу, въ засѣдатели- 
тобольскаго приказа о ссыльныхъ. Былъ затѣмъ губернскимъ- 
стряпчимъ, чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ. 
Въ настоящее время совѣтникъ губернскаго правленія.

Кузнецкій Николай, въ монашествѣ Варсопофгй, изъ 
евреевъ Волынской губерніи, бывшій кантонистъ. Въ 1844 г. 
(18 лѣтъ) обратился въ Вольскѣ въ христіанство. Въ 1845 г. 
въ Казани, по распоряженію преосвященнаго Григорія, п р и 
нять былъ въ духовное званіе и учился въ семинаріи, отку
да перешелъ въ академію. По окончаніи курса уѣхалъ въ- 
Полтаву, въ 1853 г. принялъ священство и сдѣлался миссіо- 
неромъ для обращенія евреевъ (обратилъ ихъ до 1000 чело- 
вѣкъ). Одно время (въ 1866 г.) преподавалъ еврейскій языкъ- 
въ полтавской семинаріи. Въ 1883 г. постригся въ монаше
ство, а въ слѣдующемъ году получилъ санъ архимандрита. 
Скончался въ 1887 г. —  Онъ немало переводилъ на еврей- 
скій языкъ христіанскихъ книгъ; одинъ переводъ на древній: 
и на разговорный еврейскій языкъ Памятной К нижки для 
хриетіанъ изъ евреевъ преосв. Ѳеодотія симбирскаго въ 1855 г. 
представлялъ на разсмотрѣніе казанской академической кон
ференцш (Д. конф. № 8). Напечатаны имъ слѣдующія статьи: 
Два замѣчательныхъ обращенія евреевъ въхристіанство(С тран- 
никъ 1862 г. іюль); Мое обращеніе въ христіанство (Полт. 
епарх. Вѣд. 1863 г. Л» 6— 7); Первые дни жизни моей въ  
христіанствѣ (—  № 9); Мое поступленіе въ духовное зван іе 
(тамъ же 1865 г. Л» 7); Мое воспитаніе въ духовномъ званіи 
(— № 8); Свиданіе мое съ родными (— 1866 г. №№ 2— 4); П ред- 
варительныя замѣтки при преподаваніи еврейскаго языка- 
(—  № 14); Очеркъ миссіонерской дѣятельности моей въ Пол- 
тав ѣ (там ъ ж е  за 1867 г.); тамъ же напечатано нѣсколько его 
поученій евреямъ. Почти всѣ эти статьи изданы имъ послѣ осо
бой книжкой: М иссіонеръ изъ евреевъ и дѣятельность его по- 
обращенію въ христіанство (Кіевъ. 1885 г. съ портретомъ- 
автора).
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Утверждены въ степеняхъ 20 апріля 1855 г,, 8 ноября 1856 
и 4 сентября 1861 г,

М а г и с т р ы :
Полетаевъ Л евъ П етровичъ, въ  монашествѣ Грторій, —  

изъ нижегородской семинаріи. Оставленъ баккалавромъ при 
академіи. «

Иконниковъ А лександръ Ивановичъ — изъ  пермской се- 
минаріи. О предѣленъ въ пермскую семинаріхо на  классъ П р а 
вославнаго И сповѣданія и соединенныхъ предметовъ. В ъ
1856 г. перемѣщ енъ на классъ логики и психологіи. В ъ
1857 г. оставилъ семинарію и опредѣлнлся на  службу въ 
губернаторскую  канцелярію . В ъ 1862 г. былъ высланъ и зъ  
П ерми на  жительство въ  Березовъ, потомъ ж илъ до 1865 г. 
въ К урганѣ , до 1879 г. въ Тюмени, занимаясь частными дѣ- 
лами. Съ 1879 г. поступилъ на службу по мировымъ учреж - 
деніямъ и до 1885 г. былъ предсѣдателемъ мироваго съѣзда. 
въ И рбитѣ. Съ 1885 г. въ отставкѣ. Н апечаталъ нѣсколько 
статей въ Тобольскихъ губернскихъ Вѣдомостяхъ. Съ 1864  
по 1880 г. былъ корреспондентомъ С анктпетербургскихъ В ѣ- 
домостей, потомъ редакторомъ И рбитскаго Л истка и сотруд- 
никомъ Дѣловаго Корреспондента въ Е катеринбургѣ.

Хорошавипъ Іон а Алексѣевичъ-— изъ вятской семинарін. 
П реподавалъ словесность въ пермской семинаріи. В ъ 1857 г. 
переш елъ на  службу въ губернаторскую канцелярію  въ П ер 
ми. В ъ  1864  г. вышелъ в ъ  отставку и занимался частными 
дѣлами. У меръ въ началѣ  1 88О-хъ годовъ.

Верскій Сергій В асильевичъ — изъ пензенской семинаріи. 
О предѣленъ смотрителемъ лысковекаго духовнаго училищ а. 
В ъ 1858 г. переш елъ на  службу въ канцелярію  оберъ-про
курора Св. Синода. Состоялъ помощникомъ управляю щ аго 
синодальной канцеляріей; въ настоящ ее время управляю щ ей 
канцеляріей  Св. Синода и членъ училищнаго совѣта при 
Св. Синодѣ, въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, 
имѣетъ орд. С танислава и св. А нны  1 степ, и  св. В ладим іра 
2 ст. Обш ирная духовная ученость и знаніе язы ковъ скоро 
сдѣлали его при Св. Синодѣ впднымъ чиновникомъ, особен
но для дѣлъ, требовавш ихъ ученой подготовки. В ъ 1 8 6 0 -х ъ

V  К У Р С А  ( 1 8 5 0 - 1 8 5 4  г г ) .
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годахъ имъ переведено было съ греческаго языка множество 
бумагъ и актовъ, касавшихся положенія церкви на право- 
славномъ востокѣ; такъ напримѣръ черезъ его руки прошелъ 
переводъ разныхъ документовъ, относящихся до церковныхъ 
преобразованій въ Румынскомъ соединенномъ княжествѣ, съ 
греческаго и французскаго языковъ. И зъ переводныхъ тру
довъ его, не относившихся къ служебнымъ занятіямъ, намъ 
извѣстны не напечатанные переводы: De n a tu ra  deorurn Ц и
церона, Толкованій на псалмы Ш ольца и Дерезера съ нѣмец- 
каго и сочиненія Гизо о сущности христіанства съ француз
скаго;—  послѣдній переводъ предупрежденъ былъ въ печати 
переводомъ того же сочаненія протоіер. П. A. Сергіевскаго; 
напечатанъ при Христіанскомъ Чтеніи и отдѣльно переводъ 
съ греческаго Историческаго Списка константинопольскихъ 
патріарховъ,— вторая его половина; недавней переводной рабо
той его является переводъ службы патріарху Фотію митр. Кон
стантина Типальда' (1848), изданной патр. Діонисіемъ (ôcogeàv 
ratç âyiaiç  т а  X qiotS izyj.rjoiatç) . — Къ числу оригннальныхъ 
учено-литературныхъ работъ, по характеру изложенія и внут
реннему содержанію, надобно отнести многочисленные и 
обширные отчеты С. В. Керскаго, писанные имъ по службѣ 
въ канцеляріи оберъ-прокурора и въ духовно-учебномъ коми- 
тетѣ, каковы отчетъ оберъ-прокурора за 1866 г. и отдѣлъ 
о духовномъ просвѣщеніи въ отчетѣ за 1867 г., отчеты о 
преобразованіи семинарій съ училищами— за 1868 годъ киш и
невской, псковской, смоленской, херсонской, за 1869— воло
годской и пермской, отчеты по ревизіямъ семинарій: харьков
ской (1868 г.), архангельской (1870), кавказской (1871), 
литовской, орловской, полоцкой (1872), московской, петербург
ской, ярославской (1873) и др., составляющее цѣлую библіо- 
теку педагогическихъ замѣтокъ и матеріаловъ для нсторіи ду
ховнаго образованія въРоссіи. Съ 1873 г. по должности члена 
духовно-учебнаго комитета, ему поручались наиболѣе сложныя 
ревизіи въ семинаріяхъ, гдѣ обнаруживались непорядки, 
напр, въ 1880 г. въ казанской, но обширные печатные 
отчеты его по этимъ ревизіямъ не опубликованы. По той же 
должности написано имъ множество рецензій о книгахъ, по- 
ступавшихъ на разсмІЗтрѣніе комитета; часть ихъ въ разное 
время напечатана въ журналахъ комитета. Кромѣ того, имъ 
били составляемы рефераты для доклада Св. Синоду по рѣ - 
ліеяію нѣкоторыхъ церковныхъ вопросовъ, напр, въ 1881 г.
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по рѣшенію вопроса о воспріемникахъ при крегценіи изъ ино- 
вѣрцевъ Рижской епархіи. При учрежденіи въ 1886 г. учшгащ- 
наго совѣта при Св. Синодѣ онъ составилъ инструкціто для 
дѣятельности этого совѣта. По должности члена совѣта пи
салъ рецензіи на книги, представлявшіяся на разсмотрѣніе 
совѣта, сначала по всѣмъ предметамъ, затѣмъ по достав
шимся на его часть ариѳметикѣ и чистописанію. Кромѣвсѣхъ 
этихъ трудовъ, связанных  ̂ съ его службой, имъ напечатано 
значительное число оригинальныхъ статей въ разныхъ изда- 
ніяхъ и отдѣльно; статьи эти рѣдко имъ подписывались. 
Намъ извѣстны изъ нихъ: О возсоединеніи Джунковскаго съ 
православною церковью (Церк. лѣтоп. при Дух. Бесѣдѣ 1866 г. 
19 марта); Голосъ воспитанника духовныхъ заведешй о нывѣш- 
немъ ихъ преобразованіи (Совр. лѣтоп. Приб. Моск. Вѣдом. 
1868 г. №№ 9—11); нѣсколько статей въ Церковныхъ Вѣдо- 
мостяхъ о церковномъ управленіи и церковныхъ дѣлахъ въ 
Константинопольской патріархіи, Греческомъ королевствѣ и 
др. мѣстностяхъ востока, на основаніи греческихъ источни
ковъ; статьи о современномъ положеніи нѣкоторыхъ русскихъ 
церквей и монастырей, напр.: Трифоно-Печенгскій монастырь 
(Церк. Вѣд. 1889 г. №№ 47— 48 и отдѣльно); Соловецкій 
монастырь въ современномъ его состояніи (— 1890, № 47 и 
отдѣльно); въ Церк. Вѣд. 1891 г. помѣщенъ имъ Некро
логъ ректора вятской семинаріи протоіерея Н. Попова, его то
варища по академіи, и Отзывъ о сочиненіи A. Ѳ. Гусева: Лю
бовь къ людямъ въ ученіи графа Толстаго и его руководите
лей (Л° 51).

О-хотит Яковъ Петровичъ, въ монашествѣ ѣщсопофій,—  
изъ тамбовской семинаріи. Въ монашество постриженъ на 
третьемъ году своего курса. Поступилъ въ казанскую семи- 
нарію на классъ св. Писанія. Съ 1855 г. былъ инспекторомъ 
семинаріи, а съ 1864 г.—ректоромъ. Въ 1861 г. возведенъ 
въ санъ архимандрита. Въ 1875г. рукоположенъ въ епископа 
екатеринбургскаго, но въ томъ же году назначенъ епископомъ 
старорусскимъ, викаріемъ С.-Петербургской епархіи. Съ1882г.. 
епископъ симбирскій. Имѣетъ ордена св. Анны 1 ст. и ев. 
Владиміра 2 стен.

Ложкит Василій Андреевичъ— изъ вятской семинаріи. 
Баккалавръ. Скончался.

Василъковъ Флегонтъ Алексѣевичъ — изъ нижегородской 
семинаріи. Былъ смотрителемъ печерскаго духовнаго училища, 
въ Нижнемъ. Умеръ въ 1859 г.
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Поповъ— иркутскій Николай Ивановичъ—изъ иркутской 
семинаріи. Назначенъ въ иркутскую семинарію на классъ 
логики и психологіи. Былъ помощникомъ инспектора. Препо
давалъ ариѳметику въ епархіальномъ женскомъ учвлищѣ. Въ 
1861 г. уволенъ отъ службы по болѣзни. Послѣ этого посту
пилъ учителемъ русскаго языка и словесности въ иркутскую 
гимназію. Умеръ на этой должности въ 1878 г. Былъ чле
номъ Восточно-Сибирскаго отдѣла Географического Общества и 
нѣсколько разъ членомъ распорядительнаго комитета этого 
отдѣла. Читалъ нѣсколько рефератовъ въ его засѣданіяхъ и 
участвовалъ въ издапіи его Записокъ своими трудами. Нѣ- 
сколько статей его по филологіи и словесности помѣщено въ 
воронежскихъ Филологическихъ Запискахъ. Отдѣльно изданы 
имъ: Исторія русской литературы Кенига, перев. съ нѣмец- 
каго; нѣсколько брошюръ, касающихся загадочныхъ минусин- 
•скихъ лисанидъ на прибрежныхъ скалахъ Енисея; Рѣчь о 
заслугахъ Ломоносова въ день 100-лѣтняго его юбилея.

Жтотоносовъ Михаилъ Аѳанасьевичъ—изъ симбирской 
■семинаріи. Опредѣленъ въ тобольскую семинарію помощни- 
вомъ ректора по профессорской должности Въ 1857 г. пере- 
мѣщенъ въ симбирскую семинарію на классъ словесности. 
Въ 1862 г. уволился отъ службы. Служилъ потомъ по акциз
ному вѣдомству въ Вологдѣ. Умеръ въ началѣ 1870 годовъ 
въ Самарѣ.

Метаніевъ Алексѣй Сергѣевичъ, въ монашеетвѣ Hecmopz, 
—изъ саратовской семинаріи. Былъ помощникомъ ректора 
по профессорской должности въ ставропольской семинаріи; 
■съ 1860 г. преподавалъ тамъ еще калмыцкій языкъ. Въ 1862 г. 
постриженъ въ монашество. Въ 1866 г. возведенъ въ санъ 
архимандрита и назначенъ ректоромъ смоленской семинаріи. 
Въ 1877 г. рукоположенъ въ епископа аксайскаго, викарія 
Донской епархіи. Съ 1880 г. былъ епископомъ выборгскимъ. 
Съ 1881 г.—епископомъ Смоленской епархіи. Въ концѣ 1889 г. 
по прошенію уволенъ отъ управленія епархіей, получилъ въ 
удравленіе Новоспасскій монастырь въ Москвѣ и причисленъ 
къ членамъ московской синодальной конторы. Имѣетъ ордена 
св. Анны 1 ст., св. Владиміра 3 ст. и орд. князя Даніила 
черногорскаго 1 ст. Въ печати намъ извѣстны статьи его: 
О кавказской бѣглопоповщинѣ (Груз. Дух. Вѣстн. 1866 г. 
№ 2); Моздокская епархія и епискодъ Гаій (тамъ же 1864 г. 
№ 3); Матеріалы для исторіи старообрядства на Дону (въ 
Донск. епарх. Вѣд. и отдѣльно: Новочеркасскъ. 1882 г.).
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Розовъ Василій Михайловичъ—изъ пензенской семинаріи. 
'Пренодавалъ физику и математику въ пензенской семинаріи, 
-съ 1856 г. гражданскую исторію. Въ 1861 г. рукоположенъ 
въ священники. Послѣ преобразованія семинарій съ 1873 г. 
по 1882 г. былъ ректоромъ черниговской семинаріи. Затѣмъ 
перешелъ въ Кіевскую епархію. Съ 1886г. былъ протоіереемъ 

"И ключаремъ кіевскаго каоедральнаго собора. Скончался въ де- 
кабрѣ 1890 г. Въ Черниговѣ въ 1873—1877 гг. и въ Кіевѣ 

••съ 1886 г. до кончины состоялъ редакторомъ епархіальныхъ 
Вѣдомостей. Имѣлъ ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 
3 степ.

Поповъ—вятскій Николай Александровичъ—изъ вятской 
семинаріи. Опредѣленъ на классъ физики и математики въ 
Вятку. Въ 1857 г. переведенъ на классъ богословскихъ наукъ. 
Въ 1860 г. рукоположенъ въ священники; съ 1862 по 1874 г. 
-былъ законоучителемъ вятской женской гимназіи, а съ 1868 г. 
по 1867 г.— въ епархіальномъ женскомъ училищѣ; съ 1867 г. 
по 1881 г. служилъ законоучителемъ вятской мужской гим- 
назіи. Въ 18,70 г. возведенъ въ санъ протоіерея. По епархіаль- 
ной службѣ онъ несъ на себѣ разныя должности и порученія. 
-Съ 1881 г. ректоръ вятской семинаріи. Имѣлъ ордена св. 
Анны 2 ст. и св. Владиміра 3 степ., наперсный драгоцѣнный 
крестъ, поднесенный гимназіею, и палицу. Съ 1887 г.—членъ 
вятскаго статистическаго комитета. Скончался въ іюлѣ 
1891 г. Въ литературѣ извѣстны его Руководство къ свящ. 
исторіи, съ 1864 по 1890 г. выдержавшее 11 изданій, и На
чальное Наставленіе въ Законѣ Божіемъ, имѣвшее 5 изданій. 
Въ Вятскихъ енархіальныхъ Вѣдомостяхъ напечатано нѣсколько 
его проповѣдей и статей (напр. Дѣтство I. Христа), также 
проектъ взаимно-вспомогательной кассы вятскаго духовенства 
(за 1869— 1870 гг.).

Кандидаты съ правомъ на степень магистра по прослужѳніи 
двухъ лѣтъ на училищной службѣ:

Карповъ Петръ Алексѣевичъ—изъ тобольской семинаріи. 
Преподавалъ физику и математику въ иркутской семинаріи. 
Съ 1861 г. былъ инспекторомъ. Въ 1866 г. вышелъ изъ семина- 
ріи и поступилъ учителемъ латинскаго языка въ иркутскую 
гимназію. Съ 1879 г. былъ инспекторомъ красноярской гим- 
.яазіи, затѣмъ съ 1884 г. директоромъ енисейской прогимна-
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зіи. Въ 1886 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ статскаго> 
совѣтника и пенсіей и поселился въ Тобольскѣ.

ІДыллегодскій Николай Азарьевичъ — изъ вятской семи- 
наріи. Преподавалъ логику и психологію въ вятской семина- 
ріи. Въ 1858 г. вышелъ въ гражданскую службу чиновникомъ. 
особыхъ порученій при вятскомъ губернаторѣ. Въ 1864 г. 
утвержденъ мировымъ посредникомъ въ сарапульскомъ у д ѣ л ь ѵ  

номъ имѣніи. Съ 1869 по 1884 г. былъ мировымъ судьей по 
сарапульскому округу и предсѣдателемъ мировыхъ судей съѣзда. 
сарапульскаго округа. Въ 1884 г. померъ.

ЦаревскЫ Василій Михаиловичъ—изъ казанской семинаріи, 
Опредѣленъ смотрителемъ въ 'Чистополь въ духовное училище. 
Преподавалъ здѣсь татарскій языкъ. Съ 1864 г., выйдя изъ- 
училищной службы, служилъ въ канцеляріи казанскаго губер
натора. Въ концѣ 1870-хъ годовъ опредѣленъ учителемъ лом- 
жинской гимназіи. Съ 1885 г. директоръ холмской гимназіи,. 
статскій совѣтникъ, имѣегъ орденъ св. Владиміра 4 ст.

Кандидатъ съ правомъ на степень магистра по подачѣ новаго-
сочиненія.

Стекловъ Андрей Ивановичъ—изъ нижегородской семи- 
наріи. Опредѣленъ учителемъ исторіи въ нижегородскую се
минарию. Былъ здѣсь послѣдовательно помощникомъ инспек
тора, экономомъ, секретаремъ, инспекторомъ. Преподавалъ 
татарскій языкъ. Въ 1863 г. рукоположепъ въ священники, 
въ 1865 возведенъ въ санъ протоіерея. Въ 1868 г. получилъ 
степень магистра и сдѣланъ ректоромъ семинаріи. Въ 1882 г. 
переведенъ былъ въ ректоры таврической семинаріи. Скон
чался въ апрѣлѣ 1884 г. Въ Нижнемъ съ 1864 по 1871 г. 
онъ былъ редакторомъ епархіальныхъ Вѣдомостей.

К а н д и д а  ты:

Чаленковъ Антонъ Васильевичъ—изъ астраханской семи- 
наріи. Онредѣленъ смотрителемъ екатеринодарскаго училища. 
Въ 1862 г. перешелъ въ смотрители ставропольскаго духов
наго училища. Въ 1865 г. рукоположенъ въ священники къ- 
ставропольскому собору и уволился изъ духовно - учебной: 
службы. Теперь протоіерей и законоучитель ставропольской, 
гимназіи. Имѣетъ орденъ св. Владиміра 4 ст;
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Доброхотовг Павелъ Ильичъ— изг иевзенской сежинаріи. 
Поступилъ на гражданскую службу, служилъ въ Тамбовѣ и 
другихъ мѣстахъ по судебному ведомству. Скончался въ 1877 г. 
членомъ судебной палаты въ Саратовѣ.

Пантеровскій Степанъ Ивановичъ—изъ симбирской се
минарии. Поступилъ на гражданскую службу въ петербургское 
губернское правленіе. Въ 1860-хъ гг. былъ секретаремъ при 
Св. Синодѣ; затѣмъ служилъ секретаремъ консисторій пензен
ской, подольской, калужской (1876—1878) и рижской. Умеръ 
въ отставкѣ въ Петербургѣ въ 1887 г.

Еоголѣповъ Матвей Ѳеодоровичъ—изъ пермской семина- 
ріи. Назначенъ инспекторомъ екатерипбургскаго духовнаго 
училища. Въ 1857 г. рукоположенъ въ священники и уво
лился отъ училища. Съ 1862 г. былъ протоіереемъ въ Верхо- 
турьѣ и заковоучителемъ въ мѣстномъ уѣздномъ училшцѣ. 
Въ 1869— 1877 гг. состоялъ смотрителемъ соликамскаго ду
ховнаго училища. Затѣмъ .перешелъ въ Тобольскъ, гдѣ съ 
1878 г. служитъ каеедральнымъ протоіеремъ и законоучите
лемъ губернской гимназіи и женской Маріинской школы. 
Предсѣдатель совѣта епархіальнаго училища. Инѣетъ ордена 
св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. и крестъ, поднесенный 
ему его почитателями по случаю юбилея въ 1887 г. Въ 
XII вып. Миссіонерскаго Сборника (1876 г.) напечатано его 
сочиненіе на степень: Взглядъ на способы, коими, по сказа- 
нію мухаммеданъ, сообщались свыше Мухаммеду откровенія.

Васильковъ Стефанъ Ивановичъ— изъ тамбовской семи- 
наріи. Поступилъ въ казанское епархіальное вѣдомство и въ 
1855 г. рукоположенъ въ священники къ церкви губернатор- 
скаго дома. Съ того же года служилъ учителемъ при духов- 
номъ училшцѣ, а съ 1857 г. при семинаріи по разнымъ пред
метамъ и секретаремъ семинарскаго дравленія. Въ 1872 г. 
по прошенію уволенъ отъ семинарской службы и переведенъ 
на службу къ каѳедральному собору. Въ 1880 г. переведенъ 
въ с. Паново Свіяжскаго уѣзда. Въ мартѣ 1886 г. скончался.

Ацетовъ Дмитрій Ивановичъ—изъ астраханской семинаріи. 
Возвращенъ въ епархіальное вѣдомство и исправлялъ настав
ническую должность при астраханской семинаріи. Въ 1856 г. 
уволился изъ духовнаго званія. Скоро померъ.

Эрастовъ Петръ Дмитріевичъ—изъ астраханской семи- 
наріи. Поступилъ на службу въ ставропольскую палату гост-

25
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дарственныхъ имуществъ. Потомъ служдлъ по акцизному 
управленію.

Желателевг Павелъ Петровичъ—изъ уфимской семинаріи. 
Въ 1855 г. поступилъ въ священники къ оренбургскому со
бору и въ законоучители приходскаго училища. Въ 1857 г. 
переведенъ въ Уфу, гдѣ до 1869 г. бнлъ законоучителемъ 
въ дѣтскомъ прітотѣ, уѣздномъ училищѣ и женской гимназіи, 
состоялъ также членомъ правленія въ семинаріи и предсѣ- 
дателемъ совѣта епархіальнаго женскаго училища. Въ 1869 г. 
переведенъ въ протоіереи въ Мензелинскъ, гдѣ былъ членомъ 
уѣзднаго училищнаго совѣта. Съ 1877 г. каѳедральный про- 
тоіереі въ Уфѣ. Здѣсь, кромѣ разныхъ епархіальныхъ долж
ностей, несъ должности законоучителя и инспектора классовъ 
епархіальнаго училища, цензора епархіальныхъ Вѣдомостей, 
благочиннаго монастырей, члена правленія семинаріи, дредсѣ- 
дателя епархіальнаго училищнаго совѣта. Имѣетъ палицу, 
ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 степ.

Еовоспасскій Романъ Ивановичъ—изъ тамбовской семи- 
наріи. Былъ инспекторомъ и учителемъ далматовскаго духов
наго училища. Въ 1858 г. вышелъ въ отставку, послѣ чего 
былъ священникомъ и благочиннымъ въ с. Маслянскомъ Шад
ринскаго уѣзда Въ настоящее время соборнымъ священни
комъ и законоучителемъ женской гимназіи въ Екатеринбургѣ.

Церетелли Іосифъ Окропировичъ—изъ тифлисской се- 
минаріи. Поступилъ въ военную службу по собственному же- 
ланію.

Рождественскій Яковъ Григорьевичъ—изъ тамбовской 
семинаріи. Опредѣленъ инспекторомъ и учителемъ вятскаго 
духовнаго училища. Съ 1856 г. былъ учителемъ словесности 
въ вятской семинаріи. Въ 1861 г. перешелъ на должность 
старшаго учителя исторіи въ вятскую гимназію,—преподавалъ 
также въ женской гимназіи. Послѣ съ 1870 г. служилъ еще 
въ пензенской и екатеринбургской гимназіяхъ, Умеръ въ
1880-хъ годахъ.

Цискаровъ Савва Павловичъ—изъ тифлисской семинаріи. 
Началъ службу въ тифлисскомъ духовномъ училищѣ. Теперь 
священникомъ въ Тифлисѣ.

Ерыловъ Василій Гавриловичъ—изъ саратовской семина- 
ріи. Назначенъ инспекторомъ и учителемъ моздокскаго духов
наго училища. Въ 1858 г. уволился въ вѣдомство оберъ-свя- 
щенника кавказскаго корпуса и служилъ священникомъ тер- 
екаго казачьяго войска. Умеръ въ 1861 г.
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Лихачевг Александръ Андреевичъ— изъ иркутской семи- 
■наріи. Былъ назначенъ смотрителемъ якутскаго духовнаго 
•училища. Умеръ въ февралѣ 1855 г. черезъ двѣ недѣли по 
пріѣздѣ въ Якутскъ.

Поповицкій Григорій Ивановичъ—изъ астраханской се- 
зшнаріи. Поступилъ на гражданскую службу въ дворянскую 
опеку въ Петербургѣ. Бъ послѣднее время былъ дровянымъ 
подрядчикомъ къ Петербургѣ и богатымъ человѣкомъ. Умеръ 
зъ  1889 г.

Аврамовъ Геннадій Васильевичъ—изъ уфимской семина- 
ріи. Поступилъ въ инспекторы томскаго духовнаго училища. 
Въ 1859 г. перешелъ смотрителемъ въ омское училище. Въ 
1864 г. поступилъ на гражданскую службу чиновникомъ осо
быхъ порученій военнаго губернатора Акмолинской области. 
Съ 1866 г. служилъ по акцизному уяравленію Западной Си
бири. Въ послѣднее время былъ акцизнымъ надзирателемъ 
въ Барнаулѣ. Умеръ въ 1880-хъ годахъ.

Моревъ Алексѣй Васильевичъ— изъ пензенской семина- 
ріи. Поступилъ на гражданскую службу въ Пензѣ, потомъ 
служилъ гдѣ-то столоначальникомъ въ Петербургѣ. Умеръ 
>въ 1876 г.

Воскресенскій Гурій Петровичъ— изъ казанской семина- 
ріи. Служилъ въ Казани въ губернскомъ правленіи. Умеръ 
•въ 1859 г.

V I  К У Р С А .  ( 1 8 5 S - 1 8 5 6  г г . ) .

Утверждены въ степеняхъ отъ 10 окт, 1856 г.

М а г и с т р ы :
Добротворскій Иванъ Михайловичъ—изъ нижегородской 

-семинаріи. Баккалавръ. Скончался въ 1883 г.
Лиловъ Александръ Ильичъ—изъ нижегородской семина- 

■ріи. Баккалавръ. Скончался въ 1890 г.
Рудолъфовъ Яковъ Васильевичъ—изъ саратовской семи- 

наріи. Баккалавръ. Скончался въ 1868 г.
Щаповъ Аѳанасій Прокофьевичъ—изъ иркутской семи- 

наріи. Баккалавръ. Скончался въ 1876 г.
Масловскій Стефанъ Васильевичъ— изъ пензенской семи- 

наріи. По окончаніи курса опредѣленъ ва классъ св. Писанія 
въ пензенской же семинаріи, а въ 1861 г. перешелъ на классъ
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логики, психологіи, патрологіи и латинскаго языка. Въ 1865 г, 
рукоположенъ во священника и утвержденъ въ должности 
ректора пензенскаго дух. училища, съ оставленіемъ на про
фессорской должности. Съ 1867 г. по преобразованіи семина- 
ріи перешелъ на классъ психологіи, философскихъ ученій и 
педагогики. Съ 1873 г., по оставленіи духовно-училищной, 
службы, состоялъ законоучителемъ мужской гимназіи. Съ 
1875 г. по 188 7 г.—ректоръ пензенской духовной семина- 
ріи, а съ 1887 г.—каѳедральный протоіерей и членъ конси- 
сторіи. Одновременно съ этими главными должностями за-- 
нималъ многія стороннія должности: эконома, секретаря, по
мощника инспектора и инспектора семинаріи, цензора епарх. 
Вѣдомостей, председателя епарх. училищнаго совѣта и Ннно- 
кентіевскаго нросвѣтительнаго братства. Имѣлъ палицу и 
ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра .4 и 3 степ. Скон
чался въ ноябрѣ 1891 года. Въ Духовномъ Вѣстникѣ за 
1864 г. (окт.) напечатано его курсовое сочиненіе: О внѣшнемъ 
состояиіи православной перквк въ Турціи со времени паденія 
Константинополя до половины XVIII столѣтія.

Александровскііі Василій Александровичъ—изъ симбир
ской семипаріи. Былъ наставникомъ церковной исторіи казан
ской, а съ 1858 г. самарской семипарій. Въ послѣдней былъ 
инспекторомъ. Въ 18G2 г. вышелъ въ гражданскую службу 
и былъ ассеесоромъ казенной палаты въ Саратовѣ, потомъ 
еовѣтникомъ въ Симбирскѣ, старшимъ ревизоромъ контроль
ной палаты въ Нижнемъ, управляющимъ контрольной же па
латы въ Екатеринославлѣ, Вологдѣ, Ярославлѣ. Въ началѣ 
1870-хъ годовъ скончался въ домѣ умалишен ныхъ въМосквѣ. 
Въ Прав. Соб. 1866 г. напечатали двѣ статьи изъ его сочи
нения на степень: О внѣшнемъ состояніи православной церкви 
во время владычества латинянъ въ Византійской Имиеріи 
(ч. I, стр. 121, 175).

Каллжтовъ Александръ Мануиловичъ—изъ пензенской 
семинаріи. Служилъ въ той же семинаріи на классѣ церков
ной исторіи. Умеръ въ 1858 г. Въ Прав. Собесѣдникѣ 1865 г. 
(ч. I, стр. 3) напечатана статья изъ его курсоваго сочиненія: 
Сравнительное обозрѣніе старинныхъ типиковъ, употребляв
шихся въ русской церкви до патріарха Никона.

Третъякові Яковъ Ивановичъ—изъ симбирской семина- 
ріи. Поступилъ въ священники къ самарскому каѳедральному 
собору, былъ законоучителемъ самарской гимназіи. Въ послѣд- 
ней онъ служилъ 26 лѣтъ до 1882 г. По епархіальному вѣдом-
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•ству служилъ при разныхъ церквахъ, съ 1882 г. былъ каѳе- 
дральнымъ протоіереемъ, 15 лѣтъ состоялъ членомъ консисто- 
ріи , 17 лѣтъ цензоромъ, 7 лѣтъ предсѣдателемъ епархіальнаго 
ж енскаго училищ а и пр. Съ 1882 г. состоялъ ректоромъ са
м арской  семинаріи. Скончался въ 1887 г. Въ П рав. Собесѣдн. 
.за 1868 г. (II, 39 и I I I ,  48) напечатано его курсовое сочи- 
неніе: О чинахъ патріарш ей константинопольской церкви въ 

<средніе вѣка.
Годяевъ Васш іій Ивановичъ —  изъ вятской семинаріи. 

.Былъ помощникомъ ректора по богословской каѳедрѣ въ к а 
занской семинаріи. Умеръ въ 1860 г.

Пѣвницкій В икторъ Егоровичъ —изъ тамбовской семи- 
нар іи . Опредѣленъ на классъ физики и математики въ пен 
зенскую семинарію; въ 1858 г. переш елъ на тотъ же пред
м етъ въ тамбовскую; здѣсь проходилъ должность помощника 
инспектора; въ 1865 г. поступилъ во священники и съ 1867 
до 1886 г. состоялъ членомъ консисторіи. Въ 1869 г. опре- 
дѣленъ законоучителемъ тамбовскаго Александринскаго инсти
ту та  благородныхъ дѣвицъ. Скончался протоіереемъ в ъ я н в а р ѣ  
1892 г. И мѣлъ ордена св. Анны 3 и 2 степ., св. Владимира 
4  степ. В ъ Тамбовскихъ епархіальны хъ Вѣдомостяхъ напеча
тано нѣсколько его проповѣдей.

Кандидаты съ правомъ на степень магистра черезъ 2 года:

Поповъ Гавріилъ Фшшшіовичъ — изъ пермской семинаріи. 
О предѣленъ въ вятскую семииарію на богословскіе предметы; 

»съ 1860 г. перемѣщ енъ на  церковную исторію. В ъ 1865 г. 
лоступилъ въ гражданскую  службу чиновникомъ особыхъ по- 
рученій вятской казенной палаты. Съ 1869 г. состоялъ се- 
жретаремъ мироваго съѣзда В ятскаго уѣзда, а съ 1870 г. 
мировымъ судьей въ Сарапульскомъ уѣздѣ. Умеръ въ 1878 г.

Тиховъ-Александровскій И ванъ Константиновичъ —  изъ 
ставропольской семинаріи. Опредѣленъ инспекторомъ и учи
телемъ въ ставропольское духовное училище. В ъ 1858 г. вы- 
.шелъ изъ службы; былъ протоіереемъ Троицкаго собора въ  
Ставрополѣ. Померъ въ 1870-хъ  годахъ. Въ М иссіонерскомъ 
Сборникѣ (вып. X III, 1877 г.) напечатано его курсовое со- 
чиненіе: О бозрѣніе мусульманскихъ молитвъ.

Поповъ А лександръ Степановичъ— изъ пермской семина- 
ріи. Н азначенъ смотрителемъ красноярскаго духовнаго учи- 

.лища. В ъ 1862 г. уволенъ отъ службы и вскорѣ  померъ.
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ДубровскЫ Алексѣй И вановичъ— изъ тамбовской семи- 
наріи. Былъ смотрителемъ духовнаго училища въ Н ерчинскѣ. 
Въ 1864 г. уволенъ и поступилъ на частную службу. В ъ 
1870-хъ годахъ нѣкоторое время былъ нерчинскимъ город
скимъ головой. Въ началѣ 1880-хъ годовъ перешелъ въ 
Иркутскъ, гдѣ былъ редакторомъ губернскихъ Вѣдомостей. 
Участвовалъ своими корреспонденціями въ газетахъ Амуръ и 
Сибирь. Подъ конецъ жизни потерялъ зрѣніе и умеръ въ 
крайней бѣдности.

Мышкинъ Павелъ Павловичъ — изъ вятской семинаріи. 
Преподавалъ церковную исторію въ нижегородской семянаріи,. 
потомъ съ 1857 г. физику и математику въ вятской. Въ 
1859 г. посвятился въ священники къ Богоявленскому собору 
н черезъ годъ уволенъ отъ училищной службы. Скончался 
въ 1862 г.

К а н д и д а т  ы:

БалъбуциновскЫ Николай Александровичъ —  изъ казан
ской семинаріи. Назначенъ на классъ физики и математики 
въ саратовскую семинарію. Умеръ въ 1860 г.

Абрамовича Адріанъ Львовичъ — изъ литовской семина- 
ріи, учился два года въ московской академіи, затѣмъ, по Вы
сочайшему повелѣнію, переведенъ въ казанскую н а  старшее 
отдѣленіе. Назначенъ въ псковскую семинарію на классъ 
физики и математики. Въ 1866 г. перешелъ на службу по 
министерству народнаго просвѣщенія въ привислянскомъ краѣ. 
Былъ директоромъ сѣдлецкой гимназіи. Съ 1888 г. директоръ 
народныхъ школъ лодзинской дирекціи варшавскаго округа. 
Дѣйствительный статскій совѣтникт,.

Виноградовъ Аѳанасій Александровичъ —  изъ иркутской 
семинаріи. Исправлялъ должность баккалавра (см. объ немъ- 
въ текстѣ Исторіи академіи). И ркутскій каѳедральный прото- 
іерей. Съ февраля 1891 г. оставилъ училищную службу.

КасимовскЫ Васидій Евсигнеевичъ—изъ уфимской се- 
минаріи. Назначенъ туда же на классъ физики и математики. 
Преподавалъ еще чувашскій языкъ. Въ 1882 г. вышелъ изъ  
духовно-училищной службы и служитъ по земству.

Робустовъ Николай Александровичъ — изъ саратовской 
семинаріи. Поступилъ въ саратовское епархіальное вѣдомствог 
былъ священникомъ. Умеръ въ 1860-хъ годахъ.

Цвѣтковъ Александръ Степановичъ—изъ тобольской се
минара. Былъ смотрителемъ омскаго духовнаго училища.
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В ъ 1865 г. устраненъ отъ смотрительской должности, а въ 
1865 г. вовсе вышелъ изъ службы. Былъ потомъ свѣтскимъ 
законоучителемъ въ омскомъ кадетскомъ корпусѣ. Скончался 
въ 1869 г.

Курбановскій Василій Николаевичъ— изъ вятской семи- 
наріи . Бы лъ смотрителемъ сначала нижегородскаго, а съ
1860 г. арзамасскаго духовнаго училища. Въ 1864 г. пере
шелъ въ тобольскую семинарію на гражданскую исторію. В ъ 
1865 г. вышелъ въ гражданскую службу, былъ губернскимъ 
стряпчимъ и исправлялъ должность тюменскаго окружнаго 
начальника. Померъ въ концѣ 1860-хъ годовъ.

Софотеровъ Н иколай И вановичъ— изъ казанской семи- 
наріи . Б ы лъ  инспекторомъ екатеринбургскаго духовнаго учи
лища; въ 1860 г. на ту же должность неремѣщенъ въ чебо
ксарское училище, но по болѣзни не явился къ  мѣсту и  въ
1861 г. уволенъ отъ службы. Скончался.

Ольшанскій Василій Алексѣевичъ— изъ уфимской семи- 
наріи . Н азначенъ инспекторомъ въ глазовское духовное учи
лище. В ъ 1860 г. уволенъ въ гражданскую службу, въ кан- 
целярію  вятскаго губернатора. Съ 1863 г. былъ судебнымъ 
слѣдователемъ Сарапульскаго уѣзда. .Умеръ около 1873 г.

Кувшинскій Н иколай Поликарповичъ — изъ вятской се- 
минаріи. Сначала былъ инспекторомъ елабужскаго училища, 
потомъ съ  1858 г. учителемъ логики и психологіи въ вятской 
семинаріи; въ 1859 г. перешелъ на гражданскую исторію. 
Б ъ  1865 г. принялъ санъ священства и опредѣленъ к ъ  со
бору въ г. Слободскомъ, а въ 1866 г. сдѣланъ законоучите
лемъ слободскаго уѣзднаго училища. Съ 1867 г. снова слу- 
ж илъ преподавателемъ въ вятской семинаріи и епархіальномъ 
училищѣ. Съ І8 7 3  г. былъ законоучителемъ реальнаго учи
лищ а до 1881 г., когда опредѣленъ законоучителемъ вятской 
гим назіи  съ увольненіемъ отъ семинаріи. В ъ томъ же году 
возведенъ въ санъ протоіерея. И мѣетъ палицу и орденъ св. Анны 
2 степ. В ъ  В ятскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ есть нѣсколь- 
ко его проповѣдей и статей. Въ учебной литературѣ извѣстны 
его 1) Руководство къ изученію латинской просодіи и 2) Учеб- 
никъ латинскаго язы ка по руководству Л атмана, одобренные 
учебными комитетами министерства и Св. Синода и выдержав- 
шіе нѣсколько изданій; 3) Ж изнеописаніе М ильтіада изъ К ор- 
нелія Н епота н а  латинскомъ и русскомъ язы кахъ. С татьи въ 
епархіальны хъ Вѣдомостяхъ: Отче наш ъ, Д а будетъ воля Твоя, 
Остави намъ долги наш а; П ритча о мы тарѣ и фарисеѣ; О
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блудномъ сынѣ (за 1874 г.); О взаимномъ содѣйствіи христіанъ 
исправленію согрѣшающихъ; Воскресеніе Христово (за 1875 г.) 
Преображеніе (1876); Первые благовѣстники воскресенія Х ри
стова (1874); Хрнстіанская благотворительность въ первыя 
времена церкви; Попеченіе древней христіанской церкви о 
вдовахъ и сиротахъ. Понятіе языческой древности о 
взаимныхъ обязанностяхъ людей и ученіе о нихъ Евангелія 
(за 1877); Положеніе женщины въ язычествѣ и христіанствѣ 
(1878); еще нѣсколько переводныхъ статей и поучепій.

Эдемовъ Василій Емельяновичъ— изъ саратовской семи- 
наріи. Поступилъ на гражданскую службу въ саратовской ка
зенной палатѣ. Умеръ,

Павлиновъ Константинъ Ивановичъ —  изъ астраханской 
семинаріи. Въ 1857 г. поступилъ въ составъ пекинской мис- 
сіи студентомъ. Въ 1864 г. назначенъ былъ консуломъ въ 
Кульджу. Въ 1869 г. состоялъ драгоманомъ при коммиссіи 
для проведенія границы съ западнымъ Китаемъ. Въ 1870 г. 
былъ раненъ при раззореніи г. Улясутая дунганами. Въ 1873 г. 
уволенъ отъ службы по болѣзни съ мундиромъ и пенсіей. 
Коллежскій еовѣтникъ, имѣетъ ордена Станислава и Анны 
2 ст. j св. Владиміра 4 ст. и золотую медаль съ драгоцѣнными 
камнями отъ китаискаго богдыхана.

Черемухынъ Михаилъ Ивановичъ— изъ пермской семи- 
наріи. Назначенъ инспекторомъ пермскаго училища. Въ 1857 г. 
вышелъ на гражданскую службу. Служилъ въ Перми въ па- 
латѣ государственныхъ имуществъ и въ палатѣ уголовнаго 
суда; былъ секретаремъ оханской земской управы. Умеръ въ
1870-хъ годахъ.

■ V I I  К У Р С А  ( 1 8 5 4 - 1 8 5 8  г г .) .

Утверждены въ степеняхъ отъ 1 сзнт. 1858 г, и 1 фезр, 1860 г.

М а г и с т р ы :

Иавловъ Алексѣй Степановичъ—изъ тобольской семина- 
ріи. Баккалавръ.

Орловь Василій Андреевичъ— изъ уфимской семинаріи. 
Отзредѣленъ на богословскіе предметы въ самарскую семина- 
рію. Въ 1862 г. перемѣщенъ на службу по министерству на
роднаго просвѣщенія. Состоитъ секретаремъ совѣта при одес
скомъ университетѣ.
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Соколова Василій Ивановичъ— изъ нижегородской семи
нар іи. Поступилъ въ саратовскую семинарію на классъ фи
зики и математики; въ 1861— 1864 гг. преподавалъ богослов- 
скіе предметы въ нижегородской семинаріи. В ъ 1864 г. по
ступилъ старшимъ учителемъ по словесности въ гродненскую 
гимназію, затѣмъ служилъ по гимназіямъ въ Вильнѣ, М аріам - 
полѣ и въ пермской реальной гимназіи; въ послѣднее время 
былъ учителемъ русскаго языка при войсковой гимназіи въ 
Уральскѣ. Намъ извѣстны его статьи: Волхи въ Трудахъ 
кіевскои академіи 1862 г. кн. I; М атеріалы для исторіи 
старинной лечебной литературы ,—лечебникъ № 480 п атр іар - 
шей библіотеки, —въ Варш авскихъ университетскихъ И звѣстіяхъ 
1872 г. № 6. Выло еще нѣ сколько его статей (безъ имени) 
въ Руководствѣ для сельскихъ пастырей.

Лаврскій В алеріанъ Викторовичи,— изъ нижегородской 
семинаріи. Опредѣленъ на классъ логики и псахологіи въ 
самарскую семинарію; въ 1860 г. перешелъ въ Нижній на 
классъ физики и математики, затѣмъ логики и психологіи. 
В ъ  1866 г. перешелъ на службу въ Царство Польское и былъ 
тамъ до 1873 г. священникомъ при бывшемъ королевскомъ 
замкѣ въ Варш авѣ; въ 1873 г. поступилъ въ законоучители 
I  варш авской гимназіи. Въ 1875— 1885 гг. былъ ректоромъ 
саратовской семинаріи въ санѣ протоіерея; затѣмъ перешелъ 
на епархіальную службу въ Самару, въ 1887 г. исправлялъ 
здѣсь должность ректора семинаріи. Нынѣ каѳедральный про- 
тоіерей въ Саыарѣ. И мѣетъ орденъ св. Владиміра 4  ст. 
В ъ П рав. Собесѣдникѣ напечатана его статья: Свидѣтель- 
ство Y III в. о сложеніи перстовъ въ свяіпенническомъ благо- 
словеніи (1858 г. ч. II , 462). Служа въ Н ижнемъ и въ В ар - 
ш авѣ, печаталъ много статей и корреепонденцій въ Прав. 
Обозрѣніи, большею частію подъ буквами П. С. или П— ный 
С— нъ, напр.: К акъ помочь заштатному духовенству, вдовамъ 
и сиротамъ? ( — 1862 г. № 3 , 1 1 1 )—К акъ происходитъ обра- 
щеніе евреевъ въ западномъ краѣ? (— 1866 г., № 5, 9; № 11, 
127) —  И зъ полемики прусскихъ безпоповдевъ о бракѣ 
(— 1867 г. № 8, 4 3 7 );— Вопросъ о съѣздахъ духовенства но 
училищнымъ дѣламъ,— изъ В арш авы  (— 1867 г. № 10, 122). 
— Рецензіи на изданія по расколу (— 1867 г. № 11, -7 0 ; 
№ 12, 395; 1868 г. № 12, 402); —  Письма изъ Варш авы  
( - 1 8 6 8  г. № 1, 14; 1869 г. № 7, 240; 1870 г. Ѣ  10, 345) 
и  пр. Во время своего ректорства въ Саратовѣ, будучи р е - 
.дакторомъ мѣстныхъ епархіальныхъ Вѣдомостей, печаталъ въ
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нихъ (безъ имени) свои проповѣди и разны я мелкія статьи ' 
по современнымъ вопросамъ. В ъ Самарѣ на него же возло
жена редакція Самарскихъ епархіальныхъ Вѣдомостей.

Знаменскій И ванъ Денисовичъ— изъ нижегородской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ пермскую семинарію на богословскіе 
предметы. В ъ 1860 г. рукоположенъ во священники. Въ 1861 г. 
перешелъ въ Екатеринбургъ и сдѣлался тамъ законоучителемъ. 
гимназіи. Въ 1863 г. опредѣленъ законоучителемъ въ ураль- 
сеомъ городскомъ училищѣ. Бы лъ членомъ е к а т е р и н б у р г с к а я  
духовно-училищааго совѣта. Вышелъ изъ гимназіи въ 1879 г. 
и съ этого времени по 1884 г. состоялъ смотрителемъ екате- 
ринбургскаго духовнаго училища* Теперь состоитъ протоіе- 
реемъ Златоустовскаго собора въ Екатеринбургѣ.
Кандидатъ съ правомъ на полученіе степени магистра черезъ- 

два года духовно-училищной службы.

ЗалѣсскЫ П етръ М атвеевичъ—изъ ставропольской семи- 
наріи. Поступилъ помощникомъ ректора по богословскими 
предметамъ въ тобольскую семинарію, въ 1 8 6 1 г .  переш елъ 
на классъ гражданской исторіи. Въ 1864 г. вышелъ изъ се- 
минаріи на должность губернскаго казначея. Былъ потомъ 
предсѣдателемъ тобольскаго губернскаго правленія, членомъ 
главнаго управленія Западной Сибири въ Омскѣ, послѣ пре- 
образованія степнаго генералъ-губернаторства— членомъ-кон- 
сультантомъ по управленіго Акмолинской области. Скончался 
въ 1883 г. управителемъ дѣлъ степнаго генералъ-губернатора 
въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника.
Кандидаты съ правомъ на степень магистра по представленік 

новыхъ сочинѳній:
Фортунатовъ Яковъ Ивановичъ— изъ казанской семина- 

ріи. Опредѣленъ въ томскую семинарію на богословскіе пред
меты; въ 1860 г. перешелъ на классъ словесности въ к а за н 
скую семинарію; съ 1863 г. преподавалъ физику, съ 1864 г. 
— гражданскую исторію и языки татарскій и арабскій. Б ы лъ 
священникомъ при университетской клиникѣ. Скончался въ  
іюлѣ 1871 г. Въ М иссіонерскомъ Сборникѣ (вып. Y II. 1875 г .) 
напечатано его курсовое сочиненіе: Мысли Корана, благопріят- 
ныя для обращенія мухаммеданъ въ христіанство.

ПокровскШ Григорій Яковлевичъ— изъ пензенской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ ту ж е  семинарію на классъ церковной 
исторіи. Съ 1860 г. смотритель краснослободскаго духовнаго
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училища. Въ Прав. Собесѣдникѣ 1858 г. (ПІ, 42 и 291) 
напечатана часть его курсоваго сочиненія: Историческія свѣ- 
дѣнія о молоканской сектѣ.

К а н д и д а т ы :
Аквилоновъ Петръ Васильевичъ—язъ тамбовской семи- 

наріи. По окончаніи курса назначенъ въ Иркутскъ, но отъ 
этого назначенія отказался, перепросившись въ саратовскую 
семинарію на классъ словесности. Въ 1860 г. поступилъ въ 
настоятели собора въ г. Борисоглѣбскъ; вскорѣ же назначенъ 
былъ благочиннымъ и возведенъ въ санъ протоіерея. Съ 1874 г. 
переведенъ въ Тамбовъ въ ключари; съ 1888 г.—каѳедраль- 
ный протоіерей въ Тамбовѣ. Состоитъ членомъ консисторіи, 
цензоромъ Тамбовскихъ епархіальныхъ Вѣдомостей, членомъ 
епарх. училищнаго совѣта, совѣта тамбовскаго Казанско-Бого- 
родичнаго миссіонерскаго Братства и разныхъ тамбовскихъ 
учрежденій и заведеніГг. Имѣетъ ордена св. Анны 2 ст. и 
св. Владиміра 4 ст. и палицу. Въ Тамбовскихъ епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ напечатано много его проповѣдей.

Кузнецовъ Александръ Семеновичъ— изъ иркутской ееми- 
наріи. Опредѣленъ въ Пермь на логику и психологію. Въ 
1859 г. перешелъ въ иркутскую семинарію на богословскіе 
предметы. Въ 1860 г. уволился отъ службы и вскорѣ померъ- 
на должности письмоводителя полицейскаго управленія.

Боскресенскій Александръ Григорьевичъ—изъ симбир
ской семинаріи. Поступилъ въ пермскую семинарію на ло
гику и психологію; въ 1860 г. перемѣщенъ на физику и 
математику. Въ 1861 г. уволенъ отъ службы и жилъ сначала 
въ Чердыни, потомъ въ Екатеринбургѣ, занимаясь частными 
дѣлами. Умеръ около 1866 г. Въ Прав. Собесѣдникѣ напеча
таны изъ его курсоваго сочиненія Свѣдѣнія о древнихъ пере- 
водахъ твореній св. отцевъ на славяно-русскій языкъ. На 
службѣ ипослѣ былъ секретаремъ статистическаго комитета, 
корреспондентомъ Дня, Московск. Вѣсти, Московскихъ Вѣдо- 
мостей, Пермскихъ губернскихъ Вѣдомостей, одно время ре- 
дактировалъ Ирбитскій Листокъ.

Аристовъ Николай Яковлевичъ— изъ тамбовской семи- 
наріи. Былъ въ симбирской семинаріи преподавателемъ сло
весности. Въ 1861 г. вышелъ въ отставку и жилъ до 1866 г. 
въ Петербургѣ, занимаясь частными дѣлами и литературой. 
Въ 1866 г. выдержалъ въ петербургскомъ университетѣ ма- 
гистерскій экзаменъ по русской исторіи и въ 1867 г. назна-
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■ченъ доцентомъ казанскаго университета; потомъ преподавалъ 
русскую исторію въ варшавскомъ (1869—1873 гг.) ихарьков- 
•скомъ (1873—1875 гг.) универсатетахъ и въ нѣжинскомъ ли- 
деѣ, гдѣ былъ инспекторомъ. Умеръ въ Нѣжинѣ въ августѣ 
1882 г. Онъ оставилъ послѣ себя много печатныхъ трудовъ; 

•большая часть изъ нихъ впрочемъ довольно пустыя жур- 
нальныя рецензіи, на которыя онъ тратилъ свои силы и время 
вѣроятно по бѣдности, ради гонорара. Вотъ ихъ перечень: 
Взглядъ христіанства насновидѣнія (Тамб. ен. Вѣд. 1854 г.); 
—Взглядъ древнихъ русскихъ лѣтописцевъ на событія міра 
'(Прав. Соб. 1859 г. II, 45, 414); — Повѣсть о бражннкѣ 
(Р. Бесѣда 1859 г. кн. 18);—Обзоръ русскихъ лѣтописей 
въ ихъ псторическомъ содержаніи (Прав. Соб, 1860, I, 385; 
II, 46, 176);—Взглядъ на церковно-историческое содержаніе 
русскихъ лѣтописей (Д. Христ. 1861, кн. 2— 3);—О недостаткѣ 
вѣры въ русскомъ народѣ (тамъ лее кн. 4);—По поводу но
выхъ изданій о русскомъ расколѣ (Время 1862 г. кн. 7);— 
Очерки крестьянской свадьбы (Волга 1862 г. №№ 13, 14 и 
16); -О  книгѣ Пекарскаго: Наука и литература при Петрѣ 
.{Библ. для Чт. 1862 г. кн. 4 и Свѣточъ 1862 г. кн. 6); 
Отживающія воззрѣнія (Библ. для Чт. 1862 г. ея 5,—подъ 
псевдонимомъ: Вѣтвицкій, которымъ подписаны почти всѣ 
его рецензіи);—Слѣдствія паденія общиннаго я выборнаго 
начала (тамъ же кн. 6);—Что нужно для русской исторіи 
въ настоящее время? (кн. 8);—Внутреннее обозрѣніе (кн. 10); — 
Чиновничій элементъ въ разработкѣ русской исторіи (кн. 12);—  
О книгѣ Костомарова: Сѣверно - русскія народоправства 
(—1863 г. кн. 3);—О раскольническихъ дѣлахъ XYIII сто- 
лѣтія (кн. 4);—Русскіе города и ихъ администрація (кн. 6);— 
О книтѣ Есипова: Царица Евдокія Ѳедоровна (кн. 6);—Устрой
ство раскольническихъ общинъ (кн. 7);— О книгѣ Глѣбова: 
Пспхологія (кн. 10);—Преданія о разбойникахъ (Сѣв. Сіяніе 
1864 г. № 2); — Посошковъ и Абрамовъ (Библ. для Чт. 
1864 г. кн. 2); —  О кн. Устрялова: Исторія царствованія 
Петра Великаго (кн. 6);—О сельскомъ управленіи (кн. 8);—  
С) сочаненіи Костомарова: Кто былъ первый Лжедимитрій 
(кн. 8);—О кяигѣ Добрякова: Русская женщина въ домон- 
гольскій періодъ (кн. 9); — Разбойники и бѣглые временъ 
Петра Великаго (кн. 10 и И); Казнь Пугачева (Сѣв. Сіян. 
1864 г. кн. III, вып. 6); — Промышленность древней Руси 
(Библ. для Чт. 1865 г., кн. 6— 8 и отдѣльно въ болѣе об- . 
ягирномъ видѣ; Саб. 1866 г.,—это его магистерская диссер-
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тація);— 0  кн. Барсова: Матеріалы для историко-географиче- 
скаго словаря Россіи (Спб. Вѣдом. 1865 г., № 319);—Н. М. • 
Карамзинъ, какъ русскій историкъ (Литер. Библіотека 1866 г.г 
кн 4);— О соч Ѳирсова: Положеніе инородцевъ въ северо- 
восточной Россіи (Отеч. Зап. 1866 г., кн. 11)— О Чтеніяхъ 
въ Обществѣ исторіи и древностей (кн. 23);— О кн. Поссельта: 
Ф. Лефортъ (Отеч. Зап. 1867 г. кн. 1);— Объ исторіи Рос- 
сіи Соловьева (кн. 2);— О сочиненіи Градов скаго: Высшая, 
администрація Россіи XVIII в. (кн. 3);— О Р. Архивѣ Бар
тенева (кн. 6);—О Чтепіяхъ въ Обществѣ исторіи (кн. 8, 14 
и 20);—Записки по отдѣленію этнографіи Географическаго 
Общества (кн. 8);—-Преданія о кладахъ (Зап. Геогр. Общ. 
1867 г. т. I);—О кн. Дубровина: Закавказье (Отеч. Зап. 
1867 г. кн. 9);—По поводу Памятной Книяиш Таврической 
губ. (кн. 19);—О книгѣ: Новиковъ и московскіе мартинисты 
(вы. 20);—О соіиненіи Хмырова: Графиня Головкина (кн. 22);—  
О современномъ значеніи и состояніи русской исторіи,— 
встуцительная лекція въ Казани (Уч. Зап. каз. унив. 1868 г.);—  
Описаніег. Тамбова (Лѣтоп. занятій археогр. коммиссін 1868 г. 
IV);-О бъ отличителвныхъ чертахъ древне-русской жизни,— 
вступительная лекція въ Варшавѣ (Варш. Унив. Изв. 1870 г. 
кн. I);—ІІо поводу диспута Нильскаго (Заря 1870 г. кн. 11);— 
Христоматія по русской исторіи (Варшава. 1870 г.);— Судьба 
русской женщины въ допетровское время (Заря 1871г. кн. 2); 
— О кн. Иловайскаго: Гродненскій сеймъ (— кн. 5);—Обзоръ 
сочиненій, касающихся правленія царевны Софіи (Варш. 
Унив. Изв. 1871 г. № 1);—Московскія смуты въ правленіе 
Софіи,—докторская диссертація (Варш. 1871 г.);— Объ исто- 
рическомъ значеніз разбойничьихъ пѣсенъ (Филол. Зап. 
1874— 1875 гг. и отдѣльно: Воронежъ. 1875);—Преданія о 
мѣстныхъ святыняхъ (Др. и Нов. Росс. 1875, кн. 6);— О 
книгѣ Владимірскаго-Буданова: Государство и народное образо- 
ваніе въ Россіи (—кн. 9);—Повѣсть о Ѳомѣ и Еремѣ (Др. 
и Нов. Росс. 1876, кн. 3);-~0 книгѣ Загоровскаго: Исторн- 
ческій очеркъ займа по русскому праву (— кн. 5);— О снм- 
бирскихъ раскольникахъ (Прав. Соб. 1877 г. кн. I);— О землѣ 
Половецкой (Изв. историко-филол. инст. 1877 г. т. I);—Со- 
стояніе образованія въ Россіи въ царствованіе Александра I 
(—т. III);— Русскія народныя преданія объ историческихъ 
лицахъ и событіяхъ (Труды III археолог съѣзда 1878 г. т. I);—  
Замѣтки о ноученіяхъ епископа Серапіона (тамъ же т. ІП);—  
Невольное пострижете у нашихъ предковъ (Др. и Нов. Росс,



—  398 —

1878 г. кн. 5 — 9);—А. Г. Ильинскій (—кн .5);—Названіе и 
гербъ г. Ряжска (Др. и Я. Росс. 1879 г. кн. 6);—Разработка 
русской исторін въ послѣднія 25 лѣтъ (Ист. Вѣстн. 1880 г. 
e h . 4 ) ; — Предавія объ исторических^ лицахъ и  событіяхъ 
(—кн. 9);—СимбирсЕІе юродивые (—кн. 11);—Къ характе
ристик Іоанна смоленскаго (—кн. 12);—Гоголь, какъ націо- 
налистъ (Вѣкъ 1882 г., кн. 2— 4);—Историческое значеніе 
Гоголя (Ист. Вѣстн. 1883 г. кн. 9);—А. П. ІЦаповъ (Ист. 
Вѣстн. 1882 г. кн. 10—12 и отдѣльно: Спб. 1883 г.). Въ 
■Энциклопедическомъ Словарѣ въ 1861—1863 гг. были поме
щены имъ біографіи A. I. Журавлева, Андреяна Сергѣва, 
Ив. Акиндинова, Арс. Глухаго, Арс. Грека,'Арс. Суханова, 
расколоучителя Евѳимія. Нами не перечислено еще нисколько 
его мелкихъ рецензій въ разныхъ журнальныхъ обозрѣніяхъ 
литературы. Послѣ его смерти были изданы отдѣльными 
книгами: А П. Щаповъ, статьи Вѣка и Ист. Вѣстника 
о Гоголѣ подъ заглавіемъ: Сочиненія Гоголя со стороны оте
чественной науки (Спб. 1887 г.), и Первыя времена христіан- 
ства по церковно-историческому содержанію русскихъ лето
писей (Спб. 1888 г.).

ТроянскЫ Александръ Степановичъ—изъ казанской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ самарскую семияарію на классъ 
словесности. Въ 1860 г. вышелъ изъ службы и путешество- 
валъ за границей по славянскимъ землямъ. Въ 1864 г. по
ступилъ на службу по министерству иностранныхъ дѣлъ. Былъ 
русскимъ консуломъ въ Яяияѣ. Въ 1885 г. переведенъ гене- 
ральнымъ консуломъ въ Ливорно. Въ Прав. Собесѣдникѣ на
печатаны статьи изъ его курсоваго сочиненія: Прежнія отно- 
шенія папъ къ болгарской церкви (1865, III, 27. 81) и 
Прежнія отношенія папъ къ сербской и хорватской церкви 
(— 1866, II, 19. 287). Изъ-за границы въ 1860-хъ годахъ 
онъ печаталъ много корресяонденцій о славянахъ въ Рус
скомъ Вѣстникѣ, Современной Лѣтописи и въ Московскихъ 
Бѣдомостяхъ.

Кузнецовъ Дмитрій Львовичъ—изъ уфимской семинаріи. 
Былъ наставникомъ томской семинаріи по классу логики и 
психологіи. Преподавалъ еще ученіе о расколѣ. Въ 1861 г. 
•перешелъ на службу въ гимназію по классу словесности; но 
продолжалъ преподавать о расколѣ и въ семинаріи безмездно 
•въ теченіе 18 мѣсяцевъ. Въ 1866 г. былъ отправленъ на 
жительство въ Омскъ. Вскорѣ померъ. Съ 1859 г. онъ со- 
■стоялъ первымъ по времени редакторомъ Томскихъ губерн-
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•скихъ Вѣдомостей, въ которыхъ напечаталъ: Объ училищахъ 
•томской дирекціи за послѣднее 50-лѣтіе (за 18(53 г. № № 13— 
16, 18, 19, 21, 23);—Нѣсколько историческихъ документовъ 
ХУІІв. (—№№26, 31,46);— Отчетъ о публичной библіотекѣ 
при томской гимназіи ( —№№ 39 —43);—О наводненіи въ Бар- 
лаулѣ 1793г. (— 1864 г. № 1);—Границы колыванскаго намест
ничества ХУІПв. (— № 23);— Матеріалы дляисторіи Сибири 
.(№№ 14—18, 24, 31);—Хлёбопашество въ Нарымскомъ крае 
въ половине ХѴІП в. (— № 31);— Заметка о сибирскомъ ка
зачестве (—-№№ 14 и 38);—Мысли объ устройстве въ Томске 
ремесленной школы (— 1865, № 14)

Горизонтовъ Тихонъ Алексеевичъ— изъ саратовской се- 
-минаріи. Служилъ сначала въ пензенской семинаріи на классе 
-физики и математики, потомъ съ 1861 г. въ нижегородской 
ло классу словесности. Въ 1864 г. вышелъ изъ училищной 
■службы и поступилъ въ священники при радомской церкви 
въ Варшавской епархіи. Въ 1866 г. перешелъ въ Варшаву. 
Былъ здесь законоучителемъ I женской гимназіи. После вы
хода въ отставку съ пенсіей состоитъ протоіереемъ при вар- 
.шавскомъ каѳедральномъ соборе.

Ііорфиршъ Гавріилъ Яковлевичъ—изъ вятской семина- 
ріи. Назначенъ былъ въ тамбовскую семинарію на физику, 
•но отказался и въ 1859 г. поступилъ въ вятскую семинарію 
•на классъ словесности. Въ 1862 г. поступилъ въ священники. 
Въ 1871— 72 г. былъ председателемъ совета епархіаіьнаго 
женскаго училища; съ 1881 г. законоучитель реальнаго учи
лища. Въ 1884 уволился отъ семинаріи и реальнаго училища 
<съ пенсіей за 25 летъ училищной службы. Съ 1887 г. клю
чарь каоедральнаго собора. Съ 1871 г. протоіерей. Имеетъ 
ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. Въ Вятскихъ 
епарх. Вед. за 1880, 1882, 1888 и 1890 гг. напечатано не
сколько его словъ и речей.

Влашѣщенскій Викторъ Егоровичъ—изъ иркутской се- 
минаріи. Поступилъ въ эту же семинарію на классъ словес
ности. Въ 1867 г. скончался.

Калатузовъ Василій Ивановичъ—изъ ставропольской се- 
минаріи. Служилъ въ самарской семинаріи по классу св. Пи- 
•санія. Въ 1863 г. вышелъ изъ духовно-училищной службы и 
поступилъ на должность секретаря самарской консисторіи, 
на которой состоитъ доселе. Колл. сов. Имеетъ ордена Ста
нислава и св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. Въ печати 
яамъ известны его статьи: Монтаны (Эпоха 1864 г. кн. 8);—
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Очерки быта и вѣрованій скопцовъ (тамъ же 1865 г. кн I);— 
Еъ исторіи вѣрованій и нравовъ нашихъ сектантовъ (Сам. 
еиарх. Вѣд. 1867 г. № 10);—О монтанской сектѣ въ с. Дубо- 
вомъ Уметѣ (тамъ же 1870 г. №№16, 18,19, 21,23);—Наша 
епархіальная литература (Современность 1873 г № 1);—  
Некрологъ преосв. Серафима самарскаго (Самарск. Газ, 
1891 г № 10).

Глѣбовъ Николай Ѳеодоровичъ—изъ рязанской семинаріи. 
Первые два года учился въ московской академіи. По оконча- 
ніи курса опредѣленъ въ пензенскую семинарію на классъ 
математики и древнихъ языковъ; въ 1860 г. перешелъ въ 
рязанскую семинарію па классъ логики и нсихологіи. Былъ 
секретаремъ и помощникомъ инспектора. Въ 1864 г. при
нялъ санъ священства, не оставляя семинарской службы. Съ 
1866 г. былъ членомъ цензурнаго комитета и редакторомъ 
Рязанскихъ епархіальныхъ Вѣдомостей; въ 1865—1866 гг. 
много потрудился въ должности члена комитета объ улучше- 
ніи быта духовио-учебныхъ заведеній Рязанской епархіи. Въ 
1S67 г. получилъ для цреподаванія въ сеыинаріи классъ го
милетики и литургики. Въ 1875 г. возведенъ въ протоіереи 
и перепросился въ смотрители касимовскаго духовнаго учи
лища. Въ 1890 г. оставилъ эту должность и состоитъ только 
протоіереемъ касимовскаго собора. Иыѣетъ орд. св. Владиміра 
4 ст. Бъ печати извѣстна его Психологія, изданная имъ въ 
1863 г.

Кудѣевскій Ѳеодоръ Дматріевичъ—изъ симбирской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ самарскую семинарію на классъ фи
зики. Преподавалъ еще татарскій языкъ. Въ 1860 г. пере
шелъ въ смотрители вновь открытаго николаевскаго духовнаго 
училища; былъ въ Николаевѣ законоучителемъ уѣзднаго учи
лища. Съ 1^64 г. былъ наставникомъ по классу физики въ 
саратовской семияаріи; съ 1866 г. снова служилъ въ самар
ской сенинаріи по классу библейской исторіи и соединенныхъ 
съ нею предметовъ. Въ 1872 г. вышелъ изъ духовно-училищ- 
вой службы и былъ инспекторомъ народныхъ училищъ въ 
оренбургскомъ округѣ. Дослужился по министерству народнаго 
просвѣщенія до пенсіи. Въ настоящее время мировымъ судьей 
въ Уфѣ. Въ YI вып. Миссіонерскаго Сборника (1875 г.) на
печатано его сочиненіе: Главныя мысли и духъ Корана.

Верещаіинъ Александръ Степановичъ—изъ вятской се- 
минаріи. Поступилъ на классъ гражданской исторіи въ са
марскую семинарію. Въ 1860 г. перешелъ въ вятскую семи-
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нарію на классъ логики и психологіи. Съ 18 64 г. состоялъ 
редакторомъ губернскихъ Вѣдомостей. Въ 1865 г. поступилъ 
на службу въ вятскую гимназію учителемъ латинскаго языка, 
и преподавалъ словесность въ женской гимназіи. Въ 1867 г. 
снова приглашенъ на латинскій языкъ въ семинарію и въ 
1868 г. оставилъ гимназію. Въ 1880 г. назначенъ инспекто
ромъ пермской семинаріи, но въ томъ же году опять пере
шелъ въ Вятку на прежнее мѣсто. Съ 1884 г. служилъ смо
трителемъ вятскаго духовнаго училища. Въ 188? г. вышелъ 
въ отставку съ пенсіей. Статскій совѣтникъ. Имѣетъ ордена 
Станислава и св. Анны 2 ст. и св. Владииіра 4 степ. Членъ 
мѣстнаго статистичёскаго комитета и дѣятельный работникъ 
по мѣстнымъ архивамъ, членъ ростовскаго музея церковныхъ- 
древностей, нижегородской архивной коммиссіи. Изъ трудовъ 
его напечатаны: Древніеакты вятскаго края (Вятка. 1881); — 
Сказанія о Вяткѣ русскихъ лѣтописцевъ (Вятск. епарх. Вѣд. 
1879 г., J6J6 23 и 24; 1880 г. J6№ 1. 3. 4, 7. 9 и 10);— Вят- 
скій Временникъ прот. Луки Юферева (тамъ же 1879 г. 
№№ 13— 14); — Изслѣдованіе о Юферевскомъ Временникѣ 
(тамъ же №ІГ® 11— 12);—Исторія вятской семинаріи (тамъ же — 
1868 г. М  1. 2 .4 . 12 .14 и 15);— Ераткій очеркъ исторіи 
вятской семинаріи (Вятка 1881 г.;—напечатанъ еще въ Вятск. 
епарх. Вѣдом. 1881 г. и въ Сборникѣ: Столѣтіе Вятской гу- 
берніи);— Святительскія тѣни Лѣскова (Вятск. епарх. Вѣд.
1881 г. ,№ 23; 1882 г. «№.№ 1. 3. 7. 12. 19; 1883 г. №№ 8.
9. 13; 1885 г. №№ 15— 16);—Два реферата на VII археологи- 
ческомъ съѣздѣ въ Ярославлѣ (въ Трудахъ съѣзда, въ Вятск. 
епарх. Вѣд., Памятной книжкѣ Вятской губ. на І 888 г. и 
отдѣльно: Вятка. 1887 г.—весьма замѣчательные). Еромѣ того, 
имъ издано много историческихъ матеріаловъ: Челобитная 
Лаврентія Горки 1736 г., Матеріалы дляиеторіи пугачевскаго 
бунта* Свѣдѣнія о начальникахъ и наставникахъ вятской се- 
минаріи до 1818 г.;— (всѣвъ губерн. Вѣдомостяхъ 1864 г.)— 
Документы для исторіи вотяковъ, для біографій вятскихъ 
архіереевъ и др. дѣятелей (въ епарх. Вѣдомостяхъ 1863,1879,
1882 и 1888 гг.). Будучи редакторомъ губерн. Вѣдомостей, 
велъ въ нихъ почти одинъ отдѣлы политическихъ и внутрен
нихъ извѣстій и мѣстной хроники. Были печатаны имъ крат- 
кія статьи и нравственнаго содержанія въ Странникѣ 1860 г. 
(Паденіе Адама, Размышленіе въ среду 1 седмицы великаго 
поста) и въ Вятск. епарх. Вѣдомостяхъ 1868 г. (Вселенское 
апостольство и др.). 26
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Студенты съ правомъ на степень кандидата по подачѣ новаго
сочиненія:

ТерсипскШ Василій Григорьевич—изъ саратовской се- 
минаріи. Былъ сначала инспекторомъ, потомъ съ 1860 г. 
смотрителемъ петровскаго духовнаго училища и получилъ сте
пень кандидата. Въ томъ же году померъ.

Бѣляевъ Лазарь Петровичъ—изъ казанской семинаріи. 
Поступилъ въ священники. Умеръ въ 1887 г. цивильскимъ 
протоіереемъ.

Благодпровг Александръ Николаевичъ—изъ вятской се- 
минаріи. Поступилъ на гражданскую службу въ канцелярію 
вятскаго губернатора. Въ 1«60 г. получилъ степень канди
дата. Съ 1861 до 1874 г. былъ судебнымъ слѣдователемъ 
Елабужскаго уѣзда. Въ настоящее время секретарь губернской 
земской управы въ Казани.

Воиновъ Ѳедоръ Яковлевичъ—изъ тамбовской семинаріи. 
Съ 1858 г. былъ инспекторомъ екатеринодарскаго духовнаго 
училища. Въ 1859 г. удостоенъ степени кандидата. Въ 1862 г. 
сдѣланъ смотрителемъ училища. Умеръ въ 1863 г.

С т у д е н т ы :
Масловскій Михаилъ Иларіоновичъ— изъ пензенской се- 

минаріи. Съ 1859 г. опредѣлеяъ смотрителемъ лысковскаго 
духовнаго училища. Въ 1865 г. утвержденъ въ степени кан
дидата. Состоитъ смотрителемъ доселѣ. Статскій совѣтникъ. 
Имѣетъ ордена Станислава и св. Анны 2 степ, и св. Влади
мира 4 ст. Въ Нижегор. епарх. Вѣд. за 1887 г. (№ 20) напе
чатана его статья: О торжествѣ освященія церкви при обще
житии учениковъ училища въ домѣ, подаренномъ графиней 
А. Г. Толстой, и рѣчь по случаю этого торжества.

Шишовъ Иванъ Андреевичъ—изъ пермской семинаріи. 
Съ 1858 г. былъ инспекторомъ и учителемъ далматовскаго 
училища. Въ 1860 г. вышелъ изъ этой службы и поступилъ 
въ священники въ Ирбитскомъ уѣздѣ. Умеръ въ 1870-хъ 
годахъ.

V I I I  К У Р С А  ( 1 8 5 6 - 1 8 6 0  гг .),

Утверждены въ степеняхъ отъ 2 янв, 1861 г.
М а г и с т р ы :

Мысовспій Кириллъ Васильевичъ—изъ астраханской се- 
минаріи. Баккалавръ. Скончался.
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Знаменскій Петръ Васильевичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Назначенъ въ самарскую семинарію. Съ 1861 г. 
баккалавръ.

Нтольскій Алексѣй Степановичъ—изъ саратовской се
минара. Одредѣленъ въ нижегородскую семинарію на бого- 
словскіе предметы; въ 1861г. перемѣщенъ на классъ физики 
и математики; въ томъ же году перешелъ на богословскіе 
предметы въ казанскую семинарію; въ концѣ года вышелъ 
изъ духовно-училищной службы и поступилъ на педагогиче- 
скіе курсы при университетѣ. Въ начал! 1864 г. опредѣленъ 
учителемъ словесности въ саратовскую гимназію; въ 1868 г. 
перешелъ на исторію и географію въ йензенскую гимназію; 
въ 1869 г. перемѣщенъ на тѣ же предметы въ 2 казанскую 
гимназію; съ 1872 г. частно преподавалъ исторію въ Родіо- 
новскомъ институтѣ. Въ 1873 г. назначенъ инспекторомъ 
саратовской гимназіи. Съ 1881 г. служилъ директоромъ на
родныхъ училищъ Самарской губерніи, а съ 1889 г. состоитъ 
директоромъ народныхъ училищъ Казанской губерніи. Дей
ствительный статскій советникъ; имеетъ ордена Станислава и св. 
Анны 2 ст., св. Владиміра 3 степ.— Въ Прав. Собеседнике 
за 1861 г. и въ Трудахъ кіевской академіи за 1862 г. (кн. 6) 
и 1864 г. (кн. 1 и 2) напечатана по частямъ его магистер
ская диссертація подъ заглавіемъ: Матеріалы противолютеран- 
ской русской полемики XVI и XVII столетій. Кроме этого 
имъ напечатаны: несколько мелкихъ статей въ Воскр. Чте- 
ніи начала 1860-хъ годовъ; Отношеніе христіанскаго обще
ства къ римскому праву и народу въ первые века нашей 
эры въ Трудахъ кіевск. академіи (1864 г. ich. 8 );  Карта 
инородческаго населенія Казанской губерніи (1871 г. Карто
графическое заведеніе Ильина); Разборъ карты инородческаго 
населенія Казанской губерніи Риттиха (Прилож. къ диркул. 
по казанск. округу 1871 г.); Школьныя реформы Екатерины II 
(Журн. мин. нар. проев. 1872 г. № 3, 272).

Вмелъяновг ■ Иванъ Карповичъ— изъ вятской семинаріи. 
Назначенъ въ нижегородскую семинарію на классъ словес
ности; въ 1861 г. перемещенъ въ пермскую на классъ ло
гики и психологіи. Въ 1862 г. перешелъ на гражданскую 
службу,— въ 1863 г. былъ акцизнымъ надзирателемъ въ 
Красноуфимске, затѣмъ года черезъ 3 перешелъ въ той же 
должности въ г. Осу, где прослужилъ до 1887 г., когда по- 
■ступилъ исправникомъ въ Оханскъ. Въ мартѣ 1890 г. скон-

26*
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чался. Его сочиненіе на степень напечатано по частямъ въ- 
Трудахъ кіевской академіи подъ заглавіями: О происхожде- 
ніи ученія Бакшина и Косаго (1862 г. кн. 3); Ученіе Ѳео- 
досія Косаго (тамъ же кн. 6); Полемика противъ ученія Ко
саго (— кн. 9).

Кибардинъ Ѳеодоръ Егоровичъ—изъ вятской семинаріи.. 
Назначенъ въ самарскую семинарію на классъ словесности. 
Въ 1862 г. перешелъ на тотъ же предметъ въ вятскую семи- 
нарію. Былъ помощникомъ инспектора и секретаремъ прав- 
ленія. Въ 1863 г. рукоположенъ въ священники; въ 1864 г. 
перемѣщенъ на классъ логики и психологіи; въ 1866 г. сдѣ- 
ланъ инспекторомъ семинаріи и членомъ консисторіи; въ- 
1867 г. перешелъ на классъ церковной исторіи. Съ 1873 г. 
протоіерей при вятскомъ соборѣ. Въ томъ же году вышелъ. 
изъ духовно-училищной службы. Въ настоящее время съ 1889 г. 
каѳедральнымъ протоіерееыъ. Состоитъ съ 1871 г. редакто
ромъ Вятскихъ епарх. Вѣдомостей и напечаталъ въ нихъ 
нѣсколько проповѣдей и статей. Изъ послѣднихъ за его под
писью извѣстны: Руководство къ сравнительной статистикѣ- 
Кольба; Московская епарх. Библіотека и церковныя библіо- 
теки въ Тульской и Владим. енархіяхъ (за 1863 г.); О нрав- 
стветтныхъ доблестяхъ женщины (за 1869 г.); О христіанской- 
жизни по вѣрѣ (1870 г.); О плодахъ правды (1871г.); Крат- 
кій очеркъ исторіи сербской церкви; Основаніе самостоятель
ной эллинской церкви; Руководство къ библ. археологіи Кейля 
(за 1877 г.). Его курсовое сочиненіе: Бѣлое духовенство въ 
Россіи въ ХУІІ и XVIII вв. печаталось въ Вятскихъ епарх. 
Вѣдомостяхъ (1864 г. ,№15) и въ Прав. Собесѣдникѣ (1865 г. 
I, 145. 290; 1866 г. I, 37; И, 124; 1867 г. I, 6). Имѣетъ 
ордена св. Анны 2 ст., св. Владиміра 4 ст. и 3 ст., палицу и 
наперсный крестъ, поднесенный ему въ 1886 г. отъ духовенства 
за устройство епархіальнаго женскаго училища.

Кибардинъ Александръ Павловичъ—изъ уфимской семи— 
наріи. Опредѣленъ на классъ словесности въ симбирскую се- 
минарію. Въ 1861 г. уволенъ отъ службы и поступилъ на 
педагогическіе курсы при казанскомъ университетѣ. Въ 1862 г. 
назначенъ учителемъ латинскаго языка въ саратовскую гим-- 
назію; въ 1869 г. перешелъ на тотъ же предметъ въ кутаис
скую гимназію. Въ 1876 г. уволенъ отъ должности и оста
вался нѣкоторое время безъ мѣста, пока въ 1877 г. не на
значенъ былъ въ якутскую гимназію. Въ томъ же году умеръ 
на дорогѣ въ Сибири. Въ печати извѣстна его рѣчь на актѣ-
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-въ”саратовской гимназіи: О преподаваніи классическихъ язы
ковъ (Сарат. Справ. Листокъ 1866 г. №№ 188— 191)-.

Гуръевъ Ѳедоръ Васильевичъ— изъ тамбовской семинаріи. 
Назначенъ на классъ словесности въ саратовскую семинарію; 
былъ секретаремъ правленія и экономомъ. Съ 1867 г. пере- 
.шелъ въ самарскую семинарію наставникомъ гомилетики и 
литургики; все время самарской службы былъ преподавате- 
.лемъ въ епархіальномъ женскомъ училищѣ. Въ 1872 г. былъ 
избранъ и утвержденъ въ должность ректора саратовской се- 
минаріи съ принятіемъ священства и съ возведеніемъ въ санъ 
протоіерея. Скончался на этой должности въ февр. 1876 г.

Кандидаты съ правомъ на степень магистра по представленіи 
новыхъ сочиненій:

Морошкинъ Иванъ Алексѣевичъ—изъ тверской семинаріи. 
Назначенъ на классъ физики и математики въ саратовскую 
семинарію. Въ 1861 г. уволенъ отъ службы; послѣ этого 
жилъ нѣкоторое время въ Перми и Вяткѣ. Вскорѣ померъ.

ІІетровскій Василій Ивановичъ—изъ ставропольской се- 
минаріи. Уволился въ свѣтское званіе и въ 1861 г. посту
пилъ на службу въ штабъ отдѣльнаго гренадерскаго корпуса 
для приготовленія въ аудиторы. Съ 1863 г. служилъ акциз- 
■нымъ надзиратеіемъ въ Тюмени.

Охотинъ Дмитрій Ѳедоровичъ—изъ симбирской семина- 
ріи. Былъ наставникомъ самарской семинаріи по классу фи
зики и математики. Въ 1862 г. принялъ санъ священства и 
едѣлался смотрителемъ самарскаго духовнаго училища. По 
выходѣ изъ духовно-училищной службы съ 1879 г. былъ про- 
тоіереемъ въ Новоузенскѣ. Въ настоящее время состоитъ 
яротоіереемъ въ Покровской слободѣ Самарской епархіи.

Лещинскій Евгеній Васильевичъ, въ монашествѣ Евсевш 
—изъ пензенской семинаріи. Постриженъ въ монашество при 
•окончаніи курса. Назначенъ на классъ словесности въ пен
зенскую семинарію. Въ 1862 г. переведенъ инспекторомъ въ 
уфимскую семинарію. Съ 1867 по 1869 г. былъ инспекторомъ 
•саратовской семинаріи. Преподавалъ въ ней ев. Писаніе до 
1876 г., а съ этого времени литургику и гомилетику. Въ
1881— 1882 гг. былъ на чредѣ служенія въ Петербургѣ и 

.засѣдалъ въ духовно-учебномъ комитетѣ. Съ 1874 г. архи
мандритъ, имѣлъ ордена св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 
4 ст. и медаль въ память участія въ погребеніи Императора 
Александра II. Скончался въ ноябрѣ' 1889 г. Оставилъ послѣ
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себя въ печати несколько проповедей, печатавшихся въ Са
ратове въ 1876— 1883 гг. ивъ ЕГетербургѣ въ 1881—1882 гг., 
брошюру: Прощальная беседа Господа нашего Іисуса Христа 
(Спб. 1881 г.), статью: Идея Бога по ученію откровенія 
(Сарат. епарх. Вед. 1868 г.).

Лавровъ Еронидъ Васильевичъ—изъ казанской семипаріи. 
Назначенъ на классъ физики и математики въ пензенскую 
семинарію; въ 1861 г. перешелъ въ пермскую семинарію на 
классъ церковной исторіи. Въ 1862 г. былъ уволенъ отъ 
службы и жилъ некоторое время въ Еамыпіловѣ и Казани,, 
занимаясь частными дѣлами. Въ конце 1860-хъ годовъ по
ступилъ на гражданскую службу въ Иркутске въ контроль
ную палату. Скончался въ августе 1880 г.

Шавровъ Егоръ Алексеевичъ—изъ тобольской семинаріи. 
Назначенъ на богословскіе предметы помощникомъ ректора 
въ иркутскую семинарію. Въ 1862 г. перемещенъ въ том
скую семинарію на классъ логики и психологіи; преподавалъ 
татарскій языкъ. Былъ секретаремъ правленія и библіотека- 
ремъ. Въ 1861 г. былъ сделанъ инспекторомъ семинаріи. 
Въ 1882 г. перемещенъ на классъ латинскаго языка въ вят
скую семинарію, гдѣ доселе и состоитъ на службе. Имеетъ 
ордена св. Анны и Станислава 2 ст. и св Владиміра 4 ст.

Николъскій Степанъ Лукичъ—изъ саратовской семина- 
ріи. Опредѣленъ помощникомъ ректора по богословскимъ пред
метамъ въ астраханскую семинарію. Несъ на себе должности 
помощника инспектора, библіотекаря, секретаря. Въ 1868 г. 
вышелъ изъ духовно-училищной службы и поступилъ въ акциз
ные надзиратели, потомъ перешелъ въ Петербургъ, где опре
делился на службу по государственному контролю, на кото
рой состоитъ и доселе. Въ Прав. Собеседникѣ за 1867 г. 
напечатано его курсовое сочиненіе: Очеркъ участія русской 
церкви въ делахъ восточной до XVIII вѣка (I. 75: II, 81; 
ПІ, 165).

К а н д и д а т ы :

Любимова Иванъ Васильевичъ—изъ симбирской семина- 
ріи. До 1872 г. былъ наставникомъ гражданской исторіи въ 
уфимской семинаріи, потомъ перешелъ на классъ греческаго- 
языка. Былъ преподавателемъ въ женскомъ епархіальномъ 
училище. Въ 1882 г. определенъ смотрителемъ уфимскаго.
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духовнаго училища. Съ 1883 г. былъ законоучителемъ уфим
скаго землемѣрнаго училища. Скончался въ ноябрѣ 1887 г. 
Долгое время онъ состоялъ редакторомъ Уфимскихъ епархіаль- 
ныхъ Ведомостей и членомъ губернскаго статистическаго ко
митета.

РождественскШ Василій Петровичъ—изъ нижегородской 
семинаріи. Опредѣленъ въ смотрители нижегородскаго духов
наго училища. Въ 1865 г. посвященъ въ священники къ церкви 
губернаторскаго дома. Въ 1867 г. перешелъ въ семинарію 
наставникомъ по классу латинскаго языка, въ каковой долж
ности состоитъ досеіѣ. Членъ распорядительнаго собранія; 
нѣсколько разъ исправлялъ должность инспектора. По епар- 
хіальному вѣдомству проходилъ разныя должности, — члена 
ревизіоннаго комитета, делопроизводителя съѣзда духовенства, 
цензора проповѣдей, помощника благочаннаго. Съ 1885 г. 
протоіерей. Имѣетъ орденъ св. Анны 2 степ, и св.. Влади- 
міра 4 степ.

Тюптковъ Иванъ Петровичъ—изъ иркутской семинаріи. 
Опредѣленъ инспекторомъ и учителемъ красноярскаго духов
наго училища. Въ 1862 г. сдѣлался смотрителемъ того же 
училища. Въ 1866 г. вышелъ изъ духовно-училищной службы 
и поступилъ въ Иркутскѣ на службу по интендантскому ве
домству; затѣмъ служилъ въ казенной палате. Умеръ въ 1879 г.

Жебединскт Яковъ Васильевичъ — изъ казанской семи- 
наріи. Былъ назначенъ смотрителемъ и учителемъ астрахан
скаго духовнаго училища. Съ 1861 г. преподавалъ въ тоже 
время татарскій языкъ въ семинаріи. Въ 1864 г. вышелъ изъ 
училища и поступилъ въ семинарію на классъ гражданской 
исторіи. Съ 1876 г. преподавалъ исторію въ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ. Съ 1877 г. состоялъ редакторомъ епар- 
хіальныхъ Вѣдомостей. Съ 1878 г. исправлялъ должность 
инспектора семинаріи, а съ 1884 г. утвержденъ инспекто
ромъ. Въ 1885 г. перешелъ на классъ св. Писанія. Въ раз
ное время исправлялъ должность ректора семинаріи. Имѣетъ 
чинъ статскаго совѣтника, ордена Станислава и св. Анны 
2 степ. Въ Духовеомъ Вѣстникѣ 1863 и 1865 гг. напечатаны 
имъ двѣ статьи изъ курсоваго сочиненія: Меры русскаго пра
вительства относительно улучшенія иконописанія въ XVI в. 
(1863 г. окт.) и Мѣры русскаго правительства относительно 
того же въ XVII в. (1865 г. сент.). Въ Астрах, епарх. В е
домостяхъ помещены его статьи: Жизнь и мученическая кон
чина Іосифа митрополита астраханскаго (1876 г. №№ 13,16,
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17, 20); 11-ое мая — день мученической кончины м. Іосифа 
(тамъ же № 20).

Викольскій Петръ Алексѣевичъ — изъ уфимской семи- 
наріи. Опредѣленъ инспекторомъ петровскаго духовнаго учи
лища, вскорѣ сдѣлался смотрителемъ. Въ 1872 г. по выбору 
духовенства перешелъ въ смотрители саратовскаго училища, 
въ каковой должности состоитъ и доселѣ. Статск. совѣтн., 
имѣетъ орд. Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст. Имъ напеча
тано нѣсколько статей по разнымъ вопросамъ въ Саратовскомъ 
Листкѣ подъ букв. П. Н. и въ Церковномъ Вѣстникѣ, гдѣ 
sa 1887 г. иомѣщена одна изъ болѣе крупныхъ его статей: 
О ремесленныхъ школахъ для малоуспѣшныхъ учениковъ ду
ховныхъ училищъ.,

Ооколовъ Павелъ Елеазаровичъ — изъ тамбовской семина- 
ріи. Опредѣленъ инспекторомъ и учителемъ въ далматовское 
духовное училище. Въ 1861 г. перешелъ въ пермскую семи- 
нарію учителемъ физики и математики. Въ 1862 г. перешелъ 
въ свѣтское вѣдомство и былъ учителемъ русскаго языка въ 
уѣздномъ училищѣ г. Козлова, затѣмъ съ 1865 г. въ уѣзд- 
номъ же училищѣ г. Кирсанова.

Ііъяжовъ Василій Александровичъ — изъ пермской семи- 
наріи. Ояредѣленъ инспекторомъ и учителемъ въ соликамское 
духовное училище. Въ 1861 г. перешелъ на классъ словес
ности въ пермскую семинарію; былъ помощникомъ инспек
тора. Въ 1862 г. уволенъ изъ семинаріи и поступилъ въ 
гражданскую службу. Служилъ въ западныхъ губерніяхъ подъ 
начальствомъ Муравьева ассессоромъ губернскаго правленія. 
Умеръ членомъ суда.

Парадизовъ Левъ Степановичъ — изъ астраханской семи- 
наріи. Опредѣленъ инспекторомъ и учителемъ въ екатерин
бургское духовное училище. Въ 1861 г. перешелъ въ перм
скую семинарію на классъ гражданской исторіи. Въ 1862 г. 
уволенъ отъ должности и изъ духовнаго званія. Гражданскую 
службу началъ въ Астрахани въ уголовной палатѣ. Въ на
стоящее время мировымъ судьей въ г. Балтѣ. Въ Православ- 
номъ Собесѣдникѣ напечатаны отрывки изъ его курсоваго 
сочиненія объ исповѣдникахъ русской церкви: О кончинѣ 
Іосифа м. астраханскаго (1865 г. III, 124); Амвросій архі- 
епископъ московскій (— ПІ, 203); Служеніе п. Гермогена 
бѣдствующему отечеству (— 1866, II, 81); Служеніе м. рос
товскаго Филарета бѣдствующему отечеству (1866, I, 311).
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На службѣ онъ участвовалъ своими корреспонденціями въ 
газетѣ День и астраханской газетѣ Волга.

Лтановъ Ѳедоръ Васильевичъ —  изъ саратовской семи- 
наріи. До академіи былъ учителемъ самарскаго духовнаго 
училища. По окончаніи курса вышелъ въ свѣтское званіе и 
поступилъ на службу въ аудиторіатскій департаментъ воен
наго министерства. Потомъ служилъ по акцизному управленію 
въ Перми. Въ половинѣ 1860-хъ годовъ перешелъ въ Петер
бурга, гдѣ былъ прикомандированъ къ министерству внутрен
нихъ дѣлъ для разработки документовъ о расколѣ, но скоро 
вышелъ изъ этой службы и служилъ членомъ соединенной 
палаты во Владимірѣ. Въ 1870-хъ годахъ поселился въ Моск- 
вѣ. Умеръ въ концѣ 1870-хъ годовъ въ большой бѣдности.— 
Въ печати извѣстно множество его статей и отдѣльныхъ из- 
даній. Намъ извѣстны: Русановъ, расколышческій лжеархі- 
ерей (Отеч. Зап. 1865 г. JV»№ 8 и 10);—Пророчица Устинья Ни
кифоровна (тамъ же №№ 16 и 17); — Начало единовѣрія на 
Преображенскомъ кладбищѣ (Прав. Обозр. 1866 г. кн. 5);— 
Путевыя письма: Иргизскіе монастыри (Голосъ 1866 г. №№ 
213 и 222);—Нравы и обычаи молоканъ Самарской губерніи 
(тамъ же №282);—Расколъвъ Таврпческойгубернш(Прав.Обозр.
1867 г. № 3);—Исканіе старообрядцами архіерейства въ XVIII 

•столѣтіи (тамъ же № 4);—Тамбовскіе молокане и духоборцы 
(Всем. Трудъ 1867 г. № 2);—Воспоминаніе о хлыстовской сектѣ 
въ Петер бур гѣ (Голосъ 1867 г. № 26); — Московскіе хлысты 
{Голосъ 1867 г..№№ 211. 212);— Санктпетербургская секта ска- 
куновъ (Лит. Библіот. 1867 № 10); — Раскольничьи ходаки 
{тамъ же J\»№ 11 и 12);—Раціонализмъ русскихъ сектантовъ 
{Всем. Тр. 1868 г. №№ 1—2);— Скопитель (Совр. Изв. 1868 г. 
№ ] 87); —  Молоканскій попъ (тамъ же №№ 228—231); — Бо
гатые купцы Солодовниковы (тамъ же 247—251);— Рас- 
кольническіе хвалынскіе большаки (тамъ же №№ 283 и 285 и 
Сарат. епарх. Вѣдом. 1868 г. № 22);— О московскихъ скоп- 
цахъ (Нов. Время 1868 г. JV® 220);— Закланіе сына въ жерт
ву Богу, —  изъ быта раскольниковъ (тамъ же № 137); —  
Хлыстовская богородица Акулина Тимоѳеевна (Рус. Вѣдом.
1868 г. № 262);— Молокане и духоборцы въ Украйнѣ ж 
Новороссіи (Вѣстн. Евр. 1868- г. кн. 10 и 12); —  Скопческій 
пророкъ Шиловъ (Всем. Трудъ 1869 г. № 10); —  Моршан- 
ская богородица Анна Софроновна (тамъ же); —  Юбилей 
И. И. Лажечникова, его. некрологъ и похороны (Соврем. Изв.
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1869 г. №№ 100, 108, 110, 119, 174,177);—Путевыя письма 
(Н. Время 1869 г. №№ 147, 157, 191); — Г. С. Сковорода ж 
его значеніе среди молоканъ и духоборцевъ (тамъ же № 169); 
—Какъ ругаются раскольническіе архіереи? (тамъ же № 257). 
Большая часть этихъ и др. статей вошла въ его обширные 
сборники, извѣстные подъ заглавіемъ: Раскольники и острож
ники, въ 4-хъ томахъ: Первый томъ вышелъ въ Спб. въ- 
1868 г. и выдержалъ 4 изданія, — Спб. 1869, Спб. 1870 и 
Спб. 1872; второй вышелъ въ двухъ изданіяхъ,—Спб. 1870 и 
1872 гг.; третій—Спб. 1872 г.; четвертый—Спб. 1873 г. Въ 
1871 г. вышелъ его Уставъ дух. консисторій, сборникъ 
дѣйствующихъ по дух. вѣдомству указаній (Спб. 1871 г.; въ 
томъ же году вышло и 2-е изданіе). Въ 1874 г. напечатаны: 
статьи — Секта лобзающихся на Дону (Ц.-Общ. Вѣстникъ 
1874 г. №№ 46—48, 50—52); Оріенталистъ Фирісовичъ (тамъ 
же № 89), и брошюры—Чуфутъ-Кале въ Крыму (М. 1874)г 
Бахчисарай (М. 1874), Херсонесъ въ Крыму (тоже), Инкер- 
манъ и Инкерманская киновія (тоже), Георгіевскій монастырь 
въ Крыму (тоже); въ 1876 г. въ Москвѣ—Золотая Грамота,. 
—учебно-воспитательная народная христоматія, ч. I и II; въ 
1877 г. въ Жосквѣ же—'Жизнь сельскаго священника,—бы
товая хроника въ 3 частяхъ.

Ювенскгй Иванъ Ивановичъ — изъ костромской семина- 
ріи. Былъ смотрителемъ симбирскаго духовнаго училища. Въ 
1863 г. уволенъ отъ службы по разстройству умственныхъ 
способностей, послѣ чего жилъ на родинѣ въ Костромской 
губерніи въ бѣдности. Въ концѣ 1860-хъ годовъ померъ.

БоскресенскЫ Иванъ Ѳедоровичъ — изъ нижегородской 
семинаріи. Въ декабрѣ 1859 г. подавалъ прошеніе въ мо
нашество, но въ январѣ 1860 г. дѣлопроизводство объ этомъ 
было прекращено вслѣдствіе начинавшагося душевнаго раз- 
стройства просителя. По окончаніи курса назначенія не по
лучилъ, но былъ допущенъ къ преподаванію въ нижегород- 
скомъ духовномъ училищѣ. Въ 1862 г. уволенъ и жилъ въ 
состояніи душевнаго разстройства у родныхъ. Скончался въ 
началѣ 1870-хъ годовъ.
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Утверждены въ степеняхъ отъ 2 сентября 1863 г..
М а г и с т р ы :

Рожанскій Василій Яковлевичъ— изъ нижегородской се- . 
минаріи. Баккалавръ. Скончался.

Хитровскій Андрей Михайловичъ— изъ нижегородской' 
семинаріи. Служилъ въ саратовской семинаріи по классу 
логики и психологіи, а съ 1867 г. въ самарской по ла
тинскому языку. Скончался въ мартѣ 1869 г.

Мало&ъ Евѳимій Александровичъ—нзъ симбирской се- 
минаріи. Служилъ сначала при казанской семинаріи, потомъ 
баккалавръ и профессоръ академіи. кщт

Орнатовъ Иларіонъ Аѳанасьевичъ—изъ тамбовской се- 
минаріи. Опредѣленъ на классъ словесности, логики и пси- 
хологіи въ якутскую семинарію. Въ 1864 г. перемѣщенъ 
въ тобольскую семинарію на физику и математику, гдѣ слу- 
житъ и доселѣ. Секретарь правленія. Довольно долгое время, 
съ 1865 г. преподавалъ словесность въ тобольской гимназіи..

Трескинскій Василій Иларіоновичъ—изъ тамбовской ce- 
минаріи. Опредѣленъ въ самарскую семинарію на классъ ло
гики и психологіи. Изъ семинаріи въ 1860-хъ же годахъ вы
шелъ на службу по питейно-акцизному управленію. Съ начала. 
1880-хъ годовъ въ отставкѣ.

Оъневъ Василій Ивановичъ—изъ вятской семинаріи. Былъ- 
опредѣленъ въ пермскую семинарію на классъ словесности. 
Въ 1863 г. рукоположенъ въ священники, послѣ чего былъ- 
помощникомъ инспектора и несъ на себѣ разныя должности 
по енархіи. Съ 1868 г. опредѣленъ инспекторомъ и перешелъ 
на классъ литургики. Въ 1873 г. вышелъ изъ семинаріи и 
служилъ въ Вяткѣ священникомъ при Александровскомъ со- 
борѣ, а съ 1874 г. настоятелемъ собора въ г. Орловѣ, съ 1877 г. 
снова въ Вяткѣ при Предтеченской церкви, а съ 1879 г. при 
каѳедральномъ соборѣ и членомъ консисторіи. Имѣлъ орд 
св. Анны 2 ст. Скончался лѣтомъ 1884 г. Изъ литературныхъ 
трудовъ его напечатаны: Нѣсколько словъ о происхожденіг 
раскола (Прав. Обозр. 1861 г., кн. II, 316);—Списываніе книгъ 
въ древнія времена Россіи (Прав. Соб. 1862 г.І, 131. 350);— 
Исправленіе богослужебныхъ книгъ при п. Филаретѣ (тамъ- 
же II, 361; III, 32);— Казанско - Богородицкій соборъ въ 
г. Орловѣ (Вятск. епарх. Вѣд. 1875 г. № 15); — Вятская.

I X  К У Р С А .  ( 1 8 5 8 - 1 8 6 S  г.).
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•епархія и Пугачевъ (тамъ же 1877 г. № 19);—Начало вят- 
■скаго Предтеченскаго прихода (тамъ же);—Епископъ Варѳо- 
.ломей Любарскій (—1877 и 1878 гг.);—Епископъ Лаврентій 
Барановичъ (—1878 г.);—Новый храмъ въ вятскомъ епар- 
хіальномъ училищѣ (—1880 г. № 20);—Страницы изъ исто- 
ріи книги на Руси (Вятка. 1880 г.);—Вятская епархія въ 
началѣ ХѴІП в. (епарх. Вѣдом. 188'3 и 1884 гг.).—Кромѣ 
того, въ Пермскихъ и Вятскихъ епарх. Вѣдомостяхъ издано 
нѣсколько его поученій, словъ и рѣчей.
Кандидаты съ правомъ на степень магистра по прослуженіи 

двухъ лѣтъ на духовно-училищной слушбѣ:

Михайловскгй Григорій Петровичъ—изъ саратовской се- 
минаріи. Назначенъ помощникомъ ректора въ томскую семи- 
нарію, но отпросился отъ этого назначенія и опредѣленъ въ 
1863 г. на классъ словесности въ симбирскую семинарію. Въ 
1865 г. перешелъ въ Саратовъ на классъ логики и психологіи.- 
Въ 1868 г. перепросился въ кавказскую духовную семинарію, но 
•былъ избранъ и опредѣленъ смотрителемъ ставропольскаго ду
ховнаго училища. Скончался въ 1886 г. Ивъ Саратовѣ, и въ 
Ставрополѣ много печаталъ статей. Первая статья напечатана 
имъ еще въ академіи: Очеркъ изъ современной религіозно-нрав- 
ственной жизни русскаго народа (Прав. Обозр. 1860 г. декабрь). 
Затѣмъ въ Саратовскихъ епарх. Вѣдомостяхъ: О задачахъ пас
тырской дѣятельности сельскихъ священниковъ (1866 г. № 15); 
—О дѣятельности духовенства по отношенію къцросвѣщенію на
рода въ древней Россіи (1867 г. № 10);—Объ участіи духо
венства въ народномъ обученіи въ настоящее время (1868 г. 
№ 2) и друг. Въ Ставрополѣ онъ былъ все время редакто
ромъ епарх. Ведомостей и написалъ въ нихъ множество ста
тей и замѣтокъ. Всѣхъ статей его, кромѣ очень мелкихъ, 
было до 145.

Лѣтницкій Александръ Ивановичъ, въ монашествѣ Авра- 
мій,—изъ астраханской семинаріи. Опредѣленъ помощникомъ 
инспектора смоленской семинаріи. Въ 1863 г. постриженъ 
въ монашество. Въ 1865 г. переведенъ въ инспекторы твер
ской семинаріи. Съ 1868 г. архимандритъ и ректоръ воло
годской семинаріи, съ 1874 г.—тифлисской, съ 1879—калуж
ской. Въ 1880 г. рукоположенъ въ епископа михайловскаго, 
викарія рязанскаго, съ 1881 г. епископъ брестскій, съ 1885— 
тобольскій, съ 1889—саратовскій. Орд. Анны 1 ст. и Влад. 
3 ст.
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Стуковъ Яковъ Ивановичъ—изъ иркутской семинаріи:. 
По 0 Е0 нчаніи курса опредѣленъ въ родную семинарію помощ— 
никомъ ректора по профессорской должности; въ теченіе че
тырехъ лѣтъ состоялъ преподавателемъ обличительнаго бого- 
словія, ученія о расколѣ, гомилетики и нравственнаго бого- 
словія и вмѣстѣ съ тѣмъ библіотекаремъ семинаріи. Въ 1865 г.. 
получилъ степень магистра Съ 1867 г., по оставленіи про- 
ходимыхъ должностей, перешелъ на классъ философскихъ 
наукъ. Состоя въ должности профессора семинаріи, въ тоже 
время преподавалъ въ иркутскомъ институтѣ благородныхъ 
дѣвицъ Восточной Сибири естественную исторію, словесность 
и русскій языкъ, авъ 1870 г. исправлялъ должность инспек
тора классовъ и члена совѣта въ институтѣ. Съ 1871 г. до- 
смерти—въ 1879 г., по оставленіи всѣхъ стороннихъ заня- 
тій, состоялъ въ должности инспектора иркутской семинаріи. 
Умеръ въ чинѣ стат. совѣтника; имѣлъ ордена Станислава 
2 ст., св. Анны 8 и 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. ГІослѣ него 
остались прекрасныя литографированныя записки по педа- 
гогіи, составленныя имъ для учениковъ семинаріи.

Зимтцкігі Василій Григорьевичъ—изъ пензенской се- 
минаріи. Назначенъ въ пензенскую семинарію на классъ сло
весности. Въ 1864 г. поступилъ учителемъ въ ставрополь
скую гимназію. Съ 1875 г. директоръ учительской семина- 
ріи въ Вольскѣ. Д. ст. сов. Ордена: св. Анны 2 ст., Стани
слава 2 ст. и св. Владиміра 3 ст. Въ печати извѣстно его 
Руководство къ изученію синтаксиса русскаго языка. 1885 г.

Цотоцпій Николай Семеновичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Назначенъ въ тобольскую семинарію на должность 
помощника ректора по каѳедрѣ. Въ 1866 г. рукоположенъ- 
въ священники. Въ 1873 г. избранъ былъ ректоромъ семина- 
ріи. Скончался въ 1877 г. Послѣ него въ рукописи осталось 
пастырское богословіе, которое онъ готовилъ къ изданію.

К а н д и д а т ы :

Благодаровъ Николай Алексѣевичъ—изъ симбирской се- 
минаріи. Назначенъ на классъ словесности въ саратовскую- 
семинарію. Въ 1863 г. вышелъ изъ духовно-училищной служ
бы на службу по акцизному вѣдомству въ Самарѣ. Померъ..

Лучинтъ Аполлонъ Петровичъ—изъ вятской семинаріи. 
Служилъ сначала въ самарской семинаріи на классѣ словес
ности, потомъ перешелъ на службу въ оренбургскій учитель—

Ф
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<скій инстисгутъ. Въ поелѣднее время былъ инспекторомъ на
родныхъ школъ въ Пермской губерніи. Скончался 27 января 
•1891 г.

Порфиръевъ Иванъ Яковлевичъ—изъ вятской семинаріи. 
По болѣзни опредѣлился на мѣсто только въ 1864 г. въ вят
скую семинарію на классъ сначала физики, а съ 1865 г. 
исторіи. Былъ преподавателемъ въ епарх. училищѣ. Съ 1874 г. 
■сдѣлался соборнымъ священникомъ, съ увольненіемъ отъ се- 
минаріи, и членомъ консисторіи; съ 1877 г. протоіерей. Скон
чался въ декабрѣ 1879 г.

Аристовскѵй Иванъ Александровичъ—изъ казанской се- 
минаріи. Назначенъ учителемъ латинскаго языка и словесно
сти въ томскую семинарію. Въ 1864 г. уволился въ свет
ское званіе. Въ 1868—1871 гг. былъ учителемъ латинскаго 
языка въ тобольской гимназіи. Оттуда перешелъ учителемъ 
латинскаго языка въ красноярскую гимназію. Потомъ былъ 
тамъ же директоромъ. Скончался.

Христофоровъ Иванъ Яковлевичъ—изъ тобольской се- 
минаріи. До 1865 г. служилъ по классу словесности въ то
больской семинаріи и съ 1864 г. преподавателемъ исторіи 
въ гимназіи, потомъ перешелъ на службу въ симбирскую 
гимназію. Съ 1877 г. инспекторъ этой гимназіи. Въ настоящее 
время инспекторъ астраханской классической гимназіи. Ст. со- 
■вѣтникъ, имѣетъ орд. Станислава и св. Анны 2 ст„ св. Влади- 
міра 4 ст. Изъ печатныхъ трудовъ его намъ извѣстны: Этно- 
іграфическіе и біографическіе очерки по всеобщей и русской 
исторіи (Спб. 1873);—Историческіе акты, относящіеся до обра- 
щенія въ христіанство при ц. Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ инород- 
■цевъ (Симб. губ. Вѣд. 1880 г. №№ 12 -17, 22, 24, 33, 
37 и 39); —О стариннихъ рукописяхъ въ симбирской Карам- 
зинской библіотекѣ '(Труды ІУ археолог, съѣзда, т. II, 27).

Викторовъ Осипъ Степановичъ—изъ уфимской семина- 
ріи. Поступилъ на гражданскую службу. Въ настоящее время 
членъ казанскаго окружнаго суда.

'Студентъ съ правомъ на степень кандидата по подачѣ новаго
сочиненія.

Отаросшильшй Андрей Васильевичъ—изъ пензенской 
семинаріи. Назначенъ смотрителемъ иркутскаго духовнаго 
училища. Умеръ въ 1865 г.
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Студенты съ правомъ на степень нандидата по прослуженіи 
двухъ лѣтъ:

Троицкій Николай Меѳодьевичъ—изъ тульской семина- 
ріи. Назначенъ на классъ церковной исторіи въ кавказскую 
■семинарію. Въ 1865 г. получилъ степень кандидата. Въ 
1866 г. перешелъ на службу по министерству народнаго 
просвѣщенія и опредѣленъ инспекторомъ варшавской женской 
гимназіи. Въ настоящее время съ 1883 г. директоръ 2 вар
шавской гимназіи. Ст. совѣтникъ, орд. Станислава и св. 
Анны 2 ст., св. Владиміра 3 ст.

Полетаевъ Степанъ Петровичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Назначенъ въ пензенскую семинарію на словесность. 
Вскорѣ вышелъ изъ нея и поступилъ на службу въ Петер- 
-бургѣ по государственному контролю. Скончался.

Къ этому же курсу студентовъ принадлежала студентъ 
Якимовъ Михаилъ Кузьмичъ, въ монашествѣ Мелетій (сынъ 
священника Вятской епархіи, род. 1835 г.),—изъ вятской се- 
минаріи, въ которой кончилъ курсъ въ 1856 г. До поступле- 
нія въ академію онъ былъ (съ 1857 г.) рясофорнымъ мона- 
хомъ Трифонова монастыря, затѣмъ учителемъ вятскаго ду
ховнаго училища. На другой годъ по поступленіи въ акаде- 
мію (1 февр. 1859 г.) постригся въ монашество, послѣ чего 
въ теченіе всего пребыванія въ академіи служилъ при ака
демической церкви іеродіакономъ. Въ 1861 г. былъ уволенъ 
изъ академіи по извѣстному дѣлу о панихидѣ и назначенъ 
въ Посольскій монастырь Иркутской епархіи для миссіонер- 
■скаго служенія. гдѣ въ 1862 г. посвященъ въ іеромонаха. 
Въ 1865 г. съ особаго разрѣшенія Св. Синода удостоенъ сте
пени кандидата. Въ 1873 г. возведенъ въ санъ архимандрита 
и опредѣленъ начальникомъ иркутской духовной миссіи, на 
•служеніи которой оказалъ великія заслуги. Съ 1878 г. епи
скопъ селенгинскій, съ 1889—якутскій. Имѣетъ ордена: св. 
Анны 1 ст. и св. Владиміра 3 ст. Не смотря на свои неутомимыя 
занятія дѣлами миссіонерства, онъ успѣлъ ознаменовать свое 
•служеніе многими литературными трудами. Кромѣ пропове
дей, миссіонерскихъ записокъ и отчетовъ по забайкальской 
и иркутской миссіямъ, которые съ 1864 г. печатались 
въ Иркутск, епарх. Вѣдомостяхъ и перепечатывались въ 
Странникѣ и Прав. Обозрѣніи, полныхъ историческаго и 
этнографическаго интереса, имъ были напечатаны: Торже-
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ство христіанства въ Тугнуѣ и храмъ Христа Спасителя 
(Ирк. епарх. Вѣд. 1868 г. №№28,29, 31 и 32);—Церковный 
соборъ въ Тобольскѣ (1702 г.) прим. Филоѳеѣ (тамъ же 1869 г. 
№№ 41 -  43);—Статья подъ тѣмъ же заглавіемъ въ Прав. Со
беседнике (1875 г. I, 434);—Археологическое открытіе о 
святителе Иннокентіи иркутскомъ (Ирк. епарх. Вѣд. 1871 г. 
№ 21. Странникъ 1872 г. II, 153);—Свящ. памятникъ собы
тия 25 мая 1867 г.—церковь Вознесенія на Часовенномъ 
острове заБайкаломъ (Ирк. епарх. Вед. 1871г. №№ 3—5);— 
Церковь Іоанна Предтечи въ с. Ташелане за Байкаломъ (тамъ 
же №№ 40—41);—Что такое бурятскій Обо и отъ чего нередко 
бываетъ зараза въ степяхъ? (—1872 г. № 10);—Церковь св. 
Троицы въ с. Тарбагатае наХилке (—№№ 41—42);—Описа- 
нія архипастыр скихъ путешествій преосвященнаго Веніамина 
(—1873 г. № 45; 1874 г. №№ 34—41, 50—52; 1876 г. №№ 4, 
5; 1878 г. № 40); — Котокильскій образъ святителя Николая 
(—1874 г. № 5);—Чудотворный образъ Богоматери, Споруч- 
ницы грешныхъ въ Кяхтѣ (—№ 8); Чикойскій скитъ (Мис- 
сіонеръ 1875 г. № 24);—Древнія церковныя грамоты сибир
скаго края и сведенія о даурской миссіи (Казань. 1875);— 
О цредполагаемыхъ переводахъ св. Писанія на остяцкій языкъ 
(Ирк. епарх. Вед. 1876 г. № 3);—Освященіе церкви св. Инно- 
кентія въ Жимытинскомъ станѣ и крещеніе бурятъ тункинскаго 
вѣдомства (—1876 г. №№ 32—33);—Заметка объ инородче- 
скихъ бракахъ (—№ 40); — Историческія сведенія о тем- 
люйской Введенской церкви (Ирк. епарх. Вед. 1882 г. 
Л» 27);—Пустынникъ Варлаамъ, основатель Іоанно-Предтечен- 
скаго скита въ Чикойскихъ горахъ за Байкаломъ (—1883 г. 
№№ 36—40);—Страдалецъ іеромонахъ Дамаскинъ,—изъ пер
выхъ ставленниковъ свят. Иннокентія (—1884 г. № 18);— 
Буддійская космогонія (—1885 г. № 8);—Положеніе ново- 
крещенаго въ среде язычниковъ (—№ 9);—Старый сибирскій: 
трактъ (—1887 г. № 17);—Подлинно христіанское имя Ер
мака (1888 г. № 37). Вероятно есть немало и безыменных̂  
статей преосвященнаго.
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Утверждены въ степеняхъ отъ 8 сент, 1866 г.
М а г и с т р ы :

Бердниковъ Илья Степановичъ— изъ вятской семинаріи. 
Оставлена баккалавромъ.

В-еденяпинъ Петръ Григорьевичъ—изъ пензенской семи- 
наріи. Назначенъ въ ту же семинарію на церковную исторію. 
Въ 1868 г. перешелъ на службу по министерству народнаго 
проевѣщенія. Съ 1884 г. директоръ варшавской ІУ гимназіи. 
ймѣетъ чинъ ст. сов. и ордена: Станислава и св. Анны 
2 ст., св. Владиміра 4 ст. Имъ напечатаны статьи: Законо
дательство императрицы Елизаветы относительно православ
на«) духовенства (Прав. Обозр. 1865 г. кн. 5, 7 и 10);—  
Земскіе выборы въ Пензенской губерніи (тамъ же кн. 3).

ГолуЫнскій Василій Ивановичъ—изъ симбирской семи- 
наріи. Поступилъ въ казанскую семинарію на классъ логики 
и психологіи, которыя преподаетъ и доселѣ. Имѣетъ орд., 
св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 3 степ. Напечаталъ: Очеркъ 
философскихъ направленій, возникпшхъ по поводу рѣшенія 
вопроса о познаніи человѣческомъ (Прав. Собес. 1871 г. 
III, 115. 367); — переводъ Ульрици: Нравственная природа 
человѣка (тамъ же 1877, III, 429. 581; отдѣльно: Казань. 
1878 г.);—Критическія замѣчанія на ученіе Геккеля о про- 
исхожденіи міра (Прав. Обозр. 1879 г. кн. 11 и 12).

Цромптовъ Сергѣй Ивановичъ—изъ нижегородской семи- 
наріи. Служилъ въ томской семинаріи по классу св Писанія, 
потомъ физики, съ 1867 г. педагогики, затѣмъ сдѣлался смо
трителемъ барнаульскаго духовнаго училища. Въ 1876 г. 
умеръ:

Перминовъ Василій Ильичъ — изъ вятской семинаріи. 
Поступил'! въ вятскую семинарію на классъ логики и психо- 
логіи. Былъ преподавателемъ въ епархіальномъ училищѣ. 
Скончался въ 1872 г.

Архангельскій Алексѣй Васильевичъ—изъ нижегородской 
семинаріи. Назначенъ въ ставропольскую семинарію на классъ 
помощника ректора. Былъ секретаремъ правленія. Въ 1871 г. 
уволился отъ духовно-учебной службы и служилъ правителемъ 
губернаторской канцеляріи въ Ставрополѣ, затѣмъ совѣтни- 
комъ губернскаго правленія. Въ последнее время членъ отъ 
правительства въ губернскомъ земскомъ комитетѣ.

X К У Р С А  (1 8 6 0  — 1 8 6 4  гг;);

2 7
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Евтроповг Константинъ Николаевичъ—изъ томской се- 
минаріи. Служилъ до 1878 г. въ томской семинаріи наклассѣ 
церковной исторіи ; одновременно преподавалъ исторію въ 
мужской и женской гимназіяхъ; въ 1869—1872 гг. былъ 
секретаремъ при томскомъ арзіереѣ. Бъ 1878 г. поступилъ 
на гражданскую службу въ томскую казенную палату, гдѣ 
и состоитъ начальникомъ I отдѣленія. Имъ напечатаны: Рѣчь 
на публичномъ актѣ семинаріи по случаю столѣтняго юбилея 
императора Александра Благословеннаго (Томск, епарх. Вѣд. 
1880 г. №№ 6, 7 и 9);—Плаваніе по р. Оби, или первый опытъ 
сплава сибирской пшеницы за границу въ 1878 г. (Морск. 
Сборн. 1879 г. №8; перевед. нанѣмецкій языкъ въ Deutsche 
Geograph. Blätter; Heft II; Bremen. 1880);—нѣсколько кор- 
респонденцій въ газетахъ по вопросамъ мѣстной жизни, 
напр. По поводу постройки томскаго собора (Сиб. Вѣстн. 
1880 г. №№ 35. 38).

Балаковскій Акимъ Алексѣевичъ—изъ самарской семина- 
ріи. Служилъ въ пензенской семинаріи на классѣ словесно
сти. Въ 1872 г. перешелъ въ учители ловичской реальной 
прогимназіи. Скончался. Имъ напечатаны: О древнихъ рус
скихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ,—курсовое сочиненіе (Рук. 
для сельск. паст. 1865 г. №№38—40; 1866 г. №№33—34 и 
1867 г. №№ 2, 3, 10, 11, 17 и 18);—О молянахъ мордвы въ 
Пензенской губерніи (тамъ же 1867 г. №№ 4—8);—Придержи
вающееся старинки (тамъ же 1867 г. №№ 29, 31 и 35);—О 
начальномъ воспитаніи дѣтей сельскаго духовенства (Пензен. 
епарх. Вѣд. 1870 г. №№6—9,12,14 и 15);—Народное келей- 
ничество или секта богомоловъ (Рук. для сельск. паст. 1871г. 
№№ 32—34, 36, 37, 40—42, 46, 47, 49; 1872 г. №№ 3, 4, 6, 8).

Добротворскій Стефанъ Мартыновичъ — изъ пермской 
семинаріи. Назначенъ въ смотрители нерчинскаго училища, 
потомъ съ 1870 г. перешелъ въ якутскую семинарію. Въ 
1871 г. рукоположенъ во священники и возведенъ въ санъ 
протоіерея. Съ 1885 г. ректоръ якутской семинаріи. Скон
чался въ 1888 г. Имѣлъ орд. св. Анны 2 ст. и св. Влади- 
міра 4 ст. Напечаталъ: Торжество открытія Якутской епархіи 
29 мая 1870 г. (Душеп. Чт. 1870 г. кн. 9, извѣст.);—От- 
крытіе миссіонерскаго комитета въ г. Якутскѣ (Ирк. епарх. 
Вѣд. 1870 г. № 26);—Затруднительное положеніе чукотскаго 
миссіонера (тамъ же 1871 г. № 38);—Открытіе епархіальной 
библіотеки въ Якутскѣ (тамъ же № 47);—Годовщина якут
скаго миссіонерскаго общества (—31);—Открытіе школы гра-
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'лотности при якутскомъ Спасскомъ монастырѣ (—1876 г.
43);—Нѣчто о скопцахъ якутскаго края (—1881 г. № 43);— 

Щѣчто о скопческой ереси (—1882 г. .№№ 10 и 48).
.Кандидаты съ правомъ на степень магистра черезъ 2 года:

Репьевъ Александръ Павловичъ—изъ симбирской семи- 
наріи, Поступилъ на классъ св. Писанія въ казанскую семи- 
нарію, гдѣ и состоитъ доселѣ. Напечаталъ: Разборъ ученія 
•Фейербаха (Дух. Вѣстн. 1864 г. сент.); — Къ вопросу объ 
улучшеніи быта духовенства (тамъ же 1865 г. янв.);—Ви- 
•бліографическая замѣтка ( — сент.); — Корреспонденція изъ 
Казани (—дек.);—Объясненіе псалмовъ ХУ и XT/ГУ (Прав. 
•Собес. 1866 г. II, 3; III, 36);—О значеніи мученичества въ 
дѣлѣ распространенія христіанства (Дух. Вѣстй. 1867 г. 
.апрѣль); — Объ открытіи воскресныхъ школъ при семина- 
ріяхъ (Русск. Вѣд. 1867 г. янв.).

Виноградовг Николай Яковлевичъ—изъ тамбовской се- 
•минаріи. Служилъ сначала въ тамбовской семинаріи на классѣ 
»словесности, затѣмъ сдѣлался смотрителемъ 2 тамбовскаго 
духовнаго училища. Вышелъ изъ этой службы въ 1890 г. 
Въ печати намъ извѣстенъ его Историческій очеркъ древне- 
русскаго «сельскаго прихода (Тамб. епарх. Вѣд. 1868 г. №,№ 5, 
6, 8, 10-13, 15, 20 и 21).

Нурминскій Сергѣй Андреевичъ—изъ казанской семи- 
шаріи. Назначенъ смотрителемъ николаевскаго духовнаго учи- 
.лшца. Въ 1867 г. перемѣщенъ въ самарскую семинарію. 
Въ 1869 г. назначенъ инспекторомъ народныхъ училищъ въ 
Вятской губерніи. Съ 1874 г. тамъ же директоромъ народныхъ 
училищъ. Въ 1885 г. перешелъ въ директоры самарской учи
тельской семинаріи, а въ 1888 г. опредѣленъ директоромъ вят
ской гимназіи. Дѣйствительный статскій совѣтникъ, членъ об
щества любителей естествознанія при московскомъ университетѣ 
я вятскаго статистическаго комитета. Ордена: Станислава и св. 
Анны 2 ст., св. Владиміра 3 ст.—Изъ литературныхъ тру- 
довъ его напечатаны: Очеркъ религіозныхъ вѣрованій чере- 
мисъ (Прав. Соб. 1862 г. III, 239);—Вліяніе монастырей на 
разселеніе народное въ казанскомъ краѣ (тамъ же 1864 г. 
I, 3. 181);—Инородческіе приходы (Прав. Обозр. 1863 г., 
кн. 12, 243):—Изъ замѣтокъ о черемисахъ Казанской губер- 
.ніи (тамъ же кн. 9, замѣтж. 34),—Инородческія школы (тамъ 
.же 1864 г.);—Бекбуяатка Вегишевъ,—изъ исторіи колонизации

2 7 *
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казанскаго края (День 1864 г. № 27);—Статистическія свѣдѣні® 
о приходахъ Уржумскаго уѣзда (Вятск. губ. Вѣд. 1871 г.);-— 
Критическая замѣтка о книгѣ: Молитвы, символъ вѣры и запо- 
вѣди, протоіерея Соколова (Журн. Мин. Нар. Пр. 1873 г.);— 
Статистическія свѣдѣнія о числѣ грамотныхъ въ православномъ. 
населеніи Вятской губерніи (Пам. Книжка Вятск. губ. 1875 г );. 
—Народныя училища Вятской губерніи 1869—1878 гг. (Журн. 
Мин. Нар. Проев. 1878 г.);—Народныя училища Вятской гу~ 
берніи 1786— 1828 гг. (Столѣтіе Вятск. губ. Сборникъ- 
1880 г.);—Бѣлогорскіе татары,—изъ исторіи совращенія та- 
таръ - христіанъ въ магометанство (Самарск. епарх. Вѣд. 
1884 г.);—Классная система обученія въ городскихъ учили
щахъ (Журн. Мин. Нар. Проев. 1885 г.);—Грамотность при- 
хожанъ самарскаго каоедральнаго собора (Самарск. губ. Вѣд.. 
1886 г.);—Грамотность въ населеніи Вятской губерніи (Ка
лендарь Вятск. губ. 1888 г.). Кромѣ этихъ статей, имъ на
печатано нисколько мелкихъ статей въ журналахъ: Школьная 
Жизнь, Народная Школа, Православное Обозрѣніе и въ Вят
скихъ губернскихъ Вѣдомостяхъ, и статьи оффиціальнаго 
происхождешя: отчеты о народныхъ училищахъ, протоколы 
учительскихъ съѣздовъ и т. п. Въ вятскій статистическій 
комитетъ въ 1884 г. представлены имъ карты инородческихъ 
поселеній Вятской губерніи и списки инородческихъ населе- 
ній той же губерніи.

К а н д и д а т ы :

Тшомщовъ Дмитрій Ивановичъ—изъ нижегородской се
минарии. Опредѣленъ на классъ словесности въ тобольскую- 
семинарію. Преподавалъ временно латинскій языкъ въ гимна- 
зіи. Съ 1871 г. поступилъ учителемъ русскаго языка въ 
тобольскую гимназію. Въ 1879 г. переведенъ въ омскую гим- 
назію директоромъ. На этой должности и скончался.

Ястребовъ Иванъ Степановичъ—изъ астраханской семи- 
наріи. Поступилъ на службу по министерству иностранныхъ- 
дѣлъ по азіатскому департаменту, пробывъ предварительно- 
нѣкоторое время въ учебномъ отдѣленіи восточныхъ языковъ 
при департаментѣ. Затѣмъ послѣдовательно служилъ въ кон- 
стантинопольскомъ посольствѣ при гр. Игнатьевѣ, секрета
ремъ консула въ Скутари, консуломъ въ Призрѣнѣ въ Ста
рой Сербіи. Съ 1886 г. генеральный консулъ въ Солуни_
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‘Онъ печаталъ довольно много корреспонденций съ востока въ 
Православномъ Обозрѣніи за подписью—стр—, напр.: Цер- 
асовно-болгарскій вопросъ (1866 г. №№ 6 и 11);—Письма изъ 
Константинополя (тамъ же №№ 7, 8, 9; 1867 г. № 1); въ 
1886 г. издалъ Обычаи и пѣсни турецкихъ сербовъ (Спб. 
1886 г.) и другое изданіе (1889 г.) ихъ, дополненное прозой 
сербовъ; участвовалъ въ Гласникѣ сербскаго ученаго друж

ества за 1881, 1882 и 1885 годы, гдѣ напечаталъ до 14 ста
тей, вошедшихъ большею частію въ его сборникъ: Обычаи 
и пѣсни сербовъ.

Каменецкій Александръ Степановичъ — изъ самарской 
семинарів. Назначенъ на словесность въ симбирскую семи- 
нарію; съ 1865 г. перешелъ въ самарскую семинарію на 
классъ исторіи. Въ 1870-хъ годахъ служилъ учителемъ въ 
■самарской учительской семинаріи. Былъ инспекторомъ народ
ныхъ школъ. Умеръ въ 1880-хъ годахъ.

Агишевъ Мартирій Михайловичъ—изъ уфимской семи- 
наріи. Опредѣлепъ въ ту же семинарію на классъ церковной 
исторіи. По выходѣ изъ училищной службы состоитъ секре
таремъ губернскаго акцизнаго управленія въ Уфѣ.

Покровскій Константинъ Ивановичъ—изъ пермской се- 
минаріи. Опредѣленъ учителемъ церковной исторіи въ тоболь
скую семинарію. Преподавалъ еще татарскій языкъ. Въ 1866 г. 
перемѣщенъ на классъ физики и математики. Въ 1871 г. 
'вышелъ въ гражданскую службу чиновникомъ особыхъ пору- 
ченій тобольскаго губернатора. Померъ.

Гмановъ Алексѣй Петровичъ—изъ тобольской семинаріи, 
•Опредѣленъ смотрителемъ въ омское дух. училище. Умеръ въ 
концѣ 1870-хъ годовъ.

Воіолѣповъ Василій Алексѣевичъ—изъ тамбовской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ самарскую семинарію на классъ цер
ковной исторіи. Послѣ перешелъ въ тамбовскую семинарію, 
тдѣ служитъ доселѣ по классу греческаго языка. Одновремен
но болѣе 25 лѣтъ состоялъ преподавателемъ словесности и 
инспекторомъ классовъ въ тамбовскомъ епархіальномъ жен
скомъ учшшщѣ, за что, по опредѣленію 'съѣзда духовенства 
въ январѣ 1892 г., получилъ пожизненную ежегодную пенсію 
въ 180 рублей. Имѣетъ орденъ св. Анны 2 ст.

Тиховъ Иванъ Ѳедоровичъ—изъ саратовской семинаріи. 
Опредѣленъ учителемъ физики въ ставропольскую семинарію. 
.Въ 1866 г. померъ.
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Студентъ съ правомъ на степень кандидата по подачѣ новаг®'
сочиненія:

Озерецкій Петръ Степановичъ—изъ пензенской семина- 
ріи. Назначенъ въ Томскъ на классъ физики, но отказался. 
Въ февралѣ 1867 г. опредѣлился на тотъ же классъ въ пен
зенскую семинарію. Степень кандидата получилъ въ 1873 г. 
Въ январѣ 1890 г. скончался. Оставилъ много печатныхъ 
статей въ мѣстныхъ епарх. Вѣдомостяхъ и Руководствѣ для- 
сельскихъ пастырей, каковы: Молокане с. Андреевскаго (Ру- 
ков. для с. паст. 1866 г. т. I №№ 3 и 4);—Недостатки въ воз- 
зрѣніяхъ древне-русскаго народа на религіозно-нравственные 
предметы (тамъ же 1867 г. т. I № 9).—Воззрѣнія русскаго- 
народа на ангеловъ и злыхъ духовъ (тамъ же № 17);—Пра
вила осторожности въ ученіи о нѣкоторыхъ предметахъ вѣры,. 
наблюдаемыя въ первенствующей церкви (тамъ же 1870 г. т. I);. 
—Потребность знакомства съ христіанскими археологическими 
памятниками (тамъ же т. II);—Древне-христіанскій религіоз- 
ный символизмъ (тамъ же);—Очеркъ древне-русскихъ народ
ныхъ воззрѣній на религіозно-нравственные предметы (тамъ- 
же №№26, 28, 30—32);—Очеркъ дохристіанскаго религіоз- 
наго развитія нашихъ предковъ (тамъ же 1871 г. т. I);—Миѳо- 
логическіе сюжеты на христіанскихъ археологическихъ памят- 
никахъ (Прав. Обозр. 1872 г. кн. 6, 897);—Церковная ико
нопись (Рук. для с. паст. 1872 г. т. III); Что такое казу
истика и схоластика въ области нравоученія? (Пенз. епарх. Вѣд. 
1873 г №№ 7—13);—Римскій католицизмъ и іезуитскій про- 
бабилизмъ (тамъ же №№ 17, 18,20, 21, и 24; 1874 г. №1—  
4);—О блиновской богомолкѣ, извѣстной въ народѣ подъ- 
именемъ Подиньки (тамъ же 1874 г. №№ 13—19);—Вродягаг 
называвшійся христомъ (—1875 г. № 9);—Взглядъ на исто
рическое развитіе славяно-русскаго язычества (—1875 г. №№ 
23 и 24);—Исторический очеркъ видоизмѣненія основныхъ 
яачалъ славяно-русскаго язычества подъ вліяніемъ мѣстныхъ 
и бытовыхъ условій (—1876, № 4);—О спиритизмѣ (—№№ 12. 
—15);—Взглядъ на происхожденіе суевѣрій и предразсудковъ. 
(—1878 г. №№ 13—15, 19, 23 и 24);—О проповѣди въ пер
вые вѣка христіанства (—1879 г. №№10, 12);—О монашествѣ- 
до VI вѣка ( -1879 г. №№ 20—22);—Обычаи и учрежденія.. 
въ первенствующей церкви (—1880 г. №№ 10—17); — По- 
ложеніе духовныхъ пастырей въ мордовскихъ приходахъ.
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(—1881 г. №№ 10—12);—Пріобрѣтеніе домовъ для членовъ 
причта, какъ средство обезпеченія духовенства (—1882 г. 
№ 12);—Новый запасъ молодыхъ кандидатовъ на священство 
(—1882 г. № 14).

С т у д е н т ы :

Миславскій Андрей Андреевичъ—изъ уфимской семина- 
ріи. Назначенъ въ черниговскую семинарію, но отказался отъ 
назначенія и вышелъ на гражданскую службу,—въ уфимское 
губернское правленіе дѣлопроизводитеіемъ. Былъ потомъ по- 
слѣдовательно секретаремъ уфимской палаты уголовнаго и 
гражданскаго суда, правителемъ губернаторской канцеляріи, 
старшимъ совѣтникомъ губернскаго правленія, членомъ город
ской управы, городскимъ головою и предсѣдателемъ город
ской земской управы, — въ послѣдней должности съ 1888 г. 
состоитъ доселѣ.

Князевскій Петръ Андреевичъ—изъ саратовской семина- 
ріи. Поступилъ на службу въ казанскую уголовную палату. 
Скончался.

X I  К У Р С А  ( 1 8 6 S - 1 8 6 6  г г . )

Утверждены въ степеняхъ отъ 17 января—28 іюня 1867 г.

М а г и с т р ы :

Будринъ Евлампій Андреевичъ— изъ пермской семинаріи. 
Сначала наставникъ этой семинаріи, потомъ баккалавръ ака- 
деміи.

КувшинскШ Иванъ Поликарповичъ—изъ вятской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ кавказскую семинарію на классъ цер
ковной иСгоріи. Въ 1870 г. перешелъ на службу въ ставро
польскую гимназію, въ 1871 г.—въ Александровскій тифлис- 
скій учительскій институтъ, въ 1873г. въ кутаисскую гимна- 
зію; но въ томъ же году снова перешелъ на духовно-училищ
ную службу инспекторомъ тифлисской семинаріи. Въ 1879 г. 
вышелъ въ отставку. Въ настоящее время учитель женской 
гииназіи въ Ставрополѣ, членъ всѣхъ ставропольскихъ обще
ственныхъ учрежденій.
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Васильевг Александръ Ивановичъ—изъ кавказской семи
нарии. Назначенъ въ ту же семинарію на классъ математики, 
но потомъ перешелъ на церковную исторію, которую препо- 
даетъдоселѣ. Въ 1870—1879 гг. преподавалъ татарскій языкъ. 
Съ 1875 г. преподаетъ географію въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ и преподавалъ исторію въ женской гимназіи (до 
1878 г.). Въ семинаріи несъ разныя должности и порученія. Съ 
1878 г. былъ сначала инспекторомъ классовъ епархіальнаго 
женскаго училища, потомъ предсѣдателемъ его совѣта (до 
1880 г.). Съ 1880 г. состоитъ членомъ совѣта женской гимна
зии. Имѣетъ чинъ ст. сов. и орд. Станислава и св. Анны 2 ст. 
Въ Ставропольскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ напечаталъ 
статьи за 1885 г.: Объ отношеніи просвѣтительной дѣятель- 
ности св. Кирилла и Меѳодія къ основанію русской церкви, и 
за 1888 г. Историческую записку о христіанствѣ на сѣвер- 
номъ Кавказѣ.

Поповъ Петръ Алексѣевичъ—изъ саратовской семинаріи. 
Ояредѣленъ въ пермскую семинарію на классъ помощника 
ректора. Съ 1868 г. преподавалъ св. Писаніе, а съ 1870— 
догматику. Съ 1873 г. опредѣленъ инспекторомъ. Съ 1870 г. 
былъ редакторомъ епархіальныхъ Вѣдомостей. Въ 1877 г. 
рукоположенъ въ священный санъ и опредѣленъ ректоромъ 
въ астраханскую семинарію съ возведеніемъ въ санъ прото- 
іерея. Въ 1882 г. вышелъ изъ службы по причинѣ психиче- 
скаго разстройства. Скончался въ казанской лечебницѣ ду- 
шевно-больныхъ въ августѣ 1884 г.

Кандидатъ съ правомъ на степень магистра черезъ два года:

Зпаменскій Павелъ Васильевичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ ту же семинарію на классъ физики 
и математики, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ перешелъ на 
классъ философіи и педагогики. Въ 1869 — 1874 гг. препо
давалъ еще татарскій языкъ. Съ 1869 г. состоялъ при жен
скомъ' епархіальномъ училищѣ преподавателемъ послѣдова- 
тельно географіи, физики и педагогики. Въ 1882 г., по раз- 
строенному здоровью, вышелъ въ отставку съ полною пенсіей 
и въ маѣ того же года скончался. Въ Нижегородскихъ епар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ напечатана часть его курсоваго сочи- 
ненія: О мѣстныхъ святыняхъ древней Руси (за 1868 г.
6, 9, 10, 21). Въ 1870-хъ годахъ онъ печаталъ еще разныя 
мелкія статьи въ нижегородскомъ Ярмарочномъ Листкѣ.
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Кандидатъ съ правомъ на степень магистра по представленіи
новаго сочиненія:

Можаровскій Аполлонъ Ѳедоровичъ—изъ казанской се- 
минаріи. Назначенъ наставникомъ по богословскимъ наукамъ 
въ казанскую семинарію; въ 1871 г. перешелъ на граждан
скую исторію. Съ 1873 г. состоитъ на томъ же классѣ въ 
нижегородской семинаріи. Въ 1881 г. удостоенъ степени ма
гистра. Членъ-соревнователь общества исторіи и древностей 
при московскомъ университетѣ, дѣйствительный членъ общества 
исторіи, археологіи и этнографіи при казанскомъ университе
ту  дѣйствительный членъ археологической коммиссіи въ Ниж
немъ, ученой архивной коммиссіи, статистическаго комитета и 
коммиссіи церковнаго древлехранилища. Имѣетъ чинъ ст. сов. 
и орд. Станислава 2 ст., св. Анны 3 ст. и св. Владиміра 
4 ст. Литературная дѣятельность его, начавшаяся еще во 
время студенчества, весьма обширна. Вотъ перечень его тру
довъ: Кое-что по поводу столкновенія православнаго священ
ника съ муллой (День 1864 г. № 15);—Инородцы-христіане 
Казанской епархіи (Рук. д. с. паст. 1864 г. № 22);—Инте
ресный фактъ изъ религіозной практики простонародья (День 
1864 г. № 42);—Книга Бытія, Премудрость Іисуса сына Си- 
рахова и букварь въ переводѣ на разговорный татарскій 
языкъ (День 1864 г. №№ 51 —52);—Какъ празднуйся пре
стольные праздники въ инородческихъ приходахъ Казанской 
епархіи (День 1865 г. № 28);—Указатель статей Правосл. 
Собесѣдника за 1855—1864 гг. (Казань. 1865 г.);—Миссіо- 
нерская дѣятельность митрополита казан. Гермогена (Рук. для 
•с. паст. 1866 г. №11);—Еще суевѣрный обычай, требующій 
уничтоженія (Рук. д. с. п. 1866 г. № 28);—Правительствен
ный распоряженія относительно иновѣрцевъ казанскаго края 
«тъ временъ Гермогена митр. каз. до митрополита Силь
вестра (Рук. д. с. и. 1866 г. № 36);—Мѣры Іоанна IV къ 
«держанію духовной побѣды надъ Казанью въ связи съ дѣя- 
тельностію св. Гурія, Германа и Варсонофія (Прав. Собесѣд. 
1866 г. ПІ, 3);—Церковныя дѣла въ приходахъ Казанской 
епархіи (Рук. д. с. и. 1867 г. № 6);—Ходъ миссіонерскаго 
дѣла въ казанскомъ краѣ съ 1731 г. до конца ХѴІП сто- 
лѣтія (Рук. д. с. п. 1867 г. №№,45, 47, 50 и 54);—О Беж- 
■батманцахъ, — этнограф, очеркъ (Каз. губ. Вѣд. 1868 г. 
№ 42);—О иолуторавѣковомъ юбилеѣ казанской семинаріи
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(Изв. Баз. епархіи 1868 г. № 49 и Каз. губ. Вѣд. № 49);— 
Рѣчь усопшему архимандриту Иннокентію ректору каз. ака- 
деміи (Изв. Каз. епархіи № 13 и Прав. Собесѣд. іюл. 1868 г.);— 
Исторія казанской дух. семиеаріи (Каз. губ. Вѣд. 1868 г.. 
№№ 54, 56, 57, 59, 60, 61 и 67);-1827-ой годъ въ ходѣ мис- 
сіоперства по Казанской епархіи (Каз. губ. Вѣд. 1868 г. 
№ 68);—1-е сентября 1868 года въ казанской семинаріи (Изв. 
Каз. еп. 1868 г. №19);—Исторія построенія каменной семи- 
наріи въ Казани (Прав. Собесѣдн. 1868 г. III, 108);—Торже
ство казанской дух. семинаріи въ день ея поіуторавѣковаго 
юбилея (Казань. 1868 г.);—Изъ исторіи духовнаго просвѣще- 
нія въ казанскомъ краѣ (Прав. Обозр. 1868 г. дек.);—Крат
кая историческая записка о казанской семинаріи заея полу- 
торавѣковое существованіе (Казань. 1869 г.);—20-е октября. 
1869 года въ казанской дух. семинаріи (Изв. Каз. еп. 1869 г. 
№ 24); — Слово при погребеніи инспектора казанской се- 
минаріи, протоіерея В. А. Ложкина (3 № Каз. губ. Вѣд. ж 
4 № Изв. Каз. еп. 1870 г); — Платонъ Любарскій (Изв. 
Каз. еп. 1870 г. № 5);—О юбилейномъ капиталѣ при казанской, 
семинаріи (Изв. Каз. еп. 1870 г. № 17);—Покореніе Казани 
Русской державѣ и христіанству (Казань. 1871г.);—Археоло
гическая замѣтка о происхожденіи фамилій по духовному вѣ- 
домству (Каз. губ. Вѣд. 1871 г. № 73);—Характеръ инспек- 
діи протоіерея В. А. Ложкина (Каз. губ. Вѣд. 1871 г. 
№ 75);—Археологическая замѣтка о фамиліи и мѣстѣ кон
чины митрополита казанскаго Сильвестра (1725—1731) (Каз, 
губ. Вѣд. 1871 г. № 85; тоже съ дополненіями—Ниж. губ. 
Вѣд. 1887 г. №№5—6);—Памятникъ Петру Великому въ Ка
зани (Каз. губ. Вѣд. 1872 г. № 41);—Письма митрополита. 
Амвросія Подобѣдова по дѣламъ казанской академіи (Изв. 
Каз. еп. 1872 г, № 8);—Педагоги Лещевскаго училища (Кам- 
ско-Волж. Газет. 1872 г. №№ 41—43);—Преосвященный Іона. 
казанскій и симбирскій (Изв. Каз. еп. 1873 г. № 2);—По- 
ложеніе миссіонерскаго дѣла въ п р е д ѣ л а х ъ  Казанской епар- 
хіи отъ начала XIX вѣка до миссіи 1830 года (Церковн. 
лѣтопись Духов. Бесѣды 1873 г. №№ 11—14) 16, 19, 21 ж 
40);—Два слова и рѣчь преосвящ. Антонія Зыбелина при. 
учрежденіи и открытіи казанскаго намѣстничества (Изв. Каз*. 
еп. 1874 г. №№ 12—13);—Дополненіе къбіографіи архиепи
скопа Владиміра казанскаго (Странник. 1874 г. дек.);—Рѣчь- 
Амвросію Протасову казанскому при отбытіи его въ Тверь—
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архим. Ѳеофана (Изв. по Каз. еп. 1876 г. Л» 11);—Рѣчь Фи
ларету Амфитеатрову архіепископу казанскому въ 1828 г, 
В. Григорьева (Изв. Каз. еп. 1876 г. № 11);—Рѣчь на вы- 
здоровленіе префекта каз. акад. Бориса Поликарпова и рѣчь 
на погребеніе учителя академіи Н. Милонова (Изв. Каз. еп. 
1877 г. № 2);—Рѣчь Императору Павлу митрополита Амвро- 
сія (тамъ же);—Рѣчь Императору Павлу I въ день коронаціи— 
Амвросія Подобѣдова (Странник. 1877 г. мартъ);—Миссіо- 
нерскіе совѣтн м. Григорія духовенству Казанской епархіи 
(Миссіонер. 1877 г. JT.№ 23—25);—Старая казанская академія 
(2 кн. Чтеній общ. исторія и древн. 1877 г.); —Объ усовер- 
шеніи духовныхъ училищъ въ царствованіе Императора Але
ксандра I (Нижегор. епарх. Вѣд. 1878 г. „Y: 1);—Татаро- 
крещенскій вопросъ въ Казанской епархіи предъ открытіемъ 
братства св. Гурія (Миссіонер. 1878 г. №№ 8— 9);— Крещеніе 
черемисскаго народа (Миссіонер. 1878 г. №.Y« 21—25);—От- 
крытіе комитета правосл. миссіонерскаго общества въ Ниж
немъ 11 мая 1878 г. (Миссіояер. 1878 г. № 22);—Стихъ о 
разореніи скитовъ (Рус. Старин. 1878 г. іюнь);—Скитскій 
трапезникъ (Рус. Старин. 1878 г. іюль);—Пастырское по- 
сланіе Филарета архіепископа казанскаго къ новокрещенымъ 
черемисамъ (Миссіонер. 1878 г. № 31);—Рукописный пяти
язычный словарь въ нижегородской семинарской библіотекѣ 
(Рус. Старин. 1878 г. дек.);—Состояніе вѣры новокрещеныхъ 
инородцевъ Казанской епархіи предъ учрежденіемъ миссіи 
1830 г. (Миссіонер. 1879 г. №№4, 5,9);—Стихъ нѣкоего че- 
ловѣка о измѣненіи предѣлъ его (сент. Рус. Старин. 1879 г.);— 
Инородцы Нижегородской епархіи по сообщенію преосв. Да- 
маскина Екатеринѣ II (37 и 38 №№ Миссіонер. 1879 г.; 
тоже съ дополненіями—Нижегор. епарх. Вѣд. 1816 г. № 1); — 
Молитва сопѣлковца-бѣгуна (Рус. Старин. 1879 г. сент.);— 
Рѣчь ири открытіи казанской дух. семинаріи 1818 г.—рек
тора Ѳеофана (Изв. Каз. епарх. 1879 г. № 19);—Православ- 
нымъ сынамъ церкви Низовскія земли во извѣстіе о положе- 
ніи дѣлъ миссіонерскаго комитета (23 № Ниж. епарх. Вѣд. 
и Ниж. Бирж. Лист. 1879 г.);—Практическія наставленія ми
трополита Григорія пастырямъ по предмету спасительнаго 
дѣйствованія на раскольниковъ (Рук. д. с. паст. 1879 г. 
№№ 47, 48, 50 и 1880 г. №№ 1, 14, 15, 19, 21, 24, 25);-ВѢ- 
рованія, молитвенныя призыванія и обряды чувашъ и отчасти 
мордвы Нижегородской епархіи по сообщенію преосв. Да-
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згаскина Екатеринѣ II (5 № Моск. Церк. Вѣд. 1880 г.;— 
тоже—Нижег. епарх. Вѣд. 1886 г. № 2);—Изложеніе хода 
миссіонерскаго дѣла по проевѣщенію христіанствомъ казан- 
скихъ инородцевъ съ 1552 по 1867 годъ (1 кн. Чтеній Импе
ратор. общ. исторіи и древн. россійск. при Имп. моек. ун. 
1880 г.,—магист. диссертація);—Миссіонерская поѣздка въ та
таро-крещенскую деревню Салтьгганову (Моск. Церк. Вѣд. 
1880 г. № 13);—Архимандритъ Гаврішгь Воскресенскій (Рус. 
Старин. 1880 г. іюль);—Азелеевскій новокрещенинъ Семенъ 
Степановъ ‘2-й (Москов. Церк. Вѣд. 1880 г. №№ 34, 36);—День 
25-лѣтія службы о ректора нижегородской семинаріи про- 
тоіерея А. И. Стеклова (Россія 1880 г. № 66);—Слово въ 
день храмоваго праздника при церкви нижегородской семи- 
наріи 4 декабря (Моск. Церк. Вѣд. 1880 г. № 52);—О не- 
существующемъ болѣе изображеніи въ одномъ изъ куполовъ 
главнаго храма казанскаго Спасскаго монастыря (Извѣст. 
общ. исторіи, археологіи и этнографіи при каз уя. 1884 г. 
т. III);—Записка о деятельности нижегор о дскаго комитета 
миссіонерскаго общества (Рук. д, с. паст. 1881 г. № 30 и 
Ниж. епар. Вѣд. 1881 г. № 18);—Къ исторіи разборовъ ду
ховенства въ XVIII вѣкѣ (Рук. д. с. паст. 1882 г. № 18; 
отрывокъ изъ этой статьи въ Ниж. епарх. Вѣд. 1886 г. №№20— 
21);—Записка въ собраніи членовъ мисс. общ. по нижегород
скому его комитету 25 апрѣля 1882 г. (Рук. д. с. паст.
1882 г. № 40 и Ниж. епарх. Вѣд. 1882 г. № 12);—Гдѣ 
искать потомковъ Можаръ, которые въ 1551 году среди по- 
-ля Арскаго бились съ казанцами? (Труд. IV археодогич. 
•съѣзда. Казань 1884 г. т. I);—Общее собраніе нижегородскаго 
комитета мисс, общества 20 марта 1883 г. (Рук. д. с. паст.
1883 г. № 19; Ниж еп. Вѣд. 1883 г. № 12; Ниж. Бирж. 
Лист. 1883 г. ,№ 78); такіе же рефераты о годичныхъ со- 
браніяхъ комитета печатались (въ епарх. Вѣдомостяхъ) и 
послѣ за 1884—1890 годы;—Преосвященный Амвросій Про- 
тасовъ въ Казани (Рус. Старин. 1883 г. ноябрь);—Торжество 
1000-лѣтія со дня кончины св. Меѳодія въ нижегородской 

дух. семинаріи (Ниж. еп. Вѣд. 1885 г. № 16);—Безцѣнное сокро
вище—первопечатное напрестольное Евангеліе въ церкви с. 
Теоргіевскаго Макарьевскаго уѣзда (тамъ же 1886 г. № 3);— 
Св. мученикъ Іоаннъ нижегородскій, пострадавшій отъ та- 
таръ въ Казани (тамъ же № 8);:—Архіепископъ казанскій 
Павелъ Зерновъ (Рус. Архив. 1886 г. VII);—Къ исторіи нашей
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миссіи въ Китаѣ (тамъ же VII);—Рѣчь, произнесенная Моѵ- 
сеемъ епископомъ нижегородскимъ и арзамасскимъ 1 августа 
1818 г. (Ниж. еп. Вѣд. 1886 г. №15);—Указъ Александра I 
О воспрещеніи духовнымъ лицамъ при встрѣчѣ Государя въ- 
рѣчахъ выражать такія похвалы ему, кои приличны только Богу 
(Ниж. губ. Вѣд. 1887 г. № 10);—Архимандритъ Петръ Камен- 
скій, начальникъ миссіи въПекинѣ (Ниж. епарх. Вѣд. 1887 г. 
№№ 9—12, 15—17, 19,22—24; и 1889 г. №№ 18—20);—Къ- 
исторіи починокъ монастырскихъ зданій послѣ штатовъ 1764го
да (2 вып. Дѣйств. нижегород. архивной коммиссіи 1888 г.);— 
Исторія мѣста изданій,заниыаемыхъ нижегородской семинаріей: 
(24№Ниж. епар.Вѣд. 1888 г., 1 и В №№ 1889 г.);—Къ топогра- 
фіи Нижняго-Новгорода XVIII в. (Дѣйствія нижегород. архивн. 
ком. вып. V. Ниж. губ. Вѣд. 1S89 г. № 36);—Метеорологич. 
дневникъ архим. Петра Каменскаго (тамъ же вып. V);—Изъ 
исторіи образованія приходовъ въ Нижег. епархіи (Ниж. 
епарх. Вѣд. 1890 г. № 2 1); — Извѣтъ на преосв. Дамаскина 
копіиста межевой конторы (тамъ же № 2);—Исторія образо
вания Осиновскаго прихода Сергач. уѣзда (—№ 3);—Троиц
кая гора на р. Пьянѣ (тамъ же № 4, Бирж. Лист. № 41 и губ. 
Вѣд. №9); —Исторія образованія прихода с. Юрьева Сергач. 
уѣзда (епарх. Вѣд. 1S90 г. № 5);—Исторія образованія Но- 
воблаговѣщенскаго прихода Сергач. уѣзда ( — № 2 7);—Сергачъ 
и его храмы (тамъ же).

К а н д и д а т ы :

Кустодіевъ Михаилъ Лукичъ — изъ астраханской семи- 
наріи (изъ средняго отдѣленія семинаріи). Опредѣленъ на 
классъ словесности въ симбирскую семинарію, но вскорѣ пе
реведенъ на тотъ же предметъ въ астраханскую семинарію. 
Въ 1875 г. частно преподавалъ словесность въ женской гим- 
назіи. Въ 1879 г. скончался.

Соколовъ Михаилъ Александровичъ—изъ саратовской се- 
минаріи. До академіи два года былъ учителемъ саратовскаго 
духовнаго училища. Послѣ академіи опредѣленъ въ саратов
скую семинарію на гражданскую исторію. Въ 1869 г. вы
шелъ изъ семинаріи, принялъ священный санъ и сдѣдался 
законоучителемъ саратовскаго института. Протоіерей. _

Романовъ Павелъ Ивановичъ—изъ вятской семинаріи. Слу
жилъ въ вятской же семинаріи на классѣ словесности и съ-
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1868 г. латинскаго языка. Былъ помощникомъ инспектора. 
Въ 1871 г. перешелъ на службу въ рижскую семинарію, но 
яскорѣ воротился въ Вятку по болѣзни и скончался. Въ Вят- 
-екихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ есть его статьи: за 1867 г. 
-Заслуги св. Кирилла и Меѳодія, за 1869 г. Переписка Паф- 
нутія казанскаго съ Марк. Д. Рябовымъ.

Смирновъ Григорій Тимоѳеевичъ — изъ саратовской се- 
мянаріи. Опредѣленъ въ саратовскую же семинарію на классъ 
.логики и психологіи. Въ 1869 г. былъ уволенъ отъ семинар
ской должности. Былъ послѣ смотрителемъ духовныхъ учи- 
лищъ камышинскаго и вольскаго. Въ ‘1881 г. уволенъ отъ 
«мотрительства и опредѣлился учителемъ въ петровское учи
лище. Въ 1886 г. померъ.

Сокѳлоѳъ Иванъ "Евѳимовичъ—изъ саратовской семина- 
ріи. Назначенъ въ пермскую семинарію на классъ словесно- 
-сти. Въ 1879 г. принялъ санъ священства, опредѣленъ прото- 
іереемъ къ кушвинскому собору; въ томъ же году перешелъ 
въ Екатеринбурга. Съ 1880 г. былъ здѣсь инспекторомъ епар- 
хіальнаго женскаго училища. Съ 1885 г. смотритель екате- 
ринбургскаго духовнаго училища. Протоіерей при екатерин- 
•бургскомъ женскомъ монастырѣ. Орд. св. Анны 3 ст.

СоквАъскій Еплъ Михаиловичъ — изъ саратовской семи- 
иаріи. Опредѣленъ въ симбирскую семинарію на церковную 
исторію. Въ 1871 г. померъ.

Соловъевг Михаилъ Ивановичъ—изъ тобольской и томской 
•семинаріи. Опредѣленъ въ томскую семинарію на классъ-св. 
Писанія. Временно былъ смотрителемъ томскаго духовнаго 
училища. Теперь преподаватель физики и математики въ том
ской семинаріи. Съ 1881 г. редакторъ Томскихъ епархіаль- 
ныхъ Вѣдомостей.

Еорнилъевг Александръ Николаевичъ — изъ тобольской 
•семинаріи. Служилъ инспекторомъ красноярскаго духовнаго 
училища. Скончался.

Лтит Яковъ Дмитріевичъ — изъ тобольской семина- 
ріи. Поступилъ въ ту же семинарію на классъ исторіи. Скон
чался.
£тудентэ> съ правомъ да степень кандидата по подачѣ новаго

сочиненія:

Аттш Геннадій Михаиловичъ—изъ уфимской семина
рии. Служилъ въ томской семинаріи по классу гражданской
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шсторіи; по выходѣ изъ семинарской службы поступилъ на 
интендантскую службу. Умеръ въ 1870-хъ годахъ секретаремъ 
интендантскаго управленія въ Омскѣ.

»Студентъ съ правомъ на степень нандидата черезъ два года
службы:

Лебедевъ Евгеній Александровичъ — изъ нижегородской 
■семинаріи. Опредѣленъ на классъ логики и психологіи въ сим
бирскую семинарію. Былъ въ Симбирскѣ редакторомъ губерн
скихъ Ведомостей. Въ 1871 г. перешелъ въ смотрители усть- 
медвѣдицкаго духовнаго училища. Померъ. Въ печати намъ 
извѣстны его статьи: Нѣсколько словъ о раскольникахъ Ниже
городской епархіи (Прав. Соб. 1866 г., III, 263);—Черты изъ 
жизни нижегородскихъ раскольниковъ XVII и XVIII вв. (Ниже- 
тородск. епарх. Вѣд. 1867 г. № 22).

С т у д е н т ъ :

Смирновъ Алексѣй Ивановичъ — изъ симбирской семи
нар] и. Назначенъ преподавателемъ логики и психологіи въ 
.иркутскую семинарію ; потомъ перешелъ на гражданскую 
исторію. Преподавалъ тотъ же предметъ въ женской гимназіи 
ж епархіальномъ училищѣ. Скончался въ 1882 г.

X I I  К У Р С А .  ( 1 8 6 4 - 1 8 6 8  г г . ) .

Утверждены въ степеняхъ отъ ” /sl октября 7868 г.
М а г и с т р ы :

Бѣляевъ Николай Яковлевичъ — изъ томской семинаріи. 
•Оставленъ при академіи.

Снегцревъ Веніаминъ Алексѣевичъ — изъ нижегородской 
-семинаріи. Оставленъ при академіи. Скончался въ 1889 г.

Бі.юродскій Яковъ Алексѣевичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Опредѣленъ въ казанскую семинарію, потомъ пере- 
гведенъ въ академію доцентомъ.

Аѳанасъевъ Дмитрій Петровичъ—изъ тамбовской семина- 
ріи. Назначенъ въ уфимскую семинарію на классъ св. Писа- 
нія. Въ 1869 г. перешелъ на тотъ же предметъ въ кавказ- 
•скую семинарію, гдѣ служитъ доселѣ. Съ 1872 г. преподаетъ 
-<еще еврейскій языкъ. Нѣсколько разъ исправлялъ должность
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инспектора. Ст. сов.; имѣетъ ордена Станислава 2 степ, и св. 
Анны 2 ст. Напечаталъ учебное Руководство по своему пред
мету въ 3-хъ частяхъ, выдержавшее нѣсколько изданій, и Руко
водство по библейской исторіи (два выпуска 1888—1889 гг.).

Зеленецкій Александръ Ѳедоровичъ—изъ тамбовской се- 
минаріи. Назначенъ въ уфимскую семинарію на церковную исто- 
рію; въ 1869 г. перешелъ въ казанскую семинарію на классъ 
словесности. Съ 1870 г. инспекторъ семинаріи и преподава
тель педагогики, а съ 1886 г. ев. Писанія. Стат. сов.; имѣ- 
етъ ордена Станислава 3 и 2 ст. и св. Анны 3 и 2 ст, 
Въ Прав. Соб. за 1874 г. I, 306, напечатана его статья: 
Воскресная школа при казанской духовной семинаріи за 
1873 г.

Заборовскій Александръ Ивановичъ—изъ тобольской се- 
минаріи. Поступилъ въ саратовскую семинарію на классъ. 
математики. Былъ инспекторомъ. Съ 1885 г. протоіерей и 
ректоръ семинаріи, но въ слѣдуюіцемъ году по болѣзни былъ- 
уволенъ отъ ректорства и отъ учебной службы. Скончался въ 
мартѣ 1888 г.

Старшіѳ кандидаты съ правами на степень магистра:
Князевъ Иванъ Александровичъ—изъ вятской семинаріи. 

Былъ преподавателемъ словесности въ казанской семинаріи... 
Въ 1869 г. перешелъ въ вятскую семинарію, гдѣ препода
валъ сначала гомилетику, потомъ съ 1871 г. церковную исторію. 
Одновременно былъ учителемъ словесности въ епархіальномъ- 
женскомъ училищѣ и одинъ годъ—въ женской гимназіи. Въ 
1876 г. поступилъ въ инспекторы народныхъ школъ въ г. 
Сарапулъ. Напечаталъ примѣнительно къ программѣ народ
ныхъ училищъ Азбуку, Объясненіе символа вѣры въ связи: 
съ разсказами изъ священной исторіи, Объясненіе заповѣдей ж 
молитвы Господней. Нѣсколько статей по расколу напечаталъ 
въ Вятскихъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, каковы: Боровская 
раскольничья часовня въ Нолинскомъ уѣздѣ (за 1869 г.);— 
Ситминская, Паратихинская и Слудская часовни въ томъ же 
уѣздѣ (за 1871 г.);—Вятская противораскольническая миссія. 
въ 1835 г. (—за 1870—1871 гг.);—Историческія свѣдѣнія о- 
раскольникахъ Орловскаго уѣзда (—1875 — 1876 гг.); — Рѣчь- 
при погребеніи протоіерея Фармаковскаго (—1873 г.). Скон
чался въ августѣ 1882 г.

Атсимовъ Василій Александровичъ—изъ вятской семи- 
наріи. Опредѣленъ на богословскій классъ въ одесскую семи-
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нарію. Теперь преподаетъ св. Писаш'е и съ 1884 г. состоитъ 
инспекторомъ семинаріи. Ст. сов.; имѣетъ ордена Станислава 
и св. Анны 2 ст.

Воронцовъ Александръ Ивановичъ — изъ астраханской 
семинаріи. Опредѣленъ въ астраханскую семинарію на св. 
Писаніе; съ 1869 г. преподавалъ калмыцкій языкъ. Въ 1886 г. 
по разстроенному здоровью уволенъ отъ службы съ полной 
пенсіей. Во время службы занимался составленіемъ калмыц- 
каго словаря, что продолжаетъ и доселѣ. Въ Астраханскихъ 
епарх. Вѣдомостяхъ за 1875 и 1876 гг. напечатанъ рядъ его- 
статей о калмыкахъ.

К а н д и д а т ы :
Капачинскій Александръ Силуановичъ—изъ вятской се- 

минаріи. Поступилъ въ Вятку преподавателемъ словесности 
игеографіи въ епархіальномъ женскомъ училищѣ. Съ 1869 г. 
преподавалъ словесность въ вятской семинаріи и въ гимназіи. 
Въ 1872 г. перешелъ въ смотрители духовнаго училища въ 
Елабугу, а въ 1874 г. принялъ санъ священства. Въ ноябрѣ 
того же года померъ.

Арнолъдовъ Евлампій Ксенофонтовичъ—«изъ симбирской 
семинаріи. Поступилъ въ одесскую семинарію на классъ го
милетики и литургики. Въ настоящее время протоіерей и 
законоучитель 1 Ришельевской гимназіи въ Одессѣ.

Жабинъ Илья Андреевичъ— изъ иркутской семинаріи. По
ступилъ въ ту же семннарію на классъ словесности. Въ 1872 г. 
рукоположенъ въ священники и перешелъ на классъ гомиле
тики и литургики. Въ 1874 г. былъ законоучителемъ иркут
ской учительской семинаріи, потомъ учителемъ по закону 
Божію въ мужскомъ духовномъ училищѣ и священникомъ при 
институтѣ благородныхъ дѣвицъ Восточной Сибири. Скончал
ся въ августѣ 1884 г.

Синодскій Владиміръ Васильевичъ—изъ саратовской се- 
минаріи. Опредѣлился въ смотрители симферопольскаго ду
ховнаго училища. Былъ священникомъ. Умеръ въ 1872 г.

Брондеуовъ Николай Ивановичъ—изъ саратовской семи- 
наріи. Поступилъ въ одесскую семинарію нагреческій языкъ. 
Съ 1879 г. перемѣщенъ на тотъ же предметъ въ псковскую 
семинарію. Въ 1882 г. былъ испр. должность инспектора въ риж
ской семинаріи. Съ 1883 г. былъ учителемъ греческаго язы
ка въ костромской семинаріи. Въ 1889 г. вышелъ по болѣзни 
въ отставку. 28
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Поповъ Михаилъ Ивановичъ—изъ вятской семинаріи. До 
академіи былъ учителемъ глазовскаго и яранскаго училищъ. 
Поступилъ въ ставропольскую семинарію на классъ гомиле
тики и литургики. Былъ два раза секретаремъ правленія; 
преподавалъ исторію въ епархіальномъ женскомъ училищѣ и 
служилъ въ немъ дѣлопроизводителемъ. Теперь преподаетъ 
въ семинаріи греческій язывъ. Ст. сов.; имѣетъ ордена св. 
Анны 3 ст. и Станислава 2 ст.

Новосилъцевъ Александръ Васильевичъ — изъ иркутской 
семинаріи. Назначенъ на службу въ ту же семинарію по классу 
церковной исторіи. Въ 1872 г. перешелъ на греческій языкъ. 
Въ 1876 г. уволенъ изъ семинаріи и въ 1879 г. поступилъ 
въ священники въ Якутскую епархію въ Среднеколымскъ. Въ 
1882 и 1883 гг. былъ учителемъ въ якутскомъ духовномъ 
училищѣ по латинскому языку. По открытіи въ Якутскѣ се- 
минаріи и въ ней преподавалъ греческій языкъ. Въ 1889 г. 
былъ опредѣленъ священникомъ въ с. Покровское въ 80 верст, 
отъ Якутска, гдѣ въ 1890 г. и скончался.

Мшовидовъ Глѣбъ Васильевичъ—изъ владимірской семи- 
наріи. Поступилъ во владимірскую семинарію. Скончался въ 
1876 г.

X I I I  К У Р С А  ( 1 8 6 6 - 1 8 7 0  г г . ) .

Утверждались въ степеняхъ въ разное время въ теченіе 
нісколькихъ лѣтъ.

М а г и с т р ы :

Вургановъ Ѳедоръ Аѳанасьевичъ—изъ пензенской семи- 
наріи. Оставленъ при академіи.

Гусевъ Дмитрій Васильевичъ—изъ пензенской семинаріи. 
Оставленъ при академіи.

Вадковскш Александръ Васильевичъ, въ монашествѣ Ан
тоны,—изъ тамбовской семинаріи. Оставленъ при академіи. 
Нынѣ преосвященный епископъ выборгскій, ректоръ с.-петер
бургской академіи.

Богословскій Михаилъ Ивановичъ—изъ тамбовской семи- 
наріи. При академіи.

Остроумовг Николай Петровичъ—изъ тамбовской семи- 
наріи. Оставленъ при академіи. Нынѣ директоръ ташкентской 
гимназіи.
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Драсносельцевъ Николай Ѳомичъ -  изъ уфимской семина- 
ріи. Оставленъ при академіи. Нынѣ профессоръ новороссій- 
•скаго университета.

Канаево Иванъ Михаиловичъ—изъ самарской семинаріи. 
Онредѣленъ въ ту же семинарію на классъ физики и матема
тики. Былъ членомъ самарскаго статистическаго комитета и 
редакторомъ Самарскихъ губернскихъ Вѣдомостей. Съ 1875 г. 
служилъ инспекторомъ народныхъ училищъ въ Вятской гу- 
■берніи. Былъ членомъ вятскаго статистическаго комитета, 
епархіальнаго училищнаго совѣта и миссіонерскаго общества 
и почетнымъ мировымъ судьей Вятскаго уѣзда. Съ 1886 г. 
директоръ народныхъ училищъ. Скончался въавгустѣ 1889 г.

Ерыловъ Александръ Лукичъ—изъ владимірской семина- 
ріи. Служилъ по классу богословскихъ наукъ въ донской се
минара; преподавалъ каімыцкій языкъ. Въ 1870- 1878 гг. 
временно преподавалъ русскій языкъ въ новочеркасскомъ ду- 
ховномъ училищѣ, латинскій, греческій и русскій языки и 
законъ Божій въ гимназіи и русскій языкъ въ бывшемъ при 
тимназіи педагогическомъ отдѣленіи. Въ 1878 г. назначенъ 
инспекторомъ народныхъ училищъ области войска Донскаго. 
Съ 1884 г. директоръ молодеченской (Виленской губ.) учи
тельской семинаріи. Въ 1887 г. перемѣщенъ директоромъ 
новобугской учительской семинаріи (Херсонской губ.). Статскій 
совѣтникъ; имѣетъ ордена Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст. 
Членъ донскаго статистическаго комитета, общества любите
лей естествознанія и церковно-историческаго музея при кіевской 
.академіи, членъ-сотрудникъ Императорскаго археологическаго 
Общества. Принималъ участіе въ разныхъ періодическихъ изда- 
.ніяхъ и печаталъ очень много. Вотъ перечень его трудовъ: 
О буддизмѣ (Донск. еп. Вѣд. 1872 г., №№ 6, 7 и 12);—О 
значеши сѣверной Руси въ развитіи княжеской власти (Вла- 
дим. губ. В. 1872 г. №№ 42—43);—О донскихъ калмыкахъ 
■(Донск. обл. Вѣд. 1872 г. №№ 24, 81, 83, 94, 95, 98);— 
Поѣздка къкалмыкамъ (Донск. епарх. Вѣд. 1873 г. JV»№ 1— 
3); — Умственное и нравственное развитіе калмыковъ (тамъ 
же «№№ 12 — 14, 17 — 18); — Путевыя замѣтки по Дону 
(Донск. обл. Вѣд. 1873 ■№№ 28, 30, 37 и 38);—Пѣсня про 
Краснощекова (—№ 47);—О новочеркасскомъ сиропитатель- 
номъ домѣ ( — № 38); •— По поводу миссіонерства на Дону 
(Прав. Обозрѣн. 1875 г. и отдѣльно: Новочеркасскъ. 1875 г.); 
—О положеніи учителей духовныхъ семинарій (Ц. - Общ.

2 8 *
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Вѣстн. 1875 г.);—О буддизмѣ (Донск. епарх. Вѣд. 1875 г: 
№№ 1, 2, 5, 14—17);—Опытъ калмыцко - русскаго словаря- 
(тамъ же №№ 1, 3, 5, 6, 10 и 15); — Очеркъ Кременскаго- 
Вознесенскаго монастыря (—№№ 18—21 и 23);—Описаніе нѣ- 
которыхъ экономій, станицъ и слободъ Черкасскаго и Міус- 
скаго округовъ;—Объ учебныхъ заведеніяхъ Донской области;- 
—Объ актѣ въ новочеркасской гимназіи; — О суевѣріяхъ на. 
Дону (Донск. области. Вѣдом. 1875 г. № 29);—Объ юри- 
дическихъ обычаяхъ слободъ Черкасскаго и Міусскаго окру-. 
говъ;—Дорожныя замѣтки;—О старомъ городѣ;—О педагоги
ческом отдѣленіи ново черкасской гимназіи (тамъ же 1875 г.); 
—О божественномъ происхожденіи христіанства (Дон. епарх. 
Вѣд. 1876 и 1877 гг. и отдѣльно: О происхожденіи и сущ
ности религіи. Новочеркасскъ. 1877 г.);—О Мигулинскомъ мо- 
настырѣ (Дон. обл. Вѣд. 1876 г. №№ 75—76);—Объ Усть-Мед- 
вѣдицкомъмонастырѣ;—О значеніи народнаго учителя;—Народ
ные праздники: Ивановъ день, Красная горка и пр.;—-Пере
воды калмыцкихъ сказокъ;— О донскихъ калмыкахъ;—Поѣздка 
въ Святогорскій монастырь (тамъ же №№80 я 81);—О сочи-.: 
неніи преосв. Нйканора: Позитивная философія (—№ 86);—Вос- 
поминаніе о преосв. Никанорѣ (— 1877 г. № 12);—Объ армя- 
нахъ(—№22);—О Сведенборгѣ (—№35);—Поповоду археолог..- 
съѣзда въ Казани и о съѣздѣ нѣсколько статей (—№№ 38, 39,. 
43 и 54, 69, 76, 86, 100); — Высоконреосв. Платонъ, архі- 
епископъ херсонскій (—№ 41);—По поводу открытія училищ» 
въ Нижнемъ Улусѣ донскихъ калмыковъ (—№ 65);—Объ ан
тропологической выставкѣ (—№ 90);—Три дня напароходѣ изъ. 
Казани въУфу (—№ 94);—Памяти Александра Благословен- 
ваго (—№ 97);—О миссіонерствѣ среди калмыковъ (Донск. 
обл. Вѣд. 1878 г. №№ 34—36);—Путешествіе по станицамъ, 
хуторамъ, слободамъ и поселкамъ (№ № 2  47—49,52,53,57);— 
О женскомъ училищѣ въ Старомъ городѣ (—№ 60);—Нужды, 
народной школы ( — № 2 77);—О поѣздкѣ въ Новоцымлянскую 
станицу (—№78);—Находки въ кур ганахъ (—№83);—Городище 
и старина Семикаракорской станицы (—№ 86);—Хурулъ ном-г 
ровской сотни ( — № 2 90);—Нѣсколько рефератовъ за 1878 и- 
1879 гг. въ протоколахъ комитета по устройству антрополо
гической выставки въ Москвѣ, при которомъ авторъ состо
ялъ членомъ;—Рѣнь по случаю столѣтней памяти императора. 
Александра I (Дон. епарх. Вѣд, 1879 г. №№ 1—>3); — Изъ 
жизни народной школы (Дон. обл. Вѣд. 1879 г. № 32);—
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Рукописи стараго времени;—Объ языкѣ цыганъ (—№ 33);— 
Иутешествіе по Донецкому округу (—№№ 41, 42, 44—46);— 
■Сектанты (—№ 45);—Калики перехожіе (—№ 45);—Антро
пологическая выставка (—№73);—Каменское приходское учи
лище (—Jfs 74);—Положеніе учебнаго дѣла въ Міусскомъ окру
гу (—№ 81);—Польскій агитаторъ на Дону (Др. и Нов. Рос- 
сія за 1879 г.);—Бакша донскихъ калмыковъ (тамъ же 1880 г. 
кн. 3); — Пчеловодство Донской области (Донск. обл. Вѣд. 
1880̂  г. № 43); — Сборщикъ на храмъ Божій (—№ 61);— 
Библіотеки приходскихъ училищъ на Дону (—№63);—Настоя
тель Свято-троицкаго монастыря въ Кіевѣ о. Іона и послуш- 
никъ казакъ (—№ 69);—Какъ создаются музеи? (—№ 71);— 
Южно-русскіе обычаи (—№72);—О раскольникахъ (—№75);— 
По школьному вопросу (—№ 78); — Отношеніе нѣкоторыхъ 
•станицъ къ училищамъ (—№ 79);—О законоучителяхъ низ
шихъ училищъ на Дону ( —№ 80); — О средне - новочеркас- 
•скомъ училищѣ (—№ 85);—Старина земли русской (—№ 86); 
—Открытіе женскаго училища въ Гншговской станицѣ (—№ 
87);—Недоразумѣніе въ школьномъ дѣлѣ;—Старочеркасскія 
кладбища (—№ 88);—Остгеймское и зуевское сельскія учи
лища (—№ 93);—Значеніе путешествій (—№94);—Объучи- 
тельницахъ (—№96);—О школьномъ дѣлѣ (—№100);—О со- 
держаніи учителей Донецкаго округа;—Встрѣча новаго года 
(1881 г. № 3);—Тяжелый урокъ (—№ 4);—Одинъ изъ южно- 
русскихъ обычаевъ (—№ 5);—Воспоминаніе казака-ветерана 
(—№№ 57 и 63);—Чествованіе 40-ой годовщины Лермонтова 
(—№ 66);—Злополучнѣйшій день въ исторіи Россіи (—№ 
.68); — Въ Пятигорскѣ (—№№ 68—72);—О народномъ обра
зовали въ Міусскомъ округѣ (Нар. ПІк. 1881 г. кн. 3);— 
Объинспекціи народныхъ школъ (тамъ же кн. 10);—Опрепо- 
даваніи славянскаго языка въ низшихъ училищахъ (—кн. 11); 
—По поводу открытія церковно-приходскихъ школъ (Д. епарх. 
В. 1882 г. № 20);—Священникъ садоводъ (—№ 20);—О веде- 
ніи церковныхъ лѣтописей (тамъ же 1883 г. № 9);—Бабин- 
■скій источникъ (—№№ 14—15 и отдѣльной брош.);—Цифровыя 
данныя о Донской епархіи (—№ 16);—Церковная лѣтонись 
Усть-Бѣлокалитвенской станицы (—№№ 17—18);—Объ исцѣ- 
леніяхъ при Бабинскомъ источникѣ (—№ 19 и отдѣльно);— 
Поѣздкавъ Старочеркасскъ (•—№ 20);—Аксайская икона Божі- 
ей Матери (—№№ 21—23 и отдѣльно);—Какъ живутъ народные 
учители? (Д. обл. Вѣд. 1883 г. № 1);—Сельская школа въ



—  4 3 8  —

Міусскомъ округѣ (—№№4—5);— Народное образованіе въ 
Донской области (—№ 8);—О выпускныхъ экзаменахъ въ народ
ныхъ училищахъ (—№ 10); —О школьныхъ библіотекахъ въ 
Д. области (—№12);—О каменныхъ бабахъ въ Д. области съ 
таблицами (Казачій Вѣстн. 1883 г. и отдѣльно);—Памяти, 
записка Митякинской церкви (Д. еп. В. 1884 г. и отдѣльно);—■ 
Жизнеописаніе священника аксайской Троицкой церкви В. П. 
Петрова (тамъ же и отдѣльно);—Описаніе иконы св. Пара
скевы въ ст. Митякинской (тамъ же № 3);—У раскольни- 
ковъ (—№ 7 и отд.);—Описаніе качальницкаго училища (—№ 6 
и отд.);—Церковная лѣтопись Маньково-Березовской церкви 
(—№№ 5, 6, 9, 12, и 14 и отд.);—Жизнеописаніе св. Кирилла и 
Меѳодія (—№№ 12—15иотд.);—Лѣтопись Калитвенской церкви 
(—JV:№ 15,17, 22,24);—О старинѣ Донской области (Брошюра 
безъ даты: описаніе городищъ, кургановъ иурочищъ). Кромѣ 
того, въ облаетныхъ и епарх. Вѣдомостяхъ есть нѣсколько его 
библіографическихъ замѣтокъ, напр, о 4-хъ томахъ словъ 
преосв. Никанора. Печаталъ онъ еще мелкія статьи въ Ли- 
товскихъ епарх. Вѣдомостяхъ и Пастырскомъ Собесѣдникѣ.

Паповъ Петръ Ивановичъ—изъ владимірской семинаріи. 
Опредѣленъ въ костромскую семинарію на латинскій языкъ. 
Въ 1874 г. перешелъ законоучителемъ въ учительскую семи- 
нарію. Съ 1876 г. служилъ инспекторомъ тобольской семи- 
наріи. Съ 1879 г. директоръ тобольской гимназіи и народ
ныхъ школъ. Д. ст. сов.; имѣетъ орд. Станислава и св. Ан
ны 2 ст.

Кандидаты 'съ правомъ на степень магистра черезъ два года
службы:

Головтъ Петръ Дмитріевичъ—изъ пермской семинаріи. 
Назначенъ въ пермскую семинарію на классъ св. Писанія. Въ 
1875 г. рукоположенъ въ священный санъ и опредѣленъ за
коноучителемъ тобольской гимназіи. Съ 1877 г. протоіерей 
и ректоръ тобольской семинаріи; имѣетъ орденъ св. Анны 
2 ст.. Состоитъ редакторомъ Тобольскихъ епархіальныхъ Ве
домостей.

Блашидовъ Прокопій Ивановичъ—изъ симбирской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ пермскую семинарію на латинскій 
языкъ; затѣмъ перешелъ учителемъ въ учительскую семина.- 
рію въ Казани. Умеръ въ 1875 г.
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Соколовъ Владиміръ Григорьевичъ—изъ симбирской семи- 
наріи. Поступилъ въ казанскую семинарію на классъ словес
ности и вскорѣ принялъ санъ священства. Въ 1871 г. пере- 
шелъ на гомилетику и литургику, которыя преподаетъ доселѣ. 
Священникъ Воскресенской церкви въ Казани.—Въ Руковод
стве для сел. пастырей за 1871 годъ имъ напечатана статья 
(курсов, сочиненіе): О подсудности русскаго духовенства отъ 
изданія Уложенія до Петра I.

Еургановъ Владиміръ Аѳанасьевичъ, въ монашествѣ Вар- 
сонофій,—изъ пензенской семинаріи. Семинарскій курсъ кон- 
чилъ въ 1856 г., затѣмъ былъ священникомъ въ Пензенской 
епархіи. Въ академію поступилъ послѣ вдовства волонтеромъ. 
По окончании курса остался при академіи помощникомъ ин
спектора. Въ 1876 г. поступилъ законоучителемъ въ казан- 
скій учительскій институтъ. Въ 1887 г. возведенъ въ санъ 
протоіерея. Въ 1889 г. постриженъ въ монашество ивъсанѣ 
архимандрита опредѣленъ ректоромъ орловской семинаріи. Въ 
1891 г. переведенъ въ ректоры казанской семинаріи. Имѣетъ 
орденъ св. Анны 2 ст. Съ 1892 г. епископъ великоустюжскій.

Жиловидовъ Николай Константиновичъ—изъ нижегород
ской семинаріи. По окончаніи курса остался при академіи 
секретаремъ совѣта и правленія. Въ 1875 г. принялъ санъ 
священства. Съ 1876 г. законоучитель 2 казанской гимназіи. 
Въ 1880 г. возведенъ въ санъ протоіерея. Съ 1887 г. про
фессоръ богословія при казанскомъ университетѣ.

Нандидатъ съ правомъ на степень магистра подъ условіѳмъ 
подачи новаго сочиненія:

Мисюревъ Антонинъ Александровичъ — изъ тобольской 
семинаріи. Назначенъ въ томскую семинарію на классъ цер
ковной исторіи, но вскорѣ поступилъ въ священники ж сдѣ- 
ланъ законоучителемъ томской гимназіи, гдѣ служитъ доселѣ. 
Преподаетъ законъ Божій и въ женской гимназіи. Въ Томскихъ 
епарх. Вѣд. за 1884 г. имъ напечатаны: Матеріалы для исто- 
ріи Томской епархіи (№№ 4, 5, 9, 10).

Кандидатъ” съ правомъ на степень магистра по новомъ
испытаніи:

Цттковъ Аркадій Степановичъ—изъ казанской семина- 
ріи. Служилъ въ екатеринославской семинаріи на классѣ сло
весности. Скончался въ 1880-хъ годахъ.
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К а н д и д а т ы :

Бладимгрскій Василій Флегонтовичъ—изъ владимірской 
семинаріи. Назначенъ помощникомъ инспектора въ пермскую 
семинарію. Съ 1871 г. преподаватель церковной исторіи. Съ 
1881 г. смотритель ярославскаго духовнаго училища.

Мсіксимовъ Шатонъ Ивановичъ—изъ орловской семина- 
ріи. Поступилъ на классъ физики и математики въ кавказ
скую семинарію. Преподавалъ физику въ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ. Скончался въ 1882 г.

Лахинг Николай Андреевичъ—изъ иркутской семинаріи. 
Поступилъ въ ту же семинарію на классъ гражданской исто- 
ріи. Преподавалъ греческій языкъ въ гимназіи. Съ 1881 г. 
смотритель иркутскаго духовнаго училища.

Есенофонтовъ Иванъ Павловичъ—изъ тобольской семи- 
наріи. Служилъ въ той же семинаріи на классѣ церковной 
исторіи. Съ 1878 г. былъ инспекторомъ. Въ 1887 г. померъ.

Плотникова Михаилъ Еѳимовичъ — изъ пермской семи- 
наріи. Назначенъ въ ту же семинарію на церковную исторію, 
но въ томъ же году перешелъ на гражданскую исторію. Въ 
концѣ 1870-хъ годовъ перешелъ въ омскую гимназію. Съ 1880 
года состоитъ учителемъ исторіи и географіи въ вѣрненской 
гимназіи.

Бощодицкій Николай Степановичъ—изъ тамбовской се- 
минаріи. Служилъ въ олонецкой семинаріи по классу физики 
и математики. Въ настоящее время на томъ же классѣ въ 
воронежской семинаріи. Съ 1878 г. состоитъ еще препода
вателемъ въ женскомъ епархіальномъ училищѣ.

Чудновскт Павелъ Ивановичъ—изъ астраханской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ саратовскую семинарію на исторію, но 
чрезъ нѣсколько недѣль перешелъ въ смотрители камышин- 
скаго духовнаго училища; принялъ священный санъ и въ 
1874 г. возведенъ въ протоіереи. Съ 1877 г. былъ законо
учителемъ камышинскаго реальнаго училища. Въ 1886 г. пе
решелъ въ Саратовъ законоучителемъ же реальнаго училища, 
гдѣ служитъ и доселѣ. Имѣетъ орд. св. Анны 3 ст.

Поповъ Василій Алексѣевичъ — изъ саратовской семи- 
нарій. Поступилъ на классъ физики и математики въ казан
скую семинарію. Въ 1873 г. вышелъ въ инспекторы народ- 
.ныхъ школъ Уфимской губерніи; потомъ былъ директоромъ 
учительской семинаріи въ Благовѣщенскомъ заводѣ близь Уфы.
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Скончался въ 1879 году. Въ печати извѣстно его сочиненіе: 
Современное естествознательное ученіе о нроисхожденія все
ленной, въ Сборникѣ протоіерея Заркевича. Спб. 1872 г.

Троицкій Дмитрій Ивановичъ—изъ тульской семинаріи. 
Поступилъ въ пензенскую семинарію на классъ гражданской 
исторіи, гдѣ служитъ доселѣ, преподавая тотъ же предметъ и 
въ епарх. женскомъ училшцѣ.—Напечаталъ рѣчь въ день сто
летней годовщины императора Александра I (Пенз. епарх. 
Вѣд. 1878 г. №№ 1—2);—Характеръ новѣйшихъ раскольниче
скихъ возраженій сравнительно съ прежними и разборъ ихъ 
(тамъ же 1876 и 1877 гг.); — Иннокентій епископъ пензен
ский и саратовскій (тамъ же 1882 г. №№ 1—6 и отдѣльной 
брошюрой).

ѣечтомовъ Владиміръ Николаевичъ — изъ вятской семи- 
наріи. Служилъ въ благовѣщенской семинаріи по классу св. 
Писанія. Съ 1873 г. былъ смотрителемъ иркутскаго духовнаго 
училища. Въ 1877 г., принявъ священный санъ, перешелъ на 
■службу въ Америку каѳедральнымъ протоіереемъ и благочин- 
нымъ въ г. Санъ-Франциско. Въ 1879 — 1886 гг. безмездно 
занимался преподававгіемъ въ школѣ при каѳедрѣ въ Санъ- 
Франциско. Въ 1886—1887 гг. вътеченіе 14 мѣсяцевъ обозрѣ- 
валъ церкви Американской епархіи. Въ 1880 г. выѣхалъ изъ 
Америки съ пенсіей въ 1300 р. и поступилъ въ вятское епар- 
хіальное вѣдомство. Состоитъ (съ 1889 г.) протоіереемъ въ 
г. Елабугѣ и блаѵочиннымъ церквей. Имѣетъ кабинетскій 
крестъ и орденъ св. Анны 3 степени.

Діомидовскгй Александръ Александровичъ — изъ перм
ской семинаріи. Служилъ въ томской семинаріи на классѣ 
догматики. Потомъ былъ учителемъ и смотрителемъ краснояр- 
скаго духовнаго училища. Въ 1877 г. перешелъ учителемъ 
въ гимназію. Умеръ въ 1881 г.

Ксанфъ Матвей Еѳимовичъ—изъ симбирской семинаріи. 
Поступилъ въ ту же семинарію на классъ церковной исторіи. 
Въ 1880 г. рукоположенъ въ священники н поступилъ въ 
■законоучители женской гимназіи, оставаясь учителемъ и въ 
семинаріи. Въ 1884 г. вышелъ изъ семинаріи и служитъ 
иротоіереемъ въ г. Сызрани; съ 1889 г. законоучитель мѣст- 
наго реальнаго училища.—Въ печати извѣстно его кандидат
ское сочиненіе: Органы епархіальнаго управленія въ древней 
Руси (Прав. Обѳзр. 1874 г. кн. 7—10, 12).
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Воронцов5 Григорій Ивановичъ, священникъ. Кончилъ- 
въ 1860 г. курсъ въ астраханской семинаріи и былъ священ* 
никомъ въ Царевскомъ уѣздѣ, въ академію поступилъ послѣ 
вдовства волонтеромъ. По желанію былъ отправленъ миссіо- 
неромъ въ Японію, но вскорѣ отсюда воротился по болѣз* 
ни и проживалъ послѣ этого въ Астрахани безъ должности 
при архіерейскомъ домѣ у преосвященнаго Хрисанѳа, а по* 
томъ въ Покровскомъ Болдинскомъ монастырѣ. Умеръ тамъ 
же въ 1880 г.

Еенарскш Левъ Александровичъ—изъ нижегородской се- 
минаріи. Преподавалъ греческій языкъ сначала вь пермской- 
семинаріи, потомъ съ 1871 г. въ вятской, въ 1872—въ са
марской; затѣмъ служилъ въ кременецкой семинаріи; некото
рое время былъ безъ должности. Въ 1883 г. поступилъ во 
священники въ Вознесенскую волость въ Тобольской губ. Петро- 
павловскаго уѣзда. Въ настоящее время въ с. Чашинскомъ 
Курганскаго уѣзда.

Херувимовъ Константинъ Петровичъ—изъ самарской се- 
минаріи. Поступилъ въ уфимскую семинарію на классъ цер
ковной исторіи, гдѣ служитъ доселѣ.

ІНумиловскій Иванъ Ивановичъ—изъ владимірской се- 
минаріи. Былъ смотрителемъ омскаго духовнаго училища. Въ 
1872 г. вышелъ изъ духовной службы и былъ учителемъ 
учительской семинаріи въ Омскѣ и инспекторомъ классовъ 
въ женской гимназіи. Въ послѣднее время инспекторомъ народ
ныхъ училищъ въ Акмолинской области.

ЧервлянскЫ Николай Ѳедоровичъ—изъ тамбовской семи» 
наріи. Поступилъ на службу (съ 1873 г.) въ вѣдомство на
роднаго просвѣгценія. Съ 1886 г. директоръ учительской се- 
минаріи въ Карачевѣ Орловской губерніи.

Студентъ съ правомъ на кандидатство послѣ подачи новаго
сочиненія:

ПерекопновскМ Петръ Ивановичъ—изъ самарской семи* 
наріи. Былъ священникомъ Тихвинской церкви въ Казани. 
Вскорѣ скончался.

Студентъ съ правомъ на кандидатство черезъ два года:

Гатіевъ Борисъ Петровичъ—изъ тифлисской семинаріи. 
Поступилъ на службу по народному образованію на Кавказѣ.
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Имъ напечатана брошюра (его сочиненіе на степень): О за*- 
слугахъ для отечества Троицко-Сергіевой лавры. М. 1871 г.

Студенты (большею частью за  неподачею сочиненій):

Осоктъ Николай Іонычъ — изъ вятской семинаріи. Не 
получилъ высшей степени за поведеніе и уволенъ отъ учи
лищной службы. Былъ нѣкоторое время на службѣ при перм- 
скомъ губернскомъ правленіи, потомъ сь 1874 г. былъ свя- 
щенникомъ въ Тагиле. Скончался около 1885 г.

Кубшцевъ Николай Веніаминовичъ—изъ нижегородской 
семинаріи. Опредѣленъ на классъ словесности въ архангель
скую семинарію; былъ секретаремъ при архіереѣ. Въ концѣ 
1870-хъ годовъ перешелъ въ Орловскую епархію и принялъ 
санъ священства. Служитъ протоіереемъ въ г. Мценскѣ.

Лещинскій Ѳедоръ Васильевичъ — изъ пензенской семи- 
наріи. Опредѣленъ въ курскую семинарію на классъ св. Пи- 
санія. Вскорѣ померъ.

Александровскій Аристархъ Васильевичъ — изъ тамбов
ской семинаріи. Поступилъ смотрителемъ въ екатеринодарское- 
духовное училище, но вътомъ же 1870 г. перешелъ въ став
ропольскую семинарію, гдѣ служилъ секретаремъ правленія 
и помощникомъ инспектора. Въ 1871 г. посвященъ въ свя
щенники въ с. Бѣлую Глину и года черезъ 3 померъ.

Метаніевъ Александръ Захаровичъ — изъ саратовской; 
семинаріи. Остался п р и  академіи экономомъ. Въ1871г. опре- 
дѣленъ смотрителемъ чистопольскаго духовнаго училища. Въ 
1873 г. преподавалъ греческій языкъ въ саратовской семина- 
ріи. Вскорѣ принялъ священный санъ и служилъ лротоіере- 
емъ въ г. Хвалынскѣ. Съ 1884 г. каѳедральный протоіерей 
въ Саратовѣ.

Гургешдзе Михаилъ Георгіевичъ—изъ тифлисской семи- 
наріи. Олределенъ въ Тобольскъ на классъ св. Писанія. Че
резъ 2 года перешелъ въ смотрители духовнаго училища въ- 
Мингрельской епархіи. Потомъ былъ учителемъ кутаисской; 
гимназіи. Умеръ въ 1886 г.

Ненароком Павелъ Степановичъ—изъ тамбовской семи- 
наріи. По окончаніи курса въ томъ же году назначенъ- 
преподавателемъ св. Писанія въ томскую семинарію; съ 1870' 
по 1874 г. преподавалъ логику и словесность, а до 1876 г.— 
еще гомилетику въ высшемъ отделеніи семинаріи. Въ этомъ.
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году перешелъ на родину въ епархіальное вѣдомство, посту
пив! въ приходскіе священники въ Тамбовъ. Бъ 1877 г. со
стоялъ законоучителемъ въ тамбовской женской • гимназіи; 
въ концѣ того же года перешелъ въ настоятели въ г. Кир
санова Съ 1878 г. состоялъ градскимъ благочиннымъ и воз
веденъ въ санъ протоіерея. Состоялъ законоучителемъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ Кирсанова и членомъ разныхъ мѣстныхъ 
учрежденій. Скончался въ 1890 г. Въ Тамбовскихъ епарх. 
Вѣдомостяхъ напечатано нисколько его проповѣдей.
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Заволжекій А. Я. не конч. курса студ. III, 225, 341.
Загоскинъ М. В. И, 481. III, 237, 374.
Загоскинъ С. В. не конч. курса студ, III, 224, 340.
Закоурцевъ Е. П. не конч. курса. III, 337.
Залѣсскій П. М. I, 184. I l l ,  199, 313, 394.
Зеленецкій А. Ѳ. I l l ,  432.
Зеленогорскій Ѳ. A. I l l ,  224, 340.
Зефировъ В. В. I, 264.
Зефировъ М. М. проф. I, 79, 93, 103, 110, 1 6 2 -1 6 3 , 294. II, 111, 269,. 

274, 2 9 7 -3 0 0 , 301, 3 0 2 -3 1 0 , 312, 4 2 1 -4 2 3 , 469, 4 8 9 -4 9 1 , 577. III, 55, 194„ 
296, 299— 300, 309, 363.

Зефировъ П. чистоподьскій свящ. I, 347.
Зимницкій В. Г. 111, 413.
Златообрѣзовъ Ж. T. III, 307, 354.
Знаменскій И. Д. III, 394.
Знаменскій К. В. бывшій студ. III, 224, 340.
Знаменскій H. C. III, 127, 378.
Знаменскій Пав. В. 111, 230, 335, 424.
Знаменскій Петръ В. проф. I, 267, 296. II. 90, 109, 132, 136, 137— 142,. 

224, 263, 516, 517, 518, 580, 584, 585, 589, 591. III, 203, 261, 311, 312, 403.. 
Зубаревъ Ф. C. III, 307, 356.
Зубковъ Е. В. баккалавръ. I, 20, 43—44, 50—51, II, 66, 74, 172, 564..
Зуріевъ М. студ. III, 127, 339.

И .

Ивановскій И. бывпг. студ. III, 336.
Пвановскій Я. Ж. проф. I, 255, 267. И , 302. 401 — 402, 584, 589, 591:.

III, 67.
Явановъ 3. И. подлекарь. III, 83—84.
Яконниковъ А. П. I ll ,  379.
Яліодоръ епископъ. I, 277. III, 328.
Илыінъ fl. Я. I, 353—354. I ll, 309, 334, 372.
Нльминскій fl. И. профессоръ. I, 35, 37, 59, 109, 142, 162 — 163, 167,.. 

239, 285, 286, 3 0 1 -3 0 2 , 3 0 4 -3 0 5 , 3 1 6 -3 1 7 , 320. II, 9, 2 8 - 3 1 ,  89, 139, 144,.
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■146— 147, 172, 309, 328, 329, 334—337,. 345—360, 364, 366, 368, 369 ,403— 416, 
4 2 5 —480, 485, 495, 498, 501, 508, 512, 533, 558, 577. I ll , 15!, 153, 256, 307, 
353 .

Иннокентій (Борисова) архіепископъ. I, 2 7 ,3 1 ,3 2 ,4 8 ,7 4 , 105, 137, 277, 
309. И , 175, 1 9 3 -1 9 4 , 525. III, 13, 156, 328.

Иннокентій ректоръ. I, 2 1 5 -2 4 8 , 279,283, 292 ,294— 300, 321, 340, 369, 
373. II, 1 5 -1 6 ,4 9 ,  64, 184—185, 238—241, 278, 287, 321—322, 438— 440, 442, 
4 4 4 ,5 0 8 , 518, 549—554, 571, 577, 580, 583. I ll, 58, 70, 78, 105, 124, 130, 133, 
138, 2 2 2 -2 2 3 ,2 2 5 - 2 2 8 ,  229,230, 232, 233, 248, 251, 257, 263,292, 297 ,301— 

.302, 326, 327, 333, 3 5 0 -3 5 1 .
Інфантьевъ I. A. I, 79. И, 522. I l l ,  1 2 6 -1 2 7 , 160, 309, 370.
Ировъ И. умершій студ. I l l ,  340.
Псидоръ митропѳлитъ. I, 280, 309,

I .

Іакинѳъ (Бичуринъ). II, 490, 513.
Іаковъ (Вечерковъ) епископъ. И, 162, 163, 166, 5-23.
'Іаковъ архим. I, 201, 204.
Іеремія епископъ. I, 75, 220, 346, 352— 353. ІЦ , 21, 141.
Іеронимъ (Визерскій) архим. I, 56. II, 507.
ііоанникій архим. I l l ,  21.
Іоаннъ I ректоръ. I, 9, 13, 2 6 - 7 1 ,  338, 372. II, 19. 280, 502, 512. I l l ,  

<6, 28, 238.
Іоаннъ II ректоръ. I, 124, 136—215, 238,284, 287, 291— 294, 304, 317— 

318, 328— 329, 3 3 5 -3 3 7 , 340, 341, 3 5 9 -3 6 0 , 371, 373, 377, 378. И, 14 ,33 , 4 5 ,  
«64, 80, 8 3 - 8 4 ,  99, 107, 133, 169, 173, 174, 184, 2 2 1 -2 3 6 , 252, 2 5 4 -2 5 5 , 262, 
2 7 4 —275, 293,303, 3 0 5 -3 0 9 , 317,355, 3 8 7 -3 8 8 , 390, 4 1 3 -4 1 7 , 433, 438, 490,
492, 512, 514, 527, 537 -  545, 547, 579, 583, 585, 589, III, 52 -  53, 5 8 -
$2,  68 — 71, 77, 102, 104 -  105, 131, 136, 1 3 7 -1 3 8 , 140, 1 4 3 -1 4 5 , 163, 179,
183, 184, 185, 187, 2 0 5 -2 0 8 , 209, 212, 214, 220, 250, 253, 254, 257, 259, 261,
263, 281, 291, 292, 297, 301, 304, 310, 312, 318 —  322, 323, 324 —  325, 330, 
5 4 6 —350.

Іона митрополитъ I, 277.
Іона архимандритъ. I, 280,
Іорданскій A. H. протоіерей. I, 279, 294, 301. I l l ,  2, 189.
Іорданскій H. П. I l l ,  188, 189, 309, 377.
Іосифъ м. литовскій. I, 277, 309.
Іустинъ еписк. владим. III, 328.
Іустиновъ ÏÏ. ÏÏ. I l l ,  374.

K .

Кавелинъ еш вд. чиновникъ. I, .339.
Казанскій Д. E. I, 81. I ll ,  376. ,
Каземъ-Бекъ А. К. дроф. I, 63. II, 7, 32& 329, 3 3 4 -3 3 5 , 346— 347, 

,3 5 2 -3 5 6 , 410, 429, 457.
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Калатузовъ В. И. III, 199, 399.
Калашниковъ И. Г. II, 513.
Каллистовъ А. М. ИГ, 180, 309, 310, 333, 388.
Каменецкій A. C. III, 421.
Каменскій H. ÏÏ. III, 166, 315, 361.
Канаевъ И. М. III, 435.
Кандалинскій Н. умерш. студ. III, 224, 340.
Капачинскій A. C. III, 433.
Карасевскій А. И. I, 277.
Карповъ петерб. проф. I, 339, 364.
Карповъ П. A. I, 82. III, 383.
Касимовскій В. Б. И, 376. III, 390.
Кастальскій Д. И. баккал. И, 160, 295—296, 575.
Капшенскій учит, семин. I, 282.
Кедровъ А. Г. умершій студ. I, 68. III, 158— 159, 176, 290, 33&. 
Кенарскій JL A. III, 442.
Керскій С. В. II, 249. III. 329, 379—381.
Кибардинъ А. П. И, 417. III. 311, 404.
Кибардинъ Ѳ. E. III, 203. 311, 334, 404.
Кириллъ еписк. I, 146. II, 302.
Кипарисовъ П. П. III, 377.
Климентъ ректоръ семин. I, 38, 275—276, 283, 300, 301, 321, 325— 32.$* 

338, 343— 346, 351. И, 506. ИГ, 237, 329.
Князевъ И. A. III, 128, 432.
Князевскій И. A. III, 128, 216, 328, 351, 423.
Ковалевскій О. М. проф. унив. И, 330, 339, 341, 484.
Ковалѳвскій моек, попечитель. И, 158.
Кожанчиковъ книгопрод. И, 549.
Кожевниковъ сарат. губернаторъ. И, 167,
Конвоксовъ A. H. 1, 36, 70. I l l ,  362.
Корнильевъ A. H. I l l ,  430.
Корну хъ-Троцкій проф. унив. II, 145, 147, 156.
Коровинъ Я. не конч. курса. III, 340.
Коронинъ Я. П. не конч. курса. III, 336.
Корсаковъ А. Л. генералъ. III, 203.
Коряковъ Н. не конч. курса. III, 342.
Косаткинъ С. умершій студ. III, 229, 341.
Костомаровъ историкъ. II, 167.
Котлецовъ П. A. III, 307, 355.
Кочкинъ Е. П. не конч. курса. IU , 128, 340.
Кошлаковъ E. A. III, 307, 356.
Красинъ М. Я. проф. 1, 167, 247, 296, 322. И, 83—89, 174, 263, 520—  

521, 578, 583, 584, 589, 590, 591. III, 251, 288.
Красноеедьцевъ Н. Ѳ., I, 263. II, 531. III, 336, 435.
Красовскій И. не конч. курса. III, 339.
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Кремковъ В. А. священникъ. И, 428, 432.
Кремлевъ А. А. врачъ. I, 241. III, 8 4  
Кремлевъ М. не конч. курса. III, 341.
КротЕовъ A. М. I ll, 307, 354.
Крупениковъ купецъ. III, 15, 115.
Крутецкій I .  В. III, 367.
Крыловъ A. Л. I, 254, 264. 11, 590. III, 149, 234,266, 267, 289, 4 3 5 - 4 3 8 .  
Крыловъ В. Г. III, 182, 386.
Крыловъ В. C. III, 173, 359.
Ерыловъ П. C. III, 290, 329, 330, 367.
Крыловъ Ѳ. E. II, 491. III, 188, 370.
Ксанфъ М. Е. П І, 336, 441.
Кеенофонтовъ И. H. I l l ,  440.
Ксенофонтовъ Н. печникъ. III, 86.
Кубинцевъ H. В. III, 443.
Кувшинскій И. П. II, 517—518. III, 230, 423.
Кувшинскій Н. П. I, 288. И, 376. III, 391.
Кудѣевскій Ѳ. Д. II, 404, 412, 417. III, 334, 400.
Кузнецовъ A. C. III, 348, 395.
Кузнецовъ Д. Л. III, 398.
Курбановскій В. H. II, 376. III, 127, 391.
Кургановъ Ѳ. A. I, 263. III, 335, 434.
Кустодіевъ М. Л. III, 130, 429.
Кутневичъ В. BL I, 277.

Л .

Лабинъ И. А. Ш, 433.
Лавровъ А. М. не конч. курса. I, 192. III, 128, 213, 214, 339.
Лавровъ К. В. III, 211, 311, 406.
Лаврскій В. В. И, 379. III, 167, 203, 333, 3 4 7 -3 4 8 , 393.
Лазаревъ И. Я. не конч. курса. III, 339.
Лапинъ Я. Д. III, 430.
Ласточкинъ А. Г. священникъ. II, 590. III, 2, 25.
Ласточкинъ В. Г. I, 36. III, 126, 362.
Ласточкинъ Г. Г. III, 126, 160, 188, 369.
Лахинъ H. A. III, 440.
Лебедевъ А. К  помѣщикъ. II, 147, 522.
Лебедевъ E. A. I ll ,  431.
Лебедевъ I. протоіерей. II, 347.
Лебединскій не конч. курса. I, 209. III, 340.
Лебединскій Я. В. III, 311, 407.
Левашовъ А. письмоводитель. I, 273.
Лелякинъ купецъ. III, 35.
Леопольдовъ А. Я. III, 188, 309, 334, 368.
Лещинскій Ѳ. В. III, 443.
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Ливановъ Ѳ. В. I l l ,  128, 199, 210, 211, 264, 275, 311, 409.
Лиловъ А. И. баккалавръ. I, 113, 162, 163, 285, 317. II, 33 37, 61, 

169, 189, 385, 389—391, 511, 527, 541, 585. III, 190, 279, 309, 310, 315, 
332, 387.

Литвинцевъ Г. не конч. курса. III, 338.
Лихачевъ A. A. III, 387.
Ложкинъ В. А. баккалавръ. I, 101, 163, 2SO. II, 250—251, 375, 527 

577. III, 381.
Лучининъ A. ÏÏ. III, 413.
Лысенко ÏÏ. не конч. курса. III, 229, 341.
Любимовъ И. В. I, 79, 288. III, 311, 367, 406.
Любимовъ ÏÏ. П. III, 188, 189.
Любимовъ Ѳ. Ѳ. I ll ,  362.
Любомудровъ С. не конч. курса. III, 224, 337.
Люцерновъ Г. священникъ. II, 162.
Люцерновъ I. Г. III, 128.
Ляпустинъ E. А. И, 328, 522. III, 26, 307, 353.

М .

Макарій алтайскій. II, 469—471.
Макарій (Вулгаковъ) митрополитъ. I, 309. II, 104, 199, 242, 245, 267, 

525, 531. III, 328.
Макарій (Малиновскій) инспекторъ. I, 80—82, 96, 98—99, 301, 311, 

339, 341. И, 201—202. I ll, 332.
Макарій (Миролюбовъ) проф. семинаріи. I, 303.
Макаровъ М. служитель. Ill, 85.
Жакёимовъ К. бывшій студ. I ll , 224, 341.
Макснмовъ ÏÏ. ÏÏ. III, 288, 440.
Малаховъ ÏÏ. A. III, 189, 308, 315, 363.
Малиновскій М. A. номощн. попечителя. II, 50.
Малиновскій ÏÏ. бывнгій студ. I l l ,  339.
Маловъ Е. А. нрофессоръ. I, 286, 301, 302.11, 17$, 434—435.437, 440— 

443, 444, 446 - 4 4 8 ,  452, 457, 4 7 .4 -4 7 5 , 495, 497 - 4 9 8 ,  501, 584, 589, 590. 
Ш , 411.

Маловъ П. В. священникъ. И, 381.
Мальховъ А. умершій студ. II, 328. I l l ,  386.
Малыпгевъ К. ÏÏ. бывш. студ. III, 128, 224, 341.
Марма^ясовъ якутскій смотритель. I, 324.
Мартирій архимандритъ. I, 276. II, 512. III, 14, 196, 316.
Марья ÏÏ. кухарка. II, 568.
Масалкинъ священникъ. I, 306— 307.
Масловскій М. ÏÏ. I, 142, 308. III, 320, 322, 402.
Масловскій С. В. III, 335, 387.
Матвѣичъ служитель. Ill, 85.
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М ауринъ помѣщикъ. I l, 164.
Мейеръ инженеръ. I l l ,  35.
Мейеръ академикъ. II, 158.
Мелетій (Якимовъ) епископъ. I, 194— 195, 200, 205, 207—209, 210. III, 

3128, 323, 340, 4 1 5 -4 1 6 .
Мельниковъ Ж. Ж. И, 379.
Мельниковы купчихи. I. S3. III, 17, 19, 26.
Метаніевъ А. 3. I, 269. I l l ,  443.
Микшевить ДО. À. проф. университета. II, 321.
Мидицынъ П. бывш. студ. III, 229, 341.
Миловидовъ Г. В. III, 434.
Миловидовъ H. K. III, 439.
Миловидовъ К. Ж. священникъ. I, 282. II, 519.
Миловскій Ж. умерш ій студ. III, 340.
Милославскій П. À. додентъ. I, 264. III, 288.
Минервинь Н.В. проф. I, 20, 30. И, 1 0 0 -1 0 1 , 160, 173, 174, 2 7 9 ,575^ -  

377 . III, 152.
Миротворцевъ В. В. проф. I, 219, 224, 268* 269, 284, 306. И, 313, 452, 

•457, 4 9 2 - 4 9 5 ,  498, 501, о84, 589. III, 117.
Миртовъ В. Я. бывшій студ. III, 128, 224, 340.
Миславскій A. A. I l l ,  328, 351, 423.
Мисюревъ A. A. III, 439.
Митропольскій M. Ж. I, 219, 284, 322, 378—379. II, 16, 39—43, 139, 

174, 580, 584, 585. I l l ,  251.
Михайловскій В. Я. баккалавръ. I, 147, 156,284, 292. И, 170— 171,173. 
Михайловскій Г. П. I l l ,  412.
Могидатовы дворяне. III, 203.
Моисей архимандр. I, 258, 360.
Можаровскій A. Ѳ. I, 308. И, 109. III, 425— 429.
Можаровскій Ж. умерж ій студентъ. III, 340.
Молоствовъ В. П. попечитель. I, 280.
Моревъ А. В. I, 102. III, 127, 171, 387.
Морозовъ Д. священникъ. II, 347.
Морошкинъ Ж. A. I, 178. 363. III, 207, 264, 311, 349, 405.
Морошкинъ М. Я. баккалавръ. II, 74, 101— 103, 160, 16S, 173. I l l ,  243. 
Музовскій !ІІ, В. протопресвитеръ. I, 277.
Муравьевъ A. H. I. 309.
Муратовскій fî. Ж. священникъ. III, 2.
Муратовскій С. бывпг. студ. III, 338.
Мусинъ-Жупгкинъ попечитель. II, 7.
Мысовсмй К  В. I, 147, 184, 219, 237— 238. И, 44 — 50, 136, 547, 583, 

т .  III, 249, 263, 275, 281, 311, 333, 402.
Мышкннъ Ж- не конч. курса. III, 338.
Мышкинъ 3L П. III, 127. 309, 390.
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н .

Наркяссъ томскій инспекторъ. I, 353, 36ô:
Небосклоновъ К. бывшій студ. Ill, 224, 344.
Невоструевъ. II, 107.
Ней механиЕЪ. И, 519—520.
Некрасовъ А. А. проф. II, 171, 313, 442, 516, 584j 59Ь- 
Ненароковъ П. C. III, 305, 443—444.
Яесторъ (А. С. Метаніевъ) епископъ. II, 231. III, 382.
Никандръ тудьскій ректоръ. I, 339.
Никаноръ архіепископъ варшавскій. I, 277.
Никаноръ (Бровковичъ) ректоръ. I, 251— 27*3, 30$, 374, 380. И, 241—  

249, 402, 508, 5 5 4 -5 5 5 . III, 6 3 -6 6 , 71, 81, 109, 117, 2 3 3 -2 3 5 , 242, 254*. 
258, 295.

Никодимъ викарій казанскій. I, 144, 145, 279, 339, 377—379. II, 15>. 
41, 308. I ll , 292.

Никодимъ уфимскій рект. I, 333—334, 349— 350.'
Николай епископъ тамбовскій III, 328.
Николаевъ чиновникъ. И, 164.
Никольсеій A. C. II, 136. III, 311, 333, 335, 403^
Никольскій В. бывпгій студ. Ш , 338.
Никодьсеій К. умершій студ. III, 339.
Ниеольсеій П. A. III, 311, 408.
Н иеольсбій С. I .  I l l ,  311, 334, 406.
Нилъ архіеписЕОпъ. I, 277. II, 343, 512.
Новицеій, не конч. Еурса студ. I, 209.. ІП, 340:
Новосильсеій Д. М. синодсеій чиновниеъ. I, 277..
Новосильцевъ А. В. III, 434.
Новоспасскій P. ÏÏ. III, 386.
НурминсЕІй C. A. III, 419.

О .

Образцовъ В. H. I, 36. III, 362.
Огневъ В. И. III, 333, 411—412.
Озерецкій П. C. III, 221, 351, 422.
Олферьевъ синодскій чиновн. I, 201, 204. ІЩ 215.- 
Ольховскій Ѳ. не кончившій студ. I l l ,  341.
ОдыпансЕій В. А. И, 404. I ll , 391.
Орловъ В. A. I l l ,  182, 262, 350, 392.
Орнатовъ Ил. A. I l l ,  411.
Орнатсяій П. И. I, 51. III, 168, 308, 358.
Осининъ профессоръ. I, 292.
Осокинъ В. I. не кончившей студ, III, 33$.
Осокинъ Н. I. III, 443.
Остроумовъ А. И. III, 368.
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Остроумовъ H. И. баккалавръ. I, 264, II, 501. I ll , 334, 434’..
Охотинъ Д. Ѳ. I l l ,  311, 405.
Охотинъ П. протоіерей. I, 287.

П .

Павлиновъ К. Ж. III, 392.
Павловскій В. И. не кончившій студ. III, 128, 229, 341.
Павловъ А. С. баккалавръ. I, 161, 164, 170, 2 12г 322. II, 135, 173, 22% 

3 1 9 -3 2 7 , 541, 547, 578, 584, 585. III, 188, 203, 262, 332, 343, 392.
П аисій (Пылаевъ) профессоръ. I, 73, 91, 99—103, 118, 301, 311, 321г 

339. И, 72, 196, 250, 297, 3 1 4 -3 1 5 , 36*8. III, 308.
Палимпсестовъ Ж. I. учитель. И, 167, 523.
Далимясестовъ П. I. лроф. I, 52, 322. II, 19, 93—95, 100, 103, 558г

576. III, 277.
Палладій (П. Ж. Раевъ) архіепископъ. III, 309, 335, 372.
Пальмовъ Ѳ. умерш ій студентъ. III, 159, 338.
Жановъ П. Ж. III, 438.
ІІантеровскій С. Ж. III, 385.
Парадизовъ X  C. III, 311, 333, 408.
Дарадизовъ С. не кончившій студ. III, 221, 225, 227, 228, 341. 
Парышевъ В. ученикъ семин. 1$ 365.
Дарѳеній ректоръ. I, 59, 97— 104, 340, 355, 359, 360, 362. И, 10, 150—

152, 202—203, 343, 481. III, 49, 135, 139, 161, 182, 187, 247, 256, 259,.
291, 292.

Пеньковскій священникъ. II, 432.
Первушинъ И. М. III, 377.
Жерекопновскій П. И. III, 442.
Лерлинъ Б. А. врачъ. И , 457.
Перминовъ В. Ж. II, 517. III, 417.
Жеске архитекторъ. III, 2*, 31, 36, 40, 43.
Жетонди архитекторъ. I, 10. III, 15, 16.
Петровскій В. Ж. III, 311, 405.
Петровъ В. Ж. III, 309, 334, 364.
Пиксановъ A. E. И, 328. III, 307, 354.
Пинѣгинъ В. не конч. курса. III, 338.
Жлатоновъ Ѳ. не конч. курса. III, 224, 340.
Платонъ рект. семинаріи. I, 10.
Плотниковъ А. не конч. курса. III, 224, 340,
Жлотниковъ М. E. III, 440.
Погодинъ Д. A. I, 36. III, 166, 307, 356.
Жодаринъ Ж. А. не конч. курса. II, 328. III, 126, 158, 166, 337;- 
Покровскій-Каменскій Ж. Я. III, 126, 308, 318, 329, 358.
Жокровскій Г. Я. III, 333, 394.
Покровскій К. Ж. III, 421.
Лолетаевъ E. П. экономъ. I, 236.
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Полетаев* С. П. Ill, 128, 415.
Поликарповъ Н. священникъ. I, 57. I ll, 28, 33, 34, 39—40.
Политовъ П. Я. II, 328. III, 308, 357.
Померанцевъ С. И. дьяконъ. I, 374. III, 71, 78.
Поповицкій Г. П. III, 387.
Поповъ А. В. проф. университета. II, 7, 162, 328, 331, 332, 334—  

.336, 492.
Поповъ A. C. III, 127, 389.
Поповъ В. A. Ill, 288, 336, 440.
Поповъ Г. Ф. III, 333, 389.
Поповъ М. И. III, 128, 434.
Поповъ H. A. III, 330, 383.
Поповъ Н. И. III, 382.
Поповъ П. A. III, 424.
ІІоповъ Я. Ф. II. 144, 328, 368. ІІГ, 290, 359.
Поповъ Я. И. уволенный студ. I, 192— 193. III, 214, 339.
Поповъ учит, семин. I, 286.
Порфирій епископъ. I, 353—359, 3 6 0 -3 6 2 .
Порфирьевъ Г. Я. III, 349, 399.
Порфирьевъ И. Я. профессоръ. I, 36, 94—95, 114. 143, 234, 296. II,

58—65, 108-109 , 160, 169, 174, 264, 312, 386, 421, 496, 516, 527, 541. 547,
Ш ,  5 8 2 -5 8 3 , 584. I ll ,  2, 67, 251, 259, 272, 290, 359.

Порфирьевъ Н. Я. студ. I, 209. III, 414.
Поспѣловъ В. О. учит, семинаріи II, 523.
Потоцкій П. C. III, 413.
Потѣхинъ М. священникъ. II, 381.
Предтеченскій М. Я. баккалавръ. I, 162, 163. II, 169, 317— 318. 
Преловскій А. И. I, 79. Ill, 167, 371.
Преображенскій заводчикъ. III, 35.
ІІреображенскій П. ÏÏ. III, 330, 375.
Прилуцкій письмоводитель. I, 373.
Прозоровскій чиновникъ. I, 344.
Промптовъ В. не конч. курса. I l l ,  127, 338.
Промптовъ С. И. III, 417.
Протасовъ М. не конч. курса III, 340.
Протасовъ П. А. оберъ^прокуроръ. Св. Син.1,5, 7 ,9 ,1 3 , 19, 274, 277. И , 

.345. III, 4, 6, 27.
Пылаевъ И. Ж. III, 126, 370.
Пылаевъ Ѳ. Ж. I, 68. III, 126, 140, 160, 178, 318, 330, 371.
Пьянковъ В. A. III, 311, 408.
Пѣвницкій В. Б. III, 389.

. • ЗР. '
Раевъ А. В. 111, 369.
Разумовъ И. В. III* 359, 365—366.
Разумовъ H. В. III, 160, 190, 191, 290, 309, 335,
Рапидовъ I. священникъ. I, 344.
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Репьевъ А. П. I ll, 335, 419.
Робустовъ H. A. I ll, 390.
Родіоновъ С. П. И, 481. III, 188, 375.
Рожанскій В. Я. баккалавръ. I, 264, 322. II, lß , 91— 92. III, 411*.
Рождественскій В. Г. баккалавръ. II, 50»—51.
Рождественскій В. П. III, 311, 407. * :
Рождественскій М. не конч. курса. III, 338.
Рождественскій Н. П. баккал. I, 380. II, 43, 223, 226, 227, 229, 265—

268, 311.
Рождественскій Я. Г. III, 197, 262, 269, 280, 386 
Розовъ В. Ж. III, 383.
Розовъ Е. А. вицегубернаторъ. И, 447.
Розовъ IC. C. III, 362.
Романъ (Р. Орловъ) архимандритъ. I, 81— 82, 102. III, 374.
Рохановъ П. В. III, 429, '*
Роедини механикъ. И, 520.
Ростиславовъ Д. И. профессоръ. I, 41.
Ростиславовъ учит, семин. I, 346.
Рублевскій П. Г. баккал. I, 162— 163. И, 33, 37—39, 169, 254—255. 
Рудинскій письмоводитель. I, 373.
Рудольфовъ Я. В. баккалавръ. I, 110, 155— 157, 229—236, 322. II, 33г. 

132, 169, 1 7 2 -1 7 4 , 300— 301, 305, 379, 584. III, 77, 190, 309, 310, 332, 387. 
Рязановъ Г. A. III, 373.

С .

Саблуковъ Г. С. профессоръ. I, 148, 1С0, 162, 166, 285, 301, 302, 321,. 
339. II, 1 6 1 -1 6 9 , 172, 346, 348, 3 5 2 -3 5 6 , 405, 406, 4 0 8 -4 1 6 , 4 1 8 -4 2 4 , 430г- 
444, 453, 512, 524, 560, 574, 577, 582. l i t ,  319.

Савватій (С. Пучковскій) іеродіаконъ. I, 55, 149. I l l ,  28, 40, 48, 53, 
71, 7 5 - 7 8 .

Самохваловъ О. П. служитель. I, 255. I ll ,  79—81.
Сежченко Д., не конч. курса. II, 248. III, 341.
Серафимъ (Аретинскій) инспекторъ. I, 9, 13, 20, 21—22, 31—37, 70—  

73, 301, 303, 311, 325, 338, 369. И, 19, 53, 76, 7 7 - 7 8 ,  1 7 5 -1 7 8 , 1 9 0 -1 9 6 ,
295. III, 32, 155.

Серафимъ (Протопоповъ) инспекторъ. I, 76—79, 118— 124, 128, 301,, 
311, 321, 3 3 4 -3 3 5 , 339. II, 5 3 - 5 8 ,  160, 173, 174, 182— 183, 201, 271, 296— 
297, 311, 314— 315, 512, 515, 524, Ш .  III, 68, 101, 174, 176, 178, 180, 184г  
188, 189, 194, 198— 199, 200, 249, 2 7 1 -2 7 2 .

Серафимъ учит, семин. I, 334*
Сербиновичъ синод, чиновн. I, 277.
Сергій (Дроздовъ). I, 353. III, 375.
Сергій (Т. Г. Дубровинъ). III, 290, 361.
Сергій (уфимскій инсп.). I, 353.
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«Серебрениковъ купецъ. III, 14
Сяльвановъ М. не конч. курса. III, 127, 161, 339.
Синайскій учит, семин. I, 286.
Сянодскій В. В. ИГ, 433.
Скандовскій Н. А. док,торт», I, 68, 69, 70, 188. II, 8, 144—145, 158— 159, 

331, 522, 559, 575. III, 7 6 -7 7 .
Смарагдъ епископъ. I, 280. III, 328.
Смирницкій учит. сем. II, 153.
Смирновъ А. пензенск. протоіерей. I, 335.
Смирновъ А. И. I, 245. III, 43 К 
Смирновъ Г. T. III, 430.
Смирновъ К. Ѳ. III, 375.
Смирновъ II. священникъ. И, 343—344.
Смирновъ-Шгатоновъ I .  А. профессоръ. I, 9, 17, 20, 32, 40, 45, 321,

338. И, 1 8 -2 2 , 26, 76—77, 93, 158, 167, 174, 330, 515, 577. III, 270.
Смѣльскій И. В. III, 373.
Снегиревъ В. A. I, 244. II, 43—44. III, 335, 431.
Соболевъ рѣзчикъ. III, 38.
Соковнинъ И. не конч. курса. III, 229, 341.
Соколовъ А. В. проф. унив. II, 321.
‘Соколовъ А. П. III, 329, 371.
Соколовъ А. Ѳ. не конч. курса. III, 224, 341.
Соколовъ В. Г. III, 336, 439.
Соколовъ В. И. II, 404. III, 262, 343, 393.
Соколовъ Г. Д. II, 328. III, 307, 357.
Соколовъ Е. И. I, 36. III, 167, 182, 307, 354.
Соколовъ И. E. III, 128* 430.
Соколовъ М. A. III, 128, 429.
Соколовъ П. не конч. курса. II, 328. III, 126, 337.
Соколовъ IL А. не конч. курса. Ill* 339.
Соколовъ ÏÏ. П. профессоръ. 1, 52, 91, 109, 143, 148, 160, 162, 167,284,; 

296, 301, 311, 316, 322, 339, 340, 353. И, 2 2 - 2 8 ,  33, 65, 174, 2 9 3 -2 9 4 ,3 0 5 — 
^06, 533, 558, 564, 565, 5 6 6 -5 6 7 , 574, 575, 582. III, 28, 48, 257, 319, 347. 

Соколовъ П. E. III, 311, 408.
Соколовъ IL П. экономъ. I, 268— 269.
Сокольскій E. М. III, 128, 430. :

;; Солнышкинъ C. М. I, 42, 45, 372. III, 126, 305, 362.
. Соловьевъ М. И. III, 430. 

t; Софотероцъ Н. И. I, 1Q3. II, 376. III, 127, 391.
Софроновъ учен, семин. I, 3,44.
Спасскій Г. умершій студ. III, 127, 339. .
Сиасскій К. Я. III, 308, 358.
Спасскій И. Н. не конч. курса. III, 339.
Старосивильскій А. В. III, 414.
'Стекловъ А. И. I 307— 308. III, 278,. 330, 384.



— 463 —

«Стефанъ >рект. семин. I, 20.
«Стефанъ инспекторъ въ Перми. I, 349—350. 
ѵСтратилатовъ Ж. Е. III, 158, 168, 362.
Страховъ Д. 1 . III, 361.

< Стрепетовъ Н. не конч. курса. III, 141, 341.
<Строковъ K. A. III, 368.
<Студенскій Е. Ѳ. бывпг. студ. III, 339.
Студенскій.Н. Ж. бывпг. студ. III, 128, 224, 341.
Студендовъ С. дьяконъ, III, 28, 33.
Стуковъ Я. И. III, 413.
Стурдза A. C. I, 277, 282. И, 513.

,С убботинъД. нротоіерей. I, 351.

Т ѵ

.Талантовъ ,Ф. ,Т. лротоіерей. I, 10, 15, 277.
Теренинъ штабъ-ротмистръ. I, 6, 10— 11.
Терещенко А. : В. II, 164— 166.
Терновскій А. не конч. курса. III, 338.
Терсинскій В. Г. I, 308. III, 402.
Тимоѳеевъ В. Т. священникъ I, 320. И, 412, 424, 429—432, 433, 435— 

-437, 440, 444, 446, Д60, 462, 463, 465, 4 7 0 -4 7 1 , 473, 501.
Тиховидовъ священникъ. II, 348.
Тиховъ-Александровскій И. E. И, 404. III, 335, 389.
Тиховъ И. 6. III, 128, 421.
Тихомировъ смотр, училища. I, 338. 
іТихомировъ Д. Ж. III, 420. 
іТихонравовъ смотрит, учил. I, 353.
Тихонъ (Клитинъ) баккалавръ. II, 189.
Толстой А. П. оберъ-ярокуроръ Св. Синода. I, 142, 146,199, 203—204, 

-206, 211, 226. II, 121, 339, 501, 508. III, 58, 101.
Толстой Д . А. оберъ-прокуроръ Св. Синода II, 16, 43, 424, 460, 461— 

-462, 466—”467, 470, 588.
Тороповъ J . священиикъ. И, 347.

'Трескинскій В. Ж. III, 350, 411.
Третьяковъ Я. Ж. I, 103. III, 334, 388.
Троицкій Д. И. III, 441.
.Троицкій H. М. III, 128, 415.
.Троянскій А. С. И , 386. Î I I , 310, 333, 398.
\Тулицынъ.Ж. мѣщанинъ. I ll, 26.
Турминскій П. А. не конч. курса. I, 118. II, 404. III, 127, 161, 339. 
{Тя)тн)ковъ Ж. Ж. <111, 311, 407.

У .
.Уваровъ С. С. мшшстръ. I, 277„
.Урусовъ С.,Ж. князь. I ,  143,-280. II, 416, 430, 440.
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Успепскій K. С. Ill, 376.
Ухтомскій кн. II, 430, 464.
Ушенскій М. Б. II, 29, 52, 328. Ill, 154, 308, 358.
Ушнурскій Г. не конч. курса. III, 229, 341.

Ф .

Фадѣева сарат. губернаторша. II, 164.
Фальковъ Е. С. экономъ. I, 154—155, 189—190. И, 90. III, 77. 
Феликсовъ И. И. I, 36. III, 307, 356.
Фидаретъ (Гумилевскій) архіепископъ. I, 145. И, 104. I ll, 329. 
Филарѳтъ м. кіевскій. I, 32, 277. Ill, 20.
Филаретъ м. московскій. I, 105, 124—126, 167—168. 193, 194.... 206—

208, 209, 211, 213, 277, 357-358, 364. И, 121, 512, 588. Ill, 213.
Филаретъ арх. нижегородскій. I, 309.
Фидаретъ (Филаретовъ) инспекторъ. I, 183—190, 301, 339, 341. И, 236г 

272-274, 318. III, 207—210.
Филаретъ экономъ. I, 110—111, 148—154. III, 58, 69‘, 77, 102. 
Филимоновъ A. H. III, 309, 334, 376.
Филоѳей м. кіевскій. I, 27.
Флоринъ Ѳ. Т. не конч. курса. I ll, 94, 155, 157, 33-6.
Фортунатовъ Я. И. I, 305. И, 376, 415. III, 335, 349, 394.
Фотій (Щиревскій) инспекторъ. I, 7 3 -7 6 , 80, 282, ЗХ)1, 311, 321, 338,.

369. II, 19, 53, 76, 196-201, 311, 331. I l l ,  173-174, 189, 260, 331.
Франкъ врачъ. I, 20. III. 8.
Френъ академикъ. И, 166.

Херувимовъ E. П. III, 442.
Хитровскій A. М. III, 411.
Хитровъ П. В. I, 75, 79. III, 364.
Холмогоровъ М. С. профессоръ. I, 9. И, 51—53, 160, 515. ИГ, 9. 
Хоропгавннъ I. A. III, 329, 379.
Хрисанеъ (Ретивцевъ) профессоръ. I, 143, 164, 285. II, 40, 189, 232;. 

236, 255-265, 274, 304, 516, 547, 583. III, 2 2 5 -226 , 243ѵ 282-283* 
Христофоръ еписк. ревельскій. III, 328, 32&
Христофоровъ И. Я. III, 414.
Хрусталевъ А. Г. I, 294. ІП, 334, 365.

Ц .
Царевскій В. Ж. III, 316, 384.
Цареградскій Я. А. ПІ, 290, 360,
Цареградскій Я. П. Ill, 370.
Цвѣтаевъ Г. не конч. курса. III, 338.
Цвѣтковъ Ал. & 39$.
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Цвѣгковъ Арк. С. 1, 250. I ll , 439.
Двѣтковъ письмоводитель. I, 373.
Цеймернъ чиновн. И, 164, 166.
Цѳлерицкій письмоводитель. I, 373.
Деретелли I. О. III, 386.
Цискаровъ С. П. I, 102. III, 127, 386.

Чаленковъ А. В. III, 384.
Чарушинъ купецъ. III, 71, 115— 116.
Чемезовъ помѣщикъ. II, 524.
Чемоданов* Т. I. III, 307, 357.
Червлянскій Н. Ѳ. III, 141, 442.
Черемухинъ М. Ж. III, 127, 392.
Черникова, инженеръ. III, 28.
Чернышовъ М. не конч. курса. III, 129.
Черняевъ А. М. дьяконз. I, 230.
Чесноковъ С. О. не конч. курса. III, 128, 339.
Чудновскій П. Ж. III, 440.

I I I .

Иавровъ E. A. I, 361. III, 311, 406.
Шамшуринъ А. письмоводитель. I, 373.
Ж атковъ С. С. не конч. курса. I, 209. II, 64, 109, 340.
Шестаковъ П. Д. попечитель. II, 424, 467.
Ш иллегодскій H. A. Ill, 330, 384.
Шиловскій С. не конч. курса. III, 127, 265, 339.
НІиловскій С. протоіерей. II, 164.
Шиповъ С. П. генералъ-губернаторъ. I, 6, 277. Ill, 27, 29, 31.
Шишовъ Ж. A. Ill, 310, 320—322, 402.
Щмидтъ ботаникъ. И, 153.
Шумиловскій Ж. И. III, 442.

ИД.
Щапковъ учит, семинаріи. I, 303.
Щаповъ А. Ж. баккалавръ. I, 114, 195— 199, 202—203, 207, 210, 317—

318. II, 33, 61, 1 0 9 -1 1 0 , 113, 1 1 4 -1 3 6 , 137, 224, 379, 392, 396, 397, 480, 
48 6 , 527, 541, 542, 567. III, 197, 243, 2 4 5 -2 4 6 , 265, 279, 280, 287, 309, 810, 
315, 332, 387.

ІЦаповъ С. Ж. I, 69. И, 131, 328. III, 158, 338.

Э .
Эдемовъ В. E. III, 127, 392.
Эрастовъ Ж. Д. I ll, 167, 385.
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ю .
Ювенскій Ж. И. I ll, 311, 410.
Брьевъ И. не конч. курса. III, 305, 341.
Юркевичъ М. A. III, 341.
Кшковъ A. ÏÏ. не конч. курса. III, 339.

Я .

Ядринъ В. дьяконъ. III, 28.
Ясницкій А. Д. 1, 234, 280. II, 409, 410. I ll, 2, 368.
Ястребов* Г. не конч. курса. III, 338.
Ястребовъ Ж. C. II, 436. III, 351, 420.
Ястребовъ М. Ж. III, 371.
Яхонтовъ I. не конч. курса. I, 194—195, 200, 205, 207—209, 340.

е,
Ѳаворскій Ѳ. A. Ill, 157, 307, 329, 355.
Ѳедоровъ Ж. булочникъ. III, 168.
Ѳедора учительница. II, 462.
Ѳеогностъ арх. вологодскій. Ill, 328.
Ѳеодоръ (Бухаревъ) инспекторъ. I, 124— 136, 142, 176— 180, 301, 321, 

339, 341. II, 185, 20 5 -2 2 1 , 2 2 9 -230 , 2 7 1 -2 7 2 , 276, 38S—389, 533. Ill, 124, 
175, 182, 187, 2 0 0 -2 0 1 , 203, 205, 206, 207, 242, 2 6 1 -2 6 2 .

Ѳеодотій еписк. симбирскій. I, 287, 351—352.
Ѳеофилъ нижегор. ректоръ. I, 352—353.
Ѳома служитель. III, 85.
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