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                                          Об авторе  

Клюки́н Сергей Иванович  
родился в 1958 году в селе  
Куде́иха Поре́цкого района 
Чувашской АССР. В 1973 году 
окончил Куде́ихинскую вось-
милетнюю школу, в 1975 году 
– Поре́цкую среднюю школу.  

Проходил срочную воен-
ную службу в рядах Сове́т-
ской Армии на Дальнем Вос-
то́ке (1976–1978 гг.). После 
службы поступил учиться на 
факульте́т экономики и пра́ва 
Университета дружбы наро-
дов имени Патри́са Луму́мбы 
(Москва). В 1984 году получил диплом юриста и переводчика с 
французского языка. В период обучения окончил курсы жур-
нали́стики при историко-филологи́ческом  факульте́те Универ-
ситета. 

В 1984–1997 годах состоя́л на службе  в органах прокурату-
ры, где прошёл трудовой путь от следователя Нижегоро́дской 
транспортной прокуратуры до Во́лжского тра́нспортного про-
курора. 

С 1997 года по 2017 год – в судебной системе. В 1997–2005 
годах – первый заместитель председателя Федера́льного ар-
битра́жного суда Во́лго-Вя́тского о́круга, с августа 2005 года по 
июль 2017 года – председатель этого суда́ (Нижний Но́вгород). 

 Судья первого квалификацио́нного кла́сса.  Избирался де-
легатом V, VI, VII, VIII Всероссийских съездов су́дей и членом 
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Высшей квалификацио́нной колле́гии су́дей Российской Феде-
рации (2008–2016 гг.). С 2012 года по 2016 год – заместитель 
председателя Вы́сшей квалификацио́нной колле́гии су́дей Рос-
сийской Федерации. 

Многие годы преподавал юридические дисциплины в При-
во́лжском филиале Российской акаде́мии правосу́дия (Нижний 
Новгород).  

С июля 2017 года – в почётной отста́вке. Проживает в Ниж-
нем Новгороде. Имеет почётные звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации» и «Почётный работник судебной си-
стемы».  

Ветеран труда. Награждён медалью о́рдена «За заслуги 
перед Оте́чеством» II степени, медалями «За заслуги перед  
судебной системой Российской Федерации» II степени, «За   
безупре́чную слу́жбу», юбилейными медалями, наградны́м 
зна́ком Сове́та су́дей Российской Федерации «За служе́ние 
правосу́дию», зна́ком отли́чия «За усе́рдие» II степени и 
па́мятными зна́ками Высшей квалификацио́нной колле́гии     
су́дей Российской Федерации.  

Имеет благодарность Председателя Верхо́вного Суда Рос-
сийской Федерации, почётные грамоты Совета су́дей Россий-
ской Федерации, Высшего Арбитра́жного Суда Российской Фе-
дерации, Федеральной службы суде́бных при́ставов Россий-
ской Федерации (Главного суде́бного при́става Российской 
Федерации) и Генерального прокурора СССР.  

Увлекается историей и краеве́дением. Автор книги «Исто-
рия села Куде́иха» (2013 г.) и двух сборников исторических 
о́черков и документальных заме́ток: «Засу́рская старина́» (в 4-х 
томах: 2014 г. – печатные издания первых двух книг, 2019 г. – 
электронные варианты третьей и четвёртой книг) и «Архивных 
дел читая письмена́» (2020 г. – электронный вариант книги). 

*** 
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Предисловие 

Поре́цкая учительская семина́рия – педагогическое учеб-
ное заведение, осуществлявшее свою просвети́тельскую дея-
тельность по подготовке и выпуску учителей начальных клас-
сов. Располагалась семина́рия в волостно́м тогда селе Поре́ц-
кое Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии (ны́не село По-
ре́цкое Поре́цкого района Чувашской Республики). 

Открытие Поре́цкой учительской семина́рии состоялось 19 
ноября (1 декабря по старому стилю) 1872 года. В качестве 
именно «семина́рии» это педагоги́ческое учебное заведение 
функциони́ровало 47 лет – 17 сентября 1919 года семина́рия 
была преобразована в трёхгодичные педагоги́ческие курсы. 
Семинария была поистине «ку́зницей учительских кадров». За 
эти годы (до революции 1917 года) из стен семинарии было 
выпущено 765 учителей. Выпускники семинарии, по мнению 
их совреме́нников, в своей профессиональной деятельности 
считались одними из лучших не только в Симби́рской губернии 
и Каза́нском уче́бном о́круге, но и в других губе́рниях и учеб-
ных округа́х Российской империи.  

Неоднократные последующие реформи́рования и связан-
ные с этим переименования этого педагогического заведения 
(педагогические курсы, педагогический техникум, педагогиче-
ское училище) не меняли его целево́й напра́вленности – под-
готовку и выпуск высококвалифицированных учительских кад-
ров.  

История этого уника́льного учебного заведения нашла от-
ражение в работах И.М. Вави́лова, В.А. Ивановой, А.К. Красно-
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ва, Т.С. Сергееваa, на страницах районной газеты «Заве́ты Иль-
ича» (затем – «Поре́цкие ве́сти») в ярких материалах Бал-
ди́хина В., Вави́лова И., Го́лова И., Горбачёва А., Краснова А., 
По́лтевой М., Сёхова А., Скрипи́лина А., Чистяко́ва В.b и ря́да 
других авторов.  

Настоящая книга является попыткой автора на основе ар-
хивных материалов пополнить возможно уже известные ши-
рокому читателю исторические сведения о событиях, касаю-
щихся открытия, становления и развития Поре́цкой учитель-
ской семинарии.   

Отзывы и замечания читателей по книге могут быть 
направлены на электронный адрес – klukinsinn@gmail.com.  

Полученная информация будет принята автором с благо-
дарностью. 

*** 

 

                                                   
a
 См. например: - Сергеев Т.С. Де́тище педагога-демократа И.Н. Улья-

нова (к 100-летию Поре́цкой учительской семина́рии). Чебоксары, 1972; 
- Сергеев Т.С. Родник знаний и культуры (к 125-летию Поре́цкой учи-

тельской семинарии и 40-летию школы-интерната им. И. Н. Ульянова). Че-
боксары, 1997. 

- Сергеев Т.С., Краснов А.К. Факел знаний (к 125-летию Поре́цкой учи-
тельской семинарии и 40-летию школы-интерната им. И. Н. Ульянова). Ека-
теринбург–Чебоксары, 1998. 

- Иванова В.А. О Поре́цком и пореча́нах. (Глава «Мы – улья́новцы»). 
Чебоксары, 1991. 

- Вави́лов И.М. Из далёкого прошлого Поре́чья. (Глава «Поре́цкая учи-
тельская семинария). Шумерля, 2003. 

b
 См. например: Чистяков В.П. 

- Кузница педагогических кадров // Заветы Ильича. 1972. 20 августа. 
- Директор семинарии А. И. Червяковский // Заветы Ильича. 1992. 22 

августа. 
- Жертва двух диктатур́ // Заветы Ильича. 1993. 21 сентября. 
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ПАМЯТИ учителей-наставников и воспитанников  
ПОРЕЦКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ  СЕМИНАРИИ  посвящается…  

 

О Поре́цкой учительской семинарии 

 

 
24 мая 1871 года Министерство народного просвещения 

Российской империи в условиях проводимых государством ре-
форм образования приняло решение об открытии в России, 
дополнительно к уже существующим, ещё пяти́ учительских 
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семинарий – в Санкт-Петербургском, Московском, Каза́нском, 
Ха́рьковском и Оде́сском учебных округа́хa.  

В Казанском учебном о́кругеb для реализа́ции решения 
правительства был наме́чен Сердо́бский уе́зд Сара́товской гу-
бернии, где и предполагалось открыть учительскую семина-
рию, но местные зе́мские власти не смогли своевременно про-
вести необходимые подготовительные мероприятия (подгото-
вить пакет необходимых для открытия и обустройства семина-
рии документов, подобрать подходящее здание и т. п.), а по-
тому местоположение предполагаемой к открытию семинарии 
было изменено.  

Одним из возможных вариа́нтов места открытия нового 
учебного заведения рассматривалась и Симби́рская губерния. 
Горячая заинтересованность в этом со стороны местных вла-
стей и их активная позиция по подысканию подходящего для 
семинарии помещения сыграли решающую роль в окончатель-
ном разрешении этого вопроса. 

Своим появлением Поре́цкая учительская семина́рия во 
многом обязана Илье Николаевичу Улья́нову, занимавшему 
тогда пост инспе́ктора наро́дных учи́лищ Симби́рской губе́р-
нии, – его упорству и настойчивости в просвети́тельской дея-
тельности.  

                                                   
a
 Примечание. Учебные округа́ – административно-территориальные 

единицы в Российской империи, в рамках которых осуществлялось управ-
ление учебными заведениями в 1803–1917 годах. Возглавлялись попечи́-
телями учебных округо́в, в задачи которых входил контроль за деятель-
ностью учебных заведений. При попечи́телях состоя́ли попечи́тельские со-
веты и окружны́е инспекторы, а также дирекции народных училищ, губер-
нские и уе́здные училищные советы. 

b
 Примечание. Казанский учебный о́круг был учреждён 24 января 

1802 года указом императора Александра I «Об учреждении учебных окру-
гов» и включал в себя Вя́тскую, Каза́нскую, Сама́рскую, Сара́товскую, Сим-
би́рскую и Астраха́нскую губернии. 
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С сентября 1869 года И.Н. Ульянов работал инспектором, а 
затем, с 1874 года и до своей смерти в 1886 году, – директо-
ром народных училищ Симбирской губернии. 

По хода́тайству И.Н. Ульянова в середине июля 1872 года 
симбирский гражданский губернатор Д.П. Ереме́евa обратился 
с официальной просьбой к управляющему Симби́рской уде́ль-
ной конто́ройb А.Ф. Белокрысенкоc о содействии в передаче 
под помещения будущей учительской семинарии пусту́ющей 
уса́дьбыd помещиков Мя́тлевыхe в селе Поре́цкое, в 1861 году 
перешедшей в ве́дение уде́льного ве́домства:  

«Его превосходи́тельству А.Ф. Белокрысенко, 
управляющему Симбирской удел́ьной конторой. 

Имея ввиду, что удел́ьным вед́омством приобретен́ные с 
имен́иями г. Мят́лева каменные здания в с. Порец́ком, кото-
рые, не буд́учи необходимыми для удел́а, могли бы быть за-

                                                   
a
 Ереме́ев Дмитрий Павлович (06.02.1830 –11.01.1894) – симбирский 

губернатор в 1869–1873 годах. 
b
 Симби́рская уде́льная контора – государственное учреждение Рос-

сийской империи, осуществлявшее в Симбирской губернии управление 
имуществом (уде́льными зе́млями, име́ниями), принадлежавшим импера-
торской семье (царской фамилии). 

c
 Белокрысенко Арсе́ний Фёдорович (1818–1885) – управляющий 

Симбирской уде́льной конторой в 1859–1885 гг. 
d
 Усад́ьба – помещичий дом с ко́мплексом жилы́х (для прислу́ги), хо-

зяйственных и иных построек, а также уса́дебный парк, составляющие 
единое целое. 

e
 Примечание. В 1812 году умер последний владелец Поре́цкого име́-

ния из дина́стии графов Салтыко́вых по мужской линии – граф Пётр Ивано-
вич Салтыко́в. После многолетних судебных тяжб по получению его на-
следства владе́лицей Поре́цкого име́ния становится его родная сестра – 
Мя́тлева Праско́вья Ива́новна (урождённая графиня Салтыко́ва), которая 
владела име́нием до своей смерти в декабре 1859 года. После её смерти 
владельцами име́ния становятся её внуки – гвардии ро́тмистр Пётр Ивано-
вич и ка́мер-ю́нкер колле́жский асе́ссор Владимир Иванович Мя́тлевы. 
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няты учительской семина́рией, я решил обратиться к Ва-
шему Превосходи́тельству с поко́рнейшею просьбою – не из-
во́лите ли Вы признать возможность войти с хода́тай-
ством об уступ́ке этих зданий для учительской семина́рии? 
При этом я считаю долгом присовокупи́ть, что, по моему 
мнению, открытие учительской семинарии в Ала́тырском 
уез́де внесет образование в глухую местность, отдаленную 
от удобных и водяных сообщений, лишенную всяких образо-
вательных средств, но занятую обширными удел́ьными 
име́ниями, которые с развитием народного образования по-
лучат большую ценность»1. 

К решению этого вопроса И.Н. Ульянов подключил и гу-
бернское зе́мскоеa начальство. В начале сентября 1872 года 
состоялось заседание Симбирского зе́мского собрания, кото-
рое приняло специальное постановление, с которым предсе-
датель Симбирской губернской зе́мской упра́вы А.И. Пантусовb 
обратился опять же к А.Ф. Белокрысенко. Председатель зе́м-
ской упра́вы также «поко́рнейше» просил управляющего за-
няться решением вопроса о безвозмездной усту́пке уде́лом 
под семинарию уже не только мя́тлевского каменного здания 
«с уса́дьбою», но ещё и ря́да деревянных постро́ек. 

Арсе́ний Фёдорович Белокрысенко, будучи государствен-
ным чиновником, не только служил в уде́льном ве́домстве, но 
трудился и на ни́ве  народного образования, принимая актив-
ное участие в работе губернского училищного совета, был 
близким другом И.Н. Улья́нова, занимался общественной дея-
тельностью, краеве́дением и литературой.  

                                                   
a
 Зе́мства (зе́мские учрежде́ния) – вы́борные органы местного само-

управления (зе́мские собрания, зе́мские упра́вы) в Российской империи и 
Российской республике в 1864–1919 годах на уровне губернии и уе́зда. 

b
 Пантусов Алексей Ильич – председатель Симбирской губе́рнской 

зе́мской упра́вы в 1872–1877 гг. 
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В итоге вопрос о выделении под размещение учительской 
семинарии бы́вшей мя́тлевской уса́дьбы в селе Поре́цкое ре-
шился положительно. 

 13 сентября 1872 года было получено разрешение Мини-
стерства народного просвещения об открытии учительской се-
мина́рии в селе Поре́цкое Ала́тырского уе́зда Симби́рской гу-
бернии. 

Важнейшую роль в открытии и становле́нии Поре́цкой учи-
тельской семинарии сыграл видный русский учёный и педаго́г 
Пётр Дмитриевич Шестако́вa, занимавший в тот период долж-
ность попечи́теля Казанского учебного о́круга, в непосред-
ственном ве́дении которого находилась семинария. Его актив-
ная и плодотворная деятельность на пользу Поре́цкой учитель-
ской семинарии как-то незаслуженно обойдена вниманием 
исследователей истории Поре́цкой учительской семинарии. 

Уже 19 ноября 1872 года Поре́цкая учительская семина́-
рия, ставшая 43-й по счёту учительской семинарией в Россий-
ской империи, праздновала своё рождение и открытие. Объ-
явление об этом было напечатано в издании «Симбирские гу-
бернские ве́домости» от 25 ноября 1872 года. 

Свою деятельность вновь открытая Поре́цкая учительская 
семинария осуществляла на основании «Высоча́йше утвер-
ждённого» 17 марта 1870 года «Положе́ния о Молоде́чнен-
ской учительской семинарии»b, поскольку, в силу «Высочайше-
го повеле́ния» министра народного просвещения графа Дмит-

                                                   
a
 Шестако́в Пётр Дмитриевич (27.06.1826–24.01.1889) – русский педа-

гог, учёный и общественный деятель. Родился в с. Алферьево Масальского 
уезда Калужской губернии в семье священника. Почётный член Импера-
торского Казанского университета, Казанской духовной академии, обще-
ства врачей при Императорском Казанском университете и Казанского об-
щества археологии, истории и этнографии. В 1865–1883 годах – попечи́тель 
Казанского учебного о́круга. 

b
 Примечание. Полный текст «Положе́ния…» см. в Приложе́ниях. 
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рия Андреевича Толсто́го от 23 марта 1872 года, «Положе́ние о 
Молоде́чненской учительской семина́рии» стало применяться 
для всех учебных заведений подо́бного типа. 

Данным «Высочайшим повеле́нием» устанавливалось, что 
шта́тных сотрудников в каждой учительской семинарии пола-
га́ется семь человек (при казённой квартире), из них: один ди-
ректор, один законоучи́тельa, три наста́вника, один учитель на-
чального училища и один учитель пения.  

В Поре́цкую учительскую семинарию в соответствии с «По-
ложе́нием… » для обучения учительской профессии предпола-
галось принимать «молодых людей всех сосло́вий правосла́в-
ного испове́дания, желающих посвятить себя учительской дея-
тельности в начальных училищах ве́домства Министерства На-
родного Просвещения, не моложе шестнадцати лет, выдер-
жавших прие́мное испытание по предметам ку́рса начального 
училища и прошедших медицинский осмотр в семинарии». 

 Лиц с физическими недостатками, препятствующими обу-
чению или учительской профессии, в семинарию не принима-
ли2.  

Курс обучения в Поре́цкой учительской семинарии состав-
лял три года. Возрастной це́нз поступивших в приготови́тель-
ный класс составлял 14–17 лет, в 1-й класс семинарии – от 16 
до 18 лет.  

Лица, поступающие в Поре́цкую учительскую семинарию, 
подвергались испытаниям по всем предметам, составляющим 
курс начальных народных училищ, а именно: письменные — 
по русскому языку (дикта́нт и сочинение) и арифме́тике (две 
задачи); у́стные — по Зако́ну Бо́жьему, церковнославянскому и 
русскому языкам, арифме́тике, геоме́трии, русской истории, 
русской географии и пению.  

                                                   
a
 Законоучи́тель – преподаватель Зако́на Бо́жьего (ева́нгельских те́кс-

тов, моли́тв и т. п.). 
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В Поре́цкой семинарии были предусмотрены места́ для 
казённых стипендиа́тов (ана́лог совреме́нных бюдже́тных мест 
– прим. автора). Проходить обучение в учительской семина-
рии могли не только казённые стипендиа́ты, но и стипендиа́ты 
зе́мств, сельских о́бществ, ча́стных лиц и своеко́штныеa (за счёт 
собственных средств). Между тем, казённые стипендиа́ты име-
ли определённые преимущества перед всеми другими, а сти-
пендиа́ты зе́мств, сельских о́бществ, частных лиц – перед свое-
ко́штными.  

Приём воспитанников в Поре́цкую учительскую семина-
рию осуществлялся перед началом учебного года и только в 
первый класс. Если имелись свободные места, то за успешное 
обучение семинари́стов переводили в казённые стипендиаты. 
Отчисле́ние из семинарии по той или иной причине происхо-
дило по решению педагоги́чекого сове́та семинарии. Око́н-
чившие полный курс и вы́державшие испытания получали сви-
детельство о присвое́нии им звания учи́теля начальных учи-
лищ и освобождались от всех личных пови́нностей, в том чис-
ле от ре́крутской. По назначению попечи́теля учебного о́круга 
казённые стипендиа́ты, окончившие полный курс обучения, 
обязаны были проработать четыре года учителями начальных 
училищ. Если выпускники отказывались от этого, то они обяза-
ны были выплатить сумму, затраченную на них в виде сти-
пе́ндии, пропорционально отработанному в начальной школе 
времени3. 

В содержание обучения входили следующие учебные дис-
циплины: Закон Бо́жий, главные основа́ния педаго́гики, рус-
ский и церковнославянский языки́, арифме́тика, главные осно-
ва́ния геоме́трии, земледе́лие, лине́йное черче́ние, русская ис-
тория и главные события из всеобщей истории, краткая все-
общая и более подробная русская география, главные сведе-

                                                   
a
 Ко́шт – расходы на содержание. 
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ния из есте́ственной истории и фи́зики, чистописа́ние и пе́ние. 
Кроме этого, воспитанники обучались ремёслам по выбору пе-
дагогического совета и гимна́стике. Преподавание осно́в пе-
даго́гики в обязательном порядке возлагалось на дире́ктора 
семинарии.  

В нача́льном училище при семинарии преподавались те же 
предметы, что и в других нача́льных училищах – Закон Бо́жий, 
чтение и письмо́ по-русски, церковнославя́нское чтение, ариф-
ме́тика и пение. 

На должность первого директора Поре́цкой учительской 
семинарии был назначен единомы́шленник Ильи Николаевича 
Улья́нова, его друг по совместной работе в Пе́нзе, Ни́жнем 
Но́вгороде, а затем в Симби́рске – Владимир Александрович 
Ауно́вскийa – человек передовых демократических взглядов, 

                                                   
a
 Ауно́вский Владимир Александрович (01.06.1835–28.02.1875) – рос-

сийский педаго́г, этно́граф, стати́стик. Родился и вырос в семье смотри́теля 
городского училища в городе Вы́тегра Олоне́цкой губернии (ныне Воло-
го́дской области), закончил курс Вытегорского училища, затем Новгород-
ской гимназии. В 1858 году окончил физико-математическое отделение 
Петербу́ргского  Главного педагогического института и был назначен учите-
лем есте́ственной истории в Пе́нзенский дворя́нский институт; в 1859 году 
переведён в Пе́нзенскую гимназию; с 1862 года преподавал в Нижегород-
ской гимназии; с 1866 года – учитель математики, а затем инспектор Сим-
бирской мужской гимназии. Занимался статистикой и этногра́фией. Опуб-
ликовал ряд этнографи́ческих и историко-статистических работ. Под его ре-
дакцией были изданы «Памятные книжки Симбирской губернии» (1868, 
1869, 1870), «Сборник исторических и статистических материалов Симбир-
ской губернии» (1868), «Симбирский сборник» (1870). Действительный 
член Нижегородского губернского статисти́ческого комитета, член и секре-
тарь Симбирского губернского статисти́ческого комитета. Близкий друг 
семьи И.Н. Ульянова и его единомышленник. Был крёстным отцом одной 
из дочерей И.Н. Ульянова – Ольги Ульяновой, а мать В.А. Ауно́вского – 
Наталья Ивановна – была крёстной матерью В.И. Улья́нова (Ле́нина). В 
1872 году уже страдающий туберкулёзом В.А. Ауно́вский был назначен 
директором Поре́цкой учительской семинарии, но в 1873 году уволился по 
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выпускник Симби́рской духо́вной семина́рии и Санкт-Петер-
бургского университета. Задача учительской семинарии, по 
мнению В.А. Ауно́вского, состояла «в подготовке высоконра́в-
ственных и разу́мных наста́вников, достойных руководителей 
школы, готовых к будущей благородной деятельности, в озна-
комлении их с различными ремёслами, приго́дными в кресть-
янском быту́. Семинария должна научить своих будущих вос-
пи́танников, как и чему учить будущих учеников, вышедших из 
крестьянских семей»4.  

В первый год работы Поре́цкой учительской семинарии к 
обучению было зачи́слено 36 человек, из которых 15 получали 
стипе́ндию от казны́, 15 – от зе́мства, а шесть слу́шателей обу-
чались за свой счёт. Почти все учащиеся были русские, двое – 
чуваши. По происхожде́нию было: детей чино́вников – 3, 
у́нтер-офице́рских детей – 3, духо́вного зва́ния – 17, меща́н (го-
рожа́н) – 4, крестьян – 9. 

В 1873 году в Поре́цкую учительскую семинарию были за-
числены:  

- окончившие Симби́рское уе́здное училище Алексей По-
лика́рпов, Фёдор Ми́шин, Фёдор Кня́зев, Василий Добров, Ян-
нуа́рий Жилинский, Александр Стро́гонов, Иван Голубев, Иван 
Волков, Иван Вологин, Павел Беловольский; 

- окончившие Сы́зранское духо́вное училище Алексей Ви-
ноградов и Василий Смирнов; 

- выпускник Симби́рской духо́вной семина́рии Николай 
Лебедев и выпускник Симбирского духо́вного училища Алек-
сандр Тро́ицкий5. 

                                                                                                                        
причине болезни. В 1874 году он был назначен директором вновь открыв-
шейся Пско́вской учительской семинарии, но был директором всего в тече-
ние восьми месяцев: 10 марта (26 февраля) 1875 года в возрасте 40 лет 
Владимир Александрович Ауно́вский скончался от туберкулёза и был по-
хоронен на Дмитриевском кладбище Пскова. 
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Преподавание арифметики, географии, естествозна́ния и 
педаго́гики возлагалось на директора семинарии В.А. Ауно́в-
ского, русского языка и истории – на выпускника Казанской 
мужской гимназии А.П. Гурла́дия. Законоучи́тель – поре́цкий 
священник Н.В. Лебя́жьев – преподавал Закон Бо́жий, пение и 
чистописа́ние. 

Как указывалось выше, мотива́ция к выбору учительской 
профессии состояла, в том числе, в возможности получения 
бесплатного образования и определённого социального ста́-
туса. Учительская служба давала ряд социальных гарантий, 
как, например, пра́во на пенсию, вы́ход из пода́тного сосло́-
вия, льготы при службе в армии и т. д.  

Несмотря на дальность расстояния (200 км от губе́рнского 
города Симби́рска), 15 слу́шателей Симбирских педагоги́чес-
ких ку́рсов изъявили желание переехать в село Поре́цкое для 
продолжения учёбы в Поре́цкой учительской семинарии. 

По этому поводу служивший тогда инспектором народных 
училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянов 30 ноября 1872 го-
да писал В.А. Ауно́вскому:  

«Господину Директору  
Порец́ковской Учительской Семинарии. 

Имею честь препроводи́ть к Вам, Ми́лостивый Госуда́рь, 
по прилагаемой при сем о́писи, документы пятнадцати вос-
пи́танников Педагоги́ческих кур́сов при Симби́рском Уез́дном 
Училище, переведен́ных во ввер́енную Вам Семинарию.  

О получении документов поко́рнейше прошу меня уве-́
домить.  

Инспектор народных училищ И. Ульянов»6. 
Приложенный И.Н. Ульяновым документ был следующего 

содержания: 
«Опись документов воспи́танников  

Педагоги́ческих кур́сов при Симби́рском Уез́дном Училище, пе-
реведен́ных в Порец́ковскую Учи́тельскую Семина́рию 
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1. Добросмы́слова Константи́на – свидетельство об 
успехах в Симби́рской Духо́вной Семина́рии № 116, метри́чес-
кая вы́писка о рождении и крещен́ии, медицинское свидетель-
ство. 

2. Введен́скаго Петра́ – свидетельство об успехах Сим-
бирскаго Духо́внаго училища № 152, метри́ческая вы́писка о 
рождении и крещен́ии, медицинское свидетельство, свиде-
тельство о поведен́ии. 

3. Берез́ина Ива́на – свидетельство об успехах Симбир-
ской Духо́вной Семина́рии № 147, метри́ческая вы́писка о 
рождении и крещен́ии, медицинское свидетельство. 

4. Я́ковлева Гаврии́ла – свидетельство об окончании кур́-
сов в Уез́дном учи́лище за № 170, метри́ческая вы́писка, ме-
дицинское свидетельство. 

5. Твер́дышева Фед́ора – свидетельство Симбирскаго Ду-
хо́внаго учи́лища об успехах № 150, свидетельство о поведе-
нии № 2678, метри́ческая вы́писка, медицинское свидетель-
ство. 

6. Бильчуго́ва Сергея́ – свидетельство об окончании кур́са 
в Уез́дном училище за № 146, метри́ческая вы́писка, медицин-
ское свидетельство. 

7. Ники́форова Алекса́ндра – свидетельство об окончании 
курса в Уездном училище за № 336, метри́ческая вы́писка, ме-
дицинское свидетельство. 

8. Дул́ьцева Васи́лья – свидетельство об окончании курса 
в Уез́дном училище, метри́ческая вы́писка, медицинское сви-
детельство. 

9. Дми́триева Ива́на – свидетельство об окончании курса 
в Уездном училище  № 330, метри́ческая вы́писка, медицин-
ское свидетельство. 

10. Бугро́ва Михаи́ла – свидетельство об окончании кур́са 
в Уез́дном учи́лище № 328, метри́ческая вы́писка, медицин-
ское свидетельство. 
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11. Турген́ева Никола́я – свидетельство об окончании 
кур́са в Уез́дном учи́лище, метри́ческая вы́писка, медицинское 
свидетельство. 

12. Русано́вскаго Михаи́ла – свидетельство Симбирской 
Духо́вной Семина́рии об успехах № 223, метри́ческая вы́писка, 
медицинское свидетельство. 

13. Держа́вина Алекса́ндра – свидетельство Симби́рскаго 
Духо́внаго учи́лища об успехах № 107, метри́ческое свиде́-
тельство за № 4255, медицинское свидетельство. 

14. Топорнина́ Петра́ – свидетельство об окончании кур́-
са в Уез́дном учи́лище 337, метрическая выписка, медицин-
ское свидетельство. 

15. Белозер́ова Ива́на – свидетельство Симби́рскаго Ду-
хо́внаго учи́лища об успехах № 90, метри́ческая вы́писка, ме-
дицинское свидетельство. 

Инспеќтор Народных учи́лищ И. Ульян́ов»7. 
Под руководством первого директора В.А. Ауно́вского за-

кладывалась фундамента́льная библиотека учительской семи-
нарии, было вы́писано 417 книг, многочисленные журналы: 
«Ве́стник Евро́пы», «Журнал Министерства народного просве-
щения», «Педагогический сборник», «Школьная жизнь», «Се-
мья и школа», «Детский мир», «Циркуля́ры по КУОa», «Право-
славное обозре́ние»; газеты: «Голос», «Симбирские губе́рн-
ские ве́домости», «Зе́мская газета», «Народная школа».  

Библиотека семинарии содержала труды́ кла́ссиков педа-
го́гики Я. А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци, все сочи-
нения В.И. Водовозова, К.Д. Ушинского, учебники по педа-
го́гике Н.Ф. Бунакова, П.Ф. Каптерева, В.П. Острогорского.  

                                                   
a
 КУО – Казанский учебный о́круг. 
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Семинаристы учились по учебникам Бобровского «Педаго-
гика», Н.Ф. Бунакова «Школьное дело», Я.К Грота «Правописа-
ние», Ельницкого «Педагогика», «Методика», «Дида́ктика»a. 

При поступлении в Поре́цкую учительскую семинарию на 
одно место ежегодно претендовали несколько кандидатов. 

Каждый год в августе в Поре́цкой учительской семинарии 
создавалась приёмная комиссия, в состав которой входили ди-
ректор семинарии, законоучи́тель, преподаватели общеобра-
зовательных предметов, представители губе́рнского зе́мства и 
представитель дире́кции народных училищ. Приёмные испы-
тания включали предметы по программе двухклассных сель-
ских училищ. Поступающие в Поре́цкую учительскую семина-
рию обязательно осматривались врачом и, при выявлении 
проблем со здоровьем, которые бы могли отразиться на ре-
зультативности педагогической деятельности учи́теля, получа-
ли отказ в возможности учиться. 

На первоначальном этапе своего становле́ния пе́реданные 
Поре́цкой учи́тельской семина́рии здания и строе́ния находи-
лись в весьма́ плаче́вном состоянии. 

14 октября 1875 года попечи́тель Каза́нского уче́бного о́к-
руга Пётр Дмитриевич Шестако́в дал поручение архитектору 
Каза́нского уче́бного о́круга Владимиру Кузьмичу́ Бечко-Дру-
зинуb, одновременно исполнявшему и обязанности казанского 
городского архитектора, освиде́тельствовать здания, в которых 

                                                   
a
 Примечание. Уже к 1880 году в библиотеке учительской семинарии 

насчитывалось до 4 390 томов книг на сумму 6 617 рублей. 
b
 Бечко-Друзин Владимир Кузьмич (1824–1898) – казанский архитек-

тор. В 1841–1849 годах учился в строительном училище, с 1849 года – архи-
текторский помощник в Казанской строительной и дорожной комиссии, в 
1863–1898 годах – архитектор Казанского учебного о́круга, в 1870–1884 
годах исполнял обязанности городского архитектора, в 1885–1886 годах – 
архитектор Казанского университета, в 1882–1894 годах – архитектор Ро-
дионовского института благоро́дных деви́ц. 
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размещалась Поре́цкая учи́тельская семина́рия, определить их 
состояние и дать пе́речень необходимых ремонтных работ. 

Опытнейший в своей области специалист, В.К. Бечко-Дру-
зин добросовестно исполнил поручение и 2 марта 1876 года 
представил начальству подробный «Акт свидетельства зданий 
Поре́цкой учительской семина́рии», содержащий не только 
описа́ние состояния зданий и строе́ний, но и конкретные пред-
ложения и рекомендации по их ремонту. 

Несмотря на трудные условия, семинария работала ис-
правно. В первое время в Поре́цкой учительской семина́рии 
работали три наста́вника, законоучи́тель, врач, а также учитель 
в образцо́вом нача́льном учи́лище при семина́рии.  

В 1875 году преподавательский состав Поре́цкой учитель-
ской семинарии был следующим: директор семинарии – кол-
ле́жский сове́тник Виногра́дский Николай Ивановичa; законо-
учи́тель – священник Лебя́жьев Николай Васильевич; наста́в-
ник русского языка – Гурла́дий Александр Петрович, кандида́т 
Казанского Университета; наставник матема́тики – Салищев 
Евгений Гаври́лович, действительный студе́нт Казанского Уни-
верситета; учитель начальной школы – Рожде́ственский Алек-
сандр Льво́вич, око́нчивший Симбирскую духо́вную семина-
рию; учитель пения – Ягоди́нский Степан Петрович, окончив-
ший Симбирскую духо́вную семинарию8. 

                                                   
a
 Примечание. Н.И. Виноградский ранее преподавал в Екатеринбург-

ской, Нижегородской, Саратовской, Уфимской гимназиях. Директором По-
ре́цкой учительской семинарии назначен 16 июня 1873 года. Служил в 
этой должности до своей кончи́ны 3 марта 1876 года. Похоронен в ограде 
Тро́ицкого собора с. Поре́цкое. За долгосрочную безупречную работу на 
ниве народного просвещения Н.И. Виноградский был награжден ордена-
ми Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 3-й степени, а в период директор-
ства в семинарии (в 1875 году) – орденом Св. Анны 2-й степени. 
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28 июня 1875 года Поре́цкая семина́рия дала первый вы́-
пуск из 12-ти учителей. В следующие годы её окончили соот-
ветственно 14, 7, 5, 8 воспи́танников.  

В 1876 году директором Поре́цкой учительской семина́рии 
был назначен Александр Петрович Гурла́дий, который прора-
ботал в этой должности до 1900 года. 

Летом 1877 года при семинарии были организованы ме-
сячные ку́рсы для учителе́й Ала́тырского и Курмы́шского уе́з-
дов Симби́рской губе́рнии, на которых усовершенствовали 
свои на́выки 39 педаго́гов, в том числе восемь человек из чу-
вашских школ. Выпускники семинарии направлялись преиму-
щественно в школы своей губернии. Уже через пять лет после 
открытия Поре́цкой учительской семинарии её выпускники со-
ставляли основу педагогических ка́дров начальных школ Сим-
бирской губернии. 

Если при открытии учебного заведе́ния учащиеся из кре-
стьян составляли лишь четвёртую часть семинари́стов, то к 
началу 1887 года из сельского сосло́вия было уже 25 семина-
ри́стов из 45, все 27 слушателей подготови́тельного класса се-
минарии, а в образцо́вом нача́льном учи́лище при семина́рии 
– 52 ученика из 55.  

Педагогические сове́ты Поре́цкой учительской семинарии 
собирались один раз в месяц или ча́ще – в зависимости от важ-
ности рассматриваемых проблем, но в среднем до 14-ти раз в 
течение года. Преподавательскому составу часто приходилось 
обсуждать на педагогических советах меры по ликвидации 
пробе́лов слушателей в общеобразовательной подготовке. 

Так, на ито́говом педагогическом совете Поре́цкой учи-
тельской семинарии за 1873–1874 учебный год было принято 
решение из-за недостаточной общеобразовательной подго-
товки слушателей семинарии перераспределить учебные ча-
сы́. В результате этого произошло уменьшение учебных часов 
по Закону Бо́жию и увеличено количество часов на преподава-
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ние русского языка, арифметики, географии, естествознания и 
истории. Например, в 1874 году вместо двух часов в неделю, 
отведённых учебных планом на изучение церковнославянско-
го языка, был оставлен лишь один час. 

В первый год обучения преподаватели особое внимание 
уделяли повторению и закреплению про́йденного за курс 
начальной школы материала. Первостепенное значение при-
давалось изучению Закона Бо́жия, который рассматривался 
как основа религиозно-нравственного воспитания.  

В соответствии с Положе́нием 1870 года и «Высоча́йшим 
повеле́нием» министра народного просвещения 1872 года от 
учащихся учительских семинарий требовалось постоянно со-
блюдать установле́ния Русской правосла́вной це́ркви, прини-
мать участие в богослуже́ниях, читать религиозные «душепо-
ле́зные» книги. 

В этой связи обращалось особое внимание и на препода-
вание пения. От выпускников учительской семинарии требова-
лось умение руководить церко́вным хо́ром. Для лучшего обу-
чения пению использовались музыкальные инструменты. 
Обы́чно это была скри́пка, как наиболее дешёвый инструмент. 

Дисциплины педагогической напра́вленности были пред-
ставлены: педагогикой с элементами психоло́гии, мето́дикой 
преподава́ния русского языка и арифметики в начальной шко-
ле. Особое место отводи́лось «училищеве́дению» (изучению 
внутреннего и внешнего устро́йства школы, гигиени́ческих и 
санитарных требований к школьному помещению, обору́до-
ванию). 

Изучение методики преподавания в начальной школе про-
ходило на теорети́ческом и практи́ческом уровнях. Мето́дика 
преподавания учебных дисциплин начальной школы начина-
лась со второго класса, а педагогическая практика семинари́с-
тов – с третьего ку́рса на ба́зе открытого при семинарии 28 ян-
варя 1874 года образцо́вого начального училища, где обуча-
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лось порядка 20-ти учащихся. В образцо́вое училище при По-
ре́цкой учительской семинарии были приглашены́ одни из луч-
ших учителей Симби́рской губернии: А.Л. Рождественский, 
проработавший в течение 10-ти лет учителем в иноро́дческой 
школеa, а с 1877 года – учитель пения В. Лебедев. Оба учителя 
были выпускниками первых Симбирских педагоги́ческих ку́р-
сов.  

В 1878–1880 годах русскую слове́сность (русский язык) в 
Поре́цкой учительской семинарии преподавал будущий вид-
ный русский педагог Андрей Иванович Анаста́сиев, ставший в 
1896 году директором Казанского учительского института, а в 
1902 году – директором народных училищ Вя́тской губернии. 

Педагогическая практика для слушателей продолжалась 
непрерывно два года, по два часа ежедневно, до десяти уро-
ков в неделю по обучению грамоте, чтению, арифметике, чи-
стописанию. Уроки тщательно анализировались и оценивались 
руководителями практики. Общее руководство практикой по-
ре́цких семинаристов осуществлял директор учительской се-
минарии. 

Учебный день в Поре́цкой учительской семинарии начи-
нался и заканчивался моли́твами, проводились религио́зные 
чте́ния, в которых принимали участие и роди́тели семинари-
стов. Воспитание на строго религиозных нача́лах, скромность и 
непритяза́тельность признавались све́тскими и духо́вными 
властями необходимыми составля́ющими ли́чности учи́теля.  

К воспи́танникам Поре́цкой учительской семинарии, как 
ме́ры возде́йствия, применялись: нравоучи́тельная беседа, вы́-
говор, сниже́ние оце́нки за поведение, лишение стипе́ндии и, 
как крайняя мера, – исключение из учебного заведения. Наи-

                                                   
a
 Иноро́дческая школа – начальная школа для детей нерусских наро́-

дов Пово́лжья. 
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более же отличи́вшихся слу́шателей награжда́ли похва́льными 
листа́ми, учебной литературой. 

Во внеуро́чное время в Поре́цкой семинарии проводились 
музыка́льные и литерату́рные вечера́, обсуждение рефера́тов 
по педагогическим проблемам. В семинарии готовили педа-
го́гов «широкого про́филя», которые могли бы преподавать 
все предметы ку́рса начальной школы. 

В семинарии уделялось внимание и трудовому обучению 
будущих учителей. В учебный план семинарии были введены́ 
учебные часы для занятий по столя́рному, тока́рному и пере-
плётному делу. Воспи́танники осва́ивали на́выки по разведе́-
нию са́да, ухо́ду за зерновы́ми и огородными культурами, а с 
1876 года было введено́ изучение пчелово́дства. На Всерос-
си́йской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году был особо 
отмечен высокий уровень изготовленных в Поре́цкой учитель-
ской семинарии у́льев для пчёл, в которых пчёлам можно бы-
ло зимовать на открытом воздухе.  Таким  образом,  будущий  
зе́мский  учитель  получал педагогические и элементарно-пра-
вовые знания, навыки веде́ния сельского хозяйства, что долж-
но было помочь ему успешно адапти́роваться к сельской жиз-
ни. 

Ежегодно по итогам учебного года с 19 по 30 мая в Поре́ц-
кой учительской семинарии проводились переводны́е и вы-
пускны́е квалификацио́нные экзамены. Экзамены проходили  
в присутствии директора, учителей-предме́тников, законоучи́-
теля, представителя дирекции народных училищ, представите-
лей училищных советов. По установленным правилам воспи-
танники, не сдавшие экзамены, по решению педагогического 
совета могли быть оставлены на повторный год, но не более 
одного раза за весь срок обучения. 

С первого июля 1909 года Поре́цкая учи́тельская семина́-
рия из трёхклассной была преобразована в четырёхклассную, 
что привело к незначительному изменению программ обуче-
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ния. В результате введения четвёртого класса произошло рас-
ширение учебного ку́рса по русскому языку и математике. От-
дельной дисциплиной стала преподаваться физика. До шести 
часов в неделю увеличилось количество часов, отведённых на 
практические занятия. 

С 14 июня 1917 года Поре́цкая учи́тельская семина́рия объ-
явлена средним учебным заведением со сроком обучения 
пять лет. До Октябрьской революции 1917 года семина́рия 
подготовила 765 педагогов. 

В 1919–1921 годах Поре́цкая учи́тельская семина́рия рабо-
тала как трёхгодичные педагоги́ческие ку́рсы, с 1921 года – как 
четырёхгодичный педагоги́ческий те́хникум.  

В 1937 году учебное заведение было переименовано в пе-
дагоги́ческое учи́лище со сроком обучения в три года. Ука́зом 
Прези́диума Верховного Совета ЧАССР от 29 ноября 1947 года 
учи́лищу присво́ено имя Ильи Николаевича Ульянова. 

В 1957 году Поре́цкое педучи́лище было закрыто. Вместо 
него 2 октября 1957 года была открыта школа-интерна́т с вось-
милетним сроком обучения9. 

С первого выпуска 1875 года по 1957 год Поре́цкая учи-
тельская семинария (с 1919 года - педагогические курсы, с 
1921 года - педагогический техникум, а с 1937 года - педагоги-
ческое училище) выпустила 23 160 учителей, которые внесли 
значительный вклад в развитие всеобщего образования По-
во́лжского региона. 

 Выпускники Поре́цкой учительской семинарии работали в 
Симби́рской, Астраха́нской, Сара́товской, Нижегоро́дской, Пен-
зенской, Оренбу́ргской губерниях и большинство из них не по-
срами́ли и́мени своего учебного заведе́ния. 

Изло́женные выше сведения о Поре́цкой учительской се-
минарии являются самыми общими, фрагмента́рными и впол-
не́ понятно, что они не дают читателю даже в сжатой форме 
какого-либо це́лостного представле́ния об этом прекрасном 
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учебном заведении. Осознаёт это и автор этих строк, расцени-
вая их лишь как предисло́вие ко всему́ тому́, что будет предло́-
жено читателю далее в архивных материалах, повествующих 
об отдельных этапах открытия, становле́ния и развития Поре́ц-
кой учительской семинарии в период 1872 – 1917 годов. 

*** 
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1
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учительской семинарии и 40-летию школы-интерната им. И. Н. Ульяно-
ва). Екатеринбург–Чебоксары, 1998. С. 13; 
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Открытие семинарии:  
переписка с попечителем 

 
*** 

«г. Казань                                          получено 15 октября 1872 года 

11 октября 1872 года   № 5778          

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Инспектору Симбирской гимназии 

колле́жскому сове́тникуa Ауно́вскому 

Господинъ Управляющий Министерствомъ Народнаго Про-
свещения, товарищъ Министраb, вследствие представле́ния 
моего предложениемъ отъ 30 мину́вшаго сентября за № 10184 
утвердилъ Васъ въ должности Директора учительской Семина-
рии, предпола́гаемой къ учрежде́нию въ селе Поре́цкомъ, о 
чемъ и будетъ внесено́ своевременно въ приказъ по Мини-
стерству Народнаго Просвещения. 

Имея честь уве́домить объ этомъ Васъ, Ми́лостивый Госу-
да́рьc, поко́рнейше прошу Васъ немедленно приступить къ 
предварительнымъ распоряже́ниямъ по устройству учитель-
ской Семинарии, а именно: 

                                                   
a
 Колле́жский сове́тник – в Российской империи гражданский чин VI 

класса в «Та́беле о рангах всех чино́в во́инских, ста́тских и придво́рных». 
Соответствовал чина́м арме́йского полковника и фло́тского капитана                 

I ра́нга. 
b
 Товарищ Министра – заместитель министра. 

c
 Ми́лостивый государ́ь – формула вежливого и почтительного обра-

щения. 
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1) озаботиться прииска́ниемъ законоучи́теля для Семина-
рии; 

2) зака́зомъ мебели; 
3) приобретениемъ учебныхъ пособий и про́чаго необхо-

димаго для обустройства Семинарии»1. 

*** 
 
«г. Казань                                      получено 15 октября 1872 года 

12 октября 1872 года № 5824 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору учительской семинарии, 

предполагаемой къ открытию въ селе Поре́цкомъ 
Ала́тырскаго уе́зда Симбирской губернии 

Государственный Советъ, рассмотре́въ представле́ние Ми-
нистерства Народнаго Просвещения объ учрежде́нии пяти́ но-
выхъ учительскихъ семинарий въ Санктъ-Петербургскомъ, Мо-
сковскомъ, Харьковскомъ, Казанскомъ и Одесскомъ учебныхъ 
Округа́хъ сверхъ открытыхъ въ сихъ Округа́хъ семинарий, на 
основании Высоча́йше утвержденнаго 24 мая текущаго года 
мне́ния Государственнаго Совета, мнениемъ положи́лъ: 

1). Для приготовления учителей въ начальныя народныя 
училища, учредить сверхъ существующихъ еще пять учитель-
скихъ семинарий въ Санктъ-Петербургскомъ, Московскомъ, 
Харьковскомъ, Казанскомъ и Одесскомъ учебныхъ Округахъ. 

2). Для упомя́нутыхъ пяти семинарий назначить следую-
щия местности: для Санктъ-Петербургскаго О́круга – городъ 
Торжо́къ Волого́дской губернии; для Московскаго О́круга – го-
родъ Алекса́ндровъ Влади́мирской губернии; для Харьковскаго 
– городъ Кара́чевъ Орло́вской губернии; для Казанского – Сер-
до́бский уе́здъ Саратовской губернии и для Оде́сскаго – ме-
сте́чко Байрамза́ Аккерма́нскаго уе́зда Бессара́бской области. 
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3). Предоставить Министру Народнаго Просвещения при-
менить къ озна́ченнымъ въ п.п. 1 и 2 семинариямъ Высоча́йше 
утвержденные 17 марта 1870 года Положе́ние и штатъ Моло-
де́чненской учительской семинарии съ присовокупле́ниемъ по 
две тысячи рублей на каждую семинарию для на́йма поме-
ще́ния. 

4). На содержание сихъ семинарий въ 1872 году по расче́ту 
съ 1 июня того года ассигнова́ть сорокъ две тысячи двадцать 
пять рублей, которые и присоединить къ остальнымъ на со-
держание учительскихъ семинарий су́ммамъ, внесе́ннымъ въ 
статью 3 пара́графа 12 проэ́кта сме́ты Министерства Народнаго 
Просвещения на 1872 годъ. Затемъ съ 1 января 1873 года 
включить въ надлежащия подразделения расхо́дной сме́ты 
Министерства Народнаго Просвещения полную годи́чную на 
озна́ченныя семинарии сумму, т. е. 84 тысячи 50 рублей. 

Государь Императоръ изло́женное мнение Государствен-
наго Совета Высоча́йше утвердить соизво́лилъ въ 7-й день де-
кабря 1871 года. 

Такъ какъ предполагавшаяся къ открытию Сара́товской гу-
бернии въ Сердо́бскомъ уе́зде учительская семинария будетъ, 
какъ предполагается, открыта въ селе Поре́цкомъ Ала́тырскаго 
уе́зда Симбирской губернии, то я имею честь сообщить о вы-
шеизложенномъ Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, съ препровож-
де́ниемъ для руководства Положе́ния о Молоде́чнянской учи-
тельской семинарии. 

Къ этому присовокупля́ю, что о переводе назначенныхъ на 
учительскую семинарию въ Сердо́бскомъ уе́зде 7405 рублей 
по расхо́дному расписанию на 1872 годъ по Сара́товской гу-
бернии, съ Сара́товской Казе́нной Пала́ты на такову́ю же Сим-
бирскую, я уже вошелъ съ представлениемъ къ Господину 
Управляющему Министерствомъ Народнаго Просвещения. 

По́длинное подписали: Попечи́тель О́круга Шестако́въ и 
прави́тель Канцелярии А. Тро́ицкий»2. 
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*** 
«г. Казань                            получено 19-го октября 1872 года 

13 октября 1872 года № 5836 
Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 

Господину Директору учительской семинарии 
въ селе Поре́цкомъ Ала́тырскаго уезда  

Симбирской губернии 

Предложивъ Директору училищъ Пе́рмской дире́кции о 
вы́сылке къ Вамъ оставшихся книгъ, принадлежащихъ упразд-
не́ннымъ педагоги́ческимъ ку́рсамъ при Пе́рмскомъ уе́здномъ 
училище, имею честь сообщить объ этомъ Вамъ, Ми́лостивый 
Госуда́рь, съ препровожде́ниемъ при семъ ко́пии со списка та-
ковы́мъ кни́гамъ. 

Попечитель О́круга Шестако́въ.  
Прави́тель Канцелярии А. Тро́ицкий. 
Списокъ кни́гамъ, принадлежащимъ педагогическимъ кур-

самъ, существовавшимъ при Пе́рмскомъ уе́здномъ училище. 
1. Циркуля́ръ по Казанскому Учебному О́кругу 1869 года – 

1; 
2. То же за 1870 годъ – 1; 
3. Начальное обучение чтению и письму Шарло́вского – 4; 
4. Учение о воспитании Юрке́вича – 14; 
5. Беседы о природе Зо́бова – 1; 
6. Справочная книжка по русскому правописа́нию Клас-

со́вскаго – 1; 
7. Родно́е слово, годы 1-й и 2-й, Уши́нскаго – 15; 
8. Родное слово, годъ 3-й, Уши́нскаго – 1; 
9. Руководство къ обучению грамоте Ко́рфа – 19; 
10. Разсказы и биографические о́черки русской истории А. 

Шу́фа – 8; 
11. Арифметика Ладо́вскаго – 14; 
12. Краткие очерки русской истории Илова́йскаго – 26; 
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13. Сравнительная география Смирно́ва – 12; 
14. Свято́е Ева́нгелие – 13; 
15. Сокращенный молитвосло́въ – 28; 
16. Книга для чтения Па́ульсона – 8; 
17. Нача́тки христиа́нскаго уче́ния – 15; 
18. Грамматика Го́ворова въ трехъ ку́рсахъ – 10; 
19.  То же 1-й и 2-й курсы – 8; 
20. Славя́нская грамматика Перев…скаго – 15; 
21. Разсказы про старое время на Руси Петруше́вскаго – 15; 
22. Физика Гано́ – 20; 
23. География Российской Империи Бело́хи – 22; 
24. Практическая арифметика Гу́рьева – 8; 
25. Арифметика Леве́ – 20; 
26. Простра́нный катехи́зисъ Филаре́та – 20; 
27. Есте́ственная история Миха́йлова – 25; 
28. Арифметика по Гру́бе Па́ульсона – 10; 
29. Детский миръ, 2 часть, Уши́нскаго –20; 
30. Собрание арифметическихъ задачъ Восиенса – 10; 
31. Бота́ника Рае́вскаго – 25; 
Подписалъ директоръ Иванъ Григорьевъ,  
скрепи́лъ письмоводи́тель Тимофей Перешевъ» 3. 

*** 
 

«г. Казань                                        получено 30 октября 1872 года 

18 октября 1872 года  № 5949 

Попечителя Казанскаго Учебнаго Оќруга 
Господину Директору учительской семинарии 

въ селе Поре́цкомъ Ала́тырскаго уе́зда  
Симбирской губернии 

Предложивъ вместе съ симъ Инспектору народныхъ учи-
лищъ Пе́рмской губернии о переда́че въ Поре́цкую учитель-
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скую семинарию книгъ и учебныхъ посо́бий, принадлежащихъ 
закрытымъ педагогическимъ ку́рсамъ при Пе́рмскомъ уе́зд-
номъ училище, всего по препроводи́тельной при этомъ къ 
Вамъ ве́домости, на сумму 852 рубля 92 копейки, имею честь 
сообщить о таково́мъ моемъ распоряжении Вамъ, ми́лостивый 
Госуда́рь, съ темъ, чтобы следующия деньги за пересылку бы-
ли упла́чены Конто́ре тра́нспортовъ изъ суммъ, принадлежа-
щихъ Поре́цкой учи́тельской семинарии, о чемъ и предостав-
ляю Вамъ сделать въ свое время до́лжное распоряжение. 

Попечи́тель О́круга Шестаковъ. 
Прави́тель Канцелярии А. Тро́ицкий»4. 

*** 

«г. Казань                                  получено 30 октября 1872 года 

18 октября 1872 года № 5958 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго Округа 
Господину Директору вновь открываемой 

въ селе Поре́цкомъ учительской семинарии 
Ауно́вскому 

На вака́нсию учи́теля русскаго языка во вве́ренной Вамъ 
семинарии я перемещаю согласно проше́нию сверхштатнаго 
учи́теля истории и географии Императорской 1-й Каза́нской 
гимназии Александра Гурла́дия, о чемъ сообщая Вамъ, Ми́лос-
тивый Госуда́рь, считаю нужнымъ къ тому присовокупи́ть, что 
о такомъ перемеще́нии Гурла́дия будетъ о́тдано въ следую-
щемъ приказе по О́кругу, о доставле́нии Вамъ формуля́рнаго о 
службе Гурла́дия списка документовъ о происхождении и вос-
питании его, ра́вно све́дения о времени отъезда его къ долж-
ности я вместе съ симъ предложилъ Директору Император-
ской 1-й Казанской гимназии. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцелярии А. Троицкий»5. 
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*** 
«г. Казань                                       получено 30 октября 1872 года 

19 октября 1872 года № 5977 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго Округа 
Господину Директору учительской семинарии 

въ селе Поре́цкомъ Ала́тырскаго уе́зда  
Симбирской губернии 

Господинъ Управляющий Министерстомъ Народнаго Про-
свещения телеграммою 19 октября 1872 года уве́домилъ меня, 
что Государь Императоръ Высоча́йше повеле́ть соизво́лилъ уч-
реди́ть учительскую семинарию въ селе Поре́цкомъ вместо 
Сердо́бскаго уе́зда Саратовской губернии. 

Объ этомъ имею честь сообщить Вамъ, Ми́лостивый Госу-
да́рь, въ дополнение къ предложению моему отъ 12-го сего 
октября за № 5824. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцелярии А. Троицкий»6. 

*** 
  «Получено 5 ноября 1872 года 

ВИДЪa 
Предъяви́тель сего́, бывший сверхштатный преподаватель 

истории и географии Императорской Казанской первой гим-
на́зии, а ны́не учитель русскаго языка Учительской семинарии 
села Поре́цкаго Симбирской губернии Александръ Гурла́дий 
отправляется къ месту своего служе́ния въ пове́рстный срокъb 

                                                   
a
 Вид – в России XIX века письменный документ с таким названием 

означал различного рода свидетельство (о рождении, происхождении, ко-
мандировании и т. п.). 

b
 Пове́рстный срок – условное определение времени в царской Рос-

сии для явки на службу при новых назначениях, переводах и командиров-
ках; длительность этого срока определялась дальностью перее́зда (коли-
чеством вёрст), оттого и название – пове́рстный. 
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и въ удостоверение сего́ вы́данъ сей видъ за надлежащимъ 
по́дписомъ и приложе́ниемъ казе́нной печати для свободнаго 
проезда, съ темъ, чтобы видъ предъя́вленъ былъ Господину 
Директору Учительской Семинарии. 

Казань, октября 29 дня 1872 года. 
Директоръ Императорской Казанской первой Гимназии  
ста́тский советникъ и кавале́ръ Крелленбергъ»7. 

*** 
«г. Казань                                          получено 6 ноября 1872 года 

28 октября 1872 года  № 6152 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

На письмо Ваше отъ 20-го октября сего́ го́да имею честь 
уве́домить Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, что я съ своей стороны 
вполне́ разделя́я Ваше мнение относительно устройства при 
семинарии интерна́та, учреждение котораго весьма́ важно, 
вместе съ симъ вошелъ въ сноше́ние съ Председателемъ Сим-
би́рской Губе́рнской зе́мской Упра́вы и просилъ его на пред-
стоящемъ въ декабре месяце текущаго года Зе́мскомъ Со-
бра́нии принять на себя хода́тайство объ обращении пред-
ви́димаго отъ строительныхъ расхо́довъ оста́тка на первона-
чальное обзаведе́ние интерна́та при заведе́нии. 

Къ этому имею честь присовокупи́ть, что мною вместе съ 
симъ по́слано представле́ние къ Господину Управля́ющему 
Министерства Народнаго Просвещения съ хода́тайствомъ о ра-
зрешении на вы́дачу Вамъ изъ оста́тковъ отъ суммы, получен-
ной на личный составъ семинарии 200 рублей, и сверхъ того 
пору́чено Директору училищъ Симбирской губернии выдать 
Вамъ 250 рублей отъ специальныхъ средствъ Симбирской гим-
назии. 
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Что же касается до вопроса относительно открытия семи-
нарии въ селе Поре́цкомъ, то таково́й решается моимъ пред-
ложениемъ, которое последовало къ Вамъ отъ 19 сего октября 
за № 5977. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ»8. 

*** 
«г. Казань                                        получено 6 ноября 1872 года 

28 октября 1872 года  № 6154 

Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

На представле́ние Ваше отъ 20 октября 1872 года за № 3 о 
доставле́нии Вамъ Сво́да Зако́новъ гражданскихъ и Ка́ссовыхъ 
пра́вилъ, имею честь сообщить Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, 
что я не имею въ своемъ распоряжении ни того́, ни друго́го, а 
потому Вамъ следуетъ приобрести покупкою, какъ необходи-
мые Вамъ отде́льные томы Сво́да Зако́новъ, такъ и Ка́ссовые 
пра́вила,  съ отнесе́ниемъ потре́бнаго на это расхо́да изъ над-
лежа́щихъ суммъ, поло́женныхъ по штату, на како́емой рас-
ходъ я изъявля́ю со своей стороны согласие, о чемъ и пре-
доставляю Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, сделать до́лжное рас-
поряже́ние.  

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Правитель Канцелярии А. Троицкий»9. 

*** 
«г. Казань                                             получено 6 ноября 1872 года 

28 октября 1872 года № 6146 
Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 

Господину Директору 
Поре́цкой учительской семинарии 
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Нака́зный атама́нъa Астраха́нскаго Каза́чьяго во́йска, при-
знавая нужнымъ внести хода́тайство, имеетъ во вновь учреж-
денной на основании Высоча́йше утвержденнаго въ 7 день де-
кабря 1871 года мнения Государственнаго Совета учительской 
семинарии не́сколькихъ воспи́танниковъ изъ лицъ войсковаго 
сосло́вия для приготовления учителя́ми въ стани́чныеb учи́-
лища просить о сообщении ему сведений: когда ска́занная се-
минария имеетъ быть открыта и могутъ ли въ о́ную поступить 
воспи́танники изъ лицъ войсковаго сосло́вия Астраха́нскаго Ка-
за́чьяго во́йска, въ какомъ числе, какия следуютъ при этомъ 
поступле́нии условия и потребуется ли и въ како́емъ годи́ч-
номъ размере за каждаго денежное вознаграждение. 

Такъ какъ въ силу вышеприведе́ннаго Высоча́йше утвер-
жденнаго мнения Государственнаго Совета такова́я учитель-
ская семинария утверждается ны́не въ Поре́цкомъ, то сообщая 
о вышеизло́женномъ Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, поко́рней-
ше прошу Васъ сообщить такие сведения Наказно́му атама́ну 
Астраха́нскаго Каза́чьяго во́йска, который мною объ этомъ мо-
емъ решении вместе съ симъ поставленъ въ известность. 

Попечитель Округа Шестаковъ»10. 

*** 
«ноября 1872 года № 1281            получено 11 ноября 1872 года 

Отъ директора училищъ Симбирской губернии 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Господинъ Попечи́тель Казанскаго Учебнаго О́круга 28 ок-
тября за № 6153 назначилъ Вамъ въ посо́бие на путевы́е из-

                                                   
a
 Наказно́й атаман — должность (чин, звание), присваивавшееся в ка-

зачьих войсках; предводитель казако́в, назначавшийся царскими властями 
(в отличие от выборного войскового атамана). 

b
 Стани́ца – большое селение в казачьих областях. 
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де́ржки при перемещении 250 рублей, давъ вместе съ симъ ас-
сигно́вкуa въ Симби́рское Губе́рнское Казначе́йство на выдачу 
Вамъ этихъ денегъ изъ специальныхъ средствъ вверенной мне 
гимназии, препровожда́ю при семъ къ Вамъ, Ми́лостивый Го-
суда́рь, тало́нъ къ озна́ченной ассигно́вке за № 1280-мъ на по-
лучение ассигно́ванныхъ Вамъ денегъ. 

Директоръ училищъ И. Вишневский»11. 

*** 
«г. Казань 29 октября 1872 года № 890 

Отъ Директора Императорской Казанской первой гимназии 
Господину Директору 

учительской семинарии с. Поре́цкаго 

Вследствие предписа́ния Господина Попечи́теля Казанска-
го Учебнаго Округа отъ 18 октября за № 5959 имею честь уве-
домить Васъ, Милостивый Государь, что назначенный во вве-
ренную Вамъ Учительскую Семинарию учителемъ русскаго 
языка Александръ Гурла́дий отправился къ месту своего на-
значения съ ви́домъ, вы́даннымъ отъ 29 октября за № 861. 

При семъ до́лгомъ считаю Вамъ присовокупи́ть, что доку-
ментовъ А. Гурла́дия отъ Директора училищъ Ирку́тской губер-
нии еще не доста́влено, а потому и ко́пии съ формуля́рнаго 
списка выслать Вамъ не могу. Сверхштатнымъ преподавате-
лемъ истории и географии при вверенной мне гимназии онъ, 
Гурла́дий, состоялъ съ 23 августа по 18 октября сего́ года»12. 

*** 
«г. Казань                                          получено 11 ноября 1872 года 

30 октября 1872 года № 6156 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 

                                                   
a
 Ассигно́вка – финансовый документ, разрешающий выдачу денег 

конкретному лицу на определённые цели. 
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Господину Директору 
учительской семинарии въ с. Поре́цкомъ 
Ала́тырскаго уе́зда Симбирской губернии 

Министерствомъ Народнаго Просвещения для безме́з-
днагоa снабже́ния библиотекъ учительскихъ семинарий при-
обретены́, между прочимъ, для старшаго возраста журналы 
«Семейные вечера́», издававшиеся подъ редакциею гъ. Ро-
стовской. Изъ числа полученныхъ при отноше́нии Департа́мен-
та Народнаго Просвещения отъ 17 мая сего́ года за № 5130 эк-
земпля́ровъ, препровожда́я при этомъ озна́ченный журналъ въ 
нижепоказанномъ количестве экземпляровъ, а именно: 1) за 
1865 годъ – 18 экзъ; 2) за 1866 годъ – 4 экзъ; 3) за 1867 годъ – 
15 экзъ; 4) за 1868 годъ – 15 экзъ; 5) за 1869 годъ – 20 экзъ. и за 
1871 годъ – 4 экзъ., поко́рнейше прошу Васъ, Ми́лостивый Го-
суда́рь, о получении ихъ мне донести́ и дать распоряжение о 
помеще́нии техъ въ ученическую библиотеку вверенной Вамъ 
учительской семнарии. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ»13. 

*** 
«г. Казань                                           получено 11 ноября 1872 года 

30 октября 1872 года № 6157 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Господинъ Управляющий Министерствомъ Народнаго Про-
свещения предложе́ниемъ отъ 19 октября сего́ года за                        
№ 10929 уве́домилъ меня, что Государь Императоръ по все-
по́дданнейшему докла́ду Его Превосходи́тельства Господина 
Товарища Министра статс-секретаря Делянова хода́тайства 

                                                   
a
 «безме́зднаго» – безвозмездного, бесплатного. 



Открытие семинарии: переписка с попечителем           

39  

моего́, Высоча́йше соизво́лилъ въ 10-й день текущаго октября 
на открытие въ селе Поре́цкомъ Ала́тырскаго уе́зда Симбир-
ской губернии учительской семинарии ве́домства Министерста 
Народнаго Просвещения, предполагавшейся прежде къ учреж-
дению въ Сердо́бскомъ уе́зде Саратовской губернии. 

О таково́мъ Высоча́йшемъ повеле́нии, доведе́нномъ Гос-
подиномъ Управляющимъ Министерствомъ Народнаго Про-
свещения до све́дения Прави́тельствующаго Сена́та и сооб-
ще́нномъ господину Симбирскому губернатору, имею честь 
уве́домить Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, въ дополнение къ 
предложению моему отъ 19 октября сего года за № 5977, и 
поко́рнейше просить озабо́титься немедленнымъ, по возмож-
ности, открытиемъ Поре́цкой учительской семинарии. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ»14. 

*** 
«г. Казань                                           получено 11 ноября 1872 года 

ноября 1872 года  № 6226 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представле́ния Вашего отъ 24 про́шлаго октяб-
ря за № 6 имею честь сообщить Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, 
что учителю русскаго языка Гурла́дию должно быть произве-
дено́ полное шта́тное жа́лование, а остальнымъ учителямъ по 
числу́ дава́емыхъ ими уроковъ. Обучение чистописа́нию мож-
но поручить кому либо изъ нали́чныхъ наста́вниковъ семина-
рии. 15-ти воспи́танникамъ педагоги́ческихъ ку́рсовъ Сим-
би́рскаго уе́зднаго училища, переводи́мымъ въ Поре́цкую учи-
тельскую семинарию казе́нными стипендиа́тами, разрешаю 
вы́дать въ посо́бие на путевы́е изде́ржки по 10 рублей каждо-
му, всего 150 рублей, изъ шта́тной суммы, назначенной на вы-



       С.И. Клюкин Порецкая учительская семинария в документах 

40  

дачу стипе́ндий воспи́танникамъ. Что же касается до прие́ма 
учениковъ въ Семинарию, то до 1 января 1873 года, если изъ 
числа́ изъ ихъ поступить въ Семинарию найдутся достойные 
прие́ма, то ихъ следуетъ принять, но не более 20 и то,  если 
помеще́ние для нихъ будетъ достаточно.  

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцелярии А. Троицкий»15. 

*** 
«г. Казань                                           получено 12 ноября 1872 года 

ноября 1872 года  № 6245 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Канцелярия Господина Попечи́теля по поруче́нию Его Пре-
восходи́тельства имеетъ честь препроводи́ть при этомъ къ 
Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, для надлежа́щаго распоряже́ния 
проше́ние отставно́го воспитателя пансио́наa при Пе́нзенской 
гимназии Елеаза́ра Его́рова съ следующимъ къ о́ному форму-
ля́рнымъ о службе его спи́скомъb и объ определе́нии его учи-
телемъ въ Поре́цкую учительскую семинарию и о нижесле́-
дующемъ поко́рнейше проситъ Васъ донести́ Господину Попе-
чи́телю. 

Прави́тель канцеля́рии А. Тро́ицкий. 
Проше́ние и формуля́ръ возвращены 14 ноября въ Канце-

лярию. 
Директоръ В. Ауно́вский»16. 

*** 

                                                   
a
 Пансио́н – в дореволюционной России закрытое среднее учебное 

заведение с общежитием. 
b
 Формуля́рный спи́сок – послужно́й список; вся служебная жизнь чи-

новника, внесённая установленным порядком в соответствующие гра́фы. 
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«г. Казань                                           получено 12 ноября 1872 года 

ноября 1872 года  № 6267 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Каза́нская Казе́нная Пала́таa всле́дствие отноше́ния моего 
уве́домила отъ 31 мину́вшаго октября за № 9129, что она по-
ручила Каза́нскому Губе́рнскому Казначе́йствуb отпусить сверх-
шта́тному учителю Импера́торской 1-й Казанской гимназии 
Александру Гурла́дию, перемеще́нному учителемъ русскаго 
языка во вновь открываемую въ селе Поре́цкомъ учительскую 
семинарию, третно́еc, впере́дъ, съ вы́четомъ жа́лованье 392 
рубля. 

Имею честь сообщить объ этомъ Вамъ, Ми́лостивый Госу-
да́рь, для надлежащаго распоряжения, въ дополнение къ 
предложению моему отъ 18 исте́кшаго октября за № 3958, и къ 
тому присовокупи́ть, что Гурла́дий, по получении озна́ченныхъ 
денегъ изъ Казначе́йства, а изъ моей Канцелярии подоро́ж-
нойd по каково́й на́добности 31 октября отправился къ месту 
службы. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ»17. 

*** 
«г. Казань                                      получено 22 ноября 1872 года 

ноября 1872 года № 6473 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

                                                   
a
 Казённая палата – губернское учреждение по налогам. 

b
 Казначе́йство – фина́нсовый орган в Российской империи. 

c
 Третно́е – за третью часть года. 

d
 Подоро́жная – проездно́е свидетельство. 
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Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представле́ния Вашего отъ 1 ноября сего́ года 
за № 8 и въ дополнение къ предложению моему отъ 30 октяб-
ря 1872 года за № 6157 о немедленномъ, по возможности, от-
крытии учительской семинарии, имею честь сообщить Вамъ, 
Ми́лостивый Госуда́рь, что если уже нельзя открыть учитель-
скую семинарию ра́нее 20-го ноября, то я изъявля́ю согласие 
на этотъ срокъ открытия озна́ченной семинарии, о чемъ и пре-
доставля́ю Вамъ сделать до́лжное распоряжение и объ откры-
тии семинарии прошу Васъ мне донести́. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцелярии А. Троицкий»18. 

*** 
«г. Казань                                    получено 20 ноября 1872 года 

16 ноября 1872 года № 6554 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представле́ния Вашего отъ 1-го сего́ ноября за 
№ 9 имею честь сообщить Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, что 
сумма, поло́женная по Высоча́йше утвержде́нному шта́ту, на 
предметъ своего прямого назначения можетъ Вами расхо́до-
ваться безъ предварительнаго на то разрешения. 

Попечитель Округа Шестаковъ. 
Правитель Канцелярии А. Троицкий»19. 

*** 
«г. Казань                                          получено 26 ноября 1872 года 

19 ноября 1872 года № 92 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 



Открытие семинарии: переписка с попечителем           

43  

Его Высокородиюa Господину Директору 
Поре́цкой учительской семинарии 

На отноше́ние Ва́шего Высокоро́дия отъ 2-го сего́ ноября за 
№ 10 имею честь уве́домить, что свяще́ннику села Поре́цкаго 
Николаю Лебя́жьеву, согласно хода́тайству Вашему, разреше-
но́ мною исправля́ть должность законоучи́теля въ Поре́цкой 
Учи́тельской Семина́рии»20. 

*** 
«г. Казань                                   получено 10-го декабря 1872 года 

27 ноября 1872 года № 6456 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представления Вашего отъ 16 сего ноября за  
№ 21 я разрешаю принять Вамъ на себя преподавание во вве-
ренной Вамъ Семинарии арифме́тики, геогра́фии и естество-
ве́дения до 1-го января 1873 года съ получениемъ въ возна-
гражде́ние за такое преподавание, за 7 неде́льныхъ уроковъ 
по 75 рублей за урокъ въ годъ, изъ суммы, ассигно́ванной на 
личный составъ Семинарии и поручить законоучи́телю обуче-
ние чистописа́ния, а преподавателю Гурла́дию преподавание 
исто́рии, о чемъ и предоставляю Вамъ, Милостивый Государь, 
сделать до́лжное распоряже́ние. 

Попечитель Округа Шестако́въ. 
Прави́тель Канцелярии А. Троицкий»21. 

*** 
«г. Казань                                          получено 20 декабря 1872 года 

декабря 1872 года  № 7013 

                                                   
a
 «Ваше высокоро́дие» — ти́тульная форма обращения к лицам, име-

ющим чин V класса по «Табелю о рангах…». 
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Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Господинъ Управляющий Министерствомъ Народнаго Про-
свещения предложениемъ отъ 4 ноября сего года за № 11553 
уве́домилъ меня, что при ра́зсмотрении въ Министерстве На-
роднаго Просвещения несколькихъ книгъ для де́тскаго чтения 
съ картинками, и́зданныхъ оде́сскимъ книгопродавцемъ Эми́-
лемъ Бе́рндтомъ, оказалось, что книги подъ загла́виями: «Кар-
тины на полотне́. Первая книга для маленькихъ детей» и «Дет-
ские радости. Картины на полотне́», отпечатаны на полотне́, 
покры́томъ специальными бели́лами. 

Имея въ виду, что такие книги, бу́дучи даны́ въ руки ма-
ленькимъ детямъ, которыя обыкновенно слюня́тъ свои пальцы 
при перели́стывании книгъ, могутъ принести имъ вредъ, Ми-
нистерство Народнаго Просвещения сообщило объ этомъ на 
усмотре́ние Министерства Внутреннихъ Делъ.  

Медицинский Советъ Министерства Внутреннихъ Делъ, 
разсмотревъ упомя́нутыя книги, наше́лъ, что оне́ покры́ты бе-
ли́лами, имеющими въ себе свине́цъ въ такомъ количестве, 
которое при неосторожномъ обращении съ такими книгами 
можетъ иметь весьма́ дурны́я последствия, и потому призналъ 
необходимымъ сделать распоряжение къ воспрепя́тствованию 
продажи книгъ, покрытыхъ свинцо́выми бели́лами. 

Сообщая объ этомъ, поко́рнейше прошу́ Васъ, Ми́лостивый 
Госуда́рь, зделать зави́сящее распоряже́ние, чтобы какъ вы-
шена́званныя книги, такъ и вообще книги на полотне́, покры́-
томъ свинцо́выми бели́лами, не были допуска́емы къ употреб-
лению во вверенной Вамъ учительской семинарии. 

Къ этому считаю не лишнимъ присовокупи́ть, что Госпо-
динъ Управляющий Министерства Народнаго Просвещения 
воше́лъ въ сноше́ние съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ 
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относительно изъятия изъ  продажи какъ изданныхъ Бе́рнд-
томъ, такъ и вообще подобныхъ имъ книгъ. 

За Попечи́теля О́круга помо́щникъ Попечи́теля. 
Прави́тель Канцелярии А. Тро́ицкий»22. 

*** 
«г. Казань    декабря 1872 года  № 7094 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

По причинамъ, изложеннымъ въ представлении Вашемъ 
отъ 29-го минувшаго ноября, я разрешаю Вамъ, Милостивый 
Государь, отправиться въ Нижний Новгородъ и Москву во вре-
мя зимней вака́цииa съ 22-го декабря 1872 года по 7 января 
1873 года для закупки необходимыхъ для семинарии вещей; 
на время же Вашего отсутствия исправле́ние Вашей должности 
поручить преподавателю Гурла́дию, о чемъ и предоставляю 
Вамъ сделать до́лжное распоряже́ние. 

При семъ припровожда́ю къ Вамъ подоро́жную по ка-
зе́нной на́добности на разъезды по деламъ службы въ губер-
нияхъ Симби́рской, Каза́нской, Нижегоро́дской и Моско́вской. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Правитель Канцелярии А. Троицкий»23. 

*** 
«г. Казань декабря 1872 года № 1431       получено 20 декабря 

Директоръ Народныхъ училищъ  
Симбирской губернии 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

                                                   
a
 Вакац́ия – свободное от занятий время, отпуск, каникулы. 
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На отноше́ние отъ 3-го декабря за № 46 имею честь уве́-
домить Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, что вознаграждение за 
трудъ Вашъ по вве́ренной мне Гимна́зии за 8 уроковъ ла-
ти́нскаго языка въ 1 норма́льномъ кла́ссе Вы получили по 15-е 
число октября, за 6 же уроковъ геогра́фии во 2, 3 и 4 парал-
ле́льныхъ кла́ссахъ я не могъ Вамъ выслать следующия Вамъ 
деньги, по неполучению разрешения отъ Господина Попечите-
ля Казанскаго Учебнаго Округа, которое получено только лишь 
11-го сего́ декабря, а потому на причита́ющееся Вамъ за оз-
на́ченные 6-ть уроковъ вознагражде́ние съ 1 сентября по 15 
октября, препровожда́ю при семъ къ Вамъ, Ми́лостивый Госу-
да́рь, тало́нъ ассигно́вки. 

Директоръ Училищъ Вишне́вский»24. 
*** 

«г. Казань    декабря 1872 года  № 7051 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Изло́женное въ донесе́нии Вашемъ отъ 29-го мину́вшаго 
ноября за № 42 распоряжение о допуще́нии съъ 20 ноября 
священника Николая Лебя́жьева къ исправле́нию должности 
законоучи́теля во вве́ренной Вамъ учительской семинарии я 
утвержда́ю, а объ утвержде́нии его въ настоящей должности 
предоставляю Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, войти́ ко мне въ 
свое время съ особымъ представле́ниемъ по удостовере́нии 
въ его спосо́бностяхъ, съ приложе́ниемъ послужна́го списка 
Лебя́жьева. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцеля́рии А. Троицкий»25. 

*** 
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«г. Казань  декабря 1872 года  № 7177       получено 24 декабря 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Поко́рнейше прошу Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, войти ко 
мне съ особымъ представлениемъ о поручении Вамъ уроковъ 
естествозна́ния съ вознагражде́ниемъ въ томъ размере, како-
во́й назначенъ учителю этого предмета по штату Поре́цкой 
учительской семинарии. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцелярии А. Троицкий»26. 

*** 
«г. Казань декабря 1872 года  №                  получено 24 декабря 

Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представления Вашего отъ 6 текущаго декабря 
за № 52 о необходимости иметь врача отъ Зе́мства для служа-
щихъ и учащихся во вве́ренной Вамъ Семинарии предлагаю 
Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, войти объ этомъ въ сноше́ние съ 
Ала́тырскою Зе́мскою Упра́вою на изложенныхъ въ Вашемъ 
представле́нии основанияхъ и о после́дующемъ мне донести́. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ. 
Прави́тель Канцеля́рии А. Троицкий»27. 

*** 
«г. Казань    декабря 1872 года  № 7178      получено 31 декабря 

Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 
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Вследствие представленной мною ко́пии съ телегра́ммы 
о́бщества села Порецкаго Господинъ Министръ Народнаго 
Просвещения предложениемъ отъ 9-го сего́ декабря за            
№ 12949 проситъ меня выразить озна́ченному обществу бла-
годарность за сочувствие его къ учреждению въ селе Поре́ц-
комъ учительской семинарии. 

Объ этомъ имею честь сообщить Вамъ, Милостивый Госу-
дарь, для надлежащаго исполнения. 

Попечитель Округа Шестаковъ. 
Правитель Канцелярии А. Троицкий»28. 

*** 
«Список журналов и газет, предполагаемых к вы́писке  

для Поре́цкой учительской семинарии в 1873 году: 

Журнал Министерства Народнаго Просвещения – 13 руб. 
75 коп.; Циркуля́р по Каза́нскому Уче́бному О́кругу 2 экз. – 10 
руб.; Правосла́вное обозре́ние – 4 руб.; Семья и Школа – 8 руб. 
80 коп.; Народная Школа – 4 руб. 50 коп.; Детский Сад –5 руб.; 
Педагогический сборник – 5 руб.; Школьная жизнь – 4 руб.; 
Детское чтение с педагоги́ческим листо́м – 4 руб. 65 коп.; 
Ве́стник Европы – 17 руб.; Газета «Голос» – 17 руб.; Ка́мско-
Во́лжская газета – 5 руб.; Симби́рские Губе́рнские Ве́домости – 
5 руб. 

Итого на 106 рублей 70 копеек»29. 
 

*** 

Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

1 – Дело об открытии семина́рии в селе Поре́цком. 15 октября – 31 де-
кабря 1872 года, л. л. 1, 1об; 

2 Там же: л. л. 2–3об; 
3 Там же: л. л. 4–5об; 
4 Там же: л. 7; 
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5
 Там же: л. 8; 

6 Там же: л. 9; 
7 Там же: л. 10; 
8 Там же: л. л. 11–11об; 
9
 Там же: л. 12; 

10 Там же: л. л. 13–13об; 
11

 Там же: л. 14; 
12 Там же: л. л. 17–17об; 
13

 Там же: л. л. 18–18об; 
14 Там же: л. л. 19–19об; 
15

 Там же: л. л. 20–20об; 
16 Там же: л. 23; 
17 Там же: л. л. 24–24об; 
18 Там же: л. 29; 
19 Там же: л. 30; 
20 Там же: л. 33; 
21 Там же: л. 53; 
22

 Там же: л. л. 64–64об; 
23

 Там же: л. 63; 
24 Там же: л. л. 69–69об; 
25 Там же: л. 70; 
26

 Там же: л. 72; 
27

 Там же: л. 74; 
28 Там же: л. 80; 
29 Там же: л. 82. 
 

*** 
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Мебельные хлопоты 
 

*** 
«УСЛОВИЕ 

Тысяча восемь сотъ семь десятъ втораго года ноября один-
надцатаго дня я, нижеподписа́вшийся мещани́нъ города Ала́-
тыря Дмитрий Григорьевъ Угрю́мовъ заключи́лъ сие́ условие съ 
Директоромъ Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии колле́жскимъ 
сове́тникомъ Владимиромъ Ауно́вскимъ въ томъ, что я, меща-
ни́нъ Дмитрий Григорьевъ Угрю́мовъ обязался сделать для По-
ре́цкой Учи́тельской Семина́рии следующую ме́бель:  

1) дубо́вую и со сосно́выми, где только въ ней ну́жно, дни́-
щами, по́лками и задними сте́нками, какъ то шесть библиоте́ч-
ныхъ шкапо́въa составны́хъ, снизу глухи́хъ, сверху съ четыремя́ 
сте́клами, каждый шкапъ высотою въ 3 арши́наb 14 вершко́въc, 
при томъ верхняя часть каждаго шка́па два съ че́твертью ар-
ши́на ширины и 7 вершко́въ глубины́, нижняя часть шка́па 2 ар-
ши́на 5 вершко́въ ширины и 13 вершко́въ глубины; два дубо́-
выхъ стола́, каждый въ два съ половиной арши́на длины, 1 ар-
ши́нъ 4 вершка́ ширины съ четыремя́ боковы́ми я́щиками и 
замка́ми; шесть ве́шалокъ, каждая въ семнадцать колко́въd, въ 

                                                   
a
 Шкап (устарев.) – шкаф. 

b
 Арши́н – мера длины, употреблявшаяся в России после 1835 года и  

до принятия метри́ческой системы мер:  1 арши́н =  4 че́тверти (пя́ди) = 16 
вершко́в = 28 дю́ймов = 71,12 см. 

c
 Вершо́к – старинная русская мера длины, равная 4,4 см. 

d
 Колки́ – небольшие деревянные или металлические стержни (крюч-

ки) для вешания одежды. 
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2 съ половиной арши́на вышины и 3 арши́на длины; четыре 
этаже́ркиa съ стеклянными крышками на два стекла и дере-
вянными го́ркамиb внутри, каждая этаже́рка въ 1 арши́нъ 9 
вершко́въ высоты, 1 арши́нъ 2 вершка́ ширины, 2 дю́жиныc 
стульевъ съ кошевыми плете́нками.  

2) бере́зовую мебель: шесть простыхъ стульевъ съ холще́-
выми поду́шками, набитыми моча́лой и обтянутыми клее́н-
кой. 

Вся эта мебель должна быть сделана изъ суха́го дерева 
подъ спирто́вымъ ла́комъ; все это должно быть сделано чисто 
и прочно, изъ материаловъ хорошаго качества и согласно при-
лага́емыхъ къ сему́ рисунковъ.  

Пла́ту за мебель получать мне отъ Господина Директора въ 
следующемъ размере: за каждый библиотечный шкапъ по 25-
ти рублей, за каждый дубо́вый столъ по 12 рублей, за каждую 
дубовую ве́шалку по 8 рублей, за каждую дубо́вую этаже́рку по 
9 рублей, за дю́жину дубо́выхъ стульевъ по 40 рублей, за пол-
дю́жины березовыхъ стульевъ по 8 рублей, всей же суммы 
триста сорокъ шесть рублей. 

Всякая вещь изъ озна́ченной мебели считается поступи́в-
шею въ ко́штъd, когда она по представле́нии мною будетъ ос-
виде́тельствована и одо́брена. А неправильно или ду́рно сде-
ланное я, по указанию Господина Директора, обязанъ испра-
вить или сделать новую вещь. Ны́не при заключении сего́ 
условия получить мне отъ Господина Директора въ зада́токъe 

                                                   
a
 Этаже́рка – мебель в виде нескольких горизонтальных по́лок на 

стойках. 
b
 Го́рка – застеклённый шкаф. 

c
 Дю́жина – мера счёта, равная двена́дцати. 

d
 Поступить в кошт – поступить в продажу, приобрести стоимость. 

e
 Задат́ок – де́нежная сумма, которую одна сторона догово́ра переда-

ёт другой стороне этого догово́ра ещё до исполнения обяза́тельств по до-
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двадцать пять рублей, а затемъ получить долженъ деньги по 
мере успе́шности работъ, последния же деньги получить мне 
отъ Господина Директора, когда весь зака́зъ будетъ оконченъ 
ко усло́вленному сроку, а именно, къ 20 марта 1873 года, и ко-
гда все вещи будутъ освиде́тельствованы и при́знаны удовле-
творительными. 

Директоръ Учительской Семинарии колле́жский сове́тникъ 
Владимиръ Александровичъ Ауно́вский. 
Къ сему́ условию вме́ста ала́тарскава за мещани́на Дими́т-

рия Григорьева Угрю́мова а по безгра́матству ево́ и ли́чней 
про́збе ру́ку приложи́лся ала́тарскай мещани́нъ Ти́ханъ Васи-
льевъ Ежо́въ.  

1872 года ноября 11 дня условие то я́влено у меня, Дими́т-
рия Семе́новича Тру́сова, ала́тырскаго нота́риусаa, въ конторе 
моей, находящейся въ городе Ала́тыре, въ доме Горла́нова, 
Директоромъ Поре́цковской учительской семинарии колле́ж-
скимъ сове́тникомъ Владимиромъ Александровичемъ Ауно́в-
скимъ, жи́тельствующимъ въ селе Поре́цкомъ, и Ала́тырскимъ 
мещани́номъ Дмитриемъ Григорьевымъ Угрю́мовымъ, жи́-
тельствующимъ въ городскомъ собственномъ доме, лично мне 
известными, имеющими законную правоспосо́бность къ со-
вершению а́ктовъ, при чемъ, я, нота́риусъ, удостоверя́ю, и по 
неграмотности Угрюмова и личной его просьбе подпи́сано 
мещани́номъ Ежо́вымъ. 

Въ дохо́дъ го́рода взы́скано четыре рубля сорокъ копеекъ. 
Нота́риусъ Трусовъ»1. 

*** 

                                                                                                                        
гово́ру, как доказательство заключе́ния догово́ра и в счёт будущего испол-
нения обязательств по этому догово́ру. 

a
 Нотар́иус – лицо, специально уполномо́ченное свиде́тельствовать 

либо оформля́ть различные юридические акты и документы. 
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«1872 года декабря 1-го дня Ала́тырскаго уе́зда села По-
ре́цкаго крестьяне собственники Михаилъ Андрея́новъ и 
Иванъ Андрея́новъ Ла́заревы, Его Высокоро́дие В.А. Ауно́в-
ский, прибывъ въ Поре́цкое волостно́е Правле́ние, при Васи-
лье Серпио́нове и Дими́трии Иванове Барде́еве просили запи-
сать въ книгу сде́локъ и догово́ровъ следующее. 

1872 года декабря 1-го дня мы, нижеподписа́вшиеся кре-
стьяне собственники села Поре́цкаго Михаилъ Андрея́новъ и 
Иванъ Андрея́новъ Ла́заревы заключили сей догово́ръ съ Ди-
ректоромъ Поре́цкой учительской семинарии колле́жскимъ со-
ве́тникомъ Владимиромъ Александровичемъ Ауно́вскимъ въ 
томъ, что мы, крестьяне Михаилъ Андрея́новъ и Иванъ Андре-
я́новъ Ла́заревы, обязались сделать для Поре́цкой Учительской 
Семинарии следующую дубо́вую мебель: десять ученическихъ 
столо́въ 2 арши́на 9 вершко́въ длины по 15 рублей 50 копеекъ 
каждый; десять ученическихъ столо́въ со спи́нками въ 1 ар-
ши́нъ 9 вершко́въ длины по 12 рублей каждый; две ка́федрыa 
по 15 рублей каждая. Всего на сумму двести девяносто пять 
рублей. 

Вся эта мебель должна быть сделана изъ сухаго дерева 
подъ спирто́вымъ ла́комъ. Все это должно быть сделано чисто 
и прочно, изъ материаловъ хорошаго качества и согласно при-
лагаемыхъ при семъ рисунковъ. Всякая вещь изъ озна́ченной 
мебели тогда считается поступившею въ казну́, когда она по 
представле́нии мною будетъ освиде́тельствована и одо́брена; 
все неправильно или ду́рно сделанное мы по указанию Госпо-
дина Директора обязаны или исправить или сделать новую 
вещь. 

 Ны́не при заключении сего́ догово́ра получить намъ от 
Господина Директора въ зада́токъ сто рублей, а затемъ полу-
чать должны деньги по ме́ре успе́шности работы, последния 

                                                   
a
 Каф́едра – возвышение для ора́тора, преподавателя. 
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же деньги получить намъ отъ Господина Директора, когда весь 
зака́зъ будетъ оконченъ къ усло́вленному сроку, а именно къ 
[…] июля 1873 года, и когда все вещи будутъ освиде́тель-
ствованы и при́знаны удовлетворительными»2. 

*** 
«1872 года декабря 1-го дня Ала́тырскаго уе́зда села По-

ре́цкаго крестьяне собственники Михаилъ Андрея́новъ и 
Иванъ Андрея́новъ Ла́заревы, Его Высокоро́дие В.А. Ауно́в-
ский, прибывъ въ Поре́цкое волостно́е Правле́ние, при свиде-
теляхъ крестьянахъ села Поре́цкаго Василье Серпио́нове и 
Дмитрии Иванове Барде́еве просили записать въ книгу сде́-
локъ и догово́ровъ следующее. 

1872 года декабря 1-го дня мы, нижеподписа́вшиеся кре-
стьяне собственники села Поре́цкаго Михаилъ Андрея́новъ и 
Иванъ Андрея́новъ Ла́заревы заключили сей догово́ръ съ Ди-
ректоромъ Поре́цкой учительской семинарии колле́жскимъ со-
ве́тникомъ Владимиромъ Александровичемъ Ауно́вскимъ въ 
томъ, что мы, крестьяне Михаилъ Андрея́новъ и Иванъ Андре-
я́новъ Ла́заревы, обязались сделать для Поре́цкой Учительской 
Семинарии следующую мебель. 

1. Дубо́вую: одну ка́федру въ 15 рублей; четыре учени́-
ческихъ стола́ 2 арши́на 9 вершко́въ длины по 14 рублей 50 ко-
пеекъ каждый; два такихъ же стола́, но съ дива́нами вместо 
за́днихъ скаме́екъ, по 15 рублей 50 копеекъ каждый; 15-ть 
ученическихъ столо́въ со спи́нками въ 1 арши́нъ 9 вершко́въ 
длины по 12 рублей каждый. 

2. Ли́повую мебель: две кла́ссныхъ доски́a каждая 2 ар-
ши́на ширины и 5 четверте́йa длины на дубо́выхъ сто́йкахъ по 8 
рублей каждая. 

                                                   
a
 Классная (школьная) доска – используемая в образовательных 

учреждениях поверхность, на которой преподаватель и ученики могут пи-
сать или рисовать для пояснения изучаемого материала. 
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Всего на сумму двести триста рублей. 
Вся эта мебель должна быть сделана изъ сухаго дерева 

подъ спирто́вымъ ла́комъ. Все это должно быть сделано чисто 
и прочно, изъ материаловъ хорошаго качества и согла́сно при-
лагаемыхъ при семъ рисунковъ. Всякая вещь изъ озна́ченной 
мебели тогда считается поступившею въ казну́, когда она по 
представлении мною будетъ освиде́тельствована и одо́брена; 
все неправильно или ду́рно сделанное мы по указанию Госпо-
дина Директора обязаны или исправить или сделать новую 
вещь; при заключении сего́ догово́ра получить намъ отъ Гос-
подина Директора въ зада́токъ сто рублей, а затемъ получать 
должны деньги по ме́ре успе́шности работы, последния же 
деньги получить намъ отъ Господина Директора, когда весь 
зака́зъ будетъ оконченъ къ усло́вленному сроку, а именно къ 
1-му сентября 1873 года, и когда все вещи будутъ освиде́тель-
ствованы и при́знаны удовлетворительными»3. 

*** 
«декабря 1872 года № 4832        получено 20 декабря 1872 года 

г. Симбирскъ 
Симбирская Губернская Зе́мская Упра́ва 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семинарии 

Губе́рнская Упра́ва имеетъ честь уве́домить Васъ, Ваше Вы-
сокоро́дие, что на устройство интерна́та при Поре́цкой Учи́-
тельской Семина́рии, а именно: на обустройство въ помеще-
нии воспитанниковъ крова́тей, сто́ликовъ, обе́денныхъ сто-
ло́въ, скаме́й, тюфяко́въ и т. п. Губе́рнскимъ Зе́мскимъ Собра́-
ниемъ разрешено употребить изъ остатковъ отъ суммы, ассиг-

                                                                                                                        
a
 Че́тверть – старинная русская мера длины, равная примерно 18 см 

(расстояние между раздвинутым большим и указательным пальцами). 
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но́ванной на приспособление уде́льнаго дома съ уса́дьбой 
подъ Семина́рию, до 1000 рублей. 

Членъ Упра́вы (подпись неразборчива – прим. автора). 
Делопроизводи́тель Мали́нинъ»4. 

*** 
«г. Казань                                    получено 10-го января 1873 года 

17 ноября 1872 года № 6754 

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго Округа 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представле́ния Вашего отъ 16 сего́ ноября за  
№ 26 я разрешаю приобрести для вве́ренной Вамъ учитель-
ской семинарии поимено́ванную въ Вашемъ представлении 
мебель, а именно: шесть библиотечныхъ шкафо́въ по 25 руб-
лей каждый, четыре этаже́рки по 9 рублей, две дю́жиныa сту-
льевъ по 40 рублей дю́жина, шесть ве́шалокъ по 8 рублей, че-
тыре кла́ссныхъ доски́ на дубовыхъ стойкахъ по 8 рублей, пол-
дю́жины простыхъ стульевъ за 8 рублей, а всего на сумму три-
ста семьдесятъ рублей серебромъ; съ отнесе́ниемъ этого рас-
хода на счетъ разрешеннаго Господиномъ Управляющимъ Ми-
нистерства Народнаго Просвещения отъ 4 сего́ ноября за                   
№ 11552 остатка 5162 рубля 50 копеекъ, имеющагося образо-
ваться отъ суммы, ассигно́ванной въ текущемъ году на содер-
жание Поре́цкой учительской семинарии, о чемъ и уведомля́ю 
Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, сделать до́лжное распоряжение. 

Попечи́тель Округа Шестаковъ»5. 

*** 
 

 

                                                   
a
 Дю́жина – двенадцать. 
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«г. Казань                                       получено 10-го января 1873 года 

17 ноября 1872 года  № 6755  

Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представления Вашего отъ 16 сего ноября за    
№ 26 я разрешаю приобрести для вверенной Вамъ учитель-
ской семинарии поименованную въ Вашемъ представлении 
мебель, а именно: четыре ка́федры по 15 рублей за каждую, 
четыре учительскихъ столика по 5 рублей, тридцать учениче-
скихъ столовъ, изъ которыхъ десять съ диванами вместо зад-
нихъ скамеекъ, первые по 14 рублей 50 копеекъ, вторые (съ 
диванами) по 15 рублей 50 копеекъ, двадцать пять учениче-
скихъ столовъ со спинками (для начальной школы) по 12 руб-
лей, два стола, каждый съ четырьмя ящиками, по 12 рублей, а 
всего на сумму восемь-сотъ сорокъ девять рублей серебромъ, 
съ отнесениемъ этаго расхода на счетъ разрешеннаго Госпо-
диномъ Управляющимъ Министерства Народнаго Просвеще-
ния отъ 4 ноября сего года остатка 5162 рубля 50 копеекъ, 
имеющимъ образоваться отъ суммы, ассигнованной въ теку-
щемъ году на содержание Порецкой учительской семинарии, 
о чемъ и предоставляю Вамъ, Милостивый Государь, сделать 
должное распоряжение. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ».6 
 

*** 
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

1 – Дело об открытии семина́рии в селе Поре́цком. 15 октября – 31 де-
кабря 1872 года, л. л. 21–22об; 

2 Там же: л. л. 38–39об; 
3 Там же: л. л. 40, 40об; 
4 Там же: л. 68; 
5
 Там же: л. 49об; 

6 Там же: 50об. 
*** 
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Акт свидетельства 
 
На первоначальном этапе становле́ния Поре́цкой учи́тель-

ской семина́рии пе́реданные ей здания и строения находились 
в весьма́ плаче́вном состоянии. 

14 октября 1875 года попечи́тель Каза́нского уче́бного о́к-
руга Пётр Дмитриевич Шестако́в дал поручение архитектору 
Каза́нского уче́бного о́круга Владимиру Кузьмичу́ Бечко-Дру-
зину, одновременно исполнявшему и обязанности казанского 
городского архитектора,  освидетельствовать здания, в кото-
рых размещалась Поре́цкая учительская семинария, опреде-
лить их состояние и дать перечень необходимых ремонтных 
работ. 

Опытнейший в своей области специалист, В.К. Бечко-
Друзин добросовестно исполнил поручение и 2 марта 1876 го-
да представил начальству подро́бнейший «Акт свиде́тельства 
зданий Поре́цкой учительской семина́рии» со своими предло-
жениями, текст которого и предлагается вниманию читателя. 

*** 
«1876 года марта 2-го дня всле́дствие поруче́ния Его́ Пре-

восходи́тельства господина попечи́теля Каза́нского уче́бного 
о́круга отъ 14 октября 1875 года за   № 4713-мъ, производи́ли 
свиде́тельствование зданий, въ которыхъ помещается Поре́ц-
кая учительская Семина́рия.  
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По освиде́тельствовании оказалось: каменный двухъ этаж-
ный домъ съ мезони́номъa сеня́миb разделяется на две равные 
половины. Въ нижнемъ этаже въ обеихъ половинахъ сыро, 
уга́рноc и холодно; то и другое зависитъ отъ ду́рно устроен-
ныхъ пече́й; одни изъ нихъ перетрескались, другие дымя́тъ и 
не де́ржатъ тепла; поэтому все они требуютъ новой переклад-
ки, съ устройствомъ отдельныхъ дымовы́хъ ходо́въ, съ более 
высокими и широкими дымовы́ми трубами сверхъ кры́ши, съ 
заме́ною, кроме того, ныне существующихъ и никуда негод-
ныхъ печны́хъ прибо́ровъ, новыми лучшего достоинства.  

Въ томъ же этаже, со входа налево, где помещается прак-
тическая школа, одна печь сло́жена посредине комнаты един-
ственно съ це́лию служить поддержкою для верхней печи́, ко-
торая въ свою очередь, тоже не уме́стна, не можетъ оставаться 
тутъ, ча́стию потому, что стесня́етъ помещение комнаты, а 
главнымъ образомъ потому, что чрезъ нее проведены́ дере-
вянные прого́ныd, которые могутъ затле́ться и наконецъ заго-
реться. Въ этой печи́ нетъ никакой необходимости уже́ потому, 
что кроме нея́, въ комнате имеется три пе́чи.  

Все зимние ра́мы въ этомъ этаже сделаны изъ тонкого ле́-
са, такъ что они гнутся отъ слабого нажа́тия руко́ю, и четыре 
изъ нихъ такъ ве́тхи, что должны быть заменены́ новыми. 
Входные двери неплотно сколо́чены и ничемъ не оби́ты.  

Все это вместе взятое делаетъ этажъ сырымъ, холоднымъ 
и не годнымъ для помещения. Кроме того две пло́тничные 

                                                   
a
 Мезони́н – неполный по ширине верхний этаж, жилая надстройка 

над домом небольших размеров. 
b
 Се́ни – нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с 

крыльцом или разделяющая две половины дома. 
c
 Примечание. Слово «уга́рно» означает, что в окружающем воздухе 

содержится много опасного для здоровья удушливого уга́рного газа, обра-
зующегося при неполном сгорании в печи дров.  

d
 Прого́ны – опорные бру́сья, ба́лки. 
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внутренние двериa следуетъ заменить столя́рнымиb. Три сто-
ля́рные ве́тхие двери съ ве́тхими косяка́миc тоже заменить но-
выми ство́рками съ прибо́рами. Въ кухне вместо осе́вшегоd 
кирпичного по́ла настла́ть полъ деревянный. 

Во втором этаже въ той половине, где помещаются въ 
настоящее время 1-й классъ и а́ктовый залъ, холодно, сыро и 
уга́рно; въ той же половине, где помещаются кла́ссы II-й и III-й, 
въ одномъ изъ нихъ, обраще́нномъ о́кнами во дворъ, сыро и 
холодно. Все пе́чи или негодны къ употреблению или не на 
месте поставлены.  

Одна весьма́ большая печь въ комнате второго класса, 
стесняющая по своей величине помещение этой комнаты, 
должна быть заменена́ небольшою круглою утер-марковскою 
пе́чьюe, поставлена ближе къ наружной стене дома и выда-
ва́ться бо́льшею ча́стию въ соседнюю холодную и сырую ком-
нату. На прежнемъ месте эта печь не можетъ оставаться уже 
потому, что печь въ нижнемъ этаже, надъ которой она сло́-
жена, какъ сказано выше, должна быть сло́жена при новой 
кла́дке пече́й, старые погоревшие или сломавшиеся печные 
прибо́ры должны быть заменены́ новыми.  

Въ комнате III класса разсо́хшийся полъ необходимо ско-
лоти́ть. Потрескавшаяся штукату́рка на перегоро́дкахъ должна 

                                                   
a
 Пло́тничная дверь – массивная дверь, сделанная из досок. 

b
 Столя́рная дверь – облегчённая фанеро́ванная и не фанеро́ванная 

дверь, в конструкцию которой входят детали и узлы, изготовляемые из 
древесины и древесных материалов, которые обрабатываются ре́занием 
(пиле́ние). 

c
 Кося́к – брус дверной или оконной рамы. 

d
 Осе́вший – опусти́вшийся. 

e
 Утермар́ковская печь – обшитая железом кирпичная печь (обычно в 

виде высокого вертикального цилиндра); названа по фамилии её изобре-
тателя и архитектора при дворе императоре Александра I  – Иоганна-Ген-
риха Утермарка. 



       С.И. Клюкин Порецкая учительская семинария в документах 

62  

быть испра́влена. Все зимние ра́мы въ этомъ этаже сделаны 
изъ то́нкого ле́са и легко гнутся отъ слабого нажатия рукою; 
изъ нихъ 11 рамъ съ перепле́тами въ восемь сте́колъ по при-
чине своей ве́тхости должны быть заменены́ новыми. Пять 
ве́тхихъ дверны́хъ косяко́въ съ ве́тхими же навесны́ми столя́р-
ными двухство́рчатыми дверя́ми и одна крайне старая и не-
прочная столя́рная двухство́рчатая дверь, веду́щая въ а́ктовый 
залъ, должны быть заменены́ новыми столя́рными двухство́р-
чатыми дверя́ми съ новыми же приборами. 

Въ мезони́не холодно. Это зависитъ отъ того, что пе́чи пло-
хо де́ржатъ тепло, на чердаке́a не сделано двойныхъ обши́тыхъ 
каймо́ю двере́й и оттого, что одна дверь, ведущая на холод-
ную лестницу, осталась незало́женною. 

Сорти́рыb при каменномъ доме помещаются (вместо по-
ложенного по плану каменного) въ отдельномъ деревянномъ 
двухэтажномъ холодномъ пристро́е, решительно ни куда не 
годны́. Все нечисто́ты не проходятъ въ нихъ по трубамъ въ вы-
гребну́ю яму, а задерживаются прямо въ сту́льчикахъ, въ зим-
нее время замерзаютъ, а весною и летомъ распространяютъ 
ужасное злово́ние по всемъ близь лежащимъ около нихъ 
кла́сснымъ комнатамъ. Такое не удовлетворительное устрой-
ство сорти́ровъ при учебномъ заведе́нии требуетъ капиталь-
ныхъ переде́локъ.  

Въ каменномъ доме со двора́ некоторые кирпичи отвали-
лись, железные подоко́нники не окрашены; деревянное не-
прочное крыльцо́ со двора следуетъ заменить каменнымъ. Съ 
улицы старые и крайне непрочные входные двери необходи-
мо заменить новыми. 

Въ деревянномъ двухъ этажномъ ко́рпусе, где помещают-
ся мастерские и начальная семина́рская школа, въ нижнемъ 

                                                   
a
 Чердаќ – помещение между потолко́м и крышей дома. 

b
 Сорти́р – не обустро́енный туале́т, нужник, отхо́жее место, убо́рная. 
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этаже полъ места́ми осе́лъ и некоторые полови́цы сгнили; въ 
обоихъ этажахъ, тамъ, где стены соединяются съ оконными 
косяка́ми, образовались щели, въ которые особенно въ зим-
нее время слишкомъ далеко проходитъ внешний холодный 
воздухъ́.  

Печи во всемъ ко́рпусе требуютъ перекла́дки, такъ какъ 
они или плохо де́ржатъ тепло, или потрескались, или съ про-
горе́вшими и провалившимися вну́тренностями.  

Все печны́е прибо́ры весьма́ плохи́ и должны быть заме-
нены новыми хорошего качества, такъ какъ существующие въ 
настоящее время состоятъ изъ тонкихъ железныхъ прогоре́в-
шихъ и поломавшихся печны́хъ две́рокъ, маленькихъ по вели-
чине комнатъ душнико́въa, весьма́ тонкихъ и не прочныхъ, и 
тру́бные и печны́е дверки должны быть чугу́нные, а душники́ 
должны быть бо́льшего размера, для того, что пе́чи могли 
лучше нагревать комнаты.  

Сорти́ры въ этомъ ко́рпусе устроены почти также, какъ и въ 
каменномъ доме, съ то́ю только ра́зницею, что здесь они по-
мещаются въ само́мъ ко́рпусе, имеютъ пе́чи; но злово́ние изъ 
сорти́ровъ въ весеннее и летнее время, еще сильнее распро-
страняется по комнатамъ этого здания. 

Домъ для квартиры директора деревянный, крытый те́-
сомъb, выкрашенъ масляною краскою, крыша покрыта желе-
зомъ. Все комнаты холодны́ и сыры́, въ комнатномъ воздухе 
чувствуется какой то гни́лостный запахъ. Полы́ въ трехъ комна-
тахъ парке́тные осе́ли, опустились посредине, начиная отъ кра-
е́въ наружныхъ стенъ; парке́тный полъ, вследствие того, что 
былъ поло́женъ на сырую землю, которою наби́тъ прежде 
бывший подъ всемъ домомъ подва́лъ, растрескался, во мно-

                                                   
a
 Душни́к – отверстие в печке для выхода в комнату тёплого воздуха 

после топки. 
b
 Тёс – тёсаные тонкие доски. 
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гихъ местахъ сгнилъ и снялся съ своего основания; въ осталь-
ныхъ комнатахъ значительно разсохся и разщепи́лся; съ по́лу 
очень холодно; углы́ сыре́ютъ и зимою промерзаютъ. Не все 
пе́чи одинаково де́ржатъ тепло. 

 Для исправления этого дома, во избежание мо́гущей про-
должаться оса́дки сырой земли, необходимое утрамбова́ть, за-
сыпать ще́бнемъ и залить известко́вымъ раство́ромъ; въ трехъ 
комнатахъ настла́ть новый парке́тъ или простой полъ, въ ос-
тальныхъ комнатахъ полъ перестла́ть, потрескавшуюся на сте-
нахъ и потолка́хъ штукату́рку исправить. Одну печь перело-
жить; исправить две печи, одну кирпичную и одну изразцо́-
вуюa. Снаружи домъ этотъ необходимо проби́ть смолево́ю па́к-
леюb; у фунда́мента сделать отли́вы. Тамъ, где пристройка къ 
дому примыкаетъ неплотно, отчего и образовалась щель, 
сильно дуетъ, проконопа́титьc и проштукату́рить по кайме́d. 

Каменная кухня, принадлежащая къ квартире директора, 
холодная и сырая. Для ея исправления необходимо перестла́ть 
полы́; въ низу, въ подвале, потоло́къ оштукату́рить по во́йлоку; 
сделать въ подва́ле двойную дверь, оби́тую каймо́ю; старую 
пло́тничную дверь въ кухне заменить новою; окна снаружи об-
ма́зать. Две трещины въ стенахъ, идущие отъ нижнего под-
вального окна до кухонного, пробра́ть. 

Въ деревянномъ двухъ этажномъ доме, где помещаются 
четыре квартиры для наста́вниковъe, въ трехъ изъ нихъ холод-
но. Полы разсохлись и разщепи́лись во всехъ квартирахъ; изъ 

                                                   
a
 Изразцы́ – плитка из обожжёной глины для облицо́вки стен, пече́й, 

обычно покрытая с лицевой стороны глазур́ью, ка́фель. 
b
 Смолевая́ паќля – пропитанное смоло́й грубое волокно, получаемое 

из отходов обработки льна, конопли́. 
c
 Проконопат́ить – забить, заты́кать все ще́ли, отверстия в чём-либо. 

d
 Кайма ́– полоса, обши́вка по краю чего-либо. 

e
 Настав́ник – учитель и воспитатель. 
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подъ пли́нтусовъa въ холодное время года дуетъ, что особенно 
заметно въ нижнемъ этаже; тамъ, где оконные косяки́ соеди-
няются со стенами, образовались щели, наскво́зь промерзаю-
щие въ зимнее время; дверные косяки́, сделанные изъ сырого 
ле́са, потрескались, перекоси́лись и въ углахъ ослабли; сде-
ланные изъ сырого ле́са пло́тничные двери все разсохлись и 
разщепи́лись; все они наве́шены на малове́сные пе́тли, не со-
ответствующие по своимъ размерамъ величине дверей. На 
стенахъ и потолкахъ во многихъ местахъ потрескалась штука-
ту́рка. Две гола́ндскихъb кирпичных печи, сложенныхъ одна 
надъ другой, растрескались. Въ одной изъ четырехъ ку́хонь въ 
русской печи изъ стенъ и въ сво́дахъc вывалились кирпичи.  

Для исправления этого здания необходимо переложи́ть 
две гола́ндскихъ печи, заменивъ въ нихъ старые печные при-
боры новыми лучшего достоинства; все пло́тничные однопо-
лотны́е две́ри заменить столя́рными съ прибо́рами.  

Въ верхнемъ этаже сколотить полы́, въ нижнемъ полы́ пе-
рестлать и сделать набивны́е полы́, убить ихъ ще́бнемъd и за-
лить известко́вымъ раство́ромъ. Потрескавшуюся штукатурку 
исправить, проби́ть снаружи домъ смоляно́ю па́клею, снявъ 
для этого тесо́вую оби́вку точно также, какъ и въ остальныхъ 
зданияхъ; дурноe устроенные сорти́ры требуютъ переделки. 

Въ квартире законоучи́теля, помещающейся въ отдель-
номъ одноэтажномъ деревянномъ фли́гелеf, одну гола́ндскую 

                                                   
a
 Пли́нтус – планка, закрывающая щель между стеной и полом. 

b
 Голлан́дская печь (голла́ндка) – изначально облицо́ванная ка́фелем 

или изразца́ми прямоугольная печь для обогрева комнат, имеющая верти-
кальные дымообороты и за счёт этого высокую отдачу тепловой энергии. 

c
 Сво́д (печи) – криволинейное перекрытие, соединяющее стены печи. 

d
 «Убить ще́бнем» – засыпать ще́бнем. 

e
 Дур́но – плохо. 

f
 Фли́гель – пристройка сбоку главного здания или дом во дворе 

большого здания. 
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печь, у которой стенка потрескалась, необходимо переложи́ть; 
пять летнихъ и зимнихъ рамъ заменить новыми и при нихъ 
устроить снаружи отли́вы; въ одной комнате необходимо пе-
рестлать поло́въ до трехъ квадратныхъ саже́нь.  

Щели, образовавшиеся около оконныхъ косяко́въ, проко-
нопа́тить и заштукатурить; перекоси́вшиеся у некоторыхъ две-
рей косяки́ выпрямить съ переве́скою самихъ двере́й.  

При доме устроить два крыльца́ съ крыльцо́мъ на дере-
вянныхъ столбахъ; сделать одну новую дверь входну́ю.  

Такъ какъ при доме нетъ хода на чердаки́, то необходимо 
устроить хотя бы слухово́е окноa и наружную лестницу.  

Деревянный одноэтажный фли́гель въ настоящемъ своемъ 
виде не годенъ для помещения: въ немъ холодно и небез-
опасно жить по причине неправильно устроенного потолка и 
погнувшихся ба́локъb; въ немъ стены плохо проконопа́чены; 
входные пло́тничные двери сделаны безъ оби́вки.  

Чтобы этотъ домъ сделать возможнымъ для жилья, необ-
ходимо возвести две новыхъ капитальныхъ стены́, на которыхъ 
и утвердить потоло́чные ба́лки.  

Сделать набивно́й полъ, настлать новый потолокъ съ до-
бавлениемъ новыхъ ба́локъ. Стены какъ внутри, такъ и снару-
жи, пробить смолево́ю па́клею; внутри дома стены и потолки 
оштукатурить и, для большего удобства въ помещении, поста-
вить несколько перебо́рокъc.  

Входные двери убавить въ ширину и сделать новые, сде-
лать се́нцыd и при нихъ сорти́ръ. 

                                                   
a
 Слухово́е окно – окно на чердаке или в крыше. 

b
 Бал́ка – деревянный брус, укреплённый горизонтально между двумя 

стена́ми и служ́ащий для поддержки, опо́ры потолка. 
c
 Перебо́рка – перегородка. 

d
 Се́нцы – небольшие се́ни. 
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Баня деревянная на деревянныхъ сту́льяхъa: въ настоя-
щемъ своемъ виде не можетъ отвечать своему назначению. 
Она плохо проби́та, отъ ея стенъ, оконъ и дверей дуетъ; суще-
ствующей въ ней одной печи съ небольшимъ котелко́мъ недо-
статочно для нагревания довольно просторной бани.  

Чтобы возможно было ею пользоваться, необходимо на-
стлать двойной полъ съ проконопа́ткою и осмоле́ниемъ горя-
чею смо́лой; стены необходимо проконопа́тить смолево́ю па́к-
лею и съ внутренней стороны сте́ны и потолки́ обши́ть листо-
вы́ми до́сками; въ той комнате, направо отъ входа, где иде́тъ 
лестница на черда́къ, устроить отдельно водогре́льню съ под-
то́пкомъb для нагревания мы́льной комнаты, съ проведениемъ 
кра́новъ внутрь ба́ни. Скамейки и поло́къc необходимо окра-
сить ма́слянною краскою. Следуетъ заменить деревянные сту-
лья каменнымъ фунда́ментомъ. 

Архитектор Каза́нского Учебного О́круга Бечко-Друзин»1. 
*** 

Ссылка по тексту: 
                                                   
1 ГАУО; фонд 76 Канцелярия Симбирского губернатора, опись 3, 

единица хранения 27 – О на́йденных неисправностях по устройству 
зданий Поре́цкой учительской семина́рии. 21 марта – 5 ноября 1876 
года, л. л. 1–6об. 

*** 

 
                                                   
a
 Деревянные стулья – толстые столбы из крепкого, устойчивого к 

гниению дерева (как правило, ко́млевые части толстых сосновых или ду-
бовых брёвен), которые ставятся под небольшие строения в качестве фун-
дамента. 

b
 Подто́пок – небольшая печка для отопления помещения. 

c
 Поло́к – в русской бане возвышение над по́лом, широкая по́лка в не-

сколько досок, на которой па́рятся. 
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«Имею честь изложи́ть 
Вашему Превосходи́тельству…» 

 
*** 

«9 августа 1874 года  за № 310 

Его Превосходи́тельству  
г. Попечи́телю Каза́нскаго учебнаго о́круга 

докладна́я записка  
и. д. директора Поре́цкой учительской семинарии, 

 преподавателя Александра Гурла́дия 

Мне известно ча́стнымъ образомъ, что преподаватель ма-
тематики въ Поре́цкой учительской семина́рии Ко́лотовъ не 
желаетъ продолжать своей служебной педагогической дея-
тельности въ семина́рии, а имеетъ наме́рение просить Ваше 
Превосходи́тельство о переводе его на службу въ одну изъ 
гимна́зий во вве́ренномъ управле́нии Ва́шему уче́бнаго о́круга. 

Если Вашему Превосходи́тельству уго́дно будетъ удовлет-
ворить его просьбу, то место преподавателя математики въ 
Поре́цкой учительской семина́рии останется вака́нтнымъ.  

Въ такомъ случае осме́люсь доложить Вашему Превосхо-
ди́тельству, что на предметъ математики въ Поре́цкую семина-
рию нетъ необходимости назнача́ть осо́баго преподавателя съ 
специально математическимъ образованиемъ.  

Положе́ниемъ объ учительскихъ семина́рияхъ (Положе́ние 
о Молоде́чненской учительской семина́рии, гл.V, ст. 27) мате-
матике отводится скромное место въ ряду́ другихъ предме-
товъ семина́рскаго ку́рса. Арифметика, главные основа́ния гео-
метрии съ землемериемъ и лине́йнымъ черче́ниемъ – вотъ те 
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предметы изъ области математики, которые указаны «Поло-
же́ниемъ» для преподавания въ семинарии. Ни алгебра, ни 
тригономе́трия не входятъ въ курсъ прохождения математики 
въ семина́рии. 

При такомъ ограни́ченномъ объе́ме этого предмета для 
преподавания въ семина́рии, вполне естественно допусти́ть, 
что въ преподавателе этомъ нет необходимости въ семинарии, 
где все наста́вники получаютъ совершенно одинаковое возна-
гражде́ние и было бы, конечно, несправедливо, если бы одинъ 
былъ чрезме́рно обремене́нъ уроками сравнительно съ дру-
гимъ. А этой равномерности въ распределении уро́чныхъ заня-
тий между преподавателями возможно достигнуть только 
подъ условиемъ назначения осо́баго преподавателя истории и 
географии.      

Положе́ниемъ объ учительскихъ семина́рияхъ преподава-
емые въ нихъ предметы должны распределиться между ди-
ректоромъ, на обязанность кото́раго возложи́ть только препо-
давание педаго́гики, законоучи́телемъ (Законъ Бо́жий) и тремя́ 
шта́тными наста́вниками-преподавателями.  

Чтобы количество дава́емыхъ ими уро́ковъ выпада́ло на 
до́лю каждаго изъ нихъ бо́лее или ме́нее равномерно, опре-
деле́нные «Положе́ниемъ…» предметы преподавания въ се-
мина́рии могутъ быть распределены́ такимъ образомъ:  

одинъ наста́вникъ возьметъ на себя преподавание русска-
го языка и церковнославя́нскаго, другой – математики (ариф-
метика, главные основания геоме́трии съ землеме́риемъ и 
лине́йное черче́ние) съ естествове́дениемъ (главные сведения, 
необходимые для понимания явле́ний природы) и третий 
наста́вникъ – преподавание истории, географии и чистописа́-
ния. 

Въ заключение имею честь представить Вашему Превосхо-
ди́тельству приме́рное расписание уро́ковъ. 
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Предметы 
преподавания 

Число уроковъ 
въ неделю 

1 кл.    2 кл.   3 кл. 

Всего 
уроковъ 

 
Преподаватели 

Законъ Бо́жийъ 3 3 2 4
a
  12 

Законоучи́тель 
Лебя́жьевъ 

Русский языкъ и 
церковнославян. 

5 5 5 13 
Наста́вникъ 

Гурла́дий 

Педаго́гика – 2 2 4 Директоръ 

Математика и 
естествове́дение 

4 
2 

3 
2 

2 
2 

9 
6 

15 
Представленъ къ назн. 

наставн. Пада́рин 

История 2 2 1 5 
5 
3 

 
13 

Место третьего 
наста́вника 

вака́нтно 
География 2 2 1 

Чистописа́ние 2 1 – 

Примечание. Кроме исчи́сленныхъ уро́ковъ, для всехъ вос-
пи́танниковъ семина́рии подъ наблюдениемъ и руковод-
ствомъ директора и наста́вниковъ обяза́тельны весной и осе-
нью занятия огоро́дничествомъ и садово́дствомъ, а зимою – 
реме́слами: столя́рнымъ и перепле́тнымъ, ежедневно по два 
часа. Для вопи́танниковъ второго класса – посеще́ния началь-
ной школы. Для воспи́танниковъ третьего класса – преподава-
ние въ школе, тоже подъ руководствомъ директора и наста́в-
никовъ»1. 

*** 

Ссылка по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

24 – О назначении, перемещении и увольнении преподавателей. Фор-
муля́рный список о службе почётного попечителя семинарии Па́зухина 
Николая Дмитриевича, л. л. 11–11об. 

 
*** 

 
                                                   
a
 Примечание. В данной графе цифра «4» показывает количество уро-

ков Закона Божия в неделю в начальной школе при семинарии. 
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Ошибка директора Виноградского  
 

*** 
«24 июля 1874 года 

Господину преподавателю  
Поре́цкой учительской семинарии  
Александру Петровичу Гурла́дию 

Гла́зовский зе́мский врачъ Михаилъ Пада́ринъ обратился 
ко мне лично съ просьбою хода́тайствовать передъ Господи-
номъ Попечи́телемъ Казанскаго Учебнаго Оќруга о назначении 
его преподавателемъ на вака́нтное место въ Поре́цкую учи-
тельскую семинарию. Основываясь на ле́стныхъ о́тзывахъ не-
которыхъ профессоровъ Казанскаго Университета о г. Падари-
не, а также лично зная его разностороннее образование, я по-
лага́ю, что его поступле́ние въ Поре́цкую учительскую семина-
рию было бы всемъ полезнымъ для заведе́ния какъ въ учеб-
номъ, такъ и въ воспитательномъ отноше́нии, а потому поко́р-
нейше прошу Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, по получе́нии про-
ше́ния отъ г. Падарина съ его документами, сделать представ-
ле́ние г. Попечи́телю о назначении его преподавателемъ въ 
Поре́цкую учительскую семинарию съ (…) 1874 года и вместе 
съ темъ враче́мъ при этомъ заведе́нии съ вознагражде́ниемъ 
за это занятие по 120 рублей серебромъ въ годъ изъ суммы, 
определе́нной по штату на содержание больницы»a. 

                                                   
a
 Примечание. Автор документа не указан, однако анализ последую-

щих документов дела позволяет сделать вывод о том, что это письмо-
поруче́ние написано преподавателю А. Гурла́дию назна́ченным 16 июня 
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*** 
«Июня 1874 года за № 189 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ 
Господину Попечи́телю  

Каза́нскаго Учебнаго О́круга 
Директора Поре́цкой учительской семинарии 

Гла́зовский зе́мский врачъ Михаилъ Падаринъ обратился 
ко мне съ проше́ниемъ хода́тайствовать передъ ВАШИМЪ ПРЕ-
ВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВОМЪ о назначении его преподавателемъ на 
вака́нтное место въ Поре́цкую учительскую семинарию. Осно-
вываясь на ле́стныхъ отзывахъ некоторыхъ профессоровъ Ка-
занскаго Университета о серьезномъ направлении и основа-
тельныхъ позна́нияхъ г. Падарина, а также лично зная его раз-
ностороннее образование, осмеливаюсь хода́тайствовать пе-
редъ ВАШИМЪ ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВОМЪ о назначении г. Па-
нарина преподавателемъ въ Поре́цкую учительскую семина-
рию съ 1874 года. 

При этомъ имею честь представить проше́ние г. Падарина 
и прило́женные при немъ документы. 

Директоръ Н. Виногра́дский». 

*** 
«3 августа 1874 года  за № 302 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ 
Господину Попечи́телю  

Каза́нскаго Учебнаго Оќруга 

Всле́дствие да́ннаго мне предложения директора Поре́ц-
кой учительской семинарии, осме́ливаюсь хода́тайствовать пе-
редъ ВАШИМЪ ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВОМЪ о назначении Гла́-

                                                                                                                        
1873 года  дире́ктором Поре́цкой учительской семинарии Н. Виногра́дским 
для подгото́вки предста́вления попечите́лю Каза́нского уче́бного о́круга.  
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зовскаго зе́мскаго врача Михаила Падарина преподавателемъ 
на вака́нтное место въ Поре́цкую учительскую семинарию съ 
1-го сентября 1874 года и, вместе съ темъ, враче́мъ при этомъ 
заведении съ вознаграждениемъ за исполнение этой послед-
ней обязанности по 120 рублей въ годъ изъ суммы, опреде-
ленной по штату  Поре́цкой учительской семинарии на содер-
жание больницы. 

При этомъ имею честь представить предложение директо-
ра Поре́цкой учительской семинарии о рекоменда́ции, проше-
ние г. Падарина и приложенные при немъ его документы: ди-
пломъ на звание врача за № 733, и метри́ческое о рождении и 
креще́нии свидетельство за № 5010»a. 

*** 
«17 августа 1874 года за № 4847 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго Оќруга 
Господину Исправля́ющему должность 

директора Поре́цкой учительской семинарии 

Въ дополнение къ представле́нию Вашему отъ 3-го сего́ ав-
густа за № 302 о назначении Гла́зовскаго зе́мскаго врача Ми-
хаила Падарина преподавателемъ въ Поре́цкую учительскую 
семинарию съ 1-го сентября 1874 года и враче́мъ при этомъ 
заведе́нии, имею честь просить Вас, Ми́лостивый Госуда́рь, со-
общить мне, на какой предметъ предназначается Падаринъ 
преподавателемъ. 

Попечи́тель О́круга Шестако́в». 

*** 
«27 августа 1874 года за № 319 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ 

                                                   
a
 Примечание. Автор документа – преподаватель А. Гурла́дий, вре-

менно исполнявший на тот период обязанности директора семинарии. 
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Господину Попечи́телю  
Каза́нскаго Учебнаго Оќруга 

Въ дополнение къ представле́нию исправля́ющаго долж-
ность Директора Поре́цкой учительской семина́рии отъ 3 авгу-
ста за № 302 о назначении Гла́зовскаго зе́мскаго врача Михаи-
ла Падарина преподавателемъ въ Поре́цкую учительскую се-
минарию и враче́мъ при этомъ заведе́нии отъ 1-го сентября 
174 года имею честь донести́ ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ, 
что г. Падаринъ по распределе́нию учебныхъ предметовъ 
между нали́чными преподавателями семинарии предназнача-
ется на занятия следующими предметами: главныя сведения, 
необходимыя для понимания явлений природы; основания 
геометрии съ землеме́риемъ и лине́йнымъ черче́ниемъ, и гео-
графии (Глава V, ст. 27 Положе́ния о Молоде́чненской учитель-
ской семинарии). 

При этомъ считаю до́лжнымъ доложи́ть ВАШЕМУ ПРЕВОС-
ХОДИ́ТЕЛЬСТВУ, что назначение третьимъ преподавателемъ въ 
Поре́цкую учительскую семинарию преподавателя-врача со-
ставляетъ суще́ственную потребность этого заведения, настав-
ление съ врачебнымъ деломъ въ селе сравнительно съ други-
ми учебными заведениями пойдетъ въ совершенно иныхъ ус-
ловияхъ своимъ  положениемъ». 

*** 
«1-го сентября 1874 года за № 5541 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго О́круга 
Господину директору  

Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие хода́тайства Вашего, изложеннаго въ представ-
ле́нии отъ 27 августа 1874 года за № 319 объ определе́нии Гла́-
зовскаго зе́мскаго врача Михаила Падарина преподавателемъ 
во вве́ренную Вамъ семинарию и враче́мъ при этомъ заведе́-
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нии, имею честь уве́домить Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, что 
Падаринъ не прежде можетъ быть определе́нъ преподавате-
лемъ, какъ  по выдержа́нии имъ устан́овленнаго испытания на 
звание учителя гимназии или  реа́льнаго училища.  

Документы Падарина при семъ возвращаются. 

Попечи́тель О́круга Шестако́в». 

*** 
«2-го сентября 1874 года за № 5865 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго О́круга 
Господину директору  

Поре́цкой учительской семинарии 

Согласно хода́тайству осма́тривавшаго въ недавнее время 
Поре́цкую учительскую семинарию помощника Попечи́теля 
Каза́нскаго Учебнаго Оќруга и во внимание къ особеннымъ об-
стоятельствамъ, препя́тствующимъ иметь при вве́ренной Вамъ 
учительской семинарии осо́баго врача, я разрешаю допустить 
Гла́зовскаго зе́мскаго врача Падарина къ преподаванию въ По-
ре́цкой учительской семинарии нача́лъ естественной истории, 
основа́ний геометрии съ землеме́риемъ и черче́ниемъ съ про-
изво́дствомъ ему въ виде пла́ты жа́лованья, присво́еннаго учи-
телю этихъ предметовъ, о чемъ и предоставля́ю Вамъ, Мило-
стивый Госуда́рь, сделать до́лжное распоряжение. 

Попечи́тель О́круга Шестако́в». 

*** 
«ноября 1874 года за № 346 

Господину Гла́зовсому зе́мскому врачу 
Михаилу Александровичу Падарину 

отъ Директора Поре́цкой учительской семинарии 

На основании предписа́ния г. Попечителя Каза́нскаго Учеб-
наго О́круга отъ 28-го сентября 1874 года за № 5865 честь 
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имею извести́ть Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, что Вы определе-
ны́ исправля́ющимъ должность преподавателя Поре́цкой учи-
тельской семинарии и поко́рнейше прошу о своевременномъ 
прибытии къ месту нового Вашего назначения. 

Директоръ Н. Виноградский. 
Возвращено за выездом 14 ноября 1874 года». 

*** 
«Гла́зовъ Зе́мскому врачу Падарину № 369 
Извести́те пожалуйста прие́дите Вы сюда или нетъ. Очень 

надо знать. Ответъ упла́ченъ. 
Дире́кторъ семинарии Виногра́дский». 

*** 
«Телегра́фъ Ала́тыря 13 ноября 1874 года 
Изъ Гла́зова телеграмма № 97 Служебная 

Вашъ № врачу Падарину не доста́вленъ Падаринъ уехалъ 
на службу Каза́нскую клинику». 

*** 
«18 ноября 1874 года за № 380 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ 
Господину Попечи́телю  

Каза́нскаго Учебнаго Оќруга 

Гла́зовский зе́мский врачъ Михаилъ Падаринъ, опреде-
ле́нный ВАШИМЪ ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВОМЪ къ преподава-
нию въ Поре́цкой учительской семинарии отъ 28 сентября, до 
сихъ поръ не при́былъ къ месту своего назначения, оффи-
циа́льное уведомле́ние, по́сланное ему объ его назначении, а 
также телеграмма были возвращены мне съ надписью, что      
господин Падаринъ выехалъ въ Казань на службу въ кли́нику.  

После такого извеще́ния уроки г. Падарина съ 1-го ноября 
были разделены́ между нали́чными преподавателями семи-
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нарии. Директоръ дово́ленъ былъa приня́ть на себя препода-
вание истории во всехъ классахъ 6 уроковъ и 2 урока естество-
ве́дения въ 1-мъ классе; г. Салищевъ принялъ на себя 6 уро-
ковъ физики, а г. Гурла́дий 4 урока географии.  

Хотя до сихъ поръ я не имею отъ г. Падарина никакого уве-
домле́ния, о томъ, что онъ не прибу́детъ въ учительскую семи-
нарию, зналъ ча́стным о́бразомъ объ этомъ и уверенъ, что 
ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ небезъизве́стно поступление 
г. Падарина въ Казанскую кли́нику, и считаю до́лжнымъ въ на-
стоящее же время хода́тайствовать передъ ВАШИМЪ ПРЕВОС-
ХОДИ́ТЕЛЬСТВОМЪ объ утвержде́нии озна́ченнаго распреде-
ления занятий между нали́чными преподавателями семина-
рии съ вознагражде́ниемъ за нихъ из жа́лованья отсутствую-
щаго преподавателя въ следующемъ размере: директору за 8 
уроковъ – 43 рубля 57 копеекъ, г. Салищеву за 6 уроковъ – 32 
рубля 66 копеекъ и г. Гурладию за 4 урока – 21 рубль 77 копе-
екъ въ месяцъ и производить озна́ченное вознаграждение 
впредь до назначения на эти предметы отде́льнаго преподава-
теля» 1. 

*** 

 
Ссылки по тексту: 
                                                   
1 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

24 – О назначении, перемещении и увольнении преподавателей. Фор-
муля́рный список о службе почётного попечителя семинарии Па́зухина 
Николая Дмитриевича, л. л. 1–3об, 10–10об, 16, 17–17об, 21, 23, 30–
34об. 

*** 

 

                                                   
a
 «дово́лен был» (по тексту) – до́лжен был, вы́нужден был и посчита́л 

это достаточным. 
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Первые математики 

*** 
«8 августа 1874 года за  № 4656 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семина́рии 

Согла́сно проше́нию преподавателя математики вве́рен-
ной Вамъ семина́рии Ивана Ко́лотова, я переместилъ его сего́ 
числа́ темъ же званиемъ въ Во́льскуюa Прогимна́зию. 

Сообщая объ этомъ Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, поко́р-
нейше прошу сделать распоряжение объ отправле́нии Ко́лото-
ва къ новому месту его служе́ния, для чего снабди́ть его над-
лежащимъ ви́домъb на прое́здъ, а о времени отъезда его къ 
должности и о томъ, по которое число онъ будетъ удовлетво-
ренъ жа́лованьемъ по семина́рии, уве́домить прямо отъ себя 
инспектора Во́льской прогимна́зии съ препровожде́ниемъ 
формуля́рнаго списка о службе Ко́лотова и документовъ о про-
исхожде́нии и воспитании его. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ». 
 

*** 

                                                   
a
 Во́льская (военная) прогимназ́ия – бывшее Сара́товское училище 

военного ведомства. 3 сентября 1868 года училище было преобразо́вано в 
прогимна́зию с 4-классным ку́рсом, соответствовавшим четырём младшим 
классам гимназии. Располагалась в уе́здном городе Вольск Саратовской гу-
бернии. 

b
 Вид – проездно́е свидетельство. 
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«8 августа 1874 года за  № 4645 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго Оќруга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

На вака́нсию преподавателя математики во вве́реной Вамъ 
семинарии я определяю окончившаго курсъ наукъ въ ИМПЕРА-
ТОРСКОМЪ Казанскомъ университете съ званиемъ Действи-
тельнаго студента, бывшаго стипендиа́та Министерства Народ-
наго Просвещения Евгения Салищева. 

Сообщая объ этомъ Вамъ, Ми́лостивый Госуда́рь, для над-
лежа́щаго распоряжения, считаю нужнымъ къ тому́ присовоку-
пи́ть: 

1 - что о такомъ назначении Салищева будетъ о́тдано въ 
следующемъ приказе по О́кругу; и 2 – документы о происхож-
дении и воспитании, ра́вно сведение о времени отъезда его къ 
должности, Вамъ будутъ сообщены дополнительно. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ». 
 

*** 
«19 августа 1874 года за  № 4887 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго О́круга 
Господину исправляющему должность 

Директора Поре́цкой учительской семинарии 

На представле́ние Ваше отъ 9-го теку́щаго августа за № 310 
имею честь уве́домить Васъ, Ми́лостивый Госуда́рь, что пред-
ложениемъ отъ 8 августа за № 4645 я уже назначилъ препода-
вателя математики въ Поре́цкую учительскую семинарию сту-
дента ИМПЕРАТОРСКАГО Каза́нскаго университета, выдержав-
шаго испытание на звание учителя въ гимна́зияхъ, Салищева. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ». 
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*** 
«1 октября 1874 года за № 373 
Господину Директору Вя́тской гимна́зии 
Имею честь препроводи́ть при этомъ документы бывшаго 

преподавателя Поре́цкой учительской семинарии Ивана Силь-
ве́рставича (правильно – Сильвес́тровича, прим. авт.) Коло-
това: 

1) Метри́ческое свидетельство Петропа́вловской церкви 
Симби́рскаго е́герскаго полка́ за № 131. 

2) Формуля́рный списокъ о службе и досто́инствеa запас-
наго е́герскаго полка́ 1-й пехотной дивизии пору́чика Колото-
ва. 

3) Формуля́рный списокъ о службе преподавателя Поре́ц-
кой учительской семина́рии Ивана Колотова. 

4) Свидетельство объ окончании курса наукъ въ ИМПЕРА-
ТОРСКОМЪ Каза́нскомъ Университете за № 1470. 

5) Свидетельство на звание учителя математики и физики 
въ гимна́зияхъ за № 5537. 

О получении этихъ документовъ поко́рнейше прошу по-
чти́ть меня уведомле́ниемъ». 

*** 
«3 ноября 1874 года за  № 6633 

Попечи́теля Каза́нскаго Учебнаго О́круга 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семинарии 

Въ дополнение къ предложению моему отъ 8 августа 1874 
года за № 4645, препровожда́я при семъ документы действи-
тельнаго студента ИМПЕРАТОРСКАГО Каза́нскаго университета 

                                                   
a
 «и досто́инстве» (по тексту) – сведения о выслуге лет, классном 

чине, звании, наградах и пр. 



Первые математики           

81  

Евгения Селищева, определе́ннаго учителемъ математики и 
физики во вве́ренную Вамъ семинарию: 

1 – метри́ческое свидетельство о рожде́нии и креще́нии за 
№ 9698; 2 – свидетельство на звание Действительнаго студен-
та за № 2554, а также свидетельство на звание учителя гимна-
зии за № 6632, поко́рнейше прошу Васъ, Ми́лостивый Госу-
да́рь, взыска́ть съ Селищева за свидетельства; на звание Дей-
ствительнаго студента – 5 рублей и на звание учителя гимна-
зии – 9 рублей. Первые отослать по́лнымъ количествомъ въ 
Правление Казанскаго Университета, а последние – въ местное 
уе́здное казначейство, о чемъ на свидетельстве на звание учи-
теля гимназии во взносъ последнихъ денегъ сделать установ-
ленную надпись.  

О времени же отсылки въ Правление Университета и о 
взносе въ уе́здное казначейство мне донести́. 

Попечи́тель О́круга Шестако́въ»1. 
 

*** 
 

Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

24 – О назначении, перемещении и увольнении преподавателей. Фор-
муля́рный список о службе почётного попечителя семинарии Па́зухина 
Николая Дмитриевича, л. л. 8, 13, 14–14об, 22, 32–32об. 

 
 

*** 
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Формулярные списки о службе 
 

*** 

«Дело Канцеля́рии директора  
Поре́цкой учи́тельской семина́рии 

Начало́сь 5 января 1893 года 
Ко́нчено 19 декабря 1893 года 

Формуля́рный списокъa службы 
Директора Поре́цкой учи́тельской семина́рии 

Александра Петровича Гурла́дия 

Составленъ ноября 13-го дня 1893 года 

Ста́тский сове́тникъb Александръ Петровичъ Гурла́дий, ди-
ректоръ Поре́цкой учи́тельской семина́рии, сорока́ шести́ летъ, 
изъ дворя́нъ, име́ний не имеетъ, правосла́вного вероиспове́да-
ния, подъ судо́мъ и сле́дствиемъ не былъ; кавале́ръ ордено́въ 
Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й степени, Свя-
того Станислава 2-й и 3-й степени; имеетъ Знакъ Красного Кре-

                                                   
a
 Формуля́рный список – послужно́й список; вся служебная жизнь чи-

новника, внесённая установленным порядком в соответствующие гра́фы. 
b
 Стат́ский советник – гражданский (статский) чин V класса в Табели о 

рангах. Статский советник в Российской империи соответствовал должно-
сти вице-директора департамента, вице-губернатора, председателя казён-
ной палаты, занимал промежуточное положение между званиями гене-
рал-майора и полковника. 
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ста. Жа́лованье – 1200 рублей, столовыеa – 800 рублей, итого – 
2000 рублей. 

Жена́тъ на Варва́ре Дмитриевне Лофтиной. Имеетъ дочь 
Любовь, родившуюся 1876 года февраля 6 дня, которая обуча-
ется въ Каза́нской Марии́нской гимна́зии. Жена и дочь право-
славного вероисповедания. 

По окончании ку́рса наукъ по историко-филологи́ческому 
факульте́ту Импера́торскаго Казанскаго Университета, со сте́-
пенью кандида́та и съ обязательствомъ вы́служить въ одной 
изъ Сиби́рскихъ губерний шесть летъ за казённое содержа́ние 
въ Университете, приказомъ Господина Генералъ-Губернатора 
Восточной Сибири, за № 103 состоя́вшемся, определёнъ на 
службу съ причисле́ниемъ къ Ирку́тскому о́бщему Губе́рнскому 
Управле́нию 1868 года ноября 14 дня. Приказомъ Господина 
Председа́тельствующего въ Совете Главного Управления въ 
Восточной Сибири определёнъ учителемъ истории въ Ирку́т-
скую губе́рнскую гимна́зию съ 31 декабря  1868 года. 

Сверхъ того преподавалъ лати́нский языкъ во 2-мъ классе 
гимназии съ начала учебного 1871/72 года до 18 июня 1872 
года и состоялъ класснымъ наста́вникомъ 2 класса съ начала 
учебного 1871/72 года. 

По боле́зненному состоя́нию, удостове́ренному Ирку́тскою 
Врачебною Упра́вою, всле́дствие по́данного имъ проше́ния 
освобождёнъ 8 февраля 1872 года Господиномъ Генералъ-
Губернаторомъ Восточной Сибири отъ дослуже́ния остальна́го 
времени обязательной службы въ Сибири за полу́ченное имъ 
на казённый счётъ воспитание въ Университете. 

                                                   
a
 Столовые деньги – денежные окла́ды, присво́енные всегда по зани-

маемой должности, а не по классному чину; выдаются за действительное 
исправление должности – со дня вступления в неё, а не со дня издания 
приказа о назначении на должность. 
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Былъ уво́ленъ въ отпускъ на двадцать девять дней въ гг. 
Санкт-Петербу́ргъ, Оде́ссу съ 18 июня 1872 года, но изъ отпуска 
не явился за поступлениемъ на службу въ Каза́нский Уче́бный 
О́кругъ. 

Согла́сно его проше́нию, приказомъ Господина Попечи́теля 
Каза́нского Уче́бного О́круга отъ 28 августа 1872 года за № 8 
перемещёнъ сверхшта́тнымъ преподава́телемъ истории и гео-
графии въ Импера́торскую Первую Казанскую гимна́зию съ 23 
августа 1872 года. 

Согласно его проше́нию, приказомъ Господина Попечи́теля 
Казанского Учебного Округа отъ 1 ноября 1872 года за № 11 
перемещёнъ преподавателемъ русскаго языка въ Поре́цкую 
Учи́тельскую семина́рию съ 18 октября 1872 года. 

Приказомъ Господина Министра Народного Просвещения 
по Департа́менту Геро́льдии отъ 15 сентября 1875 года за       
№ 117 произведёнъ за вы́слугу летъ въ колле́жские асе́ссорыa 
со старшинство́мъb съ 31 декабря 1868 года. 

Согласно удосто́ению Комитета Министровъ Всеми́лости-
вейше пожа́лованъ въ 26 день декабря 1875 года за отли́чную 
усе́рдную службу и особые труды́ орденомъ Святаго Станисла́-
ва 3 степени.  

Приказомъ Господина Министра Народного Просвещения 
отъ 17 апреля 1876 года за № 9 утверждёнъ Директоромъ По-
ре́цкой учительской семина́рии съ 17 апреля 1876 года. 

Ука́зомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 7 августа 1878 года за № 833 произведёнъ за вы́с-

                                                   
a
 Коле́жский асе́ссор – гражданский чин VIII класса в Табели о рангах, 

в армии соответствовал чину капитана. 
b
 Примечание. Среди обладателей одного чина старшим являлся тот, 

кто раньше был пожа́лован в него. Начало старшинства устанавливалось 
определённой датой, от которой исчислялось старшинство. 
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лугу летъ въ надво́рные сове́тникиa со старшинство́мъ съ 1872 
года. 

Согласно удосто́ению Комитета Министровъ Всеми́лости-
вейше пожа́лованъ въ 22 день декабря 1878 года за отличную 
усе́рдную службу и особые труды́ орденомъ Святаго Станисла́-
ва 2 степени.  

Согласно постановления 9 октября 1879 года Главного Уп-
равления Общества попече́ния о раненыхъ и больныхъ вои-
нахъ получилъ Высоча́йше установленный 13 марта 1879 года 
знакъ Красного Креста 30 декабря 1879 года. 

Ука́зомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департаменту Ге-
ро́льдии отъ 7 апреля 1883 года за № 1051 произведёнъ за 
вы́слугу летъ въ колле́жские сове́тникиb со старшинство́мъ съ 
31 декабря 1876 года. 

Согласно удосто́ению Комитета Министровъ Всеми́лости-
вейше пожа́лованъ въ 15 день мая 1883 года за отличную 
усе́рдную службу и особые труды́ орденомъ Святой Анны 2 
степени. 

Ука́зомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 27 апреля 1884 года за № 1682 произведёнъ за 
вы́слугу лет въ ста́тские сове́тники со старшинство́мъ съ 1880 
года 31 декабря. 

Въ воздая́ниеc отлично усе́рдной службы Всеми́лостивей-
ше пожа́лованъ орденомъ Святаго Владимира 4 степени. 

Высоча́йшимъ приказомъ по Министерству Народного 
Просвещения 1 января 1894 года за № 1 произведёнъ за отли-
чие въ действи́тельные ста́тские сове́тникиa. 

                                                   
a
 Надво́рный советник – гражданский чин VII класса в Табели о ран-

гах, в армии соответствовал чину подполковника. 
b
 Колле́жский советник – гражданский чин VI класса в Табели о ран-

гах. Соответствовал чинам армейского полковника и флотского капитана     
I ранга. 

c
 Воздая́ние – награда (за поступки, за службу). 
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Приказомъ Господина Министра Народного Просвещения 
оставляется на службе на пять летъ со времени вы́слуги 25 
летнего сро́ка съ 31 декабря 1893 года. 

Высочайшимъ приказомъ отъ 14 мая 1896 года за № 32 
Всеми́лостивейше пожа́лованъ орденомъ Святаго Владимира 3 
степени»1. 

 
*** 

«Формуля́рный списокъ о службе 
Поче́тного попечи́теля Поре́цкой учительской семинарии 

Па́зухина Николая Дмитриевича 

Подпору́чикъb Николай Дмитриевичъ Па́зухинъ – Ала́тыр-
ский уе́здный председатель дворя́нстваc, 35 летъ, правосла́в-
ного вероиспове́дания, изъ пото́мственныхъ дворя́нъ Сим-
би́рской губернии, холостъ, имеетъ орденъ Свято́го Станислава 
2-й степени, жа́лованьяd въ семинарии не получаетъ.  

Въ общемъ владе́нии съ братьями и сестрами состоитъ: 
Симбирской губернии въ Ала́тырскомъ уе́зде при се́лахъ За-
са́рье и Ара́повкеe земли́ 982 десяти́ныa 1091 саженейb; въ 

                                                                                                                        
a
 Действительный статский советник – гражданский чин IV класса Та-

бели о рангах, давал право на потомственное дворянство, соответствовал 
чинам генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте. 

b
 Подпоруч́ик – первый (младший) офицерский чин в армии Россий-

ской империи. 
c
 Примечание. Правильно – уе́здный предводи́тель дворя́нства. В 

России до 1917 года важная и почётная выборная должность в системе со-
сло́вного самоуправления дворянства. Избирался дворя́нством уе́зда на 3 
года в ходе общего губернского дворянского собрания и утверждался гу-
бернатором, служил без вознагражде́ния. 

d
 Жал́ованье – денежное вознаграждение за труд. 

e
 Примечание. Ныне сёла Заса́рье и Ара́повка входят в состав Сурско-

го района Ульяновской области.  
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Курмы́шскомъ уе́зде при селе Бартсурма́нахъc земли́ 862 деся-
ти́ны и Костромско́й губернии Нерехатскогоd уе́зда въ селе Но-
вомъ и деревне Григоровой временнообя́занныхъe крестьянъ 
90 душъ съ наде́ломъ въ 450 десяти́нъ. 

По получе́нии домашнего образования въ службу вступилъ 
у́нтеромъ офице́ромъf въ 4-й резервный батальонъ У́глицкого 
пехотного полка 16 марта 1858 года. 15 мая 1858 года произ-
веденъ въ подпра́порщикиg. 

Переведенъ въ 4-й резервный батальонъ Владимирского 
пехотного генерала отъ инфанте́рииh князя Горчако́ва полкъ 23 
декабря 1860 года. 

28 января 1861 года произведе́нъ въ пра́порщики. 7 марта 
1861 года, не отправляясь къ о́ному батальону, по воле началь-
ства прикомандированъ къ 4-му резервному батальону У́глиц-
кого полка. 

                                                                                                                        
a
 Десяти́на – ме́ра площади, употреблявшаяся в Российском государ-

стве до введе́ния метри́ческой систе́мы мер:  одна десяти́на = 2400 квад-
ра́тных саже́ней = 1,093 гекта́ра. 

b
 Саже́нь (квадратная)  – мера площади, употреблявшаяся в России 

до введе́ния метри́ческой систе́мы мер и равная 16-ти квадра́тным ар-
ши́нам или 4,552 кв. ме́тра. 

c
 Бортсурман́ы – ныне село в Пи́льненском районе Нижегородской 

области. 
d
 Примечан́ие. Правильно – Не́рехтского. Уе́здный город – Не́рехта. 

e
 Временнообязанные крестьяне – бывшие поме́щичьи крепостные  

крестьяне, получившие личную свободу согласно Положе́нию от 19 февра-
ля 1861 года, но не вы́купившие землю у помещика и потому продолжав-
шие исполнять обро́к или ба́рщину за пользование поме́щичьей землёй. 

f
 Унтер-офицер – чин и звание младшего кома́ндного соста́ва в армии 

Российской империи. 
g
 Подпрап́орщик – высшее звание ун́тер-офицерского состава, а также 

лицо, имеющее это звание в армии Российской империи. 
h
 Генерал от инфанте́рии – высший генеральский чин в пехоте в ар-

мии Российской империи. 
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21 мая 1861 года Высоча́йшимъ приказомъ переведенъ въ 
о́ный батальонъ. 5 мая 1861 года произведе́нъ въ подпору́-
чики. 

17 января 1864 года Высоча́йшимъ приказомъ отъ службы 
по домашнимъ обстоятельствамъ уво́ленъ въ отста́вку безъ на-
граждения чи́номъ. 

Ука́зомъ Прави́тельствующаго Сена́та отъ 2 мая 1867 года 
утвержденъ кандида́томъ къ мировы́мъ посре́дникамъa Ала́-
тырского уе́зда, въ какову́ю должность вступилъ 18 мая 1869 
года къ 1-му участку того́ же уе́зда.  

Не увольняясь отъ озна́ченной должности и́збранъ дво-
ря́нствомъ на ХХХ трех-ле́тиеb дворя́нскимъ заседа́телемъ Ала́-
тырской дворя́нской опе́киc, въ каково́й должности проше́-
ниемъ отъ должности мировы́хъ посре́дниковъ Ала́тырского 
уе́зда уволенъ 1 декабря 1872 года. 

На ХХХI трех-летие избранъ дворянствомъ на должность 
Ала́тырского предводи́теля дворя́нства, въ каково́й долж-
ности утвержде́нъ господиномъ начальникомъ губернии 21 де-
кабря 1873 года. 

                                                   
a
 Мирово́й посре́дник – чиновничья должность с 1859 года в Россий-

ской империи для улаживания земельных отношений и спо́ров между по-
ме́щиками и крестьянами. 

b
 Примечание. Выражение в тексте «на ХХХ трех-ле́тие» означает, что 

выборы в ука́занный орган проводились в тридцатый раз со сроком пол-
номочий избранного лица на после́дующие три года – «на тридца́тое трёх-
летие». После первых вы́боров было первое трёхлетие, после вторых – 
второ́е и т. п. Па́зухин Н.Д. был избран на тридца́тых по счёту вы́борах, 
начиная с первых выборов – «на тридца́тое трёхлетие». 

c
 Дворя́нская опе́ка – орган дворя́нского о́бщества, введённый в 1775 

году для опе́ки за вдо́вами, престаре́лыми, недееспосо́бными, расточи́те-
лями, а также для контроля и наблюдения за управле́нием имениями до 
определения наследников и т. п. Опе́ка состояла из уе́здного предводи́-
теля дворя́нства (председатель), судьи́ и двух заседателей уе́здного суда, 
избира́вшихся дворя́нским уе́здным собранием. 
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Высоча́йшимъ приказомъ, после́довавшимъ въ 11-й день 
апреля 1874 года награжденъ орденомъ Свято́го Станисла́ва 
2-й степени.   

Государь Императоръ по Вернопо́дданнейшаму докладу 
Управля́ющимъ Министерствомъ Народного Просвещения гос-
подина Това́рища Мини́страa въ 16-й день июня 1874 года Вы-
соча́йше соизво́лилъ назначить въ должность Поче́тного попе-
чи́теля Поре́цкой учительской семинарии».2 

 
*** 

«Формуля́рный списокъ о службе  
врача Поре́цкой учительской семинарии  
Семена Алексеевича Преображе́нскаго  

Составленъ за время:  
съ 8 октября 1884 года по 29 января 1890 года 

Сынъ псало́мщикаb, не имеющий чи́на Семенъ Алексее-
вичъ Преображе́нский, врачъ Поре́цкой учительской семина-
рии, 25-ти летъ, вероиспове́дания правосла́вного, зна́ковъ от-
личия не имеетъ. Сведений о семейномъ положе́нии не име-
ется. Содержание получаетъ 800 рублей въ годъ. 

По окончании ку́рса наукъ въ Казанскомъ ИМПЕРАТОР-
СКОМЪ Университете по медицинскому факультету со степе-
нью ле́каряc приказомъ господина попечи́теля Каза́нского 
учебного о́круга отъ 8 октября 1884 года за № 3824 опреде-
ленъ врачомъ Поре́цкой учительской семина́рии. 

По распоряжению господи́на попечи́теля Каза́нского учеб-
ного о́круга отъ 5 декабря 1884 года за № 4714 преподавалъ 
въ семинарии гигиену. 

                                                   
a
 Товарищ Министра – заместитель министра. 

b
 Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степени 

священства, дьячо́к. Читает и поёт во время богослуже́ния. 
c
 Ле́карь – врач в Российской империи. 
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Приказомъ господина попечи́теля Каза́нского учебного 
о́круга отъ 28 октября 1888 года за № 5376, согласно проше́-
нию, за переходомъ на службу въ Ала́тырское зе́мство, уво-
ленъ отъ должности врача семинарии. 

Господиномъ попечи́телемъ Каза́нского учебного о́круга 
въ предложе́нии отъ 30 ноября 1888 года за № 5957 объя́влена 
ему, Преображе́нскому, искренняя благодарность за ре́вност-
ное исполнение имъ служебныхъ обязанностей и за безвоз-
ме́здное преподавание въ семинарии гигиени́ческихъ сведе-
ний. 

По представле́нию Медицинского департа́мента Мини-
стерства Внутреннихъ Делъ Указомъ Правительствующего Се-
ната отъ 29 января 1890 года за № 26 утвержде́нъ въ чинъ Ти-
тулярного советникаa со старши́нствомъb съ 8 октября 1884 го-
да».3  

 
*** 

«Формуля́рный списокъ о службе 
наста́вника Поре́цкой учительской семинарии 

Михаила Ивановича Ала́тырцева 

Кандида́тъ математическихъ наукъ Михаилъ Ивановичъ 
Ала́тырцевъ, родился 7 октября 1857 года, наста́вникъ Поре́ц-
кой учительской семина́рии, правосла́вного вероиспове́дания, 
сынъ мещани́наc, въ Симби́рске у матери имеется каменный 

                                                   
a
 Титуля́рный советник – гражданский чин IX класса в Табели о ран-

гах. Слово «титуля́рный» означает «номина́льный» – уже не секретарь, но 
ещё не полноправный советник, своего ро́да кандидат в советники. С 1845 
года чин давал право на личное дворя́нство. 

b
 Примечание. Среди обладателей одного чина старшим являлся тот, 

кто раньше был пожа́лован в него. Начало старшинства устанавливалось 
определённой датой, от которой исчислялось старшинство. 

c
 Мещани́н (в царской России) – лицо городско́го сосло́вия из мелких 

торговцев, реме́сленников, ни́зших служащих, городских обыва́телей и т.п. 
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домъ, содержа́ние получаетъ: жа́лованье 650 рублей, столо-
выеa 550 рублей, итого 1200 рублей. Женатъ на Надежде Васи-
льевне Экелезиной. Имеетъ детей: Александра, родившегося 
въ 1886 году ноября 1-го дня, который обучается въ Ала́тыр-
ской прогимна́зииb; Алевти́ну, родившуюся  въ 1890 году июля 
26-го дня и Ксе́нию, родившуюся въ 1892 году апреля 5-го дня, 
Елизаве́ту, родившуюся въ 1898 году августа 22-го дня. Жена и 
дети правосла́вного вероиспове́дания. Содержание получаетъ: 
жа́лованье 650 рублей, столовые 550 рублей, итого 1200 руб-
лей въ годъ. 

Имеетъ ордена́ Святой Анны 3-й степени, Святого Стани-
слава 3-й степени и серебряную медаль въ память императора 
Александра III. 

Окончилъ курсъ наукъ по физико-математическому фа-
культету въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университете со 
степенью кандидата.  

Приказомъ господина попечи́теля Каза́нского учебного 
о́круга отъ 29 сентября 1880 года за № 8 определе́нъ наста́в-
никомъ Поре́цкой учительской семина́рии съ 12 августа 1880 
года. 

Указомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 10 мая 1885 года за № 39 произведе́нъ за выслугу 
летъ въ колле́жские асе́ссорыc со старшинство́мъ съ 12 августа 
1880 года. 

                                                   
a
 Столовые деньги – денежные окла́ды, присво́енные всегда по зани-

маемой должности, а не по классному чину; выдаются за действительное 
исправление должности – со дня вступления в неё, а не со дня издания 
приказа о назначении на должность 

b
 Прогимназ́ия – неполная гимназия с 4-классным ку́рсом, соответ-

ствовавшим четырём младшим классам гимназии. 
c
 Коле́жский асе́ссор – гражданский чин VIII класса в Табели о рангах, 

в армии соответствовал чину капитана. 
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 Указомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 30 апреля 1887 года за № 61 произведе́нъ въ 
надво́рные сове́тникиa со старшинство́мъ  съ 12 августа 1884 
года. 

 Указомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 16 октября 1889 года за № 121 произведе́нъ за 
выслугу летъ въ колле́жские сове́тникиb со старшинство́мъ съ 
12 августа 1888 года. 

Производитъ метеорологи́ческие наблюдения съ 19 сен-
тября 1891 года. 

Указомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 22 января 1893 года за № 9 произведе́нъ за вы-
слугу летъ въ ста́тские сове́тникиc со старшинство́мъ съ 12 авгу-
ста 1892 года. 

Высоча́йшимъ ука́зомъ, даннымъ 1 января 1895 года, Все-
ми́лостивейше пожа́лованъ за отлично-усердную службу и 
особые труды́ орденомъ Святого Станислава 3-й степени. 

Высоча́йшимъ приказомъ по ведомству Министерства На-
родного Просвеще́ния отъ 1 января 1898 года за № 1 Всеми́-
лостивейше пожа́лованъ орденомъ Святой Анны 3-й степени. 

Предложениемъ господинаъ попечи́теля Казанского учеб-
ного о́круга отъ 24 июня 1902 года за № 5778 назначенъ ин-
спекторомъ народныхъ училищъ Тетю́шского и Спа́сского уез-
довъ Казанской губернии съ 1 июля 1902 года».4 

 

                                                   
a
 Надво́рный советник – гражданский чин VII класса в Табели о ран-

гах, в армии соответствовал чину подполковника. 
b
 Колле́жский советник – гражданский чин VI класса в Табели о ран-

гах. Соответствовал чинам армейского полковника и флотского капитана     
I ранга. 

c
 Стат́ский советник – гражданский (ста́тский) чин V класса в Та́бели о 

рангах до 1917 года. Чиновник, получивший этот чин, мог претендовать на 
пото́мственное дворя́нство. 
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*** 
«Формуля́рный списокъ о службе 

наста́вника Поре́цкой учительской семинарии 
Дмитрия Михайловича Попо́ва 

Действительный студентъ историко-филологи́ческого фа-
культе́та Дмитрий Михайловичъ Попо́въ, наста́вникъ Поре́цкой 
учительской семинарии, сынъ священника, имений не имеетъ, 
двадцати шести летъ, родился 18 октября 1859 года, право-
славного вероисповедания, знаковъ отличия не имеетъ, содер-
жание получаетъ 1200 рублей въ годъ. Женатъ на Александре 
Павловне Книзе. Имеетъ дочь Марию, родившуюся въ 1897 
году, марта 26-го дня. Жена и дочь правосла́вного вероиспо-
ве́дания, о́бе находятся при немъ. 

Окончилъ курсъ наукъ по историко-филологи́ческому фа-
культету въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университете со 
званиемъ действительного студента. 

Приказомъ господина попечи́теля Казанского учебного 
о́круга отъ 12 августа 1882 года за № 8 определенъ наста́в-
никомъ Поре́цкой учительской семина́рии. 

Указомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии отъ 18 января 1889 года за № 14 произведенъ въ 
надво́рные сове́тники съ 1 августа 1886 года.  

Указомъ Прави́тельствующего Сена́та по Департа́менту Ге-
ро́льдии  отъ 2 января 1891 года за № 1 произведенъ въ кол-
ле́жские сове́тники со старшинство́мъ съ 1 августа 1890 года. 

Согласно удостоению Комитета Министровъ Всеми́лос-
тивейше пожа́лованъ въ 26-й день декабря 1891 года за от-
лично-преданную службу и особые труды́ орденомъ Святого 
Станислава 3-й степени. 

Высоча́йшимъ приказомъ по ве́домству Министерства На-
родного Просвеще́ния отъ 20 декабря 1894 года за № 5 произ-
веденъ за выслугу летъ въ ста́тские сове́тники со старшин-
ство́мъ с 1 августа 1894 года. 
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 Высоча́йшимъ приказомъ Всеми́лостивейше пожа́лованъ 
орденом Святой Анны 3-й степени 14 мая 1896 года. 

Предложениемъ господина Управля́ющего Казанскимъ 
учебнымъ о́кругомъ отъ 14 августа 1897 года за № 6558 назна-
ченъ инспекторомъ народныхъ училищъ Но́линского уе́зда 
Вя́тской губернии».5  

*** 
«Формуля́рный списокъ о службе  

законоучи́теля Поре́цкой учительской семина́рии  
священника Льва Дмитриевича Григорова 

Составленъ въ 1913 году 

Священникъ Левъ Дмитриевичъ Григоровъ, законоучи́тель 
Поре́цкой учительской семина́рии, изъ духо́вного сосло́вия, 
родился 19 февраля 1860 года, правосла́вного вероиспове́да-
ния, имеетъ набе́дренникъa, скуфьюb, камилавкуc и наперсный 
крестъd. Содержания получаетъ: жа́лованье – 650 руб., столо-
вые – 550 руб, пенсио́нъ – 200 руб, а всего – 1400 руб. Име́ний 
не имеетъ. Женатъ на Зино́вии Андреевне. У нихъ дочь На-
дежда, родившаяся 11 августа 1885 года, находится въ заму́-

                                                   
a
 Набе́дренник – первая церковная награда священнослужителю в ви-

де матерчатого прямоугольника с изображением в центре креста́, носится 
на длинной ленте у левого  бедра́. 

b
 Скуфья ́(скуфия́) – круглый повседневный головной убор священни-

ка или монаха в виде небольшой пирамида́льной, мягко складывающейся 
шапочки чёрного или фиолетового цвета. Скла́дки наде́той скуфьи́ образу-
ют вокруг головы знаме́ние креста́. Фиолетовая скуфья даётся священнику 
в качестве награды. 

c
 Камилав́ка – церковная награда священнослужителю в виде голов-

ного убо́ра цилиндри́ческой формы чёрного, тёмно-синего или фиоле́то-
вого цве́та, слегка расширя́ющегося вверх. 

d
 Напе́рсный крест – крест, носимый на груди (на пе́рсях) под одеж-

дой или поверх неё, на шнуре или цепочке, наде́тых вокруг шеи. Ранее 
грудь называлась также «пе́рси», отсюда и название – напе́рсный. 
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жестве, и дочь Софья, родившаяся 4 июля 1888 года. Жена его 
и дочь Софья, о́бе правосла́вного вероиспове́дания, находятся 
при нёмъ. 

По окончании ку́рсовъ Симби́рской Духо́вной семина́рии 
въ первомъ разря́де въ звании студента семина́рии вступилъ 
въ Епархиа́льное ве́домство на шта́тную должность псало́мщи-
ка въ село Нику́линоa Симби́рского уезда 28 июня 1882 года. 

Преосвяще́ннымъ Симбирскимъ Варсоно́фиемъb посвя-
щенъ въ священника въ село Го́ренкиc Карсу́нского уезда Сим-
би́рской губернии 22 июля 1883 года. 

Преосвяще́ннымъ Сама́рскимъ Серафи́момъd согласно 
прошения при́нятъ въ Самарскую епа́рхию и определенъ свя-
щенникомъ къ Ставропольскому Тро́ицкому собо́ру 12 февра-
ля1884 года. 

Состоялъ законоучи́телемъ Ставропольского уе́здного учи-
лища съ 21 января 1885 года по 30 июня 1886 года. 

Состоялъ законоучи́телемъ Ставропольского городского 
2-хъ классного училища съ 1 июля 1886 года по 27 октября 
1898 года. 

По распоряжению Епархиа́льного нача́льства перемещенъ 
къ Успе́нской церкви города Ставрополя 26 марта 1887 года. 

Господинъ попечи́тель Казанского учебного о́круга 29 фев-
раля 1884 года за № 775 выразилъ искреннюю благодарность 
за отлично-усердные труды́ на пользу народного образования. 

                                                   
a
 Никул́ино – ны́не село Новое Никул́ино Цильнинского района Улья-

новской области. 
b
 Епи́скоп Варсоно́фий (1830–1895) – в миру́ Яков Петрович Охо́тин. С 

28 сентября 1882 года — епископ Симбирский и Сызранский. Скончался   
12 августа 1895 года. 

c
 Примечание. Ныне село Русские Горенки Карсу́нского района Улья-

новской области. 
d
 Епи́скоп Серафи́м – в миру Симео́н Иванович Протопо́пов; епи́скоп 

Сама́рский и Ставро́польский с 8.12.1877 по 11.01.1891. 
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За отлично-ревностную службу церкви Божией 1 апреля 
1890 года удостоенъ Епархиа́льнымъ нача́льствомъ пра́ва упо-
требления при священномъ служении набе́дренника. 

Съ 1 ноября 1892 года вследствие хода́тайства Городской 
Упра́вы состоялъ законоучи́телемъ въ Ставропольскомъ при-
ходско́мъ женскомъ училище. 

За отлично-ревностную службу церкви Божией удостоенъ 
Епархиа́льнымъ начальствомъ указомъ Самарской Духо́вной 
Консисто́рииa отъ 28 февраля  1895 года за № 3452 награжде-
ния скуфье́ю. 

Предложениемъ господина попечи́теля Казанского учеб-
ного о́круга отъ 27 октября 1898 года за № 9204 назначенъ за-
коноучи́телемъ Сама́рскихъ 1-го и 2-го городскихъ 4-хъ класс-
ныхъ училищъ. 

Указомъ Сама́рской Духо́вной Консисто́рии отъ 9 ноября 
1898 года перемещенъ Преосвяще́ннымъ Гу́риемъb епи́ско-
помъ Сама́рскимъ и Ставропольскимъ въ городъ Сама́ру къ 
Иоакимо-Анненской церкви. 

Въ апреле 1899 года за отлично-ревностную службу церк-
ви Божией Святейшимъ Прави́тельствующимъ Сино́домъ 
награжденъ за № 12549 ба́рхатной фиолетового цве́та ками-
ла́вкой. 

                                                   
a
 Духо́вная консисто́рия – в правосла́вной це́ркви учреждение при 

архиере́е по управлению епа́рхией. Духо́вные консисто́рии являлись выс-
шими органами духовной власти, ве́дали духовным управлением и судеб-
ными делами, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения 
бра́ков; функционировали до 1918 года; также здание, в котором распола-
галось такое учрежде́ние. 

b
 Епи́скоп Гур́ий (1845–1907) – в миру Сергей Васильевич Буртасо́в-

ский. С 24 октября 1892 года – епископ Сама́рский и Ставропольский. В ап-
реле 1904 года назначен епи́скопом Симби́рским и Сы́зранским. 
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За отлично-ревностную службу церкви Бо́жией награж-
денъ напе́рснымъ кресто́мъ, отъ Святе́йшего Сино́да выдавае-
мымъ, 24 марта 1907 года за № 12755. 

Предложениемъ господина Товарища Министра Народно-
го Просвещения отъ 20 ноября 1908 года за № 13978 священ-
нику Льву Григорову назначена по выслуге 25-ти летнего срока 
пенсия по 200 рублей въ годъ сверхъ содержания на службе съ 
производствомъ таково́й съ 22 марта 1908 года.     

Предложениемъ господина попечи́теля Казанского учеб-
ного о́круга отъ 17 августа 1912 года за № 18200 перемещенъ 
на должность законоучи́теля Поре́цкой учительской семина-
рии съ 1 сентября 1912 года. 

Резолю́цией временно управляющего Симбирской епар-
хией Преосвященного Наза́рияa епи́скопа Ала́тырскаго отъ 11 
сентября 1912 года утвержденъ въ духо́вности настоя́телемъb 
Трехъ-Свя́тской церкви при той же семирнарии. 

Предложениемъ господина попечи́теля Казанского учеб-
ного о́круга отъ 17 июня 1908 года за № 8057, по вы́слуге 25-ти 
летъ по учебной ча́сти Министерства Народного Просвещения, 
оставленъ  на дальнейшей службе еще на пять летъ, съ 22 мар-
та 1908 года».6 

*** 
«Формуля́рный списокъ о службе  

наста́вника физики, естествоведения и сельского хозяйства 
Поре́цкой учительской семина́рии  

не имеющего чи́на Алексея Константиновича Моро́шкина 
Составленъ въ 1913 году 

                                                   
a
 Епи́скоп Назар́ий – в миру Николай Иванович Андреев, с 1912 по 

1918 г.г.  епи́скоп Ала́тырский, вика́рий Симбирской епархии. 
b
 Настоя́тель – руководитель в православной це́ркви из числа священ-

нослужи́телей. 
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Не имеющий чи́на Алексей Константиновичъ Моро́шкинъ 
происходитъ изъ духо́вного зва́ния, наста́вникъ физики, есте-
ствоведения и сельского хозяйства Поре́цкой учительской се-
минарии, родился 14 марта 1881 года, вероиспове́дания пра-
восла́вного, зна́ковъ отли́чия не имеетъ. Хо́лостъ. Содержания 
получаетъ: жа́лованье 650 рублей, столовые 550 рублей и 20% 
прибавки 240 рублей, а всего – 1440 рублей. 

Окончилъ курсъ въ Ново-Александрийскомъ институте 
сельского хозяйства и лесово́дства, въ удостоверение чего 
имеетъ дипломъ на звание агронома 1-го разряда отъ 23 сен-
тября 1908 года за № 766. 

Допущенъ директоромъ Кашинского Алексеевского реа́ль-
ного училища временно къ исполнению обязанностей помощ-
ника классныхъ наста́вниковъ 15 января 1909 года. По получе-
нию о́тзыва отъ господина Тверско́го губернатора о благона-
де́жности утвержденъ въ должности помощника  классныхъ 
наста́вниковъ съ 15 января 1909 года. 

Предложениемъ господина попечи́теля Оде́сского учебно-
го о́круга отъ 28 июня 1909 года за № 23577 назначенъ, со-
гласно проше́нию, на должность наста́вника естествоведения и 
физики въ Пресла́вскую учительскую семинарию съ 1 августа 
1909 года. Получилъ третно́еa не въ заче́тъb содержание 100 
рублей. 

Предложениемъ господина попечи́теля Киевского учебно-
го о́круга отъ 3 августа 1911 года перемещенъ на такову́ю же 
должность въ Людми́линскую женскую учительскую семина-
рию съ 1 августа 1911 года. 

Согласно уведомле́нию Канцелярии Министерства Торгов-
ли и Промышленности отъ 1 июля 1912 года за № 8899 допу-
щенъ преподавать съ выплатой по на́йму географию и приро-

                                                   
a
 Третно́е – составляющее третью часть годово́го содержания. 

b
 «не в заче́т» (по тексту) – сверх годового содержания, без его учёта. 
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доведение въ Мелито́польскомъ комме́рческомъ училище съ 
1 августа 1911 года. Пода́лъ прошение объ увольнении отъ 
должности съ 1 августа 1912 года. 

Предложениемъ господина Управляющего Оренбу́ргскимъ 
учебнымъ о́кругомъ отъ 1 августа 1912 года за № 9574 назна-
ченъ съ первого того́ же августа надзира́телемъ техническихъ 
классовъ Красноуфи́мского промышленного училища съ пору-
чениемъ уроковъ естественной истории въ техническихъ клас-
сахъ. 

Предложениемъ господина попечи́теля Казанского учеб-
ного о́круга отъ 19 сентября 1912 года за № 21921 допу́щенъ 
къ исполнению обязанностей наста́вника физики, естествове-
дения и сельского хозяйства Поре́цкой учительской семина-
рии. 

Предложениемъ господина попечи́теля Оренбу́ргского 
учебного о́круга отъ 4 октября 1912 года за № 13063 уво́ленъ 
отъ занима́емой должности вследствие сообщения господина 
попечи́теля Казанского учебного о́круга отъ 19 сентября за           
№ 21922 о допуще́нии его, Моро́шкина, къ исполнению обя-
занностей наста́вника физики, естествоведения и сельского 
хозяйства Поре́цкой учительской семина́рии съ 1 октября 1912 
года».7 

 
*** 
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

224 – Переписка с попечи́телем Казанского учебного о́круга о назначе-
нии пенсии законоучителю Лебя́жьеву. Формулярный список о службе 
директора Поре́цкой учительской семина́рии Гурла́дия Александра 
Петровича. 5 января – 19 декабря 1893 года, л. л. 16–22об. 

2 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 
24 – О назначении поче́тным попечи́телем Па́зухина, л. л. 4–7об. 

3 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 
535 – Формуля́рный список о службе врача семинарии Преобра-
же́нского, л. л. 1–2. 

4
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

160 – Формуля́рные списки о службе наста́вников семинарии Алатыр-
цева и Попова: л. л. 11–12об. 

5 Там же л. л. 14–16. 
6
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

484 – Формуля́рные списки о службе наста́вников семинарии, л. л. 1–5. 
7 Там же: л. л. 7–10. 
 

*** 
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О назначениях и перемещениях 
 

*** 
«Получено 17-го ноября 1872 года 

Его Высокоро́дию 
Директору Порецковской Учительской Семинарии 

Владимиру Александровичу Господину Ауновскому 
уволеннаго изъ Симбирской Духовной Семинарии 

воспитанника Евгения Аврова 

Поко́рнейшее Проше́ние 

Осмеливаюсь просить Васъ, Ваше Высокоро́дие, благово-
ли́те принять меня въ о́ную Семинарию для продолжения уче-
ния. На что и буду Вашего ожидать распоряжения и решения. 

При семъ честь имею представить Вашему Высокоро́дию и 
свидетельство, выданное мне изъ Симбирскаго Семина́рскаго 
Правле́ния июня 10 дня 1872 года за № 151-мъ, и свидетель-
ство о рождении, выданное священно-церковно-служителями 
села Турга́кова ноября 17 дня 1872 года. 

Къ сему́ проше́нию озна́ченный проси́тель Евгений Авровъ 
руку приложи́лъ. 

 Документъ воспи́танника Поре́цкой учительской семина-
рии Аврова Евгения получилъ села Турга́кова священникъ Кон-
стантинъ Авровъ». 

«декабря 11-го дня 1872 года № 199                  
получено 17 декабря 1872 года 

Правле́ния Симби́рской Духо́вной Семина́рии 
Его Высокоблагоро́дию 
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Господину Директору 
Порецкой Учительской Семинарии 

На отноше́ние Ваше отъ 21 ноября сего́ года за № 28 Прав-
ле́ние Симби́рской Семинарии симъ имеетъ честь уве́домить 
Васъ, что бывший воспи́танникъ о́ной Семинарии Евгений Ав-
ровъ уво́ленъ изъ Семинарии по болезни согласно его про-
ше́нию. Во время обучения въ Семинарии онъ, Авровъ, имелъ 
по поведению средний баллъ «три», который, согласно па-
ра́графу 138 Уста́ва Семина́рии означаетъ «хорошо» и вообще, 
въ бы́тность свою въ Семинарии онъ, Авровъ, ни въ какихъ 
важныхъ проступкахъ противъ правилъ благоповеде́ния не 
былъ замеченъ. 

И.д. ре́ктора Семина́рии Н. Охо́тинъ»1. 
 

*** 
«Господину Директору 

Симбирской учительской семинарии,  
что въ селе Порецкомъ, 

преподавателя Симбиркой духовной семинарии 
священника кандидата Александра Векшина 

Поко́рнейшее проше́ние. 

Место законоучи́теля, на которомъ по Уставу Учительскихъ 
Семинарий должны быть лица съ академическимъ образова-
ниемъ и не связанные приходски́ми обязанностями, по од-
нимъ слу́хамъ, нике́мъ еще́ не замещено́ въ подве́домой Ва-
шему Высокоро́дию Учительской Семинарии, по други́мъ, 
временно замещено́ лицо́мъ неакадемическаго образования, 
а потому осмеливаюсь просить Ваше Высокоро́дие, не благо-
уго́дно ли будетъ принять меня въ законоучи́теля, на какову́ю 
должность въ случае явки конкуре́нтовъ одной со мною сте́-
пени я готовъ дать пробныя лекции. Какое заключение после-
дуетъ на сию́ просьбу мою, объ этомъ смею надеяться, мне 
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дано́ будетъ знать на предметъ хода́тайства объ увольнении 
меня отъ должности преподавателя при Семинарии. 

Октября 21 дня 1872 года.  
Преподаватель Симби́рской духо́вной Семинарии  
священникъ кандидатъ Александръ Векшинъ»2. 
 

*** 
«Его Высокоро́дию 

Господину Директору  
Поре́цкой Учительской Семинарии 

окончившаго курсъ студента Симбирской Духо́вной Семина́рии 
Степана Петрова Ягоди́нскаго 

Проше́ние 
Имея желание по окончании курса занять должность учи-

теля пения при Учительской Семинарии, я прошу Васъ опреде-
лить меня на озна́ченную должность. При семъ проше́нии 
прилагаю копию съ своего аттестата, такъ какъ подлинный ат-
тестатъ ото́сланъ мною въ Буи́нский Училищный Советъ.  

Къ сему проше́нию руку приложи́лъ Степанъ Ягоди́нский. 
1874 года сентября 16-го числа»3.  
 

*** 
«31 декабря 1886 года 

Его Высокоро́дию 
Господину Директору  

Поре́цкой учительской семинарии 
учителя пения Поре́цкой учительской семинарии 

Николая Ста́рцева 

Проше́ние 

Имею честь поко́рнейше просить Ваше Высокоро́дие допу-
стить меня къ исполнению обязанности учителя въ начальной 
школе при Поре́цкой учительской семинарии. 
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Учитель пения Николай Старцевъ.  
31 декабря 1886 года. 

Допустить съ 1 января 1887 года. 
Директоръ А. Гурладий»4. 

 
*** 

«1 июня 1893 года 

Попечи́теля Каза́нскаго уче́бнаго о́круга 
Господину Директору Поре́цой учительской семинарии 

Департаментъ Народнаго Просвещения отношениемъ отъ 
25-го минувшаго мая за № 9354 уведомилъ, что вследствие 
представления моего отставной штабсъ-капитанъ гвардии 
Швейцеръ приказомъ Господина Министра Народнаго Просве-
щения отъ 9 минувшаго мая за № 2 утвержденъ на три года по-
четнымъ попечи́телемъ Поре́цой учительской семинарии. 

Имею честь сообщить объ этомъ Вашему Высокоро́дию 
для сведения. 
Попечитель округа (подпись неразборчива – прим. автора)»5. 
 

*** 
«Его Превосходи́тельству 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семинарии 

око́нчившаго курсъ  
Синода́льнаго училища церко́внаго пения 

Николая Алексеевича Соколова 

проше́ние. 

Въ виду́ свободной должности учителя пения при Поре́ц-
кой учительской семинарии имею честь просить ВАШЕ ПРЕВО-
СХОДИТЕЛЬСТВО назначить меня на вышеозна́ченную долж-
ность и хода́тайствовать передъ господиномъ Попечи́телемъ 
Казанскаго учебнаго о́круга объ утверждении меня въ таково́й. 
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При семъ прилагаю документы: свидетельство объ окон-
чании курса Синода́льнаго училища, метри́ческое и удостове-
ре́ние изъ Правле́ния Бугурусла́нскаго духо́внаго училища. 

Николай Соколовъ». 
 

«22 июля 1905 года № 174                                  конфиденциально 

Смотри́теля  
Бугурусла́нскаго Духо́внаго училища 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семинарии 

На отноше́ние Ваше отъ 15 июля сего́ года за № 464 имею 
честь сообщить следующее. 

Бывший учитель церко́внаго пения и музыки Н. Соколовъ 
пожелалъ оставить службу при Бугурусла́нскомъ духо́вномъ 
училище, когда выяснилось, что его служба не можетъ счи-
таться хорошею. Я же не удерживалъ его, такъ какъ обучение 
музыке и особенно управление церковнымъ хо́ромъ считалъ 
неудовлетворительными, хотя результаты обучения классному 
пению были достаточны; работоспособность его вообще по-
средственна, хотя теоретическия позна́ния по пению и музыке 
имеетъ очень хорошие. 

Смотри́тель учи́лища (подпись неразборчива – прим. ав-
тора)»6.   

*** 
«26 июля 1905 года                                                               № 8001 

Попечи́теля Каза́нскаго уче́бнаго о́круга 
г. Директору Поре́цкой учительской семинарии 

Око́нчившаго курсъ въ Казанскомъ учительскомъ институте 
Архи́па Алексе́ева я определя́ю учителемъ приготови́тельнаго 
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класса Поре́цкой учительской семинарии съ 1-го августа сего́ 
года, о чемъ и будетъ напечатано въ циркуля́рa по о́кругу. 

Сообщаю объ этомъ Вашему Высокоро́дию для надлежа-
щаго распоряжения, съ препровожде́ниемъ при о́писи доку-
ментовъ Алексе́ева. 

Попечи́тель о́круга (подпись неразборчива – прим. авто-
ра)»7. 

*** 
«Его Превосходи́тельству 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семина́рии 
учи́теля Ала́тырскаго приходска́го  

двухкласснаго училища 
Тимофея Годя́ева 

Проше́ние 

Имея четырехлетнюю практику класснаго хорово́го пения 
въ Ала́тырской женской прогимна́зии, пятилетнюю практику 
церко́внаго хорово́го пения въ мою бы́тность учителемъ въ По-
ре́цкомъ мужскомъ и Ала́тырскомъ приходско́мъ Министер-
ства Народнаго Просвещения училищахъ, я осмеливаюсь по-
чти́тельнейше просить ВАШЕ ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВО назна-
чить меня учителемъ пения на вака́нтную должность вве́рен-
ной Вамъ учительской семинарии. 

Подготовку по пению и музыке я получилъ въ Поре́цкой 
учительской семина́рии, где все время, пока учился (1890–
1895 гг.) я былъ пе́вчимъ въ хо́ре и игралъ въ оркестре на 
скрипке. 

Къ сему́ проше́нию честь имею приложить удостоверение, 
выданное мне изъ Ала́тырской женской прогимна́зии, прочие 
о́тзывы о моей музыкально-вока́льной деятельности ча́стию 
сгорели 29 сентября 1902 года во время пожара въ г. Ала́тыре 

                                                   
a
 Циркуля́р – официальный документ, приказ, рапоряжение и т. п.  
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учи́лищной и моей квартиры, ча́стию же находятся у г. Инспек-
тора народныхъ училищъ Симбирской губернии 3-го района, 
тамъ же находятся и документы мои. 

Мой адресъ: г. Алатырь, двухклассное училище, 
заведующий учитель Тимофей Годя́евъ. 
г. Алатырь, 27 июля 1905 года»8. 

«ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семина́рии 

Въ дополнение къ моему проше́нию отъ 27-го сего́ июля о 
назначении меня на вака́нтную должность учителя пения во 
вве́ренной ВАМЪ семина́рии имею честь препроводи́ть при 
семъ ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ удостоверение, выдан-
ное мне отцомъ законоучителемъ Ала́тырской женской про-
гимна́зии 28-го сего́ июля за № 113. Надеюсь, что оно будетъ 
принято во внимание при выборе ВАМИ учителя пения. 

Учитель Алатырскаго двухкл. училища Тимофей Годя́евъ. 
г. Алатырь, 28 июля 1905 года».    

«Удостовере́ние 
Долгъ имею удостове́рить, что учитель Министе́рскаго учи-

лища Тимофей Михайловичъ Годя́евъ обучалъ ученицъ Ала-
тырской женской прогимна́зии пению съ довольно соли́днымъ 
успехомъ. Его ученицы принимали участие въ пении въ моей 
приходско́й церкви, что всемъ присутствовавшимъ за Богослу-
же́ниями, весьма́ нравилось, за что и я ему всегда оставался 
весьма́ благода́ренъ. 

Законоучитель, священникъ Александръ Алма́зовъ 
1905 года июля 28-го дня, № 113a». 

                                                   
a
 Примечание. На бумажном листке удостовере́ния после текста име-

ется о́ттиск круглой печати с изображением в центре церкви с тремя́ купо-
ла́ми и надписью по окру́жности: «СИМБ. ЕП. Г. АЛАТЫРЯ УСПЕНСК. 
ЦЕРК.». 
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«28 июля 1905 года № 148-й 
Учи́теля-инспе́ктора 

Ала́тырскаго городско́го 3-хъ класснаго училища 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

Господину Директору 
Поре́цкой учительской семина́рии 

Учитель Тимофей Михайловичъ Годя́евъ съ октября 1901 
года преподавалъ пение въ Ала́тырской женской прогимна́зии 
и оказалъ достойные успехи. Онъ хороший музыкантъ, знаетъ 
теорию музыки и можетъ управлять хо́ромъ. 

Учи́тель-инспекторъ Николай Крыловъ». 

«ЕГО ПРЕВОСХОДИ́ТЕЛЬСТВУ 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семина́рии 

Учитель Ала́тырскаго приходска́го двухкласснаго училища 
Т.М. Годя́евъ преподаетъ пение въ Ала́тырской женской про-
гимна́зии, въ которой я состою́ попечи́тельницей и мне неод-
нократно приходилось слышать пение ученицъ прогимна́зии 
подъ управлениемъ Годя́ева, а именно: во время свя́токъa на 
е́лкахъ въ прогимназии и на литературно-вока́льныхъ вече-
рахъ. Пение на меня производитъ очень приятное впечатление 
какъ своей мето́дой, такъ и удачнымъ подбо́ромъ пие́съb и ихъ 
исполнениемъ. Кроме того, учитель Годя́евъ прекрасный му-
зыкантъ: онъ отлично играетъ на скрипке и на пиани́не, что 
мне очень часто приходилось слышать какъ въ прогимна́зии, 
такъ и у него въ квартире. 

Попечи́тельница прогимна́зии: жена ста́тскаго сове́тника 
В. Самосатская.                          г. Ала́тырь   28 июля 1905 года». 

                                                   
a
 Свя́тки (святы́е, праздничные дни) – двенадцать дней с Рождества́ 

до Креще́ния 
b
 Пие́са (устаре́вшее) – пье́са, как музыкальное произведение. 
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«28 июля 1905 года № 92 
Удостовере́ние 

Дано́ сие́ удостовере́ние Тимофею Михайловичу Годя́еву 
въ томъ, что онъ состои́тъ учителемъ пения въ Алатырской 
прогимна́зии съ октября месяца 1901 года и веде́тъ свое дело 
успешно. 

Начальница прогимназии Иванова». 
 

*** 

 
Ссылки по тексту: 

                                                   
1 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

1  – Об открытии семинарии в селе Порецком, л. л. 26–26об. 
2
Там же:   л. 6. 

3 3 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, де-
ло 24 – О назначении, перемещении и увольнении преподавателей,    
л. 30. 

4
 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, дело 

160 – О присвоении званий наставникам и прочее, л. 16. 
5
 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, дело 

224 – Переписка с попечи́телем Казанского уче́бного о́круга о назна-
че́нии пенсии законоучи́телю Лебя́жьеву. Формуля́рный список о служ-
бе директора Поре́цкой учительской семинарии Гурла́дия Александра 
Петровича и прочее, л. 8. 

6 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, дело 
389 – О назначении, увольнении и переводе на пенсию преподавате-
лей семинарии, л. л. 7, 8. 

7 Там же: л. 8. 
8 Там же: л. л. 1, 2, 3, 4, 5, 13. 
 

*** 
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Уволены с видом на предъяви́теля 
 

*** 
«5 апреля 1886 года 

ВИДЪ 
Предъяви́тель сего́, наста́вникъ Поре́цкой учительской се-

минарии Дмитрий Михайловичъ Попо́въ уво́ленъ мною въ       
г. Нижний Новгородъ отъ нижеписаннаго числа впредь до 21 
апреля 1886 года. Въ удостовере́ние чего́ и данъ ему, Попо́ву, 
сей видъ за надлежащимъ подписомъ съ приложениемъ ка-
зенной печати. 

Село Поре́цкое Симби́рской губернии  
апреля 5 дня 1886 года 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии  
А. Гурла́дий». 

«17 июня 1886 года 
ВИДЪ 

Предъяви́тель сего́, наста́вникъ Поре́цкой учительской се-
минарии Дмитрий Михайловичъ Попо́въ уво́ленъ мною въ       
г.г. Нижний Новгородъ и Казань отъ нижеписаннаго числа 
впредь до 7 августа 1886 года. Въ удостовере́ние чего́ и данъ 
ему, Попо́ву, сей видъ за надлежащимъ подписомъ съ прило-
жениемъ казенной печати. 

Село Поре́цкое Симби́рской губернии  
июня 17 дня 1886 года 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии  
А. Гурла́дий» 1. 

*** 
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«20 мая 1886 года 

Его Высокоблагоро́дию 
Господину Директору 

Поре́цкой учительской семина́рии 
учителя начальной школы 

Петра Павлова Вепре́йскаго 

Проше́ние 
Имею честь поко́рнейше просить Ваше Высокоблагоро́дие 

уволить меня въ отпускъ отъ нижепи́саннаго числа́ мая до 14 
июня сего́ го́да въ для излечения болезни глазъ. 

20 мая 1886 года 
Учитель начальной школы Петръ Вепре́йский». 

«20 мая 1886 года 
ВИДЪ 

Предъяви́тель сего́, учитель начальнаго училища при По-
рецкой учительской семинарии Петръ Павловичъ Вепрейский 
уво́ленъ мною въ города Москву и Петербургъ отъ нижеписан-
наго числа впредь до 14 июня 1886 года. 

Въ удостовере́ние чего́ и данъ ему, Вепрейскому, сей видъ 
за надлежащимъ подписомъ съ приложениемъ казенной пе-
чати. 

Село Поре́цкое Симби́рской губернии мая 20 дня 1886 года 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»2. 

*** 
«21 июня 1886 года 

ВИДЪ 
Предъяви́тель сего́, учитель пения Поре́цкой учительской 

семинарии Николай Николаевичъ Старцевъ уво́ленъ мною въ       
городъ Самару и въ село Солдатскую Та́шлу Симбирскаго уезда 
отъ нижеписаннаго числа впредь до 15 августа 1886 года. Въ 
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удостовере́ние чего́ и данъ ему, Старцеву, сей видъ за надле-
жащимъ подписомъ съ приложениемъ казенной печати. 
Село Поре́цкое Симби́рской губернии июня 21 дня 1886 года 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»3. 

*** 
«21 июня 1886 года 

ВИДЪ 
Предъяви́тель сего́, наста́вникъ Поре́цкой учительской се-

минарии Михаилъ Ивановичъ Ала́тырцевъ уво́ленъ мною въ 
г.г. Казань, Симбирскъ и Сызрань отъ нижепи́саннаго числа 
впредь до 7 августа 1886 года. 

Въ удостоверение чего и данъ ему, Алатырцеву, сей видъ 
за надлежащимъ подписомъ съ приложениемъ казенной пе-
чати. 
Село Порецкое Симбирской губернии июня 21 дня 1886 года 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»4. 

«Его Высокоро́дию  
Господину Директору  

Поре́цкой Учительской Семинарии 
наставника той же семинарии  

Михаила Ала́тырцева 

Проше́ние 
Имею честь поко́рнейше просить Ваше Высокоро́дие раз-

решить мне отпускъ на десять дней для поездки въ г. Казань 
для совета относительно моего здоровья съ докторомъ. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцев 1893 года мая 14-го»5. 

«14 мая 1893 года 
ВИДЪ 

Предъяви́тель сего́, наста́вникъ Поре́цкой учительской се-
минарии Михаилъ Ивановичъ Ала́тырцевъ уво́ленъ мною въ г. 
Казань отъ 16-го мая впредь до 26-го мая  1893 года. Въ удо-
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стовере́ние чего́ и данъ ему, Ала́тырцеву, сей видъ за надле-
жащею подписью и приложениемъ казённой печати. 
Село Поре́цкое Симби́рской губернии 14 мая 1893 года. 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»6. 

«15 мая 1893 года № 161 
Его Превосходи́тельству 
Господину Попечи́телю 

Каза́нскаго Уче́бнаго Оќруга 

На основании ст. 7 д) Инструкции для учительскихъ семи-
нарий Министерства Народнаго Просвещения имею честь до-
нести́ Вашему Превосходи́тельству, что наста́вникъ вве́ренной 
мне учительской семинарии Михаилъ Ала́тырцевъ уво́ленъ въ 
отпускъ въ г. Казань отъ 16-го сего́ мая до 26 мая 1893 года по 
болезни»7. 

«14 сентября 1893 года 
Его Высокоро́дию 

Господину Директору  
Поре́цкой Учительской Семинарии 

наставника той же семинарии  
Михаила Ала́тырцева 

Проше́ние 
Имею честь поко́рнейше просить Ваше Высокоро́дие раз-

решить мне отпускъ для поездки въ г. Казань для совета по 
моей болезни съ профессоромъ Даркше́вичемъ. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ 14 сентября 1893 года»8. 

«14 сентября 1893 года 
ВИДЪ 

Предъяви́тель сего́, наста́вникъ Поре́цкой учительской се-
минарии Михаилъ Ивановичъ Ала́тырцевъ уво́ленъ мною въ г. 
Казань отъ нижеписаннаго числа впредь до 24 сентября 1893 
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года. Въ удостовере́ние чего́ и данъ ему, Ала́тырцеву, сей видъ 
за надлежащею подписью и приложениемъ казённой печати. 

Село Поре́цкое Симби́рской губернии  
сентября 14 дня 1893 года. 

Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»9. 

«15 сентября 1893 года № 381 
Его Превосходи́тельству 
Господину Попечи́телю  

Каза́нскаго Уче́бнаго Оќруга 

На основании ст. 7 д) Инструкции для учительскихъ семи-
нарий Министерства Народнаго Просвещения имею честь до-
нести́ Вашему Превосходи́тельству, что наста́вникъ вве́ренной 
мне учительской семинарии Михаилъ Ала́тырцевъ уво́ленъ въ 
отпускъ въ г. Казань отъ 14 до 24 сего сентября по болезни»10. 

*** 
«24 июля 1886 года № 388 

Его Превосходи́тельству  
Господину Управля́ющему  

Казанскимъ Учебнымъ Округомъ 

Имею честь поко́рнейше просить Ваше Превосходи́тель-
ство уволить въ отпускъ законоучителя Поре́цкой учительской 
семинарии священника Николая Лебя́жьева съ 14 по 28 августа 
сего́ года въ гг. Ала́тырь и Симби́рскъ для помеще́ния детей въ 
учебные заведения». 

«Получено 5 августа 1886 года 
Управляющий  Казанскимъ учебнымъ округомъ            
Помощникъ попечителя, канцелярия, столъ № 3 
30 июля 1886 года № 3697 ,  Казань 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семинарии 
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Вследствие представле́ния Вашего Высокоро́дия отъ 24 се-
го июля за № 388 я разрешаю уволить законоучителя Поре́ц-
кой учительской семинарии священника Николая Лебя́жьева 
въ отпускъ в г.г. Алатырь, Симбирскъ срокомъ съ 14 по 28 авгу-
ста сего́ года, о чемъ и предоставляю Вамъ, Милостивый Госу-
дарь, сделать должное распоряжение. 

Управляющий Округомъ 
Помощникъ попечителя Малиновский». 

«ВИДЪ 
Предъяви́тель сего́, законоучитель Поре́цкой учительской 

семинарии Николай Васильевич Лебя́жьев уво́ленъ мною въ 
г.г. Алатырь и Симбирск отъ нижеписаннаго числа впредь до 
28 августа 1886 года. 

Въ удостовере́ние чего́ и данъ ему, Лебяжьеву, сей видъ за 
надлежащим подписом и приложениемъ казённой печати. 
Село Поре́цкое Симби́рской губернии  
августа 14 дня 1893 года 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»11. 

*** 
«22 декабря 1892 года № 556 

ВИДЪ 
Предъявитель сего́, врачъ при Поре́цкой учительской се-

мина́рии Константинъ Константиновичъ Магни́цкий, уволенъ 
мною въ г. Казань отъ нижепи́саннаго числа́ впредь до 7 янва-
ря 1893 года. Въ удостоверение сего́ и данъ ему, Магни́цкому, 
сей видъ за надлежащимъ по́дписомъ  и приложениемъ ка-
зённой печати. 
Село Поре́цкое Симбирской губернии 
декабря 22 дня 1892 года. 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»12. 
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«5 января 1893 года № 3 

Его Превосходи́тельству 
Господину Попечи́телю  

Каза́нскаго Уче́бнаго Оќруга 

Имею честь донести́ Вашему Превосходи́тельству, что по 
домашнимъ обстоятельствамъ я не могъ воспользоваться раз-
решённымъ мне о́тпускомъ въ Казань съ 20 декабря мину́в-
шаго года по 7 января сего́ года»13. 

«15 июля 1893 года 
ВИДЪ 

Предъявитель сего́, врачъ при Поре́цкой учительской се-
мина́рии Константинъ Константиновичъ Магни́цкий, уво́ленъ 
мною во все города́ Европейской России отъ нижепи́саннаго 
числа впредь до 7 августа 1893 года. 

Въ удостоверение сего́ и данъ ему, Магни́цкому, сей видъ 
за надлежащимъ по́дписомъ  и приложениемъ казённой печа-
ти. 
Село Поре́цкое Симбирской губернии июля 15 дня 1893 года. 
Директоръ Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»14. 

*** 
«1 декабря 1893 года № 445 

Имею честь поко́рнейше просить Ваше Превосходи́тель-
ство разрешить мне быть въ Казани во время зимней вака́н-
сииa съ 19 сего декабря по 8 января 1894 года. 
Директор Поре́цкой учительской семинарии А. Гурла́дий»15. 

«Министерство Народнаго Просвещения 
Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия Столъ № 3 
7 декабря 1893 года № 6418 

                                                   
a
 Вакан́сия – свободное от работы время (каникулы, отпуск и пр.). 
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Господину Директору 
Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представления отъ 1 декабря за № 445 имею 
честь уве́домить, что я увольняю Ваше Благоро́дие въ отпускъ 
въ г. Казань съ 19 сего декабря по 8 января 1894 года. При 
семъ препровожда́ется отпускно́й билетъ. 

 Попечи́тель о́круга Н. Потаповъ»16. 

«Наста́внику Поре́цкой учительской семинарии К.С. Неча́еву 
Отправляясь сеѓо числа изъ села Поре́цкаго, я на время 

своего отсутствия поручаю Вамъ исполнение моихъ обязанно-
стей»17. 

*** 
«Господину исправля́ющему должность 

Директора Поре́цкой учительской семина́рии 
наста́вника той же семина́рии Фе́дора Ла́зарева 

заявление. 

Имею честь довести́ до сведения Вашего, что я боленъ раз-
стройствомъ нервной системы и нуждаюсь въ отдыхе, всле́д-
ствие чего́ уроковъ посещать не могу вплоть до выздоровле-
ния. Доводя́ объ этомъ до све́дения Вашего, до́лгомъ считаю 
присовокупи́ть, что черезъ несколько дней въ удостовере́ние о 
своей болезни мною будетъ предста́влено Вамъ медицинское 
свидетельство. 

Наста́вникъ математики Поре́цкой учительской семина́рии 
Фе́доръ Ла́заревъ 
7 ноября 1905 года  с. Порецкое Симбирской губернии»18. 
 

*** 
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, дело 

160 – О присвоении званий наставникам и прочее, л. л. 1, 7. 
2 Там же:  л. л. 3, 4. 
3
 Там же:  л. 9. 

4 Там же:  л. 8; 
5
 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, дело 

224 – Переписка с попечи́телем Казанского уче́бного о́круга о назна-
че́нии пенсии законоучи́телю Лебя́жьеву. Формуля́рный список о служ-
бе директора Поре́цкой учительской семинарии Гурла́дия Александра 
Петровича. 5 января – 19 декабря 1893 года, л. 5; 

6
 Там же: л. 7; 

7 Там же: л. 6; 
8
 Там же: л. 11; 

9
 Там же: л. 13; 

10 Там же: л. 12; 
11

 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, де-
ло 160 – О присвоении званий наставникам и прочее, л. л. 5, 6, 10. 

12 Там же: л. 2; 
13 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, де-

ло 224 – Переписка с попечи́телем Казачнского уче́бного о́круга о 
назначе́нии пенсии законоучи́телю Лебя́жьеву. Формуля́рный список о 
службе директора Поре́цкой учительской семинарии Гурла́дия Алек-
сандра Петровича. 5 января – 19 декабря 1893 года, л. 1; 

14
 Там же: л. 10; 

15
 Там же: л. 23; 

16
 Там же: л. 24; 

17
 Там же: л. 25; 

18 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, де-
ло 389 – О назначении, увольнении и переводе на пенсию преподава-
телей семинарии, л. 12. 

*** 

 



Воспитанники           

119  

 
 
 

Воспитанники 
 
Представленные ниже документальные заметки явля́ют 

собо́й тексты хранящихся в архивных фо́ндах характеристик 
воспи́танников 3-го (выпускно́го) класса Поре́цкой учи́тельской 
семина́рии, око́нчивших полный курс семинарии в 1893 году. 
Характеристики составлены наста́вником этого класса Михаи-
лом Ивановичем Ала́тырцевым. Архивные материалы пред-
ставлены практически в оригина́льном изложении, с сохране-
нием орфогра́фии и крайне незначительной корректиро́вкой в 
расстановке зна́ков пунктуа́ции и расположении текста. 

– «Акинди́новъ Александръ Я́ковлевичъ, сынъ крестьянина 
зашта́тнагоa города Починокъ Лукоя́новскаго уездаb Нижего-
ро́дской губернии, родился 5 февраля 1874 года.  

Отецъ Акинди́нова при жизни занимался торговлею, како-
во́е занятие и служи́ло средствомъ къ существованию его се-
мьи, состоявшей изъ жены и шестерыхъ детей. Въ 8 летъ Акин-
ди́новъ былъ о́тданъ учиться въ начальную школу, где про-
учившись три года, кончилъ курсъ. Съ этого времени отецъ его 
хотелъ приспосо́бить сына къ занятию торговлею, но по прось-
бе сына и матери былъ о́тданъ учиться въ Почи́нковское ду-

                                                   
a
 Заштат́ный го́род – в Российской империи населённый пункт, поль-

зовавшийся права́ми го́рода, но не являвшийся администрати́вным цен-
тром уе́зда. 

b
 Примечание. Населённый пункт Почи́нки Лукоя́новского уе́зда Ни-

жегоро́дской губе́рнии  получил ста́тус го́рода в 1779 году. В 1922 году По-
чи́нки потеря́ли ста́тус города. Ны́не Почи́нки – крупное село и админи-
стративный центр Почи́нковского района Нижегородской области. 
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хо́вное училище, единственное учебное заведение, находив-
шееся въ этомъ городе. 

Въ Почи́нковскомъ духовномъ училище Акинди́новъ про-
былъ пять летъ и изъ свидетельства, выданнаго этимъ учили-
щемъ, видно, что онъ за время учения въ немъ поведения 
былъ «отлично-хорошаго» и въ преподава́емыхъ предметахъ 
оказа́лъ успехи удовлетвори́тельные, за исключениемъ пред-
метовъ истории, арифметики и географии, по которымъ успехи 
обозначены ба́лломъ 4.  

По окончании ку́рса въ Духо́вномъ училище въ 1889 году 
Акинди́новъ не могъ поступить въ Духо́вную Семина́рию, такъ 
какъ за два года до окончания курса имъ  еще въ Духо́вномъ 
училище отецъ Акинди́нова по́меръ, и средствъ къ дальней-
шему образованию сына у матери не было. Узнавъ о существо-
вании Учительской Семинарии, въ которой можно учиться на 
казе́нный счетъ, Акинди́новъ въ 1890 году отправился въ По-
рецкую Учительскую Семинарию на прие́мный экзаменъ. 

Въ Семина́рию Акинди́новъ былъ при́нятъ 14 августа 18901 
года въ 1-й классъ. За время трехле́тнего пребывания Акин-
ди́нова въ Семинарии относи́тельно успеховъ и поведения его 
имеются следующие сведения.  

Съ начала уче́ния въ 1-мъ классе успе́шность его нельзя 
назвать хорошею, такъ какъ за все учебные периоды онъ 
имелъ неудовлетворительные ба́ллы то по математике, то по 
русскому языку. Не смотря однако на это, онъ успешно вы-
держалъ переводные экзамены во 2-й классъ. Во 2-мъ классе 
къ малоуспе́шности прибавились еще недостатки въ поведе-
нии. Такъ однажды онъ пропустилъ урокъ безъ уважительной 
причины (протоколъ 4 ноября 1891 года), за ноябрь месяцъ 
онъ имелъ неудовлетворительную отме́тку по русскому и цер-
ковнославя́нскому языка́мъ и геоме́трии, что было объяснено́ 
недостаточной усе́рдной подготовкой къ урокамъ, а также 
небре́жнымъ исполнениемъ письменныхъ работъ и неакку-
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ратностью въ ихъ пода́че (протоколъ 3 декабря 1891 года); въ 
следующий учебный периодъ онъ имелъ успехи удовлетвори-
тельные, но былъ замеченъ опять въ неаккуратной пода́че и 
небре́жномъ исполнении письменныхъ работъ; кроме того, 
опаздывалъ на работы въ мастерския и пропускалъ уроки  гим-
на́стики безъ уважительной причины, почему ему за этотъ пе-
риодъ былъ уба́вленъ баллъ поведения до 4-хъ (протоколъ 3 
февраля 1892 года); въ следующие два учебные периода въ 
томъ учебномъ году со стороны подачи и исполнения пись-
менныхъ работъ замечались те же недостатки, почему и пове-
дение у него не было возвы́шено до конца учебнаго года.  

Въ начале учебнаго года въ 3-мъ классе Акинди́новъ со 
стороны́ успеховъ не оказался вполне́ испра́внымъ: онъ имелъ 
неудовлетворительные баллы по русскому и церковнославян-
скому языкамъ. При характеристике его занятий за октябрь и 
ноябрь (протоколъ 4 декабря 1892 года) относи́тельно успе-
ховъ было сказано, что въ настоящемъ учебномъ году онъ за-
нимается значительно лучше сравнительно съ предше́ст-
вовавшимъ го́домъ, что заметно было и въ следующие учеб-
ные периоды, въ особенности за периодъ февраль-мартъ, ко-
гда его успехи по геогра́фии были оценены́ вы́сшимъ ба́лломъ 
– 5, тогда какъ лучшие ученики класса не имели такой оценки. 

Малоуспе́шность Акинди́нова въ 2-мъ классе и нарушение 
имъ некоторыхъ дисциплинарныхъ требований можно объяс-
нить крити́ческимъ  его фина́нсовымъ положениемъ, неуве-
ренностью удержаться въ Семинарии и достичь намеченной 
цели. Действительно, сре́дствомъ къ прожива́нию его въ селе 
Поре́цкомъ у матери былъ лишь дохо́дъ отъ до́ма, который за 
ве́тхостью квартира́нтами не занимался, и Акинди́новъ при-
нужденъ былъ почти́ бе́дствовать некоторое время. Въ про-
шломъ же году мать его продала́ домъ и на деньги, вы́ру-
ченныя отъ этой подажи, она содержала его последний учеб-
ный годъ. Успе́шности его въ этомъ учебномъ году еще спо-
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собствовало сознание притти́ къ конечному результату, т. е. 
получить звание учителя начальнаго училища. 

Изъ всего известнаго о жизни Акинди́нова въ Семинарии 
можно сказать, что онъ, какъ ученикъ, не безъ способностей, 
но иногда бываетъ лени́въ и рассе́янъ. По своему характеру 
Акинди́новъ представляется добрымъ, ужи́вчивымъ, достаточ-
но вежливымъ,  хотя внешность его можетъ съ перваго зна-
комства съ нимъ расположи́ть въ отрицательную сторону. 

Практическия занятия въ школе онъ велъ де́ятельно и въ 
последнее время не безъ результата. Уроковъ за время трех-
летняго учения въ Семина́рии Акинди́новъ пропустилъ 96. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»1. 

– «Ва́гинъ Николай Петровичъ, родился 12 апреля 1874 го-
да въ селе Бара́шеве Ала́тырскаго уе́здаa Симби́рской губе́р-
нии, где отецъ его состоя́лъ волостны́мъ пи́саремъ.  

Спустя́ годъ по рождении Ва́гина, отецъ его переше́лъ на ту 
же должность въ село N., где прослужилъ около одиннадцати 
летъ. За неиме́ниемъ въ этомъ селе школы, отецъ  Ва́гина за-
нимался обучениемъ детей грамоте, вместе съ которыми по-
лучилъ первонача́льныя сведения по чтению и письму и сынъ. 

 Спустя годъ после начала уче́ния отецъ отда́лъ сына въ се-
ло Промзино́b въ приходско́е училищеc графа Рибопье́раd, где 

                                                   
a
 Село Бараш́ево Алат́ырского уе́зда – ны́не село Бара́шево Сурско́го 

района Улья́новской области. 
b
 Промзино́ (село) – ныне рабочий посёлок Сурско́е, административ-

ный центр Сурско́го района Ульяновской области. 
c
 Приходски́е учи́лища  – начальные школы при церко́вных прихо́дах, 

с 1864 года  официально стали называться церковно-приходски́ми школа-
ми. 

d
 Рибопье́р Георгий Иванович (1854–1916) – русский граф, широко 

занимавшийся благотвори́тельной деятельностью; последний владе́лец 
села Промзино́; общественный деятель, стоя́вший у исто́ков олимпийского 
движения в России. 
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Ва́гинъ кончилъ курсъ въ 1885 году съ похва́льнымъ листо́мъ. 
Да́лее Ва́гинъ учился два года въ Про́мзинскомъ двухкласс-
номъ сельскомъ училище Министерства Народнаго Просве-
щения и по выходе изъ младшаго отделения втораго класса за 
благонра́вие и отличные успехи былъ награжденъ похва́ль-
нымъ листо́мъ 7 июня 1887 года. 

По примеру брата, бы́вшаго въ то время воспи́танникомъ 
Поре́цкой учи́тельской семина́рии, Ва́гинъ по желанию роди-
телей былъ привезе́нъ въ село Поре́цкое на прие́мный экза-
менъ въ Семина́рию, въ которую и былъ принятъ 13 августа 
1888 года въ приготови́тельный классъ.  

Благодаря хорошей подготовке, по успехамъ Ва́гинъ въ 
приготови́тельномъ классе считался всегда въ ряду́ лучшихъ 
учениковъ. Въ 1-мъ классе успехи Ва́гина были въ общемъ 
средние, но при обсуждении успеховъ и поведения за де-
кабрь-январь (протоколъ 5 февраля 1891 года) въ протоколе 
зна́чится, что воспи́танникъ Ва́гинъ требуетъ более бди́тель-
наго подхо́да въ приготовлении уроковъ. Это обстоятельство 
случилось после смерти его матери, которая, по словамъ 
Ва́гина, любила его больше всехъ ихъ детей.  

Дальнейшие успехи Ва́гина въ 1-мъ и въ особенности во   
2-мъ классе были весьма́ удовлетвори́тельны. Успе́шность 
Ва́ги-на въ 3-мъ классе (протоколъ 4 декабря 1892 года) была 
характеризована следующими словами: «Ва́гинъ занимается 
такъ же, какъ и въ прошломъ учебномъ году, удовлетвори́тель-
но по всемъ предметамъ, насколько позволяютъ ему его спо-
собности».  

Эта характеристика изменилась въ следующемъ учебномъ 
периоде, за которой онъ имелъ неудовлетвори́тельный баллъ 
по церковнославя́нскому языку, что преподава́телемъ того 
предмета было объяснено́ отча́сти ле́ностью, что и было 
Ва́гину поставлено на видъ. Дальнейшие успехи его въ осталь-
ные учебные периоды въ 3-мъ классе не подавали повода ос-
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танавливаться на нихъ и въ общемъ ихъ можно назвать сред-
ними. 

За время пятиле́тняго пребывания Ва́гина въ Семинарии по 
успе́хамъ его можно отнести́ къ ученикамъ не́сколько ниже 
среднихъ способностей; въ усе́рдии при приготовлении уро-
ковъ ему отказать нельзя и, по правде сказать, онъ занимался 
на столько, на сколько ему позволяли у́мственныя силы его; 
у́стные отве́ты у него по некоторымъ предметамъ выходили 
достаточно хорошими (напримеръ, по географии и истории во 
2-мъ классе онъ имелъ весь годъ весьма́ удовлетвори́тельно), 
на ме́ньшую же успе́шность по другимъ предметамъ влияли 
главнымъ образомъ пи́сьменныя работы, которыя въ боль-
шинстве случаевъ выходили слабыми во многихъ отно-
ше́нияхъ. 

Со стороны́ поведения ничего ду́рнаго за все время пре-
быва́ния въ Семина́рии сказать нельзя; если и были некоторыя 
легкия нарушения дисциплинарныхъ требований, то они но-
си́ли всегда шко́льный характеръ и въ самостоятельной жи́зни 
при полной возмужа́лости, нра́вственной и физической, эти 
недостатки са́ми собо́ю сгла́дятся. 

Какъ на хорошую черту́ въ характере Ва́гина можно указать 
на постоя́нство, съ которымъ онъ относился какъ къ обяза-
тельнымъ занятиямъ, такъ и къ необязательнымъ, напримеръ, 
игре на скрипке. Къ доброй характеристике Ва́гина можно от-
нести́ усе́рдие, съ какимъ онъ посещалъ классные уроки и за-
нятия въ мастерски́хъ.  

Не смотря на его не крепкий организмъ, онъ въ продолже-
ние пяти летъ пропустилъ только 54 урока, изъ нихъ въ первые 
два года только 9 и въ последние два года – 21. Общее число 
пропу́щенныхъ уроковъ ничто́жно въ сравнении съ про́пусковъ 
уроковъ другими товарищами по классу въ такой продолжи-
тельный периодъ. 
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Къ практическимъ занятиямъ въ школе относился съ лю-
бовью. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»2. 

– «Гриша́евъ Иванъ Алексеевичъ, сынъ крестьянина села 
Ичи́ксъ Ала́тырскаго уездаa Симбирской губернии, родился 17 
июня 1873 года.  

Родители Гриша́ева, въ настоящее время уже́ умершие, 
занимались земледе́лиемъ. По смерти отца, за неиме́ниемъ 
взрослыхъ работниковъ въ семье, Гриша́еву приходилось от-
ча́сти исполня́ть, не смотря на молодость, все тяже́лыя работы 
крестьянина-хлебопа́шца, что, вероятно, въ значительной сте-
пени способствовало развитию Гриша́ева въ физическомъ от-
ношении. 

По совету своего односе́льцаb, бы́вшаго въ то время вос-
пи́танникомъ Семина́рии, Гриша́евъ пожелалъ учиться въ ней, 
почему́ въ августе 1887 года и явился на прие́мный экзаменъ 
для поступления въ приготови́тельный классъ, но принятъ не 
былъ по неудовлетворительности ответовъ на экзамене. Под-
готовленный въ течение следующаго года, Гриш́аевъ явился съ 
бо́льшими знаниями и былъ 13 августа 1888 года принятъ въ 
подготовительный классъ. 

За время пятиле́тняго пребывания Гриша́ева въ Семинарии 
относительно успе́ховъ и поведе́ния его имеются следующия 
сведения. За время двухле́тняго пребывания въ приготови́-
тельномъ классе относительно успеховъ его ничего особен-
наго не говорится, только при общей характеристике учени-
ковъ приготовительнаго класса передъ принятиемъ ихъ въ 1-й 
классъ Семинарии учителемъ этого класса было высказано 
мнение, что хотя Гриша́евъ и не особенно ра́звитъ, но по 

                                                   
a
 Ичи́ксы (село) – ныне село Ичи́ксы Ала́тырского района Чувашии. 

b
 Односе́лец – односельча́нин. 
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усе́рдию своему, въ которомъ ему нельзя отказать, онъ мо-
жетъ сле́довать за ку́рсомъ (протоколъ 11 мая 1890 года). 

При обсуждении успеховъ учениковъ 1-го класса за пер-
вый учебный периодъ 1890–1891 учебнаго года, при характе-
ристике занятий и поведения Гриша́евъ былъ отнесе́нъ къ 
группе вполне́ успева́ющихъ учениковъ, почему ему была на-
значена казе́нная стипе́ндияa (протоколъ 3 октября 1890 года), 
которой онъ пользовался въ течение семинарскаго ку́рса 
непрерывно. Въ томъ же классе при обсуждении успеховъ и 
поведения за декабрь-январь наста́вникомъ этого класса было 
высказано мнение, что изъ группы успевающихъ учениковъ 
следуетъ отме́тить ученика Гриша́ева, у котораго возвы́сились 
отме́тки съ 4 до 5 по четыремъ предметамъ (протоколъ 5 фев-
раля 1891 года).  

Во 2-мъ классе успехи Гриша́ева въ продолжение целаго 
года были весьма́ удовлетвори́тельны по всемъ предметамъ. 
Въ апреле месяце 1892 года онъ заболелъ сыпны́мъ ти́фомъb, 
который хотя и перене́съ, но эта болезнь временно повлияла 
на его умственныя способности, въ смысле ослабле́ния ихъ, и 
въ третьемъ классе, первое время, иногда по некоторымъ 
предметамъ онъ имелъ успехи только удовлетворительные, не 
смотря на по́лное прилежа́ние, съ которымъ онъ относился къ 
приготовлению уроковъ. Что касается до письменныхъ работъ, 
то Гриша́евъ всегда исполнялъ их толко́во и испра́вно, почему, 
принявъ во внимание весьма удовлетворительное приготов-
ление классныхъ уроковъ, по способностямъ его можно отне-
сти къ ученикамъ, выше среднихъ, и въ ряду своихъ товари-
щей-учениковъ хорошимъ. 

                                                   
a
 Казённая стипе́ндия – стипендия, которая выпла́чивалась государ-

ством (за счёт казны). 
b
 Сыпно́й тиф – острое инфекцио́нное заболева́ние, передаю́щееся от 

больного человека к здоровому через вшей; характеризуется сы́пью, лихо-
ра́дкой, поражением не́рвной и сердечно-сосуд́истой систем. 
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Относительно фактовъ, могущихъ толкова́ть поведение 
Гриша́ева въ дурну́ю сторону, за время пятилетняго пребыва-
ния его въ Семинарии, таковы́хъ не имеется. Классный наста́в-
никъ не можетъ припомнить, чтобы когда-нибудь Гриша́евъ 
пропустилъ обяза́тельныя занятия безъ уважительной причи-
ны или опоздалъ къ нимъ. Въ этомъ отношении Гриша́ева 
можно назвать ученикомъ вполне исправнымъ. 

Въ отношении своихъ товарищей Гришаевъ всегда былъ 
дружелю́бенъ; если и бывали у него съ ними недоразуме́ния, 
то по нимъ нельзя еще суди́ть о какихъ-либо существенныхъ 
недостаткахъ въ характере его, и́бо бо́льшею частью такие слу-
чаи объяснялись случайностью. Судя по отношению Гриша́ева 
къ учительскому персона́лу Семинарии и посторо́ннимъ ли́-
цамъ въ течение учения его въ Семинарии, можно сказать, что 
онъ обладаетъ достаточно вы́держаннымъ характеромъ и въ 
обращении со старшими довольно вежливъ и почти́теленъ. 

Практическия занятия въ школе онъ велъ довольно тол-
ко́во и вероятно изъ него выйдетъ очень де́льный сельский 
учитель, который сможетъ обста́вить свою школу не только со 
стороны обуче́ния гра́моте, но и со стороны сообщения сво-
имъ ученикамъ практическихъ сведений по сельскому хозяй-
ству. 

За все время учения въ Семинарии Гриша́евъ пропустилъ 
215 уроковъ, изъ нихъ 122 урока во 2-мъ классе по случаю тя-
желой болезни. 

Наставникъ М. Ала́тырцев»3. 

– «Давы́довъ Степа́нъ Дми́триевичъ, родился 14 июля 1874 
года въ селе Зло́бине Ала́тырскаго уе́здаa Симби́рской гу-
бе́рнии.  

                                                   
a
 Зло́бино (село) – ныне село Зло́бино Кува́кинского сельского посе-

ления Ала́тырского района Чуваши. 
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Отецъ Давы́дова – крестьянинъ, занима́вшийся пре́жде зе-
мледе́лиемъ, а съ 1883 года, съ ранней весны́ на лето отправ-
лялся въ Астраха́нскую губе́рнию и нанима́лся тамъ въ рабо́т-
ники соли́ть рыбу. Въ настоящее время онъ парали́чный и ра-
ботой не занимается. 

Первоначальное образование Давы́довъ получилъ въ Ку-
ва́кинскомъ сельскомъ училище, где успешно окончилъ курсъ 
въ 1887 году. Не имея совершенно никакихъ средствъ для 
дальнейшаго образования, единственно только потому, что 
побли́зости находилось подходя́щее учебное заведе́ние, въ 
которомъ можно учиться на казе́нный счетъ, Давыдовъ съ руб-
ле́мъ въ карма́не решился отправиться въ августе месяце 1888 
года на прие́мный экзаменъ для поступления въ пригото-
ви́тельный классъ при Семина́рии. Экзаменъ онъ вы́держалъ 
удовлетвори́тельно и 13 августа 1888 года былъ зачи́сленъ въ 
число учениковъ приготови́тельного класса Семина́рии. 

Успехи Давыдова въ приготовительномъ классе нельзя 
назвать вполне́ удовлетвори́тельными, если приня́ть въ сооб-
раже́ние те отче́ты, которые давалъ учитель этого класса о 
немъ. Такъ, по протоко́ламъ въ разное время, при обсужде́нии 
успеховъ его зна́чится следующее. Въ отче́те за первый учеб-
ный периодъ сказано, что слабе́е другихъ товарищей по отде-
ле́нию – ученикъ Давыдовъ (протоколъ 4 октября 1888 года); 
въ отче́те за третий учебный периодъ говорится, что  Давы-
довъ имеетъ неудовлетворительную отме́тку по русскому язы-
ку, причина чему́ – та, что ука́занный ученикъ не применяетъ 
въ своихъ письменныхъ работахъ по этому предмету того́, что 
про́йдено имъ уже въ приготовительномъ классе (протоколъ 3 
февраля 1889 года); во второмъ отделении въ отче́те за пер-
вый учебный периодъ упомя́нуто, что Давыдовъ оказа́лъ не-
удовлетворительные успехи по пе́нию, что произошло отъ не-
внимательнаго прохожде́ния имъ ку́рса и отъ недостатка его 
способностей вообще́ и прилежа́ния (протоколъ отъ 4 октября 
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1889 года); въ отче́те за октябрь того же учебнаго года сказано, 
что Давыдовъ имеетъ по арифме́тике неудовлетворительный 
баллъ, что объяснено нераде́ниемъ (протоколъ 3 ноября 1889 
года); при обсуждении успеховъ за третий учебный периодъ 
видно, что Давыдовъ имеетъ неудовлетворительный баллъ по 
пе́нию, который объясняется недостаточно хорошимъ музы-
кальнымъ слу́хомъ (протоколъ 14 февраля 1890 года); при ха-
рактеристике занятий въ предпоследний учебный периодъ у 
Давыдова является неуспе́шность по старославя́нскому языку 
и пе́нию; причина неуспе́шности по славя́нскому языку – неб-
ре́жность, а по пе́нию – недостаточно развитый музыкальный 
слухъ (протоколъ 13 апреля 1890 года) и наконецъ при обзоре 
приго́дности учениковъ приготовительного класса 2-го отде-
ления для 1-го класса Семина́рии учителемъ приготовительно-
го класса было вы́ражено мне́ние, что вследствие своей бо-
ле́зненности Давыдовъ едва ли въ состоянии будетъ продол-
жать образование въ Семина́рии (протоколъ 11 мая 1890 го-
да).  

Прие́мные испытания въ 1-й классъ Семина́рии Давыдовъ 
выдержалъ удовлетворительно, а при обсуждении успеховъ за 
первый учебный периодъ въ 1-мъ классе занятия его были на-
сто́лько доста́точными, что Сове́тъ нашелъ возможнымъ 
назначить ему казе́нную стипе́ндию, которой онъ пользовался 
непрерывно до окончания курса. 

 Успехи Давыдова въ 1-мъ и 3-мъ классахъ были насто́лько 
удовлетвори́тельны, что ни разу не требовали осо́баго обсуж-
дения, въ 3-мъ классе ему однажды приходилось сделать 
внуше́ние отъ Совета о недостаточности занятий по некото-
рымъ предметамъ на основании следующей характеристики 
класснаго наста́вника: «Давыдовъ иногда бываетъ въ приго-
товлении письменныхъ работъ и отча́сти уроковъ неиспра́-
венъ: неиспра́вность его въ письменныхъ работахъ заключает-
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ся въ грубыхъ орфографи́ческихъ оши́бкахъa, доходящихъ ино-
гда почти до уровня ошибокъ школьника; ошибки эти объяс-
няются ни незнаниемъ, а небре́жнымъ отношениемъ къ рабо-
те и торопли́востью (протоколъ 4 декабря 1892 года). 

Если внимательно рассмотреть занятия Давыдова за все 
время пятилетняго учения въ Семинарии, то малоуспе́шность 
его въ приготовительномъ классе въ трехъ случаяхъ была по 
пе́нию – предмету, – для успешнаго занятия которымъ еще 
требуется хороший слухъ помимо одного прилежа́ния; въ Се-
мина́рии же Давыдовъ этимъ предметомъ занимался всегда 
удовлетворительно; неуспе́шность по славя́нскому и русскому 
языка́мъ и арифме́тике въ классахъ Семинарии тоже ни разу 
не была констати́рована, а если въ одномъ изъ протоко́ловъ и 
упоминается о грубыхъ орфографи́ческихъ ошибкахъ, то это, 
мне кажется, зави́село отъ особой нервной организации этого 
ученика, вследствие которой являлась торопли́вость, мешав-
шая ему обращать внимание на побо́чныя сто́роны рабо́ты. 
При недостаткахъ со стороны орфогра́фии въ такихъ случаяхъ 
письменныя работы еще много прои́грывали отъ каллиг-
ра́фииb, которая у этого ученика была очень плоха́. Вероятно 
последнее зави́село отъ того, что Давыдовъ въ первыхъ двухъ 
отделенияхъ начальной школы, по его словамъ, почти не 
умелъ писа́ть. 

Не смотря на все сказанное выше, въ о́бщемъ Давыдовъ 
представляется ученикомъ уже не съ такими слабыми способ-
ностями, какъ его характеризова́ло первоначальное уче́ние въ 
Семина́рии; вероятно эта слабость успеховъ находилась въ за-
висимости отъ не крепкаго здоровья, при которомъ онъ часто 
страдалъ головны́ми бо́лями и общей слабостью органи́зма, 

                                                   
a
 Орфографи́ческие ошибки – ошибки в пра́вильности написа́ния 

слов. 
b
 Каллиграф́ия – умение писать чётким и красивым по́черком. 
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иначе онъ не пропустилъ бы 464 урока по болезни и бо́льшую 
часть изъ нихъ въ тече́ние трехъ последнихъ летъ. 

Что касается поведения Давыдова за время пребывания въ 
Семинарии, то въ протоко́лахъ зна́чится единственный случай, 
когда онъ пропустилъ одинъ день уроковъ безъ уважительной 
причины, но такъ какъ этотъ случай былъ единственный, то 
Советъ нашелъ возможнымъ ограни́читься только ме́рою взыс-
ка́ния – вы́говоромъ класснаго наста́вника. Во все же осталь-
ное время Давыдовъ былъ испра́венъ во всехъ отношенияхъ и 
личность его представляется довольно симпатичной, жаль 
только, что для будущей своей деятельности онъ не обладаетъ 
крепкимъ здоровьемъ. Характеръ Давыдова представляется 
мягкимъ, спокойнымъ; никакихъ грубыхъ проявлений въ немъ 
замечено не было. 

Практические занятия въ школе онъ велъ испра́вно и ре́в-
ностно. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»4. 

– «Карма́стинъ Иванъ Васильевичъ, сынъ крестьянина села 
Поре́цкаго Симби́рской губе́рнии, родился 22 октября въ 1872 
году.  

Родители Карма́стина въ то время жили зажи́точно, такъ 
какъ кроме земледе́лия занимались еще торго́влею. Когда 
Карма́стину было о́коло 8 летъ, отца́ его постигло несчастье: 
онъ потерялъ около ты́сячи рублей и материальное состояние 
семейства сделалось очень бе́дное. 9-ти летъ Карма́стинъ 
былъ о́тданъ въ начальную школу при Поре́цкой Учи́тельской 
Семина́рии, въ которой онъ успе́шно око́нчилъ курсъ въ 1885 
году. Черезъ три года по оконча́нии ку́рса въ нача́льномъ учи-
лище Карма́стинъ пожелалъ поступить въ приготови́тельный 
классъ при Семина́рии. 

Въ Семина́рию Карма́стинъ был при́нятъ 13 августа 1888 
года въ приготовительный классъ. Относительно успеховъ 
Карма́стина за время пятиле́тняго его уче́ния въ классахъ Се-
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минарии нельзя сказать., чтобы онъ былъ ученикъ съ постоян-
нымъ прилежа́ниемъ и одинаково ревни́въa къ заня́тиямъ по 
всемъ предме́тамъ. Въ первый годъ учения въ приготовитель-
номъ классе успе́шность его ниче́мъ не обратила на себя вни-
мание; но во второй годъ учения въ приготовительномъ классе 
отъ учителе́й того класса при обсужде́нии успеховъ за второй 
учебный периодъ было вы́сказано, что неуспе́шность Кар-
ма́стина по церковнославя́нскому языку произошла отъ нера-
де́ния.  

При характеристике учениковъ 2-го отделения передъ при-
нятиемъ ихъ въ первый классъ Семина́рии учи́телемъ того 
класса дана́ была общая характеристика группы учениковъ, въ 
которую вошелъ и Карма́стинъ, что она состои́тъ изъ учени-
ковъ, безусловно приго́дныхъ для перваго класса по своему 
разви́тию и подготовке и что они могутъ сле́довать за курсомъ 
перваго класса.  

Въ 1-мъ классе Карма́стинъ имелъ неудовлетворительный 
баллъ опять по церковнославя́нскому языку, происхождение 
котораго было объяснено́ недостаточнымъ усе́рдиемъ въ за-
помина́нии формъ по этому предмету; и свя́занное съ нимъ 
замеча́ние на столько сильно повлияли на впечатли́тельный 
вообще́ характеръ этого ученика, что онъ въ сле́дующий пери-
одъ сталъ заниматься много лучше и по успехамъ уже былъ 
поста́вленъ въ число лу́чшихъ учениковъ своего класса. 
Остальное время учения во 2-мъ классе успехи Карма́стина 
были вообще хорошими.  

Въ 3-мъ классе успехи Карма́стина въ о́бщемъ были много 
слабе́е, чемъ во второмъ классе. Причина этому лежала глав-
нымъ образомъ въ недостаточно ра́звитой па́мяти, почему при 
повторе́нии всего́ про́йденнаго по разнымъ предметамъ, когда 
уроки достигали сравнительно больши́хъ размеровъ, отве́ты 

                                                   
a
 Ре́вность (устар.) – усе́рдие, рве́ние. 
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его выходили очень слабыми и онъ въ этомъ классе за одинъ 
периодъ имелъ неудовлетворительный баллъ. Слабость отве-
товъ была наблюда́ема и на перево́дныхъ экзаменахъ изъ 
класса въ классъ и въ особенности на оконча́тельныхъ. 

Въ характере Карма́стина преобладаютъ преиму́щественно 
черты́ флегмати́ческагоa темпера́мента. Въ большинстве слу-
чаевъ хладнокро́вие у него сохраняется, по видимому, безъ 
особенныхъ уси́лий; раздражи́тельнымъ его трудно было ко-
гда-либо заметить, напримеръ, когда почему-либо нарушалась 
дисциплина или отъ неудачно поста́вленныхъ вопросовъ уче-
никомъ дело шло не оживле́нно. 

Въ общемъ практическия занятия въ школе были довольно 
успе́шны. За время учения Кармастинъ пропустилъ 157 уро-
ковъ. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»5. 

– «Коже́вниковъ Фе́доръ Андре́евичъ, родился в городе 
Семе́нове Нижегоро́дской губе́рнии 3 августа 1874 года.  

Отецъ Коже́вникова, семе́новский мещани́нъ, занимается 
и по настоящее время сапо́жнымъ ремесло́мъ. Около 8 летъ 
Коже́вниковъ поступилъ въ одну изъ начальныхъ школъ го́ро-
да Семе́нова, въ которой, проучи́вшись четыре года, кончилъ 
курсъ съ похва́льнымъ листо́мъ за хорошие успехи и пове-
де́ние. 

Въ 1886 году Коже́вниковъ поступилъ въ двухклассное Се-
ме́новское городско́е училище и въ 1890 году окончилъ въ 
немъ по́лный курсъ. Изъ аттеста́та, вы́даннаго этимъ учили-
щемъ, видно, что Коже́вниковъ во время уче́ния былъ поведе-
ния отли́чнаго и въ преподава́емыхъ предме́тахъ оказа́лъ успе-

                                                   
a
 Флегмат́ик – человек, который отличается сильным, уравнове́шен-

ным ти́пом нервной системы и  характеризуется как медли́тельный, спо-
койный, с усто́йчивыми стремле́ниями и бо́лее или ме́нее постоянным 
настрое́нием, со слабым внешним выраже́нием душе́вных состоя́ний. 
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хи весьма́ удовлетворительные, за исключе́ниемъ русскаго и 
церковнославя́нскаго языко́в, по которымъ – удовлетвори-
тельные. 

Въ Поре́цкую Учи́тельскую Семина́рию Коже́вниковъ былъ 
при́нятъ 14 августа 1890 года въ 1-й классъ Семина́рии. Съ 
са́маго начала уче́ния въ Семина́рии Коже́вниковъ обратилъ на 
себя внимание высокими нра́вственными ка́чествами. Такъ 
при обсуждении успеховъ за первый учебный периодъ наста́в-
никъ этого класса далъ следующую характеристику успе́ховъ и 
поведению этого ученика: «Поступи́вший вновь ученикъ Ко-
же́вниковъ зарекомендовалъ себя съ очень хорошей стороны; 
у́стные ответы, а также и письменные работы его, всегда вы-
полнялись тщательно и разу́мно; классное внимание его мож-
но назвать приме́рнымъ, онъ стара́ется не пропустить ни одно-
го слова преподавателя и принять его къ све́дению» (прото-
колъ 3 октября 1890 года). Эта характеристика успе́ховъ и клас-
снаго поведе́ния имела место во всехъ остальныхъ оце́нкахъ, 
бывшихъ по по́воду обсуждения занятий и поведения за 
остальные учебные периоды учения его въ Семина́рии. 

За все время пребыва́ния Коже́вникова въ Семина́рии вне-
классное поведение его можно назвать вполне безукори́з-
неннымъ, онъ не только не подвергался каким-либо мерамъ 
взыска́ния, но трудно припомнить, когда классный наста́вникъ 
делалъ бы ему самое легкое замечание. Уроки и послеобе́-
денныя занятия имъ посеща́лись неукосни́тельно и аккура́тно.  

Способности Коже́вникова нельзя назвать блестя́щими, 
почему высокое положение его въ ряду своихъ товарищей 
следуетъ объяснить безукори́зненнымъ и энергичнымъ испол-
нениемъ ученическихъ обязанностей. 

Съ внешней стороны Коже́вниковъ представляется не́с-
колько вя́лымъ, необщительнымъ, но въ характере его можно 
найти много добрыхъ чертъ, которыя при достаточномъ зна-
нии его могутъ послужить къ составлению ле́стной характери-
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стики о немъ. Въ домашней жизни Коже́вникова было заме́-
чено также много симпати́чныхъ сторо́нъ, как-то: аккуратное 
отношение къ своимъ и казе́ннымъ веща́мъ, любовь къ опря́т-
ности и чистоте́, уме́ренность въ жизненныхъ потре́бностяхъ – 
отсюда замечательная бережли́вость, которая давала ему воз-
можность на получаемую стипе́ндию, безъ всякаго ограниче-
ния въ расхо́дахъ со стороны класснаго наста́вника, делать 
большия сбереже́ния и при томъ существовать совершенно 
безбе́дно. 

Практическия занятия Коже́вникова въ начальной школе 
первое время страда́ли многими недостатками, но вниматель-
ное отношение къ замеча́ниямъ, де́лаемымъ на педагоги́-
ческихъ беседахъ, а также личное крити́ческое отношение къ 
занятиямъ своихъ товарищей въ этомъ деле, дали возмож-
ность ему въ короткое время значительно улучшить дава́емые 
уроки какъ съ внешней, такъ и съ внутренней стороны́, и по-
ложительно можно сказать, что изъ него выйдетъ де́льный на-
ча́льный учитель. 

Всего въ продолже́ние трехлетнего уче́ния имъ пропу́щено 
82 урока по болезни. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»6. 

– «Коменда́нтовъ Василий Васильевичъ, родился 1 января 
1872 года въ селе Ре́пине Балаше́вскаго уе́здаa Сара́товской гу-
бе́рнии.  

Отецъ Коменда́нтова, крестьянъ села Кува́кина Симби́р-
ской губернии, въ 1871 году былъ взятъ въ солдаты и служилъ 
рядовымъ 1-й стрелковой роты Гура́евскаго 159-го пехо́тнаго 
полка́. Зимой 18974 года въ январе месяце онъ по службе дол-
женъ былъ идти въ другое село; въ пути поду́ла настолько же-
стокая погода, что онъ сби́лся съ дороги и отморо́зилъ себе 

                                                   
a
 Ре́пино (село) Балаше́вского уе́зда – ныне село Репно́е Балашо́в-

ского района Саратовской области. 
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обе ноги, которые въ больнице отпили́ли выше коле́нокъ; отъ 
этой операции отецъ Коменда́нтова и по́меръ. 

Первоначальное образование Коменда́нтовъ получилъ въ 
сельскомъ училище села Кува́кина Симби́рской губернии, объ 
успе́шномъ окончании курса въ которомъ имеетъ свидетель-
ство. 

Въ Поре́цкую Учи́тельскую Семина́рию Коменда́нтовъ 
былъ при́нятъ 13 августа 1888 года въ приготови́тельный 
классъ. За время учения Коменда́нтова въ приготови́тельномъ 
классе изъ протоко́ловъ видно, что онъ оказалъ сле́дующие 
успе́хи: въ 1-омъ отделе́нии однажды имелъ неудовлетво-
ри́тельный баллъ по русскому языку за непримене́ние про́й-
деннаго въ этомъ классе по русскому языку въ своихъ пись-
менныхъ работахъ (протоколъ 3 февраля 1888 года); при об-
суждении успеховъ учениковъ въ следующий разъ учителемъ 
приготови́тельного класса бы́ло вы́сказано, что Коменда́нтовъ 
принадлежитъ къ ученикамъ, мало приго́днымъ для 2-го отде-
ле́ния (протоколъ 12 мая 1890 года); во 2-мъ отделении за 
первый учебный периодъ онъ имелъ неудовлетворительный 
баллъ по геоме́трии, происше́дший отъ невнимательнаго про-
хожде́ния имъ курса и отъ недостаточности спосо́бностей 
(протоколъ 4 октября 1889 года); въ остальное время учения 
въ приготови́тельномъ классе Коменда́нтовъ имелъ успехи 
всегда удовлетвори́тельные и при обзо́ре успеховъ учениковъ 
2-го отделения предъ прие́мными экзаменами учителемъ уже 
былъ данъ такой о́тзывъ: «Коменда́нтовъ можетъ считаться 
безусло́вно приго́днымъ по своему развитию и подготовке для 
1-го класса» (протоколъ 11 мая 1890 года).  

При обсуждении успеховъ за 1-й учебный периодъ въ 1-мъ 
классе Коменда́нтовъ имелъ неудовлетворительные баллы по 
русскому и церковнославя́нскому языка́мъ, неуспе́шность эта 
была объяснена́ преподавателемъ этихъ предметовъ трудно-
стью, которую представляли для Коменда́нтова эти предметы 
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и кроме того недоста́точностью въ зна́нияхъ по этимъ предме-
тамъ.  

Въ следующий учебный периодъ Коменда́нтовъ оказа́лъ 
успехи по всемъ предметамъ удовлетворительные и, ввиду 
кра́йней бедности его, ему была назна́чена Сове́томъ казе́нная 
стипе́ндия. Въ остальное время учения его въ 1 и 2 классахъ 
успехи были въ общемъ удовлетвори́тельны. При обсуждении 
поведения за третий учебный периодъ во 2-мъ классе класс-
нымъ наста́вникомъ было доведено́ до све́дения Сове́та, что 
ученикъ Коменда́нтовъ не былъ одинъ день за разсма́трива-
емое время на урокахъ безъ уважительной причины, кроме 
того, онъ не исполнилъ пра́вило – сообща́ть адресъ новой 
квартиры и не разъ былъ заме́ченъ въ уклоне́нии исполнять 
своевременно чертежи́ по геоме́трии. За все эти нарушения 
пра́вилъ Сове́тъ постанови́лъ: уба́вить Комендантову отме́тку 
поведе́ния до «4» (протоколъ 3 февраля 1892 года). опуще́ние 
уро́ковъ (одинъ день) безъ уважительной причины было за-
ме́чено за нимъ и въ следующемъ учебномъ периоде, почему 
баллъ поведения былъ оста́вленъ тотъ же (протоколъ 27 марта 
1892 года). За последний учебный периодъ въ этомъ учебномъ 
году баллъ поведения его опять не былъ возвы́шенъ, такъ какъ 
за это время онъ пропустилъ урокъ хорова́го пе́ния безъ ува-
жительной причины.  

Въ 3-мъ классе въ начале учебнаго года Коменда́нтовъ 
оказа́лъ успехи сравни́тельно слабые, а при обсуждении успе-
ховъ за ноябрь месяцъ онъ оказалъ неуспеваемость по гео-
гра́фии. Класснымъ наста́вникомъ была тогда такая характери-
стика успеховъ этого ученика: «Комендантовъ сравни́тельно съ 
другими иногда бываетъ лени́въ въ приготовле́нии уро́ковъ, 
пи́сьменныя работы онъ тоже не всегда исполняетъ аккура́тно; 
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можетъ манки́роватьa уро́ками». За неуспешность по геогра́-
фии онъ былъ лише́нъ стипендии и не пользовался ею съ 1 де-
кабря по 1 февраля. Въ остальное время учения въ 3-мъ классе 
успехи и поведение были удовлетворительны, почему всле́д-
ствие крайней бедности его ему была назна́чена казе́нная сти-
пе́ндия съ 1-го февраля 1893 года. 

Изъ приведе́ннаго обзо́ра учения Коменда́нтова въ Семи-
на́рии можно сказать, что онъ принадлежитъ къ группе сла-
быхъ учениковъ курса; упомя́нутые недостатки объясняются 
ле́ностью и отча́сти непостоянствомъ характера. 

Практические занятия въ школе Коменда́нтовъ велъ удо-
влетворительно. Уроковъ за время пятилетняго учения имъ 
пропу́щено 218. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»7. 

– «Кра́деновъ Петръ Ивановичъ, сынъ крестьянина села 
Поре́цкаго, родился 13 января 1874 года. Въ настоящее время 
Кра́деновъ кру́глый сирота́ и живетъ въ доме отца съ своимъ 
старшимъ братомъ.  

Первоначальное образование Кра́деновъ получилъ въ на-
чальномъ училище при Поре́цкой Учи́тельской Семиначрии, въ 
которомъ успе́шно окончилъ курсъ въ 1886 году. Два года спу-
стя́ Кра́деновъ держалъ прие́мный экзаменъ въ приготови́-
тельный классъ при Семина́рии и былъ при́нятъ 13 августа 
1888 года. 

По успехамъ свои́мъ за время пребыва́ния въ Семина́рии 
Кра́деновъ можетъ быть отнесе́нъ къ числу лучшихъ учениковъ 
этого курса. Онъ одинъ изъ немногихъ учениковъ, которые за 
время учения въ Семинарии имели успехи въ сре́днемъ 
вы́воде весьма́ удовлетвори́тельные по всемъ предметамъ. 
Если принять во внимание, что у́мственныя способности и о́б-

                                                   
a
 Манки́ровать – небрежно относиться к чему-либо; прогуливать за-

нятия без уважительной причины. 
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щее развитие этого ученика только сре́дния, то успе́шность 
Кра́денова следуетъ приписа́ть осо́бенному прилежа́нию, съ 
какимъ онъ относился къ приготовлению уроковъ, осо́бенной 
классной внима́тельности и желанию быть въ числе первыхъ 
учениковъ своего курса. После́днее наблюдалось всякий разъ, 
когда успе́шность у него несколько понижа́лась сравни́тельно 
съ другими бо́лее успева́ющими товарищами. 

Относительно поведения Кра́денова за время пребывания 
въ Семина́рии ничего ду́рнаго сказать нельзя и его можно 
назвать отли́чнымъ; единственный случай, который, по моему, 
не можетъ служить ему уко́ромъ, это про́пускъ одного дня 
уроковъ безъ уважительной причины; но этого случая не было 
бы, если бы Кра́деновъ обратился за советомъ къ семина́р-
скому врачу своевре́менно.  

Аккура́тность въ посещении уроковъ и нежелание манки́-
ровать и́ми видны́ уже изъ того, что онъ, бы́вши два года въ 
приготовительномъ классе, пропустилъ только 5 уроковъ, въ  
1- классе – 4 урока, во 2-мъ классе – 43 урока, и въ 3-мъ классе 
– 18 уроковъ по болезни. Это количество при его очень не 
крепкомъ здоровьи очень незначительно. 

Подъ влияниемъ особыхъ семейныхъ условий, при кото-
рыхъ Краденову пришлось вы́расти съ младшими  тремя́ сест-
рами у старшего брата, личность Кра́денова сложилась не осо-
бенно благоприя́тно. Такъ онъ представляется несме́лымъ, за-
сте́нчивымъ, не общи́тельнымъ съ товарищами, последнее 
особенно было заметно въ 3-мъ классе. 

Практическия занятия Краденовъ съ перваго раза велъ 
удовлетворительно, а во второмъ полугодии его занятия оце-
нивались бо́лее, чемъ удовлетвори́тельно.  

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»8. 
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– «Парамо́новъ Фе́доръ Петровичъ, крестьянинъ села Ку-
ва́яa Симби́рской губернии, родился 18 мая 1873 года.  

Первоначальное образование Парамо́новъ получилъ въ 
Кува́йскомъ сельскомъ училище, въ которомъ успе́шно око́н-
чилъ курсъ учения въ 1885 году. Въ промежу́тке между окон-
чаниемъ курса въ начальной школе и поступлениемъ въ Семи-
на́рию Парамо́новъ жилъ въ своей семье, съ которой участво-
валъ въ полевы́хъ рабо́тахъ и помогалъ дома́шнимъ въ ремес-
ле́, состоя́вшемъ въ приготовле́нии обо́дьевъb. Благодаря доб-
рому влиянию школы, а также и семейной обстановке, въ ко-
торой воспитывался Парамо́новъ, въ немъ обнаружилось силь-
ное влече́ние къ дальне́йшему образованию. Въ свободное 
время родители заставляли Парамо́нова читать книги пре-
иму́щественно духо́вно-нра́вственнаго содержа́ния. Последнее 
обстоятельство въ сильной степени укрепи́ло въ немъ добрыя 
нра́вственныя нача́ла и сделало его весьма́ религио́знымъ че-
ловекомъ. 

Въ Семинарию Парамо́новъ былъ принятъ 13 августа 1888 
года въ приготовительный классъ. Съ самого начала учения въ 
приготовительномъ классе Парамо́новъ обрати́лъ на себя вни-
мание своими способностями, развитиемъ и прилежа́ниемъ, 
съ какими онъ относился къ приготовлению уроковъ. Если про-
смотреть все отче́ты, которые дава́лись при обсуждении его 
успеховъ, то оказывается, что Парамо́новъ всегда счита́лся вто-
ры́мъ ученикомъ этого ку́рса; а если принять во внимание, что 
онъ одинъ ученикъ изъ всего́ ку́рса, который не пропустилъ въ 
первые три года ни одного урока и въ остальные года очень 
мало (33 урока), то его можно поста́вить первымъ ученикомъ 
этого вы́пуска. Для характеристики занятий этого ученика до-

                                                   
a
 Кувай́ (село) – ныне село в Сурско́м районе Улья́новской области. 

b
 Обо́дья (о́бод) – наружная часть колеса́ в виде кру́га, опирающегося 

на спи́цы. 
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статочно привести два ле́стныя мне́ния, да́нныя класснымъ на-
ста́вникомъ о Парамо́нове:  

1. «Ученикъ Парамо́новъ, по моему, первый ученикъ изъ 
всего ку́рса по вы́держанности и поведе́нию, по постоя́нству въ 
занятияхъ, посещению уроковъ и вообще по всемъ каче-
ствамъ, которымъ долженъ удовлетворя́ть образцо́вый уче-
никъ» (протоколъ 3 февраля 1892 года). 

2. «Ученикъ Парамо́новъ – первый ученикъ курса по испол-
ни́тельности, прилежа́нию и аккура́тному посещению уроковъ, 
онъ превосхо́дитъ съ последней стороны́ да́же товарища свое-
го́ – ученика Ямщико́ва». 

Въ характере Парамо́нова можно было заметить черты́ 
медли́тельности, терпе́ния и насто́йчивости въ достижении же-
ла́ний. постоянство въ дружбе, ле́гкости, отъ которой онъ со-
храняетъ хладнокро́вие. 

Относи́тельно практическихъ занятий въ школе можно ска-
зать, что они у Парамо́нова выходи́ли въ сре́днемъ бо́лее, 
чемъ удовлетвори́тельными; су́дя же по тому́, съ какимъ стара́-
ниемъ и вниманиемъ онъ относился къ приготовлению уро-
ковъ, можно сказать, что изъ него выйдетъ весьма́ аккура́тный 
и трудолюбивый учитель. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»9. 

– «Ры́бинъ Петръ Григо́рьевичъ, крестьянинъ села Мишу-
ко́ваa Симби́рской губе́рнии, родился 16 ноября 1871 года.  

Первоначальное образование Ры́бинъ получилъ въ Мишу-
ко́вскомъ сельскомъ училище, въ которомъ успе́шно око́нчилъ 
курсъ въ 1884 году. 

Въ Поре́цкую Учи́тельскую Семина́рию Ры́бинъ былъ при́-
нятъ 14 августа 1887 года въ приготови́тельный классъ. Успехи 
Ры́бина въ первый годъ обучения въ приготови́тельномъ клас-

                                                   
a
 Мишуко́во (село) – ныне село Мишуко́во Поре́цкого района Чува-

шии. 
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се, какъ видно изъ протоко́ловъ, ниче́мъ особеннымъ на себя 
не обращали внимания; во 2-мъ же отделе́нии онъ имелъ не-
удовлетвори́тельный баллъ по геоме́трии, но однажды за весь 
учебный годъ. Переводны́я испыта́ния въ 1-й классъ Семи-
на́рии онъ выдержалъ удовлетвори́тельно. Первое время уче-
ния Ры́бинъ въ 1-мъ классе обнаружилъ успе́хи не совсемъ 
удовлетвори́тельные. Не полную успе́шность Ры́бина можно 
тогда было объяснить темъ же, чемъ она была отме́чена еще 
учителемъ приготови́тельнаго кла́сса передъ прие́момъ Ры́-
бина въ 1-й классъ Семина́рии, а именно: «Ры́бинъ поступи́лъ 
въ Семинарию съ недостаточной подготовкой, почему оценка 
успеховъ его не высока́». Съ другой стороны при обсужде́нии 
успеховъ за первый учебный периодъ уче́ния въ 1-мъ классе 
(протоколъ 4 октября 1889 года) наста́вникъ того класса о 
неуспе́шности Ры́бина вы́сказался слова́ми, что она произошла 
отъ недостатка способностей и развития. Неуспе́шность Рыби-
на въ 3-й учебный периодъ класснымъ наста́вникомъ была 
припи́сана тоже общей нера́звитости и малоспосо́бности и 
вы́ражена слова́ми: «Отве́ты Ры́бина показываютъ на госпо́д-
ство у него механи́ческой па́мяти; уроки ему даю́тся трудне́е, 
чемъ други́мъ его слабымъ товарищамъ; но вообще́ уроки, 
тре́бующие размышле́ния и созна́тельнаго усвое́ния, у него 
выхо́дятъ плохи́» (протоколъ 3 ноября 1889 года). Остальное 
время учения въ первомъ классе Рыбинъ занимался удовле-
творительно и былъ въ числе посре́дственныхъ учениковъ это-
го класса.  

На переводны́хъ испыта́нияхъ изъ 1-го класса во 2-й классъ  
онъ получилъ неудовлетворительный баллъ по геоме́трии, по-
чему былъ оста́вленъ на повтори́тельный курсъ. При обсуж-
де́нии успеховъ за первые два учебныхъ периода во 2-й годъ 
учения въ 1-мъ классе относи́тельно его занятий былъ данъ 
бо́лее ле́стный о́тзывъ  заня́тия его, приня́въ во внимание его 
спосо́бности, можно назвать успе́шными, такъ какъ онъ за 
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этотъ учебный годъ въ сре́днемъ вы́воде имелъ отметку «4» по 
семи́ предме́тамъ, по остальны́мъ – «3». При обозначе́нии 
успеховъ за первый учебный периодъ во второмъ классе клас-
сный наста́вникъ, приня́въ во внимание успе́шныя занятия Ры-
бина, высказалъ сле́дующее мнение: «Рыбинъ имеетъ средние 
баллы по большинству́ предметовъ, а по исто́рии, геогра́фии, 
естествове́дению (бота́нике, пчелово́дству и фи́зике) его успе-
хи обозна́чены ба́лломъ «4»; вообще́ Рыбинъ развитъ ма́ло, но 
у него впереди два года, въ течение которыхъ онъ можетъ 
вы́правиться съ этой стороны́. За разсма́триваемый пери́одъ 
Рыбинъ вы́казалъ трудолюбие и прилежа́ние, почему, по 
мо́ему, онъ заслуживаетъ, чтобы ему была назна́чена сти-
пе́ндия». При назначении стипендии Рыбину было при́нято 
еще во внимание то, что онъ – кру́глый сирота́a и не имеетъ 
родны́хъ со сре́дствами, которыя ему могли бы помо́чь. Сде-
ланный о́тзывъ объ Рыбине въ начале этого учебного года не 
оправда́лъ собою ожида́ния. Такъ при обсужде́нии успеховъ за 
декабрь-январь (протоколъ 3 февраля 1892 года) класснымъ 
наставникомъ было вы́сказано мнение, что успехи Рыбина 
оценены́ снисходи́тельно; отве́ты его иногда можно назвать 
де́тски-наи́вными; вообще́ отъ него въ будущемъ нельзя ожи-
дать ничего бо́льше въ успе́хахъ, хотя раньше и предполага-
лось ина́че.  

При обсуждении успеховъ за другие учебные периоды во 
2-мъ и 3-мъ классахъ характеристика занятий Рыбина осталась 
та же, что и въ вышеприведе́нномъ слу́чае. 

Сводя́ все да́нные объ успехахъ за время, можно сказать, 
что онъ представля́ется ученикомъ съ очень ограни́ченными 
у́мственными спосо́бностями, бо́льшую часть вре́мени въ те-
че́ние учебнаго года ему приходилось затра́чивать на усвое́нии 
уро́ковъ;  самостоятельныя практическия занятия его, напри-

                                                   
a
 Круѓлый сирота ́– не име́ющий ни отца́, ни ма́тери. 
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меръ, по матема́тике, были очень ничто́жны, поэтому знание 
его въ этомъ отношении сравнительно съ другими товарища-
ми представлялись весьма́ слабыми.  Употребля́я много вре-
мени на приготовление уроковъ и обязательныхъ практиче-
скихъ письменныхъ работъ, онъ имелъ очень мало времени на 
пополне́ние своихъ знаний и развитие путе́мъ чтения книгъ, 
вследствие чего начи́танность его очень ничто́жна. 

Поведе́ние Рыбина можно назвать отличнымъ. Единствен-
ный случай, когда при обсуждении поведения было записано 
въ протоко́ле, что Рыбинъ оказался неиспра́внымъ въ опу-
ще́нииa обяза́тельныхъ занятий и опа́здывании къ нимъ, за что 
ему былъ объявленъ вы́говоръ. 

Относи́тельно хара́ктера Ры́бина можно заметить, что въ 
немъ преоблада́ютъ черты́ боязли́вости, медли́тельности; пе-
режива́емыя препя́тствия, встреча́емыя имъ въ жи́зни, подав-
ляютъ въ немъ эне́ргию и ставятъ въ затруднительное положе-
ние. Чувство това́рищества въ немъ ра́звито уме́ренно. За вре-
мя учения въ Семинарии Рыбинъ пропустилъ 153 урока. 

Наста́вникъ М. Алат́ырцевъ»10. 

–  «Сапо́жниковъ Николай Николаевичъ, сынъ крестьянина 
села Поре́цкаго Ала́тырскаго уе́зда Симби́рской губернии, ро-
дился 16-го ноября 1873 года. 

 Первоначальное образование Сапо́жниковъ получилъ въ 
начальномъ училище при Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии, 
въ которомъ успешно окончилъ курсъ уче́ния въ 1885 году. 

Въ Поре́цкую Учи́тельскую Семина́рию Сапо́жниковъ былъ 
принятъ 13 августа 1888 года въ приготови́тельный классъ. За 
время уче́ния Сапожникова въ Семинарии, су́дя по успехамъ, 
въ общемъ можно сказать, что онъ съ развитиемъ и способно-
стями посре́дственными, съ прилежа́ниемъ не постояннымъ; 
иногда плохое приготовление уроковъ объяснялось един-

                                                   
a
 Опуще́ние заня́тий – про́пуск занятий. 
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ственно ле́ностью, почему классному наста́внику приходилось 
весьма́ часто делать замечания ему по этому поводу и иногда 
они имели некоторый успехъ.  

Неуспешность Сапожникова въ приготови́тельномъ классе 
была констати́рована однажды во 2-м отделе́нии по истории, 
что объяснено́ было небре́жнымъ приготовлениемъ уроковъ. 
Въ 1-мъ классе онъ имелъ дважды неудовлетворительный 
баллъ: первый разъ по русскому языку и второй разъ – по гео-
ме́трии. Въ обоихъ случаяхъ неуспе́шность зави́села главнымъ 
образомъ отъ недостаточныхъ способностей.  

Съ переходомъ во 2-й классъ успехи Сапожникова на-
столько возвы́сились, что классный наставникъ, приня́въ во 
внимание крайнюю бедность родителей этого ученика, имелъ 
желание сделать следующий докладъ въ Советъ: «Сапожни-
ковъ имеетъ по большинству́ предметовъ успехи весьма́ удо-
влетвори́тельные, кроме матема́тики, хотя онъ и заслу́живалъ 
бы этого, но преподаватель не решился на первый разъ поста-
вить высокую отме́тку; есть надежда, что Сапожниковъ зас-
лу́житъ ее въ будущемъ, если онъ будетъ заниматься не хуже 
пре́жняго. Домашняя обстановка родителей убо́гаa, хотя у нихъ 
и есть свой домъ. Отецъ его – пло́тникъ, но за́работковъ у него 
почти  во́все нетъ. Семья живетъ очень бедно. Если при такихъ 
обстоятельствахъ Сапожниковъ показалъ хорошие успехи, то 
это можно отнести́ на счетъ его усе́рдия. Если трудолюбие и 
прилежа́ние должны поощряться, то Сапожниковъ заслужива-
етъ того, чтобы ему была назначена стипе́ндия» (протоколъ 4 
октября 1891 года).  

Въ заседании Совета ему была назначена казе́нная сти-
пе́ндия, которою онъ пользовался непрерывно до окончания 
ку́рса въ Семинарии. Высокие успехи за первый учебный пе-
ри́одъ во 2-м классе можно объяснить крайнимъ напряже́-

                                                   
a
 Убо́гий – крайне бедный, ни́щенский. 
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ниемъ у́мственныхъ силъ при приготовлении уроковъ и пись-
менныхъ работъ, а также и бо́лее легкимъ учебнымъ материа-
ломъ по всемъ предметамъ въ начале учебнаго года; но 
потомъ посре́дственность спосо́бностей ясно обнаружилась 
еще во 2-мъ классе и въ осо́бенности въ 3-мъ классе, где къ 
обыкновеннымъ теку́щимъ класснымъ занятиямъ прибавились 
еще практические занятия въ школе.  

При обсуждении занятий за ноябрь месяцъ последняго 
учебнаго года на Совете было постано́влено сделать черезъ 
класснаго наставника Сапожникову внуше́ние по по́воду недо-
статочности въ приготовлении уроковъ и письменныхъ работъ 
(протоколъ 4 декабря 1892 года). Въ следующемъ учебномъ 
периоде – декабрь и январь – класснымъ наставникомъ было 
обращено́ внимание Совета на низкий у́ровень успеховъ Са-
пожникова, какъ на результатъ не всегда усе́рднаго приготов-
ления имъ уроковъ, въ следующемъ же учебномъ периоде Са-
пожниковъ является неаккура́тнымъ со стороны́ поведения: 
онъ пропустилъ одинъ день уроковъ безъ уважительной при-
чины. Этотъ же проступокъ повторился и въ последнемъ учеб-
номъ периоде. Во всехъ трехъ случаяхъ  Советомъ постанов-
ля́лось делать отъ Совета вы́говоръ Сапожникову. 

Относительно характера Сапожникова можно сказать, что 
въ немъ бо́лее преобладаютъ черты сангвинисти́ческагоa тем-
пера́мента. Практическия занятия въ школе иногда страдали 
существенными недостатками, въ большинстве случаевъ про-
исходи́вшими не отъ незнания, а отъ изли́шней самонаде́ян-
ности на свои силы. 

                                                   
a
 Сангви́ник – человек, характеризующийся высокой психи́ческой ак-

тивностью, энерги́чностью, работоспосо́бностью, быстрото́й и жи́востью 
движений, разнообра́зием и богатством ми́мики, быстрым те́мпом ре́чи, 
сравнительно легко́ переживающий неудачи и неприятности. 
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За время пятилетняго уче́ния въ Семинарии онъ пропу-
стилъ 170 уроковъ. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцевъ»11. 

– «Ямщико́въ Авраа́мий Льво́вичъ, сынъ крестьянина, ро-
дился въ 1874 году 23-го октября. Отецъ Ямщико́ва земледе́-
лиемъ не занимается и въ течение своей жизни постоя́ннаго 
ро́да заня́тия не имелъ, почему принужде́нъ былъ часто ме-
ня́ть место жительства.  

Учи́ться Ямщиков началъ съ 1882 года въ нача́льномъ учи́-
лище села́ Начена́лыa, а потомъ, съ переходомъ отца въ село 
N. Арда́товскаго уе́зда Симби́рской губернии, Ямщиковъ по-
ступилъ въ нача́льное учи́лище этого села́, где и окончилъ 
курсъ въ 1885 году. Отсюда отецъ Ямщикова перешелъ жить 
въ село Новоде́вичьеb Сенгеле́евскаго уе́зда  Симби́рской гу-
бе́рнии, а сын был о́тдан учиться в Сенгеле́евское уе́здное учи́-
лище, куда был принят 8 августа 1885 года. Из свиде́тельства,  
вы́даннаго Сенгеле́евским уе́здным учи́лищем 11 июля 1888 
года, видно, что Ямщиков во время учения был поведения от-
ли́чнаго и в преподаваемых предме́тах показа́л успе́хи: по За-
ко́ну Бо́жию – 5; по русскому языку – 5; по арифме́тике – 5; по 
геоме́трии – 4; по исто́рии – 5; по геогра́фии – 5; по чистопи-
са́нию – 3; по рисова́нию и черче́нию – 4. 

Въ Поре́цкую Учи́тельскую Семина́рию Ямщико́въ былъ 
принятъ 13 августа 1888 года въ приготови́тельный классъ. Съ 
самого начала учения Ямщико́въ, еще въ приготовительномъ 
классе, обрати́лъ на себя внимание осо́бенно усе́рднымъ при-
готовлениемъ уроковъ и толко́вымъ исполнениемъ письмен-
ныхъ работъ. Если просмотреть все отче́ты объ успехахъ и по-

                                                   
a
 Наченал́ы (село) – ныне село Начена́лы Ча́мзинского района Респуб-

лики Мордо́вия. 
b
 Новоде́вичье (село) – ныне село Новоде́вичье Шиго́рского района 

Сама́рской области. 
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веде́нии Ямщико́ва за время его уче́ния въ Семинарии, то ни 
одинъ изъ нихъ не оставляетъ молчаниемъ хорошия стороны 
этого ученика. Такъ въ отче́те еще при перево́де изъ пригото-
ви́тельнаго класса въ 1-й классъ Семинарии учителемъ того 
класса было сказано, что ученикъ Ямщиковъ бо́лее други́хъ 
ра́звитъ и спосо́бенъ (протоколъ 11 мая 1890 года).  

Въ отчете успеховъ за первый учебный периодъ въ 1-мъ 
классе наста́вникомъ о занятияхъ этого ученика была дана та-
кая характеристика: «Изъ числа успева́ющихъ учениковъ лу́ч-
шими отме́тками выделяется Ямщиковъ Авраа́мий; онъ име-
етъ по тремъ предметамъ баллъ – 5, и по остальнымъ – 4; 
этотъ ученикъ очень внимательный, знающий и старатель-
ный».  

Во 2-мъ классе занятия Ямщикова стояли тоже на подоба́-
ющей высоте, не смотря на то, что онъ въ этомъ учебномъ году 
пропустилъ 196 уроковъ по болезни. Успехи Ямщикова въ 3-мъ 
классе были охарактеризованы также съ хорошей стороны, а 
именно въ протоколе 4 декабря 1892 года сказано, что уче-
никъ Ямщиковъ хорошъ; онъ по всемъ предметамъ имеетъ 
успехи весьма́ удовлетвори́тельные, особенно онъ отлича́ется 
въ ряду́ другихъ лучшихъ учениковъ практическими занятиями 
по математике. Окончательные экзамены Ямщиковъ по всемъ 
предметамъ сдалъ весьма́ удовлетвори́тельно. 

Если принять во внимание занятия за все время уче́ния въ 
классахъ Семина́рии, то можно сказать, что онъ, какъ ученикъ, 
былъ не дю́жинныйa; сравнительно съ другими своими това-
рищами онъ много читалъ, и выборъ чита́емаго отличался се-
рьезностью; устные и письменные ответы его отличались об-
рабо́танностью сло́га.  

                                                   
a
 Недю́жинный – выдающийся, выделяющийся своими способностя-

ми, достоинствами. 
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Къ числу недостатковъ, если можно такъ выразиться, Ям-
щикова следуетъ отнести невозможность заниматься гимна́-
стикой почти́ о́ба последние два года, вследствие очень ча́с-
таго страдания нервнымъ серцебие́ниемъ. 

Въ характере Ямщикова преоблада́ютъ преиму́щественно 
сто́роны темпера́мента холери́ческаго, замечательную силу въ 
деятельности, энергию и настойчивость въ достижении какой-
нибудь цели, отча́сти гордость, самолю́бие являются, какъ ре-
зультатъ похва́льнаго темпера́мента. Черта́ самолю́бия, пожа-
луй, излишняя, проявлялась у него даже тогда, когда ему при-
ходилось выслу́шивать соверше́нно справедливое замечание. 
Но этотъ недостатокъ ставить ему въ вину, по моему, положи-
тельно нельзя, – недостатокъ зависитъ отъ особой не́рвной ор-
ганиза́ции, которую Ямщико́ву для будущей своей деятельно-
сти следуетъ исправить соответствующимъ лече́ниемъ; если 
онъ не вы́лечится отъ своей не́рвной боле́зни, то едва ли его 
на долго хватитъ на учи́тельство. Последствие будетъ очень 
приско́рбно, такъ какъ его практи́ческия уме́ния въ этомъ де-
ле, а также и любовь къ нему, останутся безъ приложе́ния. 

Практи́ческия занятия въ школе Ямщико́въ велъ весьма́ 
удовлетвори́тельно. Уроковъ онъ попустилъ за пять летъ – 426. 

Наста́вникъ М. Ала́тырцев»12. 
 

*** 
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Пенсио́н законоучителю 
 

*** 
«Министерство Народнаго Просвещения 
Попечи́теля Казанскаго Учебнаго О́круга Канцелярия  
Столъ № 3                                      
г. Казань                                             15 февраля 1893 года № 865 

Господину Директору 
Поре́цкой Учительской Семина́рии 

За Министра Народнаго Просвещения Господинъ Това-
рищъ Министра всле́дствие представле́ния моего́, предложе-
ниемъ отъ 1-го сего́ февраля за № 2107 назначилъ отста́в-
ленному на службе по вы́слуге сро́ка на пенсию законоучи́-
телю Поре́цкой учительской семина́рии Симби́рской губе́рнии 
священнику Николаю Лебя́жьеву за свыше 28 летнюю службу 
на основании Сво́да Зако́новъ т. III, Уста́ва о пенс. и един. по-
соб.(изд. 1876 г.), ст. 346, 347, 355, 361, 364 и (по прод. 1890 г.) 
ст. 342 (п. 25), а также Высоча́йше утверждённаго 18 ноября 
1891 года мнения Государственнаго Совета о зачисле́нии зако-
ноучи́телямъ ве́домства Министерства Народнаго Просвеще-
ния и Военнаго епархиа́льной службы ихъ въ учебную при 
определе́нии пе́нсий за учебную службу въ пе́нсию полный 
окла́дъ жа́лованья, присво́еннаго до́лжности зако́ноучителя 
Молоде́чненской учительской семинарииa по штату 25 июня 

                                                   
a
 Примечание. Молоде́чненская учительская семинария была открыта 

в 1864 году в городе Молоде́чно (ныне город в Ми́нской области Респуб-
лики Белару́сь). Семинария просуществовала 50 лет и в 1915 году была 
переведена в Смоле́нск. 
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1864 года, по шести́ сотъ рублей въ годъ, сверхъ содержа́ния 
на службе, съ производствомъ таково́й изъ Ала́тырскаго уе́зд-
наго казначе́йстваa со дня оставления на службе по воспосле́-
давании Высочайшаго повеле́ния о зачислении  епархиа́льной 
службы въ учебную 18 ноября 1891 года.  

При этомъ Его Сия́тельство присовокупи́лъ, что объ ассиг-
нова́нии озна́ченной пенсии, а ра́вно  объ удержа́нии изъ о́ной 
на основании Сво́да Зако́нов т. V (изд.1857 года) Уст. о пошл. 
прилож. къ статье 619 по прод. 1866 года п.п. 1 и 2 следую-
щихъ денегъ за первые три месяца сделано сноше́ние съ Ми-
нистромъ Финансовъ. 

Имею честь уве́домить объ этомъ Ваше Высокоро́дие для 
надлежащаго распоряжения въ ответъ на представление отъ 
24 октября 1892 года за № 460. 

Попечи́тель О́круга Н. Потаповъ»1. 

*** 
«20 марта 1893 года за № 585        получено 23 марта 1893 года 

Ала́тырское уе́здное казначе́йство Симбирской губернии 
въ Поре́цкую Учи́тельскую Семина́рию 

Препровожда́я при семъ расчётный листъ за № 770, Уе́зд-
ное казначе́йство имеетъ честь поко́рнейше просить Учитель-
скую Семинарию вы́дать таково́й законоучи́телю Семинарии 
Николаю Лебяжьеву и объявить ему, что предписа́ниемъ Сим-
бирской Казённой Палаты отъ 13-го сего́ марта за № 5736 ему 
ассигно́ванаb пенсия изъ суммъ Государственнаго Казначе́й-
ства по 600 рублей въ годъ съ 18 ноября 1891 года. 

Уе́здный казначе́й (подпись неразборчива – прим. автора). 
Бухгалтеръ (подпись неразборчива – прим. автора)»2. 

                                                   
a
 Казначе́йство – государственный финансовый орган, ведавший взи-

манием, хранением и выдачей государственных средств. 
b
 Ассигноват́ь – выделить денежные средства на что-либо. 
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*** 
«13 июля 1893 года № 162 

Его Высокоро́дию 
Господину Директору  

Поре́цкой Учительской Семинарии 
законоучи́теля той же семинарии  
священника Николая Лебяжъева 

Проше́ние 

Имею честь поко́рнейше просить выдать мне копию съ мо-
его послужно́го списка на предметъ поступления въ Универси-
тетъ сына моего, студента Духо́вной семина́рии, Владимира 
Лебяжьева. 

12 июля 1893 года.  
Законоучи́тель семинарии священникъ Лебяжьевъ. 
Формуля́рный списокъ о службе получилъ 14 июля 
священникъ Лебяжьевъ»3. 

*** 

 
 
Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

224 – Переписка с попечи́телем Казанского уче́бного о́круга о назна-
че́нии пенсии законоучи́телю Лебя́жьеву. Формуля́рный список о служ-
бе директора Поре́цкой учительской семинарии Гурла́дия Александра 
Петровича. 5 января – 19 декабря 1893 года, л. л. 3, 3об; 

2
 Там же: л. 4; 

3 Там же: л. 9. 

*** 
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На заслуженный отдых 
 

*** 
«31 июля 1905 года                                                               № 8301 

Попечителя  
Каза́нскаго уче́бнаго о́круга 

г. Директору Поре́цкой учительской семинарии 

За Министра Народнаго Просвещения товарищ Министра 
предложениемъ отъ 17 сего июля за № 8413 назначилъ уво-
ленному отъ службы, согласно проше́нию, по совершенно раз-
стро́енному здоровью, бывшему учителю приготовительнаго 
класса Поре́цкой учительской семинарии надво́рному сове́т-
никуa Ивану Таратынову за свыше 28-летнюю службу на осно-
вании Сво́да зако́новъ (…) въ пенсию полный окладъ жа́лова-
нья, присво́еннаго должности наста́вника Молоде́чненской 
учительской семинарии по штату 24 июня 1864 года – именно 
по шестисотъ рублей въ годъ, съ произво́дствомъ со дня 
увольнения отъ службы съ 9 июня 1905 года, изъ Каза́нскаго 
Губе́рнскаго Казначе́йства.  

Къ сему́ Его Превосходи́тельство присовокупи́лъb, что объ 
ассигнова́нии таково́й пенсии изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства сделано сноше́ние съ Министерствомъ Финан-
совъ.  

                                                   
a
 Надво́рный советник – гражданский чин VII класса по Табели о ран-

гах 1722 года, соответствовал военным чинам подполковника в пехоте, 
капитану и ротмистру в гвардии, капитану 2-го ранга во флоте. 

b
 Присовокупи́ть – прибавить, добавить. 
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Сообщаю объ этомъ Вашему Высокоро́дию для надлежа-
щаго распоряжения въ ответъ на представле́ние отъ 30 мая се-
го года за № 361. 

Попечи́тель о́круга (подпись неразборчива – прим. авто-
ра)»1. 

*** 
«5 августа 1905 года                                                               № 8585 

Попечителя Каза́нскаго уче́бнаго о́круга 
г. Директору Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие представле́ния Вашего Высокоро́дия отъ 26-го  
мину́вшаго июля за № 428 я разделяю и съ своей стороны со-
ображе́ния Ваши о необходимости увольнения отъ службы 
наста́вника русскаго языка ста́тскаго сове́тника Павла Громыка 
за вы́слугою сро́ка на пенсию. Но такъ какъ срокъ 25-летней 
вы́слуги исполнится г. Громыке 11 ноября сего́ года по про-
ше́ствии почти первой тре́ти начала наступающаго учебнаго 
года, то поко́рнейше прошу Васъ предложить г. Громыке ныне 
же пода́ть проше́ние объ увольнении его отъ службы и о пен-
сии,  какова́я и будетъ ему назначена въ размере полнаго ок-
ла́да, причита́ющагося за вы́слугу 25-летняго срока. 

Попечи́тель о́круга (подпись неразборчива – прим. авто-
ра)»2. 

*** 

Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Порецкая учительская семинария, опись 1, дело 

389 – О назначении, увольнении и переводе на пенсию преподавате-
лей семинарии, л. л. 10, 10об. 

2
 Там же: л. 11. 

*** 
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Речь законоучителя 
(по материалу «Симби́рских Епархиа́льных Вед́омостей») 

 
«Приве́тственная речь законоучи́теля  

Поре́цкой учительской семина́рии,  
сказанная ученикам при первом свидании  

28 августа 1897 года 

Чувствуя ту высокую обязанность, какую возложи́ло на ме-
ня Высшее Начальство, как на законоучи́теля вашей учитель-
ской семинарии, не без серде́чнаго тре́пета и волнения всту-
паю я к вам, дорогие пито́мцы, с этим приветственным сло-
вом!  

Много нужно живой религиозной силы, и́скренняго убеж-
дения в непрело́жности Боже́ственнаго Открове́ния, высокаго, 
нравственнаго подвига и совершенствования и так называе-
мой житейской мудрости, приобретаемой долгим путе́м опы-
та, чтобы с че́стию и неукори́зненно нести́ на себе этот вели-
кий и ответственный пост учителя Зако́на Бо́жия и вечной ис-
тины. 

На долю законоучителя све́тскаго учебнаго заведе́ния вы-
падает нелегкая задача – развивать, укреплять и охранять те 
религиозныя осно́вы ве́ры и нра́вственности, на которых зи́ж-
детсяa весь строй русской народной жизни.  

Бу́дучи единственным представителем богосло́вскаго зна-
ния, законоучитель должен  вкорени́ть в сознании своих уче-
ников ту глубокую религиозную веру, которая бы служила им в 

                                                   
a
 Зи́ждиться – основываться на чём-либо, опираться на что-либо. 
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течение всей жизни путево́дной звездой и была бы твердым 
опло́том в тяжелыя минуты житейских невзго́д; он должен вос-
пита́ть в них крепкие нравственные принципы, руководясь ко-
торыми, бывшие пито́мцы того́ или другого учебного заведе-
ния становились бы честными, справедливыми и нравствен-
ными гражданами, на каких бы по́прищахa общественной жиз-
ни они ни работали в пользу меньших своих братьев.  

Ведь нередко случается то печальное явление в жизни уча-
щейся молодежи, что юноша, покинув среднюю школу, в выс-
шем заведе́нии сразу ски́дывает с себя все пу́ты рели́гии и 
нравственности, так механически навя́занныя ему в школе и не 
оста́вившия в его сердце никаких следов, и пускается в водо-
воро́т беспринципной и безрелигиозной жизни или же набра-
сывает на себя то́гуb скептици́змаc и я́кобы научнаго неве́рия.  

Те отры́вочныя сведения по истории Боже́ственнаго домо-
строительства, которыя заставляли зау́чивать его в школе, те-
перь или забываются, или совсем отбрасываются им, как не́что 
излишнее для него. Уроки по Закону Бо́жию не были прони́к-
нуты живым религиозным чувством, не вовлека́ли молодую, 
восприи́мчивую и отзывчивую душу в область святого и чи́ста-
го и потому́, вполне вероятно, не сросли́сь с складывающими-
ся убеждениями молодого человека, став для него совершен-
но чу́ждым, непонятным и лишним знанием.  

Нам припоминаются сейчас в высшей степени характер-
ныя слова профе́ссора Петербурскаго университета Павла Пет-
ровича Пана́ева, сказанныя им в день полувеково́го юбилея 

                                                   
a
 По́прище – область деятельности. 

b
 То́га – верхняя мужская одежда у древних ри́млян – кусок материи, 

которым, переки́нув через левое плечо, обёртывали туловище. По тексту в 
перено́сном смы́сле – стремиться представлять себя в какой-либо благо-
ро́дной ро́ли, не имея на то оснований. 

c
 Скептици́зм – крити́ческое и недоверчивое отношение к чему-либо, 

степень крайнего сомнения в чём-либо. 
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ре́ктора Казанской духо́вной акаде́мии протоиере́я Владимир-
скаго, который был его законоучи́телем до университета.  

В телеграмме он писал: «Религиозное чувство, отношения 
к вере, следовательно, возможное земно́е счастье закладыва-
ются в возрасте ра́нняго ю́ношества учением религии… 

 Ис́тинно достойный юбиля́р требовал полнаго уважения к 
предмету, откровенности в заявлении всех сомнений, не до-
пуская только насмешек…  

Понятно, какое влияние он производи́л: меня сделали ве́-
рующим интересные, святы́е уроки юбиля́ра. Влияние их за-
ставило меня уважать духове́нство, тем па́чеa религию, цер-
ковь…».  

Вот вам слова человека, оставившаго среднюю школу в са-
мом разгаре материалистическаго движения 60-х годов. Как 
ни были сильны́ во́лны мрачнаго неве́рия и холоднаго скепти-
ци́зма, охватившаго тогда большинство учащейся молодежи, 
они не могли поглоти́ть в своей пучи́не живую религиозную 
силу! То святое чувство благогове́йнаго почте́ния к истинам 
веры и нравственности, которое было наве́яно ему на гимна-
зических уроках Закона Бо́жия, не покидало его и в универси-
тете, и в студенческих кружка́х, и за чтением а́нти-религио́зной 
книги! Оно свети́ло ему на его уче́но-педагоги́ческой дороге, 
оно побужда́ло его на благотвори́тельные дела́! 

Боже́ственный Про́мыслb избра́л меня Своим не́мощней-
шим сосу́дом в великом деле науче́ния и́стинам мировой хри-
стианской религии и воспитания в правилах нравственной жиз-
ни и деятельности. И я твердо верю, что Он не оставит меня на 

                                                   
a
 «тем пач́е» – тем бо́лее. 

b
 Боже́ственный про́мысл – воля Божья. 
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этом великом важном по́прище катехиза́торстваa Своего́ таин-
ственною помощью. 

Избирая учительскую семинарию местом своей предстоя-
щей деятельности, я имел в виду искреннее желание присое-
динить себя к тому великому движению, которое охватило  за 
последнее время все образованное русское общество. Я гово-
рю о всеобщем обучении русскаго деревенскаго народа. Этот 
вопрос  поднимается теперь всеми лицами, заинтересованны-
ми в деле народнаго образования; о нем говорят на всех зе́м-
ских собраниях, ме́рами к его разрешению занимается вся со-
временная пре́сса. 

Учи́тельския семина́рии имеют своей непосредственною 
задачей воспитывать и образовывать тех учителей, которым 
придется трудиться на ни́ве народнаго просвещения.  

Ведь очень немногим из вас, дорогие воспитанники, прий-
дется занять места́ учителей в школах городских, не многим по 
окончании курса в семинарии удастся продолжить свое обра-
зование в высшем заведении.  

Большая половина вас должна идти на службу того́ са́маго 
народа, который породи́л вас, вскорми́л и образова́л на свои 
ску́дныя сре́дства. Великая и счастли́вая до́ля – быть непосред-
ственными и прямыми участниками в таком важном культур-
ном движении, как всеобщее образование целаго многомил-
лионнаго народа, родного вам по крови!  

Вас ждет оби́льная жа́тва, беспреде́льное море! 
«Возведи́те о́чи ва́ши и посмотри́те на ни́вы, какъ оне ́

побелел́и и поспе́ли къ жа́тве» (Иоан. IV, 3–5; Матф. IX, 37; 
Лук. X, 2b).  

                                                   
a
 Катехизат́орство (катехиза́ция – от греч. «поуче́ние, наставле́ние») – 

изучение основ христиа́нской религии и вероуче́ния.  
b
 Примечан́ие. Указанные в скобках сокращения указывают на: Ева́н-

гелие от Иоа́нна, главу 4, стих 35; Ева́нгелие от Матфе́я, главу 9, стих 37; 
Ева́нгелие от Луки́, главу 10, стих 2. 
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Среди веково́й беспросве́тной тьмы традиционных суеве́-
рий и предразсу́дков мы замечаем, наконец, про́блески све́та. 
Наш русский деревенский народ, в груди́ котораго так ужасно 
царила «власть тьмы», теперь сам поднял взор свой в сторону 
света.  

Вы, дети и братья этого народа, только что вернувшиеся из 
его захуда́лых дереву́шек, – вы, без сомнения, слышали его 
голос, требующий знания и света! Этот голос слы́шится и нам в 
тех многочисленных письмах, которыя приходят в реда́кции из 
разных концов России. Вот пред нами письмо одного крестья-
нина из захолу́стнейших угло́в Пе́рмской губернии. «Народ по-
любил школы», пишет он, «и обойти́сь без них не может…; же-
лание быть грамотным пробуди́лось не только у детей школь-
наго возраста, но даже и у взрослых…».  

Тысячи фактов говорят за то, что народная масса поняла 
значение образования, что она оценила все то, что делается 
для нея́ в данной области, и усиленно стремится воспользо-
ваться представля́емыми в ея́ распоряжение образовательны-
ми сре́дствами. Школы везде́ перепо́лнены, так что каждой 
школе постоянно приходится отказывать в приеме желающим 
учиться за недостатком места.  

Каждая открывающаяся народная библиотека привлекает 
немедленно же сотни читателей. Аудито́рии народных чтений 
битко́м набива́ются слу́шателями. «Возведи́те о́чи ваши и по-
смотри́те на ни́вы, как они побеле́ли и поспе́ли к жа́тве». 

Правда, среди народа еще вла́ствуют страшныя суеве́рия, 
гу́бящия его материальное и нравственное благосостояние. 

Всем еще па́мятны знаменитое мулта́нское жертвопри-
ноше́ниеa, дело о погребе́нии за́живо нескольких десятков лиц 

                                                   
a
 Мултан́ское же́ртвоприноше́ние – судебный процесс конца XIX века 

над группой крестьян-удму́ртов из села Старый Мулта́н Малмы́жского уез-
да Вятской губернии (современное село Короле́нко Кизнерского района 
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в приднепро́вских хутора́х или убийство в Вя́тском краю ни́-
щаго, при́нятаго за анти́христаa, о чем убийца с радостию со-
общал односельча́нам как об истинном благодея́нии для чело-
ве́чества. Все это свидетельствует о глубокой народной тьме.  

И не с кара́ющим словом нужно идти в эту беспросветную 
тьму, а с словом любви и знания. Только просвещение может 
проли́ть лучи́ све́та в эти вековые предразсу́дки и осмы́слить 
жизнь этих несчастных, темных людей. 

Пройдут годы вашего обучения и воспитания в этом род-
ном для вас заведении, и вы вступите в ряды́ тру́жеников на 
ни́ве народнаго просвещения. На ваши окре́пшия плечи будет 
возло́жена тогда великая задача просвети́телей родного вам 
населения.  

С возже́ннымиb свети́льниками в руках вы пойдете тогда 
по просе́лочным дорогам обширнаго нашего государства на-
встречу проснувшемуся русскому народу и своим благотво́р-
ным светом озарите его младенческий ум, откроете внутрен-
ний, высший смысл в его неприглядной, трудовой жизни! 

Смотрите, какая ответственная деятельность ждет вас впе-
реди! Много вам нужно учиться, чтобы быть истинными руко-
водителями своих меньших братьев!  

Вам нужно усвоить, пережи́ть, перечу́вствовать те основ-
ныя нача́ла и убеждения русскаго народа, на которых поко́ится 
вся его жизнь. Только тогда ваша просвети́тельная работа при-
вье́тся к сознанию народа и окажет желательное влияние на 
всю его жизнь.  

Ваш труд тогда будет подо́бен постройке до́ма того́ чело-
века, «который копа́лъ, углуби́лся и положилъ основа́ние на 

                                                                                                                        
Удму́ртской Республики). Десять жителей этого села обвинялись в ритуа́ль-
ном убийстве – человеческом жертвоприноше́нии язы́ческим бога́м. 

a
 Примечание. В христиа́нстве анти́христ – враг (противник) Иису́са 

Христа́, который я́кобы должен яви́ться перед концом мира. 
b
 «С возже́нными» (по тексту) – с зажжёнными, с горя́щими. 
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камне, почему, когда случилось наводнен́ие, и вода напе́рла 
на этотъ домъ, то не могла поколеба́ть его, потому что 
онъ осно́ванъ былъ на камне» (Лук. VI, 48;  Мф. VII, 24–25).  

Этот камень, эту твердую почву и вам необходимо будет 
иметь под собою. В противном случае вся ваша работа окажет-
ся непрочною и не принесет до́лжных плодов. И тогда бо́йтесь 
«уподо́биться человеку безразсуд́ному, который построилъ 
домъ свой на песке́; и пошелъ дождь и разлились реки, и по-
дул́и вет́ры, и налегли́ на домъ тотъ; и онъ упалъ, и было 
падение его великое» (Мф. VII, 26–27; Лук. VI, 49). 

Просвещение каждаго народа только тогда бывает полез-
но и имеет какое нибудь значение, когда поко́ится на корен-
ных нача́лах и убеждениях народной жизни и не идет в разре́з 
с его сознанием. Для русскаго народа таким регулирующим 
нача́лом, как ча́стной (личной), так и общественно-государ-
ственной жизни служит его правосла́вная вера.  

Это показала история; это сознава́ло и сознае́т само́ прави-
тельство. Наш русский мужиче́к прежде всего и бо́лее всего 
живет своею верою, всегда жа́ждет духовнаго просвещения, 
инте-есуется всеми религиозно-нра́вственными вопросами и 
самое́ просвещение полага́ет не в чем друго́м, как только в ре-
лигио́зном знании. 

Вот эти-то основные при́нципы, на которых зи́ждется вся 
жизнь нашего народа, и вы должны положи́ть в основу своего 
образования. Еще на ученической скамье́, под благотво́рным 
влиянием своих учителей и воспитателей, вы должны прони́к-
нуться ду́хом христиа́нской веры и укрепи́ться в нравственных 
чувствах и подвигах.  

Обогаща́я свой ум всевозможными позна́ниями, вы всегда 
должны помнить, что истинную цену образованию дает рели-
гиозно-нравственное воспитание человека. Вы всегда должны 
помнить, что только «влия́ние нра́вственное составляет глав-
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ную задачу воспитания, гороздо бо́лее важную, чем развитие 
ума́ вообще, наполнение головы́ позна́ниям…». 

Благодаря́ Бо́га, то материалистическое и скепти́ческое на-
правление, которое госпо́дствовало у нас с 60-х годо́в, начина-
ет постепенно ослабевать и заменяться ду́хом религиозности. 
После всеобщаго увлече́ния исключительно материальными 
задачами жизни, после стра́стнаго преклоне́ния пред одними 
лишь реальными фактами, провозглашенными единственны-
ми крите́риями всякаго знания, в осознании русскаго общества 
пробужда́ется недовольство и разочарова́ние в тех куми́рах, 
пред которыми оно преклоня́лось, и просыпаются забытые, но 
не искорене́нные духо́вные запро́сы общества; удовлетворе́-
ние этих стремлений только и может принести́ полный душев-
ный мир и сделать человека и́стинно счастливым и довольным 
своим существованием.  

Нравственность и религия – вот где поко́ятся неусто́йчивыя 
наде́жды больны́х сыно́в конца XIX века. Наше время характе-
ризуется не неве́рием, а жа́ждой вер́ы. Оттого-то немногие 
све́точиa, хранители убежде́нной веры, и привлекают к себе 
общее напряженное внимание. 

Такое направление не премину́лоb, конечно, отразиться и 
на положении Закона Бо́жия в све́тских учебных заведениях. 
От уроков законоучи́теля стали ждать не одной только переда-
чи фактов из истории Боже́ственнаго домострои́тельства, не 
одного только сообщения катехизи́ческих и́стин и событий 
церковной истории, но и религиозно-нравственнаго воздей-
ствия на жизнь учеников. Жизнь Богои́збраннаго народаc, об-

                                                   
a
 Све́точь – человек, боже́ственное существо, явля́ющееся общепри́з-

нанным источником истины, просвещения, свободы. 
b
 Преминут́ь – забыть. 

c
 Богоизбран́ный народ – термин, относя́щийся к еврейскому народу 

времён исполнения им особой религиозно-духовной миссии: быть храни-
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стоятельства происхожде́ния христиа́нства, формулировка хри-
стиа́нских догма́товa, развитие церковной обря́дностиb и проч. 
– все это тогда только покажется воспитанникам не сухим, без-
жизненным материалом, не имеющим, по видимому, отноше-
ния к условиям их жизни, когда будет прони́кнуто живым ре-
лигиозным чувством, искренней верою в непрело́жность от-
крове́ния и общей идеи нра́вственнаго совершенствования че-
ловека и его спасе́ния. 

Таковы́ мои взгляды относительно преподавания Закона 
Бо́жия, разуме́я под ним всю систему богосло́вскаго знания; 
таковы́ мои задуше́вныя убеждения относительно нравствен-
наго влияния законоучителя. 

Обращаюсь к вам, возлю́бленные ученики, в заключении 
моего приве́тственнаго сло́ва.  

Вы – дети народа; не погашайте в себе той религиозной 
веры, которая приви́та вам с раннего детства! Не заглуша́йте в 
себе то религиозное чувство, которым живут ваши отцы и бра-
тья! Это чувство дает отра́ду вашим родным в их трудовой, не-
пригля́дной жизни. Оно же будет согревать ваши утомленные 
сердца́ на по́прище просветительной деятельности, когда вы 
станете учителя́ми простого народа.  

Старайтесь, чтобы с просветлением у́мственнаго о́ка не ту-
скне́ло ваше внутреннее сокровище!  

С приобретением разнообразнаго знания, которому научат 
вас в этом заведе́нии, не теряйте те драгоценные о́бычаи, ко-
торыми так велик и жив наш русский народ, несмотря на мно-

                                                                                                                        
телем истинной веры в Единого Бога. Со времени Нового Заве́та и образо-
вания Церкви избранным народом стали христиа́не. 

a
 Догмат́ – основное положение в религиозном учении, принимаемое 

на веру и не подлежа́щее критике. 
b
 Церковная обря́дность – система церковных обря́дов, пра́вил, обы́-

чаев, поря́дка. 



Речь законоучителя           

165  

гочисленныя и разнообразныя бедствия и несчастия, которыя 
так часто выпадают на его горькую долю.  

Под руководством воспитателей и церкви укрепляйте в се-
бе ту пре́данность воле Бо́жией, которой так силе́н наш рус-
ский народ. Относитесь с благогове́нием к установле́ниямa 
церковным.  

Люби́те храм Божий и его служи́телей. Моли́тесь в нем так 
же горячо и и́скренно, как умеет моли́ться простой народ по-
сле своих трудных полевы́х работ. Тогда только и возможно 
будет всестороннее ваше развитие. Получа́емое в школе зна-
ние будет освеща́ться вашим внутренним настроением и даст 
вам возможное для человека счастье и спокойствие. 

Будем просить Учителя Боже́ственной Му́дрости, да со-
едини́т Он нас в общем стремле́нии к истине, правде и любви 
и даст нам силы для наступающих занятий. 

Законоучи́тель учительской семина́рии 
священник Петр Сысу́ев»1. 

*** 
 
 

Ссылка по тексту: 
                                                   
1
 Симби́рские Епархиа́льные Ве́домости № 20 от 15 октября 1897 

года. // Симби́рск, типо-литография А.Т. Токарева. // Отдел неофици-
альный. С. С. 799–806. 

 
*** 

  

                                                   
a
 Установле́ния – правила, законы, обычаи. 
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Храм Божий в храме знаний 
 
О бунта́рских настроениях воспи́танников и прогрессивных 

взглядах некоторых преподавателей Поре́цкой учительской се-
мина́рии и их дея́ниях в конце XIX – начале XX века подробно и 
красочно написано в книге И.М. Вави́лова «Из далёкого про-
шлого Поре́чья»1, которая, несомненно, представляет цен-
ность для историков и на протяжении вот уже многих лет вы-
зывает неподдельный интерес читателя.  

Но и в этот неспокойный период семина́рия жила обычной 
для учебного заведе́ния того́ вре́мени жизнью. Происходили 
события, по определённым причинам не вызыва́вшие в со-
ве́тский пери́од интере́са у исследователей старины́, а потому 
они, эти события, мало-помалу стали забываться и со вре́ме-
нем совсем стёрлись из людской памяти. Однако сведения о 
некоторых из них до сих пор хранятся  в пожелтевших от вре-
мени архивных документах и ждут, ждут своего читателя.  

Небольшой штрих из истории Поре́цкой учительской семи-
на́рии, повеству́ющий об одном таком «забытом» собы́тии, ав-
тор  этих строк и предлагает вниманию читателя. 

23 июля 1903 года педагоги́ческий сове́т Поре́цкой учи-
тельской семина́рии на своём заседании принял решение хо-
да́тайствовать перед попечи́телем Каза́нского учебного о́круга 
«об устройстве при семинарии домо́вой церквиa в целях наи-
лучшего религиозного воспитания учащихся в семина́рии и в 

                                                   
a
 Домо́вая церковь – в православии освящённое помещение, распо-

ложенное в жили́ще частного лица́ или в учрежде́нии. 
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виду многих неудобств, сопряже́нных с посещением, во дни 
богослуже́ний, приходско́й церквиa как воспитанниками, так и 
у́чащим семина́рским персона́лом»2. 

Рассмотрев такое хода́тайство, попечи́тель Каза́нского 
учебного о́круга «выразил такому начина́нию Сове́та свое со-
чу́вствие» и 16 августа поручил директору семинарии соста-
вить и представить в Управление учебного о́круга сме́туb «на 
устройство и первоначальное обзаведе́ние церкви», что ди-
ректором было незамедлительно испо́лнено3. 

23 сентября 1903 года директор Поре́цкой учительской 
семин́арии направил письменное проше́ние епи́скопу Симби́р-
скому и Сы́зранскому Ника́ндруc, в котором, изложив ситуа-
цию, указал нижеследующее: 

«Имея въ виду приступить къ подготовительнымъ распоря-
жениямъ по осуществлению прое́кта домо́вой семина́рской 
церкви, считаю до́лгомъ обратиться къ ВАШЕМУ ПРЕОСВЯ-
ЩЕНСТВУ съ почтительнейшей просьбою дать педагоги́чес-
кому совету семина́рии архипа́стырское благослове́ниеd на на-
ча́тие де́ла. 

Къ сему́ имею честь присовокупи́ть, что подъ помещение 
для церкви будетъ приспосо́бленъ рекреацио́нныйe залъ, нахо-
дящийся при образцо́вой школе при семина́рии, въ деревян-

                                                   
a
 Приходская́ церковь – церковь, которая действует в качестве право-

славного центра церковного о́круга населе́ния (прихо́да). 
b
 Сме́та – документ, в котором указаны и исчислены предстоящие 

расходы. 
c
 Епи́скоп Никан́др (1892–1910) – в миру ́ Николай Дмитриевич Мол-

чанов, епископ Симбирский и Сызранский в 1895–1904 годах. 
d
 Архипас́тырское благослове́ние – разрешение архиере́я к соверше-

нию того или иного действия. Строительство и последующее освяще́ние 
церкви могли быть на́чаты только после получения на то благослове́ния. 

e
 Рекреацио́нный – используемый для оздоровления,  восстановле-

ния нормального самочувствия и работоспособности. 
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номъ семина́рскомъ ко́рпусе, площадью 24,55 квадратной са-
же́ни, безъ пече́й. Въ будущемъ году ожидается семинарией 
о́тпускъ значительного единовре́менного креди́та на расшире-
ние семинарскихъ зданий для открытия въ нихъ интерна́та, въ 
томъ числе и на ну́жды предполагаемого хра́ма»4. 

27 сентября письмо было полу́чено, прочи́тано Преосвя-
ще́ннейшимa и по прочте́нии напра́влено на рассмотрение и 
исполнение в Симби́рскую духо́вную консисто́рию.  

8 октября 1903 года духо́вная консисто́рия в лице уполно-
мо́ченного на то своего члена – протоиере́я Л. Марсальского – 
вынесла решение: «Поручи́ть благочи́нному освиде́тельство-
вать место, въ которомъ предполагается устройство церкви 
при Поре́цковской учительской семина́рии, прили́чно ли оно́ 
для данной цели». 

Во исполнение данного поручения благочи́нный 1-го о́кру-
га Ала́тырского уе́зда протоиере́й Николай Диоми́дов ра́пор-
том № 670 от 6 ноября 1903 года уве́домил Симби́рскую ду-
хо́вную консисто́рию о том, что «во исполнение ука́за Симби́р-
ской Духо́вной Консисто́рии отъ 8 октября сего́ года за              
№ 11782-мъ, ко́имъ поручено мне освиде́тельствовать место 
для предполагаемого устро́йства церкви при Поре́цкой учи-
тельской семина́рии, 4-го сего ноября мною помещение осви-
де́тельствовано и оказалось следующее:  

комната въ 6x5½ са́женъb, предназначаемая для церкви, 
находится въ деревянномъ ко́рпусе, въ верхнемъ (второмъ) 
этаже; она имеетъ шесть оконъ: три на востокъ – въ садъ и три 

                                                   
a
 Примечание. Здесь имеется в виду Ника́ндр, епи́скоп Симби́рский и 

Сы́зранский. 
b
 Саже́нь – русская мера длины, употреблявшаяся в России до введе-

ния метри́ческой систе́мы мер и равная трём арши́нам (2,13 м). 
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на западъ – на площадь церковную; на югъ — глуха́я стенаa, за 
ней приёмная и лестница внизъ къ пара́дному и че́рному вхо-
ду; на северъ – комната для образцо́вой школы.  

Корпусъ стои́тъ на приличномъ месте, вблизи Тро́ицкой 
церкви села́ Поре́цкого; главный фаса́дъb его обраще́нъ  на 
церковную площадь, съ северной и восточной сторонъ окру-
же́нъ семина́рскимъ са́домъ.  

Такимъ образомъ помещение, предназначаемое для цер-
кви, по моему мнению, прили́чно и удо́бно, и по свои́мъ раз-
ме́рамъ для домо́вой семина́рской церкви вполне достаточ-
но»5. 

20 ноября 1903 года директор Поре́цкой учительской се-
мина́рии вновь обратился к епи́скому Симби́рской епа́рхии Ни-
ка́ндру с «почтительнейшей» просьбой: «Педагогический Со-
ветъ вве́ренной мне семина́рии, озаботившись скорейшим 
устройством домо́вой церкви в рекреацио́нном зале семина-
рии, закончилъ уже все необходимые приготовления, касаю-
щиеся обустройства и первоначального обзаведе́ния на́зван-
ной церкви, снабди́въ ее, кроме иконоста́саc, необходимыми 
предметами церковной у́твариd и принадлежностями.  

Въ виду этого, позволяю себе обратиться къ ВАШЕМУ 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ съ почтительнейшей просьбою о разреше-
нии выдать командируемому Советомъ семинарии лично къ 
ВАШЕМУ ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, законоучи́телю семинарии свя-

                                                   
a
 Глух́ая стена – стена, не имеющая никаких отверстий, проёмов, 

окон, форточек, дверей; зачастую служит ограждением от посторонних, 
отвлекающих шумов. 

b
 Фасад́ – передняя часть здания. 

c
 Иконостас́ – в православной церкви  перегородка (стена) от южной 

до северной стены храма с установленными в определённом порядке 
ико́нами и резны́ми дверя́ми, отделяет алта́рную часть от средней части 
храма. 

d
 Церко́вная ут́варь –  принадлежности православного храма. 
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щеннику Фео́дору Соколо́ву свято́й антими́нсъa на престо́лъb 
для совершения обря́да освяще́нияc вновь открываемого се-
мина́рского хра́ма въ честь трехъ святи́телей Василия Велико-
го, Григория Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, священника села 
Поре́цкого, благочи́нного IV о́круга Курмы́шского уе́зда Павла 
Введе́нского. 

Испра́шивая себе святи́тельскихъ моли́твъ ВАШЕГО ПРЕО-
СВЯЩЕНСТВА, съ глубочайшимъ почтениемъ и покорнейшею 
пре́данностию имею честь быть Вашимъ, Ми́лостивейший Ар-
хипа́стырь, смире́ннымъ послу́шникомъd»6. 

                                                   
a
 Святой антими́нс – в православии четырёхугольный, из шёлковой 

или льняно́й материи платок (покрыва́ло) со вшитой в него частицей мо-
ще́й какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре́ на престо́ле; 
является необходимой принадлежностью для совершения полной литур-
ги́и, одновременно он является также и документом, разрешающим со-
вершение литурги́и; для проведения богослужений антими́нс должен быть 
освящён и подпи́сан правящим архиере́ем епа́рхии, в которой находится 
храм; освящение антими́нса обычно проводится при освящении нового 
храма. 

b
 Престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря́ – четы-

рёхсторонний стол посреди алтаря, на котором размещены крест и 
Ева́нгелие. Он особым образом освящён, на него надеваются священные 
одежды. На нём же освящаются хлеб и вино для причащения. Является 
самым священным местом в храме. Отсюда – престо́льный праздник, т. е. 
праздник, посвящённый событию в истории православия или святому, в 
честь которого освящён храм, а потому празднуемый с особой торже-
ственностью. 

c
 Примечание. Обряд освяще́ния здания (помещения) православного 

храма является необходимым условием возможности проведения в нём 
богослуже́ния; освяще́ние храма должен совершать архиере́й; если архие-
ре́й не может сам освятить храм, то он посылает освящённый им анти-
ми́нс, который священник возлагает во время освящения храма на уста-
новленный и освящённый им престо́л. 

d
 Примечание. В конце каждого письменного обращения к высокому 

духо́вному лицу, всякий православный христиа́нин должен называть себя 
смире́нным послу́шником. 
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На лист  с этой «почтительнейшей просьбой» Преосвяще́н-
ный Ника́ндр 22 ноября 1903 года наложи́л свою резолю́цию: 
«Благословля́ется вы́дать новый свято́й антими́нсъ по надле-
жа́щему, и, если, по освиде́тельствовании новоустро́енного 
храма все ока́жется благоприли́чнымъ и готовымъ къ освяще́-
нию, то благословля́ется и освяти́ть таково́й благочи́нному 4-го 
о́круга Курмы́шского уе́зда Павлу Введе́нскому». 

Всё оказалось «благоприли́чным и к освяще́нию готовым». 
Директор совме́стно с законоучи́телем семинарии свяще́нни-
ком Фео́дором Соколо́вым письменно подтвердили это, соста-
вив «Опись алтаря́ и предалта́рного иконоста́са, готового к 
освящени́ю во имя трех Святи́телей – Василия Великого, Григо-
рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста в домо́вой церкви при учи-
тельской Поре́цкой семина́рии Ала́тырского уе́зда Симби́рской 
губе́рнии». 

История познаётся через изучение имевших в ней место 
событий – крупных и не очень, дел и поступков людей – нико-
му не известных и оставивших свой след на долгие годы. Изу-
чение её многогранно, но оживает она в деталях. Такую вот ис-
торическую деталь – полное и конкретное описа́ние всего иму-
щества в готовой к освяще́нию семина́рской церкви – автор и 
предлагает вниманию читателя. 

По указанной выше «Описи...» имущество церкви состояло 
из следующего: 

«Алта́рь шириною 5 арши́нъ 13½ вершко́въ, длиною 4 ар-
ши́на 5 вершко́въ. 

Престо́лъ и же́ртвенникъa въ алтаре́ сосно́вого де́рева; ме-
ра престо́ла – 1 арши́нъ 2 вершка́ шириною, 1 арши́нъ 4 верш-
ко́въ длиною и 1 арши́нъ 5 вершко́въ высотою; мера же́р-

                                                   
a
 Же́ртвенник – четырёхугольной формы стол в алтаре православного 

храма, на котором совершается определённый обряд (проскомидия) во 
время литурги́и. 
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твенника – 1 арши́нъ 2 вершка́ длины и ширины, и 1 арши́нъ 5 
вершко́въ высоты. 

Иконы въ алтаре́. На го́рнем ме́стеa икона Спаси́теля – мо-
ле́ние о чаше, на полотне́, живопи́сной работы, высотою 3 ар-
ши́на, шириною 2¼ арши́на. 

Предалта́рный иконоста́съ. Иконоста́съ одноя́русный, сто-
ля́рной работы съ резьбою и колоннами; выкрашенъ белою 
краскою; карниза обло́жены баге́томъb. 

Царские врата́c столя́рной работы, съ резьбою; на нихъ 
изображены: Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы и четыре 
Евангели́стаd, живопи́сной работы. По правую сторону цар-
скихъ вратъ – о́бразъe Го́спода нашего Иис́уса Христа́. На юж-
ной двери –  о́бразъ арха́нгела Михаи́ла. За южною дверью 
о́бразъ трехъ Святи́телей – Василия Великого, Григория Богос-
ло́ва и Иоа́нна Златоу́ста. Рядомъ съ иконою Трехъ Святи́телей 
– о́бразъ Святого Николая Чудотво́рца. По левую сторону цар-
скихъ вратъ –  о́бразъ Пресвято́й Богоро́дицы съ предве́чнымъ 
Младе́нцемъf. На северной двери – икона архидиа́конаg Сте-

                                                   
a
 Го́рнее ме́сто – место у восточной стены алтаря́ напротив престо́ла, 

где на возвышении ставится кафедра (кресло, трон) для архиере́я, а по 
сторонам – ниже его – сидения для священников. 

b
 Баге́т – специальная планка для ра́мок и карни́зов. 

c
 Цар́ские врата ́– главные врата в православном храме, представляют 

собой  двуство́рчатые в резно́й решётке двери в центре иконоста́са (напро-
тив престо́ла), ведущие в алта́рную часть храма и отделяющие её от 
остальных хра́мовых помещений. Миря́нам вход в Царские врата запре-
щён. 

d
 Четыре евангели́ста – апо́столы, авторы четырёх Ева́нгелий – Мат-

фе́й, Марк, Лука́ и Иоа́нн. 
e
 О́браз – вид, о́блик. 

f
 Предве́чный Младе́нец – младенец Иису́с Христо́с. 

g
 Архидиаќон – старший из диа́конов в мона́шествующем духове́н-

стве, то есть старший иеродиа́кон. 
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фа́на. За северною дверью – о́бразъ равноапо́стольныхъa Ки-
ри́лла и Мефо́дия. Рядомъ съ нимъ – икона Святого равно-
апо́стольного Князя Владимира. 

Все иконы въ иконоста́се живопи́сной работы, на дереве, 
одной ме́ры – 1 арши́нъ 12 вершко́въ высоты и 14 вершко́въ 
ширины. 

Над царскими дверьми́ икона — Та́йная ве́черяb, на дере-
ве, живопи́сной работы, длиною 12 вершко́въ, высотою 5 вер-
шко́въ. 

Изъ церковной у́твари въ настоящее время имеется: два 
напресто́льныхъ креста, два Ева́нгелия, дарохрани́тельницаc, 
полный приборъ священныхъ сосу́довъ, два священническихъ 
облаче́нияd, два подри́зникаe; одна па́ра возду́ховъf; четыре 
подсвечника, сосу́дъ для благослове́ния хлебо́въ и богослу-
же́бные книги; что не достаетъ изъ у́твари, будетъ приобрете-
но ко дню освяще́ния. 

Опись сию́ составлялъ законоучи́тель семинарии священ-
никъ Фео́доръ Соколо́въ. 

                                                   
a
 Равноапо́стольный – равный по значению апо́столам в распростра-

нении христианства. 
b
 Тай́ная ве́черя – последняя тра́пеза Иисуса Христа со своими двена-

дцатью ближайшими учениками, во время которой Иисус Христос пред-
сказал предательство одного из учеников. 

c
 Дарохрани́тельница – свяще́нный сосу́д, в котором хранятся святы́е 

дары́ для причаще́ния. 
d
 Облаче́ние – одежда священника для богослужений. 

e
 Подри́зник – длинная одежда священников с узкими рукавами, по-

верх которой надевается ри́за, а также такая же одежда дья́конов и дьяч-
ко́в. 

f
 Воздух́ – большой мате́рчатый платок (покро́в), которым покрывают-

ся чаша и блюдо на подно́жии с изображением младенца Иисуса Христа 
(ди́скос). Возду́х символически изображает плащани́цу, которой было об-
ви́то тело Иису́са Христа́.  
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Правильность о́писи и наличность веще́й свиде́тельствую: 
директоръ семинарии»7. 

4 декабря 1903 года домо́вая церковь во имя трёх Свя-
ти́телей при Поре́цкой учительской семина́рии была освящена́ 
благочи́нным 4-го о́круга Курмы́шского уе́зда священником 
Павлом Введе́нским, о чём благочи́нный в тот же день «по-
корнейшим ре́портом» за № 445 «благопоко́рнейше» донёс 
епи́скому Симби́рскому и Сы́зранскому Ника́ндру:  

«Его Преосвяще́нству, 
Преосвяще́нному Ника́ндру,  

Епи́скопу Симби́рскому и Сы́зранскому 

Въ исполнение АРХИПАСТЫРСКОЙ резолюции ВАШЕГО 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, пропи́санной въ ука́зе Духо́вной Конси-
сто́рии отъ 24 ноября сего́ года за № 13438, долгъ имею благо-
поко́рнейше донести́ ВАШЕМУ ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, что ново-
устро́енный при Поре́цкой учительской семина́рии храмъ во 
имя Святыхъ Трие́хъ Святи́телей по надлежащемъ освиде́тель-
ствовании оказавшийся въ благоприли́чномъ виде и готовымъ 
къ освяще́нию, 4 сего декабря мною освяще́нъ на новомъ свя-
ще́нномъ Антими́нсе совместно съ законоучи́телемъ на́зван-
ной семинарии священникомъ Фео́доромъ Соколо́вымъ и 
священниками селъ: Поре́цкого – Николаемъ Его́ровымъ и На-
по́льного – Иоа́нномъ Прибыло́вскимъ...»8. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 



Храм Божий в храме знаний           

175  

 
Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 Вави́лов И.М. Из далёкого прошлого Поре́чья (1591–1917 гг.). 

РГУП Шумерли́нский издательский дом, 2003. С. С. 88–121. 
2 ГАУО; фонд  134 Симбирская духо́вная консисто́рия ве́домства 

правосла́вного исповедания, опись 8, единица хранения 788 – О по-
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Под грифом «Секретно» 
 

Дело канцелярии директора 
Порец́кой учительской семина́рии 

с секрет́ными бумагами за 1912 год. 
*** 

«1912 года января 21 дня № 76 

Благочи́нный IV о́круга Ала́тырскаго уе́зда 
Его Высокоблагоро́дию 

Директору Поре́цковской Учительской Семинарии 
Фео́дору Степановичу г-ну Красноре́цкому 

На Ваше отноше́ние отъ 20 сего́ января за № 40 сообщить 
Вамъ конфиденциа́льноa сведения объ образовании, прохож-
дении службы и нра́вственныхъ качествахъ священника села 
Куде́ихи Николая Боголю́бова, имею честь сообщить:  

священникъ Николай Боголю́бовъ – сынъ псало́мщикаb 
церкви села Торго́ваго Талы́зинаc, 40 летъ отъ роду, окончилъ 
курсъ наукъ въ Симби́рской духо́вной семинарии съ аттес-
та́томъ 1-го разря́да. По окончании курса поступилъ на долж-
ность псало́мщика къ Владимирской церкви г. Симби́рска 1893 

                                                   
a
 Конфиденциал́ьно – довери́тельно, секре́тно, без разглашения. 

b
 Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий степени 

священства, дьячо́к. Читает и поёт во время богослужения. 
c
 Торговое Талы́зино (село) – ныне село Торго́вое Талы́зино Се́че-

новского района Нижегоро́дской области. 
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года 4 февраля. 7-го ноября того же года рукоположе́нъa во 
свяще́нника къ церкви села Явле́йкиb Сы́зранскаго уе́зда; въ 
1896 году 4-го июня перемеще́нъ къ Христорожде́ственской 
церкви села Андре́евкиc Арда́товскаго уе́зда; въ 1904 году 26 
октября перемеще́нъ въ село Куде́иху. 

Состоялъ заведующимъ и законоучи́телемъ Бабары́кин-
скойd школы грамоты, законоучи́телемъ Андре́евской зе́мской 
школы за время служения въ Андре́евке, состоитъ законоучи́-
телемъ Куде́евской шко́лы за время служения въ Куде́ихе и за-
коноучи́телемъ Коже́венской Министе́рской шко́лыe съ 1-го 
февраля 1909 года. 

Последнию награду имеетъ фиолетовую скуфью́f. Ведетъ 
себя Боголю́бовъ безукори́зненно, отмечается въ поведении 
отли́чно хоро́шаго. Если эти сведения требуются Вамъ для по-
дыскания способнаго законоучи́теля для заве́дываемой Вами 
семинарии (простите, если ошибаюсь), Боголю́бовъ – лицо со-
вершенно подходящее для этой должности: обладаетъ пре-
красными познаниями, да́ромъ сло́ва, владеетъ прекрасно пе-
ро́мъ, характеръ его честный и ровный. 

                                                   
a
 Рукоположе́ние(хиротони́я) – богослуже́ние,  во время которого со-

вершается та́инство священства, т. е. посвящение (возведе́ние) в священ-
нослужители. 

b
 Явле́йки – ныне село Явле́йка Кузне́цкого района Пе́нзенской обла-

сти. 
c
 Андре́евка Ардат́овского уе́зда – ныне село Андре́евка Больше-

игна́товского района Республики Мордо́вия. 
d
 Бабары́кино – ныне село Бабары́кино Кузне́цкого района Пе́нзен-

ской области. 
e
 Министе́рская школа – начальная школа, финансируемая государ-

ством. 
f
 Скуфья ́(скуф́ия) – круглый повседневный головной убор в виде не-

большой пирамида́льной, мягко складывающейся шапочки чёрного цвета. 
Скла́дки наде́той скуфьи́ образуют вокруг головы знаме́ние креста́. 
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Благочи́нный священникъ Александръ Ябло́нский. 
Господину Попечи́телю О́круга, вследствие предложения 

отъ 10 января за № 103 сообщаю этотъ отзывъ объ отце Нико-
лае Боголю́бове съ добавле́ниемъ, что  для Поре́цкой семина-
рии желательно иметь законоучи́теля съ вы́сшимъ богосло́в-
нымъ образованиемъ. 21 января 1912 года № 3»1. 

*** 
«Мая 20 дня 1912 года № 5                                                                 
Конфиденциа́льно 

Директоръ 
Поре́цкой Учительской Семинарии 

Его Превосходи́тельству 
Господину Попечи́телю 

Казанскаго Учебнаго Округа 

Возвращая при семъ проше́ния протоиере́я Тро́ицкой села 
Поре́цкаго це́ркви отца Павла Введе́нскаго и священника цер-
кви села Семе́новскаго отца Николая Тихоми́рова, имею честь 
доложи́ть Вашему Превосходи́тельству нижесле́дующее: 

1. Отецъ протоиере́й Павелъ Введе́нский, 62 лет, образо-
вание получилъ въ Симбирской духо́вной семина́рии, окон-
чивъ полный курсъ наукъ по 2-му разряду; на епархиа́льной 
службе со 2 февраля 1871 года; въ течение о́ной службы про-
ходилъ должность законоучи́теля въ разныхъ зе́мскихъ и цер-
ковноприходски́хъ школахъ; въ настоящее время состои́тъ за-
коноучи́телемъ и заве́дывающимъ Петропа́вловской села По-
ре́цкаго церковноприходско́й школы; временно, за болезнею 
отца законоучи́теля, исполнялъ обязанности законоучи́теля во 
вве́ренной мне Семинарии съ 23 сентября по 10 декабря 1911 
года и въ настоящее время по той же причине исполняетъ обя-
занности законоучи́теля со 2-го апреля;  веде́тъ уроки вполне 
удовлетворительно; человекъ трезвый, религиозный и без-
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условно пра́вый; церковную службу совершаетъ благогове́йно 
и благоле́пно. 

2. Священникъ це́ркви села Семе́новскаго, какъ видно изъ 
прило́женнаго къ проше́нию послужно́го спи́ска, отецъ Нико-
лай Тихоми́ровъ, 46 летъ, образование получилъ въ Симбир-
ской духо́вной семина́рии, окончивъ полный курсъ наукъ по   
2-му разряду; на епархиа́льной службе состоитъ съ 27 ноября 
1886 года; за время этой службы проходилъ должность зако-
ноучи́теля въ разныхъ начальныхъ училищахъ и въ настоящее 
время состоитъ законоучи́телемъ министе́рскаго однокласс-
наго училища; по о́тзыву отца благочи́ннаго веде́тъ дело пре-
подавания Зако́на Бо́жия весьма успешно; человекъ трезвый и 
безусловно правый. 

По виду вышеизложеннаго со своей стороны полага́ю, что 
отецъ протоиере́й Павелъ Введе́нский изъ о́ныхъ двухъ кан-
дида́товъ былъ бы наиболее подходящимъ лицомъ для заме-
ще́ния должности законоучи́теля въ Поре́цкой учительской се-
минарии, если не найдется кандида́та съ высшимъ богосло́в-
скимъ образованиемъ. 

Директоръ семинарии Ф. Красноре́цкий»2. 

*** 
«Попечи́теля Каза́нского Учебного О́круга канцелярия, 
 столъ № 4,  
14 января 1912 года № 83, г. Казань                Конфиденциа́льно 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семина́рии 

Имею честь поко́рнейше просить Ваше Высокоро́дие пред-
ставить въ Управление учебнаго о́круга въ дополнение къ сек-
ретному представле́нию отъ 12 сего́ января за № 1 медицин-
ское свидетельство о состоянии здоровья законоучи́теля вве́-
ренной Вамъ семинарии священника Фе́дора Соколо́ва. 

Прави́тель Канцеля́рии П. Петро́въ»3. 
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*** 
«15 февраля 1912 года № 168                                     Секре́тно 

Казанский Учебный О́кругъ 
Дире́ктора Кука́рской учительской семинарии 

Слобода́a Кука́рка Яра́нскаго уе́здаb 
Вя́тской губернии 
Его Высокоро́дию 

Господину Директору  
Поре́цкой учительской семинарии 

На отноше́ние отъ 14 сего́ января за № 2 имею честь сооб-
щить Ва́шему Высокоро́дию, что  Захаръ Елисе́евъ по успехамъ 
не принадлежалъ къ числу лучшихъ воспи́танниковъ семина́-
рии, почему при окончании курса семинарии и не былъ реко-
мендованъ Педагоги́ческимъ Сове́томъ въ обычной характери-
стике воспитанниковъ на должность заве́дывающаго Яра́нов-
скимъ учи́лищемъ. Въ течение всего курса обучения въ семи-
нарии З. Елисе́евъ не былъ замеченъ въ очень грубыхъ нару-
шенияхъ дисциплины, но ясно замечена была въ немъ только 
одна крайне несимпатичная черта характера: наклонность къ 
смутья́нствуc, прии́скиванию для себя покрови́телей среди 
преподавателей семинарии. 

Дире́кторъ семинарии А.Г. Бессо́новъ»4. 

*** 
 

                                                   
a
 Слобода ́ – вид поселе́ния в царской России: на момент его осно-

ва́ния жители находились на службе у государства, то есть были госу-
да́ревыми людьми, и были освобождены́ от ря́да нало́гов. 

b
 Слобода ́Кукар́ка Яран́ского уе́зда – ныне город Сове́тск Ки́ровской 

области. 
c
 Смутья́нство – подстрека́тельство к раздо́рам, нехорошим поступ́-

кам. 
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«30 марта 1912 года № 270                                          Секре́тно 

Попечи́теля Казанского Учебного О́круга канцеля́рия, 
столъ № 4, городъ Казань 

Господину Директору 
 Поре́цкой учительской семинарии 

Вследствие отноше́ния Управляющаго Ки́евскимъ учеб-
нымъ о́кругомъ имею честь поко́рнейше просить Ваше Высо-
коро́дие сообщить сведения о нра́вственныхъ и служебныхъ 
качествахъ и педагогическихъ способностяхъ наста́вника рус-
скаго языка вве́ренной Вамъ семинарии Григория Ками́нскаго, 
хода́тайствующаго о предоставлении ему должности учителя 
въ Ки́евскомъ учебномъ о́круге, а также о томъ, сколько летъ 
онъ служитъ вообще́, какое учебное заведение окончилъ, ка-
кого вероиспове́дания и национальности, ско́лькихъ  летъ, ка-
кое имеетъ учительское зва́ние, по какимъ причинамъ жела-
етъ перевестись, не встречается ли съ Вашей стороны препят-
ствий къ перемещению его на службу въ Киевский учебный 
о́кругъ въ случае открытия соответствующей вака́нсии. 

Управляющий О́кругомъ, Помо́щникъ Попечи́теля (подпись 
неразборчива – прим. автора)»5. 

*** 
«Управляющий Казанскимъ Учебнымъ Округомъ 
 3 июля 1912 года № 1213                             Соверше́нно секре́тно 

Ми́лостивый Госуда́рь, Федоръ Степановичъ 

Ввиду чрезвычайной важности сведений, сообщаемыхъ 
Вами въ секретномъ донесе́нии отъ 25-го мину́вшаго июня за 
№ 8 объ учителе начальнаго при вве́ренной Вамъ семинарии 
учи́лища Фе́дорове, имею честь просить Ваше Высокоро́дие ус-
тановить негла́снымъ путе́мъ опи́сываемый Вами фактъ пре-
досуди́тельнаго поведения господина Фе́дорова въ отношении 
покуша́вшагося на жизнь наста́вника семинарии Зве́рева быв-
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шаго ученика Носу́хина письменными свидетельскими показа́-
ниями (2‐3 лицъ) и о последующем донести́ Управле́нию учеб-
наго о́круга незамедлительно. 

Примите увере́ния въ соверше́нномъ уважении и пре́дан-
ности.  Вашъ поко́рный слуга́ П. Пого́динъ»6. 

*** 
«Июля 9-го дня 1912 года  № 9                                            Секретно 

Директоръ  
Поре́цкой учительской семинарии 

Его Превосходительству,  
Господину помощнику Попечителя  

Казанскаго Учебнаго Округа 
Петру Дмитриевичу Погодину 

Ваше Превосходи́тельство, Ми́лостивый Госуда́рь 

На секретное предложение Вашего Превосходи́тельства 
отъ 3-го сего́ июля за № 1213 – установить негла́сными и въ то 
же время письменными свидетельскими показаниями (2–3 
лицъ) фактъ предосуди́тельнаго поведения учителя начальнаго 
при семинарии училища М. Фе́дорова въ отношении поку-
ша́вшагося на жизнь наста́вника Зве́рева бывшаго ученика Но-
су́хина – имею честь почти́тельнейше доложить Вашему Пре-
восходи́тельству, что я затрудняюсь исполнениемъ этого рас-
поряжения.  

Фактъ утеше́ния Фе́доровымъ Носу́хина, по совершении 
последнимъ злодея́ния, хотя и не подлежитъ никакому сомне-
нию: о немъ мне не однажды рассказывала жена нашего се-
минарскаго врача В.С. Магни́тская, бывшая очеви́дицей этого 
факта, о немъ же открыто велась беседа между Магни́тской и 
Фе́доровымъ въ присутствии наста́вника Ками́нскаго и моей 
жены, подошедшей уже къ концу этого разговора, но слышав-
шей, какъ г. Магни́тская, обращаясь къ Фе́дорову, упрека́ла 
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его, зачемъ онъ обнимал Носу́хина, и какъ Федоровъ съ раз-
дражениемъ ответилъ на это: «Да не убить же его мне было»; 
кроме того, эту сцену обнимания Фе́дорова съ Носу́хинымъ 
виделъ и семинарский сторожъ.  

Но если мне потребовать письменныхъ свидетельскихъ по-
каза́ний объ этомъ факте со стороны  Магни́тской, Ками́нскаго 
и служи́телей, то этимъ самымъ придется подчеркнуть его въ 
глазахъ, по крайней мере, техъ, кто будетъ давать мне эти 
письменныя показания, и я опасаюсь, что собирание мною 
письменных свидетельскихъ показаний объ упомянутомъ фак-
те не укроется и отъ г. Фе́дорова, который и безъ того не пита-
етъ ко мне доброжелательныхъ чувствъ. 

Съ совершеннымъ уважениемъ и истинною пре́данностию 
имею честь быть Вашего Превосходи́тельства  поко́рнейшимъ 
слуго́ю Ф. Красноре́цкий»7. 

*** 
«24 августа 1912 года № 1215                           Конфиденциа́льно 

Инспе́ктора Народныхъ училищъ 
Петро́вскаго уе́зда Сара́товской губернии 

Его Превосходи́тельству 
Господину Директору  

Поре́цкой Учительской Семинарии 

Вследствие проше́ния объ определе́нии на учительскую 
должность въ начальныхъ училищахъ Петро́вскаго уе́зда окон-
чившаго курсъ вве́ренной Вамъ учительской семинарии Ти́хо-
на Евг. Орло́ва, поко́рнейше прошу Ваше Превосходи́тельство 
сообщить мне сведения о нра́вственныхъ качествахъ и педаго-
гическихъ способностяхъ проси́теля Т.Е. Орло́ва, а также и о 
томъ, не встречается ли съ Вашей стороны препятствий къ пе-
реходу его на службу въ Петро́вский уе́здъ, и выслать его до-
кументы. 
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Секретно.  
Господину Инспе́ктору Народныхъ училищъ Петро́вскаго 

уе́зда. 
На отноше́ние отъ 24 сего́ августа за № 1215 имею долгъ 

уве́домить Ваше Высокоро́дие, что ны́не окончивший курсъ 
семинарии Ти́хонъ Орло́въ – способностей и успеховъ сред-
нихъ, имеетъ склонность къ употреблению спиртны́хъ напи́т-
ковъ и вообще́ довольно легкомы́сленъ въ своемъ поведении. 
Документъ его будетъ высланъ Вашему Высокоро́дию по полу-
че́нии известия о предложении Орло́ву ука́занной должности. 

31 августа 1912 года № 13»8. 

*** 
«г. То́тьмаa 4 ноября 1912 года № 1025                            Секретно 

Директоръ Тотемской Учительской Семинарии 
Его Превосходительству  

Господину Директору 
Поре́цкой Учительской Семнарии 

Учитель Поре́цкаго двухкла́сснаго училища, окончивший 
курсъ вве́ренной Вамъ Семинарии, Ф. Агафо́новъ обратился ко 
мне съ проше́ниемъ о предоставлении ему места учителя пе-
ния и музыки въ Тотемской Учительской Семинарии. 

Желая заместить должность учителя пения достойнымъ 
кандида́томъ, предварительно какихъ либо распоряжений по 
прошению Ф. Агафо́нова, имею честь усе́рдно просить Ваше 
Превосходи́тельство не отказать сообщить мне въ возможно 
наискоре́йшемъ времени, возможно прямыя и обстоятельныя 
о немъ сведения по нижеследующимъ вопросамъ: 

1. Обладаетъ ли г. Агафо́новъ средними, хорошими или 
выдающимися музыкальными способностями? 

                                                   
a
 То́тьма – ны́не город в Волого́дской области. 
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2. Есть ли данныя ожидать, что онъ достигнетъ хорошихъ 
успеховъ въ ответственномъ въ учительскихъ семинарияхъ де-
ле преподавания пения и музыки и организации хора и управ-
ления имъ? 

3. Съ какимъ успехомъ ведетъ онъ въ настоящее время хо-
рово́е пе́ние въ местномъ собо́рномъ хра́ме и поддерживаетъ 
ли достаточно твердую дисциплину въ хоре? 

4. Прошу также не отказать сообщить мне о педагогиче-
скихъ способностяхъ и нравственныхъ качествахъ Ф. Агафо́-
нова, въ частности о его отношении къ своимъ обязанностямъ, 
трудоспособности и его трезвости. 

Директоръ Семинарии В. Введе́нский»9. 

*** 
«12 ноября 1912 года № 14                                                   Секретно  

Его Превосходительству 
Господину Директору  

Тотменской Учительской Семинарии 

На отноше́ние отъ 4 сего́ ноября за № 1025 имею честь со-
общить Вашему Превосходительству, что учитель Поре́цкого 
двухклассного начального училища  Ф. Агафо́новъ во время 
обучения въ Семинарии обнаружилъ отличныя успехи по цер-
ковному пению, участвовалъ въ выступленияхъ хора и осу-
ществлялъ управление имъ въ богослуже́нии;  

какъ ны́не Ф. Агафо́новъ ведетъ дело хорово́го пения въ 
местномъ собо́ре и вообще относится къ исполнению своихъ 
учительскихъ обязанностей въ местномъ училище – мне неиз-
вестно»10. 

 
*** 
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

483 – Характеристики на преподавателей семина́рии. 21 января – 3 ав-
густа 1912 года, л. л. 1, 1об; 

2 Там же: л. л. 16–20; 
3
 Там же: л. 2; 

4 Там же: л. 4, 4об; 
5
 Там же: л. л. 5, 5об; 

6 Там же: л. 11; 
7
 Там же: л. л. 12, 12об; 

8 Там же: л. л. 13, 13об; 
9 Там же: л. л. 14, 14об; 
10 Там же: л. 15. 
 

*** 
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Воспоминания директора 
 
«Воспоминания о Порец́кой Учи́тельской Семина́рии 

1913–1916 гг. бывшего директора Семина́рии Александра 
Ивановича Червяко́вского ко дню 50-летнего юбилея учебного 
заведения 19 ноября ст. сти́ля 1922 года. 

I 
3 августа 1913 года истека́л период моей 25-летней служ-

бы по Министерству Народного Просвещения. 
Я полагал приобрести в деревне небольшой домик с са́до-

огоро́дом и 2–3 десяти́нами земли́, посели́ться там и всеце́ло 
отдаться сельско-хозяйственным и научным занятиям, но 
жизнь повернула мои ближайшие годы по другому направле-
нию.  

22 августа я получил от Попечи́теля Каза́нского Учебного 
О́круга предложение занять должность Директора Поре́цкой 
Учи́тельской Семина́рии. 

Вся моя шта́тная 25 летняя служба по Министерству Народ-
ного Просвещения протекла́ в исполнении обязанностей Ин-
спе́ктора Наро́дных Учи́лищ, в Учительских Семина́риях я нико-
гда не служил, кроме того, я много наслы́шан о столкновениях 
между некоторыми слу́жащими Семинарии и о не всегда нор-
мальных отношениях между у́чащими и уча́щимися, доходи́в-
ших до посягательства отдельных воспи́танников на личность и 
даже жизнь наста́вников. 

28 августа я выехал в Казань в Учебный О́круг с твёрдой ре-
шимостью отказаться от предлагаемой мне должности, но По-
печи́тель Каза́нского Учебного О́круга профессор медицины 
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Н.К. Кульчи́цкийa и Окружно́й Инспе́ктор Н.А. Спа́сскийb проси-
ли меня в интересах школьного дела не отказываться от возла-
гаемых на меня новых обязанностей и я согласился; то было    
2 сентября 1913 года и тогда же пору́чено мне произвести́ все-
стороннюю реви́зию Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии как по 
учебно-воспитательной, так и хозяйственной ча́сти. 

Близкие мне люди, наслы́шавшись об инциде́нтах, ранее 
бывших в Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии, опасались за 
мою личную безопасность и некоторые мои друзья уговарива-
ли меня отказаться от службы в с. Поре́цком, но, дав Попечи́-
телю О́круга согласие, я положи́лся на волю судьбы́, полага́я, 
что при вдумчивости и такти́чности возможно будет устано-

                                                   
a
 Кульчи́цкий Николай Константи́нович (1856–1925) – русский врач и 

де́ятель образования, последний министр народного просвещения Рос-
сийской империи; родился в семье морского офицера; после окончания в 
1874 году Тамбо́вской гимна́зии поступил на медицинский факультет Ха́рь-
ковского Императорского университета, который окончил в 1879 году с 
отличием; в 1882 году получил степень до́ктора медицины; в 1912 году на-
зна́чен попечи́телем Казанского учебного округа, летом 1914 года переве-
дён на ту же должность в Петрогра́дский учебный округ; с 1916 года – Ми-
нистр народного просвещения Российской империи, занимал этот пост до 
Февральской революции; в 1918 году был арестован, но вскоре освобож-
дён; в 1921 году вы́ехал в Великобрита́нию, где работал в Ло́ндонском 
университете до своей гибели в результате несчастного случая в 1925 году; 
награждён орденами Святого Станислава трёх степеней, Святой Анны 2 и 3 
степени, Святого Владимира 3 и 4 степени, французским орденом Почёт-
ного легиона. 

b
 Спас́ский Николай Александрович (1846–1920) – родился в г. Царё-

вококшайск (ныне г. Йошкар-Ола); педагог, краеве́д, писатель, действи-
тельный ста́тский советник; окончил исто́рико-филологи́ческий факультет 
Казанского университета; с 1906 года  – директор народных училищ Казан-
ской губернии, с 1907 года – окружной инспектор Казанского учебного 
округа, с 1914 года – в отста́вке; исследователь и автор целого ряда книг по 
истории и этногра́фии Казанской губернии. 



Воспоминания директора           

189  

вить спокойные, нормальные отношения к людям, с которыми 
придётся иметь дело в предстоящем месте службы. 

Напу́тствуемый своими сослужи́вцами и представителями 
о́бщества, я о́тбыл 19 сентября 1913 года из места моей по-
следней службы – Слободы́ Никола́евской Астраха́нской губе́р-
нииa – в с. Поре́цкое, но прибыл туда лишь 2 октября: по слу-
чаю осенней бездоро́жицы пришлось прожить несколько дней 
в Симби́рске и Ала́тыре в ожидании того, когда можно будет 
проехать без крайних затруднений по грунто́вым дорогам на 
лошадя́х. 

Наконец после до́лгого утоми́тельного путешествия по по-
чти́ непрола́зной дороге я прибыл в обста́вленную, хорошо ме-
блиро́ванную и жарко нато́пленную к моему приезду кварти-
ру, в которой и́здавна проживали директора́ Поре́цкой Учи́-
тельской Семина́рии.  

II 
Целый ряд дней взор подолгу не мог оторваться от созер-

цания прекрасного ме́ста расположе́ния семинарии, а мысль – 
от соображе́ний о наилу́чшем использовании уго́дий семина-
рии для ея́ пользы. Оказалось, что учебное заведе́ние занима-
ет участок уде́льной земли́ около 6 десяти́н с различными зда-
ниями, значительно тро́нутыми всеразруша́ющим вре́менем и 
с давно запу́щеннымb фрукто́вым са́дом рядом когда то с су-
дохо́дною и богатою рыбою реко́ю Суро́ю. 

Этот богатый особня́кc отведён Поре́цкой Учи́тельской Се-
мина́рии по повеле́нию Императора Алекса́ндра II на всё вре-
мя, пока существует учебное заведе́ние; при участке усту́п-

                                                   
a
 Николае́вская слобода ́Астрах́анской губе́рнии – ны́не город Нико-

ла́евск Волгогра́дской области. 
b
 Запущ́енный – находящийся в упа́дке, в запусте́нии. 

c
 Особня́к – отде́льно стоящий благоустро́енный ча́стный городской 

дом. 
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леныa каменный ко́рпус и одно деревянное здание, остальные 
пристро́ены в после́дующее время семинарией. 

При ознакомлении с архи́вом семинарии со дня её откры-
тия 19 ноября 1872 года и из расспросов старожи́лов и давно 
служащих при семинарии лиц выяснилось, что за 41 год суще-
ствования учебного заведе́ния здания и слу́жбыb её ремонти-
ровались ре́дко, случайно, непланоме́рно и потому когда то 
благоустро́енные,  некоторые частично, другие же полностью 
пришли в ве́тхость и имеют множество коренны́х недостатков; 
только в 1910 году был произведён ремонт на значи́тельную 
сумму, но он осуществлён не вполне удачно: ремонти́рован-
ные печь и тру́бы стали разрушаться, цементи́рованные вы-
гребны́е я́мы, как оказалось, пропускают грунто́вые во́ды, за-
грязняют грунт, распространяют злово́ние в помещениях и т. п. 

Вско́ре по прие́зде моём в Поре́цкую Учи́тельскую Семина́-
рию мною была организована под моим председательством 
комиссия из у́чащихc и све́дущихd лиц для осмотра всех зданий 
и служб и для выяснения необходимых ремонтов и построек.  

Комиссия эта функциони́ровала за всё время моего служе́-
ния в Семинарии. 

Уже́ в конце 1913 года на основании а́ктов осмо́тра комис-
сии осуществлены́ многочисленные, но ме́лочные ремонтные 
работы и устранены́ наиболее опасные и нетерпимые неис-
правности, однако наиболее крупные ну́жды здания не удов-
летворены как за по́здним для ремонта и построек зимним 
временем, так и по соверше́нному недостатку у семинарии хо-

                                                   
a
 Уступ́лены – пе́реданы. 

b
 Служ́бы – постройки для различных хозяйственных на́добностей. 

c
 У́чащие – преподаватели, наста́вники и т. п.; те, кто обучает кого-

либо чему-либо.  
d
 Све́дущий – хорошо знающий что-либо, компете́нтный, опытный в 

чём-либо. 
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зяйственных средств, между тем, на постройки и ремонт по 
представленным мною сме́там требовалась крупная по тому 
времени сумма 17 847 рублей 111/2 копе́йки. 

В после́дующие два года заве́дывания моего́ Семинарией 
зда́ния учебного заведе́ния, принятые мною в весьма́a запу́-
щенном состоянии, значительно улу́чшены. 

В 1914 году тщательно опра́влен цо́кольb ко́рпуса семина-
рии и двух домо́в учительских квартир, заштукату́рены снару-
жи сте́ны всех этих трёх корпусов, по зиме страдавших от хо-
лода; за́ново переделан разрушавшийся дом для садовника, 
перело́жены и обору́дованы гонча́рными предохранителями 
почти все тру́бы и пе́чи семинарии; а ра́вноc произведено́ мно-
жество менее значительных ремонтов, направленных к тому́, 
чтобы помеще́ния Семинарии были прочны́, теплы́, безопа́сны 
в пожарном отношении, достаточно вентили́руемы, вообще 
благоустро́ены. 

Наиболее широко́ ремонтные и строительные работы раз-
вернулись в Семинарии в строительный сезо́н 1915 года, бла-
годаря удивительно чу́ткому вниманию к ну́ждам семинарии 
Попечи́теля Учебного О́круга Ивана Александровича База́но-
ваd, быстро и, в пределах возможного, по́лно удовлетворя́ю-

                                                   
a
 Весьма ́– очень. 

b
 Цо́коль – нижняя наружная часть стены́ здания, лежащая на фун-

да́менте. 
c
 Рав́но – также. 

d
 Базан́ов Иван Александрович (1867–1943) – русский учёный-юрист; 

окончил духо́вное училище, нижегородскую гимназию и юридический фа-
культет Московского университета; в 1911 году защитил докторскую дис-
сертацию; в 1913 году получил чин действительного ста́тского сове́тника; в 
1914–1915 годах – попечи́тель Казанского учебного округа; в 1920 году 
вы́нужден эмигри́ровать в Болгарию, где преподава́л в Софи́йском универ-
ситете; награждён орденами Святого Станисла́ва 1-й и 2-й степени, Святой 
Анны 2-й степени, Святого Владимира 1-й степени. 
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щего все мои хода́тайства об о́тпуске строительных креди́тов, в 
которых учебное заведение, 42 года не ремонтированное, 
столь нужда́лось. 

В 1915 году возведён каменный дом для служи́телей вме-
сто ве́тхой разрушающейся избы́; устро́ена баня вместо старой 
с провалившимся потолко́м, с покачнувшейся крышей и под-
гнившим стёками; исправлены и покрашены за 2–3 раза ме-
дя́нкойa железные кро́влиb на всех корпуса́х; перело́жена раз-
рушающаяся каменная ограда; за́ново переде́ланы па́дающие 
надво́рные слу́жбы; перело́жены некоторые пе́чи и тру́бы; 
подведён фунда́мент под дом, занимаемый директором, и 
осуществлены́ другие многочисленные ремонты. 

Ещё ра́нее, постепе́нно, на хозяйственные сре́дства семи-
нарии за́ново переделана па́дающая и́згородь обширного 
са́до-огоро́да и защищена сверху гвоздя́ми от любителей чу-
жой собственности, а площадь скве́ра пред учебным заведе-
нием огоро́жена деревянной и́згородью и заса́жена скорорас-
тущими поро́дами то́поля. 

Наблюдения за производством ремонтных и строительных 
работ, выполнение которых пришлось, по преимуществу, на 
каникуля́рное время, когда некоторые наста́вники были в отъ-
езде, лежало главным образом на мне, а в 1915 году и на 
наста́внике И.М. Про́нине, и требовало не только ежедневно-
го, но буквально ежечасного руководительства и вообще́ оно 
требовало очень большого количества времени. Но зато́ было 
осуществлено́ важное и большое для учебного заведения де-
ло, много лет жда́вшее своего выполнения. 

Однако ремонтные ну́жды семинарии были настолько 
многочисленны, а строительные креди́ты сравнительно с ними 

                                                   
a
 Медя́нка – вид зелёной кра́ски, зачасту́ю применя́емой для окра́-

шивания желе́зных крыш. 
b
 Кро́вля – крыша. 
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скромны́, что некоторые ремонты оказались невыполненны-
ми. Так, в квартире директора были очень неисправны пе́чи, от 
чего в зиму 1915 года мне пришлось терпеть от холода. 

III 
Здания и службы учебного заведения в 1913/14 учебном 

году не были застрахо́ваны; не было застраховано и имуще-
ство семинарии. 

В виду частой гори́мости с. Поре́цкого, стоя́вшего в 1913 
году в 7-м из 8 разрядов страхово́й расце́нки, а ра́вно при 
крайней незначительности тогда расстояния построек семина-
рии от построек местных жителей, достигавшей в то время 
только 81/2 са́жен, я начал усиленно хлопота́ть о разрешении 
креди́та на застрахова́ние зда́ний (15 и 23 октября 1913 года 
№ 1142 и 1158 и лично в Управлении О́круга). Долго не прихо-
дило испрашиваемое разрешение; много приходилось трево-
житься в весеннее и летнее время, когда деревенские пожары 
наиболее опустошительны и часты, за судьбу здания, вставать 
по ночам, проверять кара́ул зданий. Наконец, 25 августа 1914 
года за № 19711 последовало разрешение Министра Народно-
го Просвещения на страхование зданий с пла́тою по 315 руб-
лей в год. 

IV 
Са́до-огоро́д семинарии располагал больши́м участком 

земли́ до 6 десяти́н и имел в 1913–1914 году: яблонь взрослых 
– до 60, яблонь молодого возраста – до 400, груш – 8, слив – 9, 
вишен – до 25, ягодных кустарников – до 360, разных деревьев 
– 164. 

Кроме того, огородными овощами, цветами и парника́ми 
занято было до 1000 квадратных са́жен. 

Веково́й обширный сад, расположенный на благодатной 
почве и подпочве, давно был запу́щен и не давал почти ника-
ких доходов: ко времени приезда моего в семинарию учебное 
заведение имело специальных средств от доходов сада всего 
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лишь 80 копеек. Садо-огородная и́згородь постепенно разру-
шалась: в сад забреда́л скот слу́жащих, скот соседей и эти по-
следние проложили с одного конца сада в другой тропу; лю-
бители чужой собственности иногда ломали ветви деревьев на 
дрова или из озорства; потому осенью же 1913 года  пришлось 
поправить наиболее неустойчивые места и́згороди хозяйствен-
ными сре́дствами семинарии, а в 1914 году она была капиталь-
но отремонтирована. 

По весне 1914 года усадебный участок очищен от громад-
ного количества заполнявшего его мусора, переко́пан, удо́б-
рен отча́сти наво́зом, отча́сти минеральными удобрениями: 
чили́йской сели́трой, томасшла́ком и т.п.; отдельные деревья 
очищены от мхов и лишаёв; некоторые ду́пла заде́ланы.  

Работы по улучшению садо-огорода семинарии как в 1914 
году, так и в 1915 году велись с ранней весны до поздней осе-
ни, но их было так много, что выполнить силами технических 
служащих всё необходимое было невозможно и приходилось 
нанимать наёмных работниц. 

Наиболее тёплое и заботливое участие по уходу за садом, 
особенно же за парнико́м,  принимал в высшей степени стара-
тельный, скромный служи́тель семинарии Константин Тара́сов. 

Из других служи́телей семинарии по своей примерно-
усердной службе обращал внимание Андрей Михайлович Ды-
дичикин: он служил при учебном заведении 42 года со време-
ни его основания. Добросовестный, аккуратный, рассудитель-
ный, всегда спокойный – Андрей Михайлович был незаменим 
для ответственных хозяйственных и денежных поручений при 
частых поездках по делам семинарии в уе́здный город Ала́-
тырь, отстоя́щий от Поре́цкого на расстоянии 50 вёрст.  

Андрей Михайлович почти постоянно был занят по хозяй-
ству семинарии: возил воду, чини́л сбру́ю, кормил лошадей, а 
в засушливое время подвозил воду для поли́вки садо-огорода 
и выполнял другие работы по хозяйству. Это был тру́женик в 
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полном смысле этого слова – труженик не за страх, а за со-
весть. 

По осени 1913 года воспи́танники семинарии в большин-
стве случаев относились к занятиям в саду́, тогда ещё очень 
запу́щенном, безуча́стно, а некоторые недоброжелательно, ус-
матривая в них принуди́тельное начало. 

По весне 1914 года желающим из учащихся впервые отве-
дены небольшие земельные по́лосы, и некоторые из них к 
осени имели небольшие запасы огородных овощей от своих 
трудов; при отъезде на каникулы уход за этими поло́сками был 
поручен садовнику. 

Воспитанники выпускно́го класса, а изредка и другие, са-
жали в саду семинарии деревца в память своего пребывания в 
учебном заведении. Оканчивающие курс снабжались элемен-
тарными брошю́рами по огоро́дничеству, садово́дству, по по-
стройке училищных зданий и иногда иными книгами и бро-
шю́рами. 

Много хлопот и забот представляла по садо-огороду семи-
нарии борьба со вредителями; с очисткой плодоносного участ-
ка их стало меньше. 

Усиленный уход за садо-огородом принёс свои результа-
ты: уже в 1914 году участок был удовлетворительный, а в 1915 
году отличный урожай; при этом знаменательно то, что в 1914 
году садовые деревья семинарии, благодаря оттене́нию и бо-
лее позднему цве́ту, уцелели от влияния утренних за́морозков, 
сгубивших зада́тки урожая у соседей садоводов. 

За озна́ченные годы были посажены в саду семинарии и в 
скве́ре – на площади перед зданием учебного заведения – но-
вые поса́дки и в частности множество тополе́й, приобретённых 
в с. Акшуатеa Карсу́нского уе́зда из садового пито́мника Вла-

                                                   
a
 Село Акшуат Карсун́ского уе́зда – ны́не село Акшуат Бары́шского 

района Улья́новской области. 
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димира Николаевича Полива́новаa, облеси́вшего целые участ-
ки песко́в. 

Садо-огород семинарии – этот рай творческого труда юных 
душ – по истине клад семинарии: благодатная почва и подпоч-
ва, близость воды и другие благоприятные бытовые условия 
обеспечивают учебному заведению при надлежащем усе́рд-
ном, просвящённом ухо́де богатый в среднем урожай; в самом 

                                                   
a
 Примечание. Влади́мир Никола́евич Полива́нов родился 6 июля (24 

июня) 1848 года в Симбирске. Потомственный дворянин, землевладелец 
(более 9 тыс. десятин земли в Симбирской и Казанской губерниях), владе-
лец двух винокуренных, лесопильного и черепичного заводов. В 1870 году 
окончил юридический факультет Казанского университета. В 1871 году был 
определён на службу в канцелярию Комитета Министров, состоял дирек-
тором Санкт-Петербургского тюремного комитета. Вскоре оставил государ-
ственную службу и, посвятив себя земскому делу, переехал в Симбирскую 
губернию. С 1875 года неоднократно избирался почётным мировым судь-
ёй по Карсунскому и Симбирскому уездам. С 1877 года он – почётный по-
печитель Симбирской гимназии. В 1877–1891 годах – председатель Сим-
бирского общества сельского хозяйства. С 1898 года и до конца жизни был 
губернским предводителем дворянства. В 1906 году избран членом Госу-
дарственного Совета от Симбирского земства. Видный общественный дея-
тель, участник дворянского движения, один из основателей «Всероссий-
ского союза земельных собственников». Член Русского Собрания, в декаб-
ре 1906 был одним из инициаторов создания Симбирского отдела Союза 
Русского Народа. Член-учредитель Всероссийского Национального Клуба 
(1909), член Всероссийского Филаретовского общества народного образо-
вания (1914). Член-корреспондент французского и бельгийского обществ 
археологии, почетный член Императорского археологического института. 
Инициатор создания и председатель Симбирской губернской учёной ар-
хивной комиссии. Известен своими трудами по археологии и изданием па-
мятников старины. В 1890 году в своём родовом имении в селе Акшуат 
Карсун́ского уезда (ныне Бары́шского района) основал первый в губернии 
частный музей, основал дендропарк. В его лесном питомнике проводи-
лись опыты по лесоразведению и первые опыты по разведению лекар-
ственных растений. Скончался 7 мая (24 апреля) 1915 года в Петрограде, 
похоронен 12 мая (29 апреля) 1915 года в Симбирске на Покровском клад-
бище. 
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деле, ведь одна яблоня может приносить до пяти пудо́в пло-
до́в и даже бо́лее. Потому необходимо всеме́рно поддержи-
вать это редкостное естественное богатство. Это показатель 
садо-огородной культуры и новых путей в садо-огородном де-
ле; вероятно, придёт время и, может быть, оно недалеко, ко-
гда садо-огород будет главным источником материальных 
средств семинарии. 

V. Библиотека и учебно-воспитательные учреждения 

Вступи́в в заве́дывание семинарией, я по поруче́нию Попе-
чи́теля Учебного О́круга от 3 сентября 1913 года за № 20804 
пересмотрел состав учебно-воспитательных учреждений. Эта 
сложная работа потребовала затраты громадного количества 
времени. По осмотре оказалось, что отчётность по некоторым 
отделам, особенно по ученической библиотеке, физическому 
и есте́ственно-нау́чному кабинетам очень неупоря́дочена: ин-
вента́рные книги примити́вноa испещрены́b пома́рками, изно́-
шены до непригодности, часть имущества не запи́сана, неко-
торые книги ученической библиотеки испи́саны, истрёпаны до 
неузнаваемости; некоторые пособия и физические приборы 
покоро́блены от времени и от сырости; многих книг и отча́сти 
других учебных посо́бий не оказалось в нали́чности и уже́ рас-
поряжением Попечи́теля О́круга от 26 февраля за № 4901 и по-
сле́дующим разрешено́ списа́ть из нали́чности книг и предме-
тов на 741 рубль 231/2 копейки; затем предстояло исключить со 
счето́в значительное число учебников, обветша́вших или поте-
рянных за ряд лет. 

В декабре 1913 года началась громаднейшая работа по 
приведению в порядок библиотеки и учебно-воспитательных 
учреждений. Инвента́рные книги постепенно перепи́саны, уче-

                                                   
a
 Примити́вно – просто. 

b
 Испещрены́ – покрыты, исчи́рканы, усе́яны. 
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ническая и особенно фундамента́льная библиотека, а также 
кабинеты учебных посо́бий пополнены новыми приобретени-
ями и приведены́ в систему; установлена вы́дача книг и посо́-
бий обязательно под распи́ску в осо́бой книге; Педагоги́ческим 
Сове́том выработаны краткие правила обращения с учебными 
пособиями. 

Особенно много труда на упоря́дочение фундамента́льной 
и ученической библиотек положи́л законоучи́тельa Лев Ди-
ми́триевич Григоров. Он не только был глубоко пре́дан биб-
лиотечному делу, он прекрасно знал организацию его и обла-
дал большой начи́танностью. Корректный, спокойный, со все-
ми обходи́тельный и в высокой степени старательный, Лев Ди-
ми́триевич почти ежедневно и при этом бе́зо всякого возна-
граждения посвящал библиотеке по несколько часов. 

В 1915 году библиотека ещё более попо́лнилась и пред-
ставляла из себя прекрасно организованное учрежде́ние, дра-
гоценный в селе́ уголок культурной жизни, место большого ум-
ственного удовлетворения. 

Благодаря Л.Д. Григорову здесь был прекрасный порядок, 
чистота, систематичность; почти каждая книга находи́лась в 
несколько секунд; каждая книга представляла из себя не́что 
дорого́е, редкое, бе́режно храни́мое. За 25 лет предыдущей 
педагогической деятельности мне пришлось встречать таково́е 
же приме́рное и бе́режное отношение к библиотеке учебных 
заведений со стороны нескольких учителей начальных училищ 
Карсу́нского уе́зда, а именно: А.А. Демкина, А.П. Лавровской, 
А.А. Сергиевской, А.Н. Малеевой, М.П. Кузьминой, К.П. Мель-
никова, М.Р. Апроксина. 

                                                   
a
 Законоучи́тель – учитель Зако́на Бо́жия. 
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Состав имущества по отдельным отраслям хозяйства семи-
нарии был далеко не одинаков и вообще бо́лее ску́денa, чем 
оби́ленb.  

За период времени с октября 1913 года по 1916 год при-
обретены́: несгораемый шкаф для переходящих сумм и доку-
ме́нтов, дезинфекцио́нная ка́мера, электрическая машинка 
для лечения, шапиро́графc,  опрыскиватель для садо-огорода, 
га́зо-кали́льный фонд, часы-регулятор и т. п. предметы хозяй-
ственного обихо́да. 

VI 
Архив учебного заведения, просмотренный мною со дня 

основания семинарии, представляет глубокий исторический 
интерес,  даёт материал для понимания многих зна́чимых яв-
лений учреждения за изменчивые по своему содержанию го-
ды существования. Главнейшие справки из архива занесены́ 
мною в особую книгу. 

19 марта 1898 года в последние годы заве́дывания Семи-
нарией Директора Александра Петровича Гурла́дия архив 
учебного заведения подвергался опасности уничтожения во 
вре́мя взрыва по́роха, злоумы́шленно нало́женного в печь кор-
пуса семинарии, но к счастию уцелел, а ра́вно уцеле́ло и зда-
ние учрежде́ния; комиссия наста́вников семинарии, расследо-
вавшая происшествие, заподозрила в покуше́нии на взрыв од-
ного из воспи́танников существовавшего тогда пригото-
ви́тельного класса. 

Менее благополучна судьба библиотеки: приблизительно 
за это же время в ней произошёл пожар от недостаточно вы-
ясненной причины; подозрева́лся поджо́г, как месть; часть 
книг погибла на месте, а часть была расхищена любителями 

                                                   
a
 Скуд́ен – бе́ден, недоста́точен. 

b
 Оби́лен – в высшей сте́пени доста́точен, богат. 

c
 Шапиро́граф – прибор для снятия ко́пий с ру́кописи. 
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чужой собственности, укрывавшимися в толпе, пришедшей на 
пожар; так погибло много книжных сокровищ, приобретённых 
за первые пять пятилетий существования семинарии. 

При разбо́рке архива мне помогал письмоводи́тельa               
А.А. Соловьёв, весьма́ старательный тру́женик, пользовавший-
ся уважением воспитанников за всегда ро́вное, доброе к ним 
отношение. 

VII 
Медицинская помощь при семинарии до русско-герман-

ской войны 1914 года была поста́влена удовлетвори́тельно: 
при семинарии состоя́л собственный врач, который обслужи-
вал лечебные и санитарные ну́жды учащихся и у́чащих. 

С 10 ноября 1888 года должность врача семинарии зани-
мал ле́карьb Константин Константинович Магни́цкийc. Весьма́ 

                                                   
a
 Письмоводи́тель (устаревшее) – делопроизводи́тель, пи́сарь. 

b
 Ле́карь – врач. 

c
 Примечание. Константин Константинович Магни́цкий родился 15 

мая 1859 года в селе Шума́тово Я́дринского уе́зда Каза́нской губернии 
(ныне Я́дринского района Чува́шии) в многодетной семье местного при-
ходско́го священника церкви в честь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. В 
июне 1881 года К.К. Магни́цкий окончил 2-ю Казанскую мужскую гимна-
зию. 13 августа этого же года пода́л проше́ние о приёме на медицинский 
факультет Императорского Казанского университета. В мае 1886 года, за-
вершив обучение и успешно пройдя испытания врачей, получил «Свиде-
тельство об утверждении в зва́нии ле́каря», а 11 ноября того же года –
«Свидетельство на звание уе́здного ле́каря». Село Поре́цкое стало первым 
местом службы К.К. Магни́цкого – в 1886 году он получил должность врача 
Поре́цкой учи́тельской семина́рии. В 1887 году он переезжает в Казань на 
должность ордина́тора (ле́чащего врача́) при акуше́рской кли́нике Казан-
ского университета, но уже́ на следующий год возвращается на прежнюю 
службу в Поре́цкое. В течение многих лет он также выполнял безвоз-
ме́здно  обязанности библиоте́каря в  открытой в 1895 году Поре́цкой бес-
платной народной библиотеке-чита́льне, которой на тот период заве́довал 
зе́мский врач Семён Алексеевич Преображе́нский. В годы русско-японской 
войны (1904–1905 гг.) К.К. Магни́цкий при́зван на военную службу в дей-
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отзывчивый, доброжелательный, корре́ктный в отношениях к 
лю́дям, Константин Константинович пользовался большим рас-
положе́нием воспи́танников семинарии; и они очень охо́тно 
посещали его амбулато́риюa, находя медицинскую помощь, 
совет и утеше́ние; правда амбулато́рия была ску́дно оборудо-
вана, а аптека бедна́ лекарствами, но эти ну́жды были бы ос-
лаблены и по возможности удовлетворены, если бы сам врач 
не был при́зван на военную службу в 1914 году. В то же время 
зе́мский фе́льдшер умер, а врач местной зе́мской больницы 
нере́дко отлуча́лся по делам службы в свой врачебный уча-
сток. 

Медицинская помощь учащимся с осени 1914 года стала 
случайной: от времени до времени приходилось отправлять 
воспитанников в зе́мскую амбулато́рию или приглашать за 
осо́бую пла́ту врача́, а в случаях неотложной необходимости 
сам я должен был оказывать первую помощь на дому́. 

Привыкнув бо́лее или ме́нее внимательно относиться к со-
стоянию своего здоровья, некоторые воспитанники ездили за 

                                                                                                                        
ствующую армию, по окончании войны вернулся в Поре́цкое и продо́лжил 
врачебное дело в семинарии. За годы службы дослужился до гражданско-
го чи́на колле́жского сове́тника (гражданский чин VI класса в Та́бели о 
ра́нгах, соотве́тствовал чину армейского полко́вника). Семья К.К. Магниц-
кого была многодетной. Он с супругой Верой Сергеевной (урожденной 
Богоявле́нской) имели семеро детей: Наталья 19.11.1889 г.р., Мария 
30.05.1891 г.р., Раиса 04.09.1896 г.р., Елена 27.02.1900 г.р., Александра 
21.03.1904 г.р., Николай 13.10.1906 г.р. и Евгения 02.07.1908 г.р. В годы 
Первой мировой войны К.К. Магни́цкий служил в должности полково́го 
врача́, имел воинское звание полковника Императорской армии, был 
награждён орденами Свято́го Станисла́ва 3-й и 2-й сте́пени, орденом Свя-
той Анны 3-й степени с меча́ми (боевая награда). Последнее место службы 
– город Терме́з (ныне – город в Узбекиста́не). Константин Константинович 
Магни́цкий скончался в Терме́зе от ти́фа приблизительно в 1918 году, за-
хоро́нен там же на местном кладбище. Могила утра́чена. 

a
 Амбулато́рия – лече́бница для приходящих больных. 
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медицинским советом в Казань в факульте́тские кли́ники и по 
врачам специалистам; бывали при этом и курьёзыa: желая по-
скорее вы́лечиться, юные пацие́нты принимали пропи́санное 
лекарство в уси́ленной до́зе и платили за это гастри́ческими 
или иными расстро́йствами. 

Кроме непосредственной медицинской помощи за многие 
годы своей врачебной деятельности в семинарии, К.К. Маг-
ни́цкий оказал большую услугу будущим педаго́гам тем, что 
своим живым примером и на уроках гигие́ны вложи́л в юно-
шей веру в медицину и во враче́бное де́ло: несколько воспи́-
танников по времени получили звания врача (например, Юр-
та́йкин, Д. Пахо́мов). 

До Константина Константиновича должность врача семи-
нарии занимали: Полубоя́ринов, уме́рший от туберкулёза лёг-
ких; С.А. Преображе́нский. 

По осени 1915 года среди воспитанников и слу́жащих учеб-
ного заведения было до 70 случаев инфлюе́нцыb; для воспи-
танников, заболевших инфлюе́нцей, был установлен посте́ль-
ный режим в течение не менее недели, и каждое из заболева-
ний закончилось благополучно, тогда как на селе́ был ряд 
сме́ртных случаев от осложнившейся инфлюе́нцы, особенно 
среди бе́женцев. 

По осени 1913 года – вскоре по приезду в Поре́цкое – 
мною были осмо́трены зубы у воспитанников семинарии: ока-
залось, что только у одного из 101 сохранились все зубы и нет 
ка́риезных зубо́в. После этого осмотра некоторые учащиеся 
ездили в Казань по врачам-специалистам по зубны́м болез-
ням. 

Предполагалось пригласить на время врача специалиста 
по зубным болезням для помощи всем нужда́ющимся в ней 

                                                   
a
 Курьёз – любопытное, забавное, странное происшествие.  

b
 Инфлюэн́ца – грипп. 
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воспитанникам и слу́жащим семинарии, но за недостатком де-
нежных средств, медицинских приборов и за дальностью села 
Поре́цкого от научных центров это предположе́ние не осуще-
ствилось. 

За время призы́ва врача К.К. Магни́цкого на военную служ-
бу, наиболее тревожные дни за здоровье учащихся и служа-
щих приходилось переживать тогда, когда местный зе́мский 
врач отъезжал во врачебный участок или на съе́зды врачей в 
Ала́тырь. В этих случаях в силу неизбежной необходимости 
приходилось прибегать к самым элементарным медицинским 
сре́дствам вроде ли́пового цве́та, мали́ны, лету́чей ма́зиa, ко-
сто́рового ма́сла, Бо́ткинских капельb и т. п.; иногда они быстро 
приостанавливали недомогание или боль. 

Несколько воспитанников семинарии в каникулы уделяли 
время сбо́ру лекарственных растений. 

В 1914 году для на́добностей врача были приобретены́ ме-
дицинские руково́дства, столь необходимые в деревенской 
глуши́. 

VIII. Взаимные отношения учащихся 

Ещё за год до моего назначения в Поре́цкую Учи́тельскую 
Семина́рию среди части преподавательского персона́ла нача-
лись обострённые и напряжённые отношения и продолжались 
до вступления моего в управление семинарией 2 октября 1913 
года. С осени 1912 года в Учебный Округ поступила целая се-
рия взаи́мных жалоб, обвинений и объяснений; вся эта гро-
мадная переписка передана мне для расследования и потре-
бовала очень большого количества времени, необходимого на 

                                                   
a
 Летуч́ая мазь – распространённое в России наружное средство для 

втира́ний и компре́ссов, получа́емое из прова́нского ма́сла и нашаты́рного 
спи́рта. 

b
 Бо́ткинские капли (капли Бо́ткина) – тонизи́рующее средство при 

желудочно-кишечных расстройствах. 
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другую текущую более продуктивную, организационную, твор-
ческую работу, которой было крайне много по учебному заве-
де́нию; дело кончилось вы́говором Уче́бного О́круга одному из 
наста́вников. 

Обострённость отношений среди части педагоги́ческого 
соста́ва Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии, бурность заседа-
ний Педагоги́ческого Сове́та в 1912/13 году, о которых я наслы-
шался, были причиной, в силу которой я первоначально отка-
зывался от занятия должности Директора озна́ченной Семи-
на́рии; к счастию ма́ния междоусо́биц в семинарии была ча-
стичная, а не общая: законоучи́тель Л.Д. Григоров, преподава-
тель пения В.А. Костылев, преподаватели двухклассного при 
семинарии училища З.И. Елисе́ев, В.Ф. Ню́бин стояли совер-
шенно в стороне от враждующих и были вполне корректны в 
отношениях со всеми сослужи́вцами; таким образом в педаго-
гическом составе было мирное ядро́, с которым с октября 1913 
года постепенно слились ранее враждовавшие стороны. 

С первых дней вступления в управление семинарией я уль-
тимати́вноa, настоя́тельно потребовал от всех служащих заве-
дения мирной, дружной работы, корректного отношения друг 
к другу, спокойного тактичного отношения к воспитанникам – 
как непременных условий, без соблюдения которых невоз-
можна служба в семинарии. 

С этого времени взаимные отношения между учащими 
улучшились: заседания Педагогического Совета протекали со-
вершенно спокойно, мирно, деловито, и вообще не было и по-
ми́ну о столкновениях и междоусо́бицах. 

По зиме 1913/14 учебного года учащие были приглашены 
мною к разработке вопросов академического и хозяйственно-
го характера для съезда Директоро́в Учи́тельских Семина́рий, 
Институ́тов и Народных Учи́лищ, предполагавшемуся во время 

                                                   
a
 Ультимати́вно – решительно, твёрдо, категорически. 
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Па́схи 1914 года, и приятно было видеть, как прежде враждо-
вавшие педаго́ги принимали живое участие в продуктивной 
работе и мирно обменивались мнениями; некоторые из уча-
щих представили докла́ды для озна́ченного съезда. Правда, 
это были внешне сдержанные отношения, вызванные катего-
рическим ультима́тумом, но время и совместная работа сгла-
дили в некоторой степени и внутреннюю отчуждённость друг 
от друга. 

IX. Ученические квартиры 

Общежи́тия при Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии за 43 
года её существования не было. В 1913/14 учебном году 28 
воспитанников семинарии проживали у родителей или род-
ственников, а остальные 77 из 105 помеща́лись на 27 частных 
квартирах; здесь же почти всегда они имели продовольствие 
за счёт получаемых стипе́ндий (в 1913–1916 годах по 15 руб-
лей в месяц) или за счёт родителей и родственников; так же 
было и в другие годы. 

Квартиры не всегда соответствовали своему назначению, 
иные были тесны́ и недостаточно отвечали гигиеническим 
требованиям, другие по многосемейности квартирных хозяев 
не предоставляли достаточно тишины и покоя для занятий и 
отдыха воспитанников, третьи имели квартирохозяев, не уме-
ющих удовлетворительно приготовить самой простой пищи, 
которой обычно дово́льствовались подрастающие юные орга-
низмы; и́зредка попадались и такие квартиры, где оставлять 
учащихся было невозможно ввиду́ неблагоприятной нрав-
ственной обстановки, как то пьянство, нетрезвость, грубость 
квартирохозяев. 

Но вообще поды́скивать в с. Поре́цком квартиры для вос-
питанников семинарии, по возможности в полном соответ-
ствии своему предназначению, было нелегко́. Квартиры уча-
щихся посещались наставниками; так за 1-е полугодие 1914 
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года наставниками семинарии было сделано следующее ко-
личество посещений ученических квартир: 

по IV классу – Я́ковом Петро́вичем Зве́ревым – 60; 
по III классу – Григорием Петровичем Ками́нским – 53; 
по II классу – Алексеем Константиновичем Моро́шкиным – 

41; 
по I классу – Ио́сифом Григорьевичем Рома́новым – 33; 
Всего – 187, в среднем по 7 на одну квартиру; при этом на-

ставникам предоставлялась лошадь семинарии. 
Некоторые воспитанники, желая улучшить своё питание, 

имели в садо-огороде семинарии свои посадки огородных 
овоще́й, иные приучались сами готовить самые простые ку́-
шанья, многие интересовались места́ми по приготовлению ку́-
шаний, специально тогда гото́вленными для бесплатной раз-
дачи интересующимся. 

В свободное от занятий время любимыми развлечениями 
воспитанников были музыка, чтение, игра в городки́ в сквере 
семинарии. 

X 
Про́шлое академической жизни семинарии, как то бо́лее 

подробно видно из архивных материалов учебного заведения 
и из воспоминаний старожи́лов, протека́ло не всегда спокой-
но: за 41 год существования, т. е. с 19 ноября 1872 года по 2 
октября 1913 года, трудовую настро́енность учащихся от вре-
мени до времени потрясали события удруча́ющего характера, 
таковы́: 

1) взрыв по́роха 19 марта 1898 года в ко́рпусе семинарии; 
в нём комиссия наставников заподозрила одного из воспитан-
ников приготовительного класса; 

2) покуше́ние в октябре 1905 года воспитанника 2 класса 
Краса́вина на жизнь бывшего Директора Семинарии Григория 
Андреевича Грави́цкого; 
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3) ограбле́ние 29 ноября 1907 года бывшего Директора 
Алексея Сергеевича Жеребцо́ва в его квартире с насилием над 
ним; 

4) ограбле́ние 28 января 1908 года квартиры бывшего пре-
подавателя пения Новикова с насилием над ним; 

5) покуше́ние 26 мая 1912 года воспитанника 2 класса Но-
су́хина на жизнь наста́вника Я́кова Петровича Зве́рева с нане-
сением Зве́реву ра́ны в грудь около сердца; 

6) и т. п. просту́пки ме́нее крупного значения. 
Не касаясь причин этих отдалённых от моего служения 

происшествий, необходимо отметить, что у будущих учителей 
и воспитателей подрастающих поколений грубые, а иногда и 
преступные вы́пады направлялись главным образом против 
своих же наставников; при этом проступкам иногда предше-
ствовало или сопутствовало употребление алкоголя и нетрез-
вое состояние, например, при покушении на Я.П. Зве́рева. 

За период времени с 19 ноября 1872 года по октябрь 1913 
года из Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии уво́лено за про-
сту́пки против наставников и нарушение трудового укла́да 
жизни 42 человека воспитанников, что составляет 6% окон-
чивших курсы.  

Но время с изменяющеюся академическою и бытово́ю об-
становкою более или менее последовательно, бо́лее или ме́-
нее удачно опять вводило в нормальное состояние после та-
ковы́х событий жизнь учебного заведения и Поре́цкая Учи́-
тельская Семина́рия за долгий период своего существования 
подготовила для родины много полезных деятелей – трудо-
любивых, ра́звитых, обычно скло́нных к самоусовершенствова-
нию. Уже ко времени 2 октября 1913 года в семинарии окон-
чили курс 701 воспитанников; большинство из них трудились 
или трудятся на педагогическом по́прищеa; некоторые попол-

                                                   
a
 По́прище – сфе́ра деятельности. 
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нили своё образование и приобрели звания врачей, техников 
и т. п.; один специализировался на воспитании и обучении сле-
пы́х (Пётр Никано́рович Заха́ров); некоторые содействовали 
распространению в населении улу́чшенных приёмов веде́ния 
отдельных отраслей сельского хозяйства (например, Ф.С. Ки-
ри́ллов в с. Жадовке, И.В. Королёв в с. Ка́рлине и другие), ре-
мёсл (А.И. Суров), огнесто́йкого строительства (П.И. Апра́ушев), 
искусств и т. п. прикладны́х знаний. 

Если бы хотя́ часть бывших воспитанников Поре́цкой Учи́-
тельской Семина́рии присла́ли в родное учебное заведение ко 
дню его 50 летнего юбилея свои автобиографии, то судьбу 
бывших питомцев семинарии и их деятельность на различных 
по́прищах труда можно было бы оценить полне́е и разносто-
ро́ннее. 

Мрачные моменты, от времени до времени имевшие ме-
сто в учительской семинарии, в некоторой степени наступали 
от того, что в учебное заведения иногда принимались без пре-
дварительного медицинского наблюдения уво́ленные за про-
сту́пки из других училищ, нра́вственно неуравновешенные, мо-
рально-дефекти́вные, для таковы́х категорий необходимы бы-
ли особые воспитательные учреждения со специально подго-
товленными педагогическими силами, со специальным вра-
чебно-педагогическим режимом. 

XI. Личный состав служащих 

Первым директором семинарии был Владимир Алексан-
дрович Ауно́вский, бывший Инспектор Симби́рской Класси́чес-
кой Гимна́зии. Как сейчас помню умное, выразительное лицо 
этого педагога, обрамлённое большими бакенба́рдами, его ве-
лича́вую похо́дку, его спокойное, вдумчивое обращение с вос-
питанниками гимназии, его ласковое, оте́ческое ко мне отно-
шение в бы́тность мою в 1872/73 году воспитанником приго-
товительного класса гимназии. Заве́дывать Поре́цкой Семи-
на́рией Владимиру Александровичу пришлось недолго: он 
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сконча́лся, и причиной его смерти, по словам старожи́лов, бы-
ла чахо́ткаa. 

После В.А. Ауно́вского Директором Поре́цкой Учи́тельской 
Семина́рии ряд лет состоя́л Александр Петрович Гурла́дий. 

После реви́зии Учительской Семинарии Попечи́телем Ка-
за́нского Уче́бного О́круга В.А. Попо́вымb, Директором Семи-
нарии назна́чен Инспе́ктор Наро́дных Учи́лищ Николай Ивано-
вич Милосла́вский. Ему семинария много обязана хозяйствен-
ным благоустройством: при нём возведён ко́рпус квартир для 
наставников, произведена́ часть ремонтов, очи́щен, удо́брен и 
обрабо́тан сад. 

За перемеще́нием Н.И. Милосла́вского на должность Ди-
ректора Народных Училищ Казанской губернии на должность 
Директора Семинарии был переведён Инспектор Народных 
Училищ Самарской губернии, по времени назначенный Дирек-
тором Народных Училищ той же губернии, Григорий Андре-
евич Грави́цкий. При Григории Андреевиче сооружён храм при 
семинарии. 

Пятым по счёту Директором Семинарии состоя́л Алексей 
Сергеевич Жеребцо́в, ранее также, как  и Грави́цкий, занимав-
ший должность Инспектора Народных Училищ.  

Покуше́ния произвели на Грави́цкого  и Жеребцо́ва потря-
сающее впечатление: Григорий Андреевич перепроси́лся на 
должность Директора Народных Училищ, а Алексей Сергеевич 
заболел, но не́сколько поправившись, с перерывом исполнял 
обязанности Директора. 

                                                   
a
 Чахо́тка – туберкулёз. 

b
 Примечание. Попов Василий Александрович служил в сфере народ-

ного образования с 1867 года; в 1870 году окончил Казанскую Духо́вную 
Академию; с 18 января 1895 года по 30 июля 1899 года – попечи́тель Ка-
занского учебного округа, затем переведён попечи́телем Виленского учеб-
ного округа. 



       С.И. Клюкин Порецкая учительская семинария в документах 

210  

После А.С. Жеребцо́ва Директором Семинарии был пере-
мещён Инспектор Народных Училищ Фёдор Степанович Крас-
норе́цкий. 

Седьмым Директором Семинарии был со 2 сентября 1913 
года по 20 декабря 1915 года Александр Иванович Червяко́в-
ский, ранее в течение 25 лет и 1 месяца занимавший долж-
ность Инспектора Народных Училищ. 

Восьмым Директором Семинарии был Алексей Алексан-
дрович Гу́рский. 

Преподавательский персона́л в семинарии за период вре-
мени с 19 ноября 1872 года по 2 октября 1913 года, т. е. по 
день вступления моего в управление Семинарией, в общем 
менялся сравнительно часто: семьдесят педагогов видело за 
это время в своих стенах и на своих земельных угодиях учеб-
ное заведение. Правда за первые 25 лет существования семи-
нарии некоторые наставники, например, Михаил Иванович 
Ала́тырцев, Константин Сильве́стрович Неча́ев, Димитрий Ми-
хайлович Попов целый ряд лет посвятили учебному заведе-
нию и оставили по себе долголетнюю память; правда за пер-
вую четверть века семинария от времени до времени имела в 
числе своих наставников лиц, которые впоследствии стали из-
вестны своею педагогическою или научною деятельностью, 
каковы, например, Андрей Иванович Анастасиевa, автор педа-

                                                   
a
 АНАСТАСИЕВ Андрей Иванович (30.11.1852–09.02.1914) – видный 

русский педагог и методист начальной школы. Родился в селе Ходары 
Курмышского уезда Симбирской губернии. Сын Симбирского священника, 
выпускник Алатырского духовного училища, Симбирской духовной Семи-
нарии и историко-филологического факультета Казанского университета. 
После окончания университета был направлен в Порецкую учительскую 
семинарию, где преподавал русскую словесность, в 1880–1885 годах он 
работал преподавателем в Казанском учительском институте, где был за-
мечен руководством учебного округа и назначен инспектором народных 
училищ Николаевского и Симбирского уездов Симбирской губернии. За-
тем он вновь вернулся в Казанский учительский институт уже директором 
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гогических руководств; Василий Михайлович Рожанский, док-
тор медицины, прива́т-доце́нтa Казанского Университета; но за 
последующие 16 лет состав учащих стал меняться значительно 
чаще и в общем их образовательный це́нзb понизился; однако 
справедливо отметить, что за эти годы от времени до времени 
и из лиц без высшего университетского образования судьба 
посылала семинарии отличных методи́стов, знатоко́в своего 
дела, непрерывно стремившихся к самоусовершенствованию; 
таковы́, например, Лексин, автор методических руководств по 
математике; Григорий Петрович Ками́нский, Иван Михайлович 
Про́нин, Василий Афана́сьевич Костылев. 

Константи́ну Сильве́стровичу Неча́еву некоторые воспи-
танники современных ему вы́пусков и даже ча́стные лица обя-
заны своими позна́ниями и практическими на́выками в пчело-
во́дном деле; беззаветный труд Константина Сильвестровича в 
этой области, научно-практическая постановка пчелово́дного 
дела от времени до времени находили подражателей: так учи-
тель Беке́товского (а потом Ермоловского) училища Карс́ун-

                                                                                                                        
(1896–1903 гг.). А.И. Анастасиева можно считать одним из организаторов в 
Казани педагогического образования и преподавания педагогики в крае. 
Сам преподавал педагогику в институте, под его влиянием она преврати-
лась в одну из ведущих дисциплин. Кроме того, он был издателем и редак-
тором единственного частного педагогического журнала «Городской и 
сельский учитель», выходившего в 1894–1896 годах в Симбирске, а затем в 
1897–1899 годах – в Казани, где печатался сам и привлекал в качестве ав-
торов и корреспондентов симбирских и казанских педагогов и практикую-
щих народных учителей. В 1904 году А.И. Анастасиев стал директором 
народных училищ Вятской губернии. Автор работ по педагогике, методике 
преподавания русского языка, в том числе фундаментальной справочной 
книги «Народная школа. Руководство для учителей». 

a
 Приват́-доце́нт – нештатный преподаватель, равный по званию до-

центу. 
b
 Образовательный це́нз – требование нали́чия определённого уров-

ня образования для возможности занятия определённой до́лжности. 
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ского уе́зда Иван Димитриевич Козло́вский, позанявшись в ка-
ни́кулы пчелово́дством под руководством К.С. Нечаева, орга-
низовал па́секу, научно обставил её, и множество пчелово́дов-
самоу́чек Карсу́нского уе́зда посещали для усовершенствова-
ния па́секу Ивана Димитриевича, ра́вно как па́секу другого 
очень известного в губернии пчелово́да Александра Андрееви-
ча Демкина, учителя Чумакинского училища Карсу́нского уе́з-
да. Учитель Жадовского училища Карсу́нского уе́зда Феофи-
ла́кт Степанович Кири́ллов знакомил учащихся с изготовлени-
ем по системе К.С. Нечаева болга́рских соло́менных у́льев и 
хранилищ мёда. 

Из наста́вников семинарии 70-х годов па́мятен Владимир 
Иванович Мура́тов, беспредельно снисходительный к воспи-
танникам, идейный человек, державшийся по существу лекци-
о́нного преподава́ния, решительно по тому́ времени вво-
ди́вший воспитанников в организацию вопроса. Жизнь этого 
педагога была коротка́: он умер от чахо́тки. Как сейчас помню 
этого высокого, худоща́вого человека с длинными волосами, с 
тихим, редкостно-приятным голосом. 

XII 
Состояние учебно-воспитательной ча́сти за время моего 

заве́дывания семинарией в общем было удовлетвори́тельное. 
Не касаясь преходя́щих, изменяющихся со временем осо-

бенностей преподавания и не затрагивая подробно состояния 
ученических успехов по каждому предмету, как частичных яв-
лений жизни семинарии, затеня́емых общим состоянием учеб-
ного дела за полувеково́й период существования, всё же отме́-
чу следующие данные. 

По счастливому подбо́ру наставников наиболее соверше́н-
ны были за озна́ченное время позна́ния и успехи воспитанни-
ков по русскому языку: в 1913/14 году преподавание родного 
языка вёл наставник Г.П. Каминский, вдумчивый, способный, 
усердный педаго́г: ме́тоды его преподавания были сравни-
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тельно пра́вильны, уроки оживлённы и продукти́вны, успехи 
учащихся, за редкими исключениями, бо́лее чем удовлетвори́-
тельны.  

С 1914/15 учебного года Г.П. Каминского, переведённого 
согласно его желанию на должность наста́вника Казанской 
Учительской Семинарии, заменил наставник Иван Михайлович 
Пронин, с первых же уроков овладевший запросами юных 
душ, стремящихся к добру и свету, и обнаруживший выдающи-
еся педагогические способности, столь дорогие для приютив-
шегося в деревенской глуши́ учебного заведения: энергия и 
способности наставника шли навстречу энергии и умственным 
интересам учащихся и результаты совместной дружной рабо-
ты в общем были весьма́ удовлетвори́тельны; конечно, неко-
торые учащиеся отставали по своим успехам от среднего уров-
ня,  но их было меньшинство. 

Весьма́ удовлетвори́тельны в общем были и познания уча-
щихся в Зако́не Бо́жием, благодаря глубокой пре́данности де-
лу Льва Димитриевича Григорова; множество часов досу́гаa он 
безвозме́здно посвяща́л Семинарии, превосходно выполнив 
со свойственной ему аккуратностью и громадным усердием 
колоссальную работу по разборке, учёту и отчётам библиоте-
ки; бу́дучи хорошо знаком с библиотечным делом, Лев Дими-
триевич привёл книгохранилище Семинарии в примерный 
внешний порядок. 

Успехи воспитанников в фи́зике, естествове́дении, дела́х 
сельского хозяйства были по времени и по отдельным группам 
учащихся разнообразны, в общем, не более и не менее удов-
летворительны, а у нескольких наименее способных и неради́-
вых юнцо́в посре́дственны. 

Преподавание озна́ченных предметов сводилось по пре-
имуществу к слове́сным объяснениям, к изучению книг, срав-

                                                   
a
 Досуѓ – свободное от работы время. 
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нительно мало соприкасаясь с живою природою; оно находи-
лось в ве́дении наста́вника с большим образовательным це́н-
зом – учёного агроно́ма 1-го разря́да Алексея Константиновича 
Моро́шкина. 

Историю и географию преподавал окончивший курс Ака-
де́мии Ио́сиф Григорьевич Романов. Романову нередко прихо-
дилось пропускать уроки или по случаю инфекционных забо-
леваний его детей, или по иным домашним обстоятельствам. 
Общая успешность воспитанников по истории и географии бы-
ла средняя, ранее про́йденное редко повторялось и некото-
рыми скоро перезабывалось. 

Имея 8 малолетних детей, жену и отца-старика глубоко́ 
прекло́нного возраста и бу́дучи, как и другие наставники и пре-
подаватели семинарии, недостаточно обеспе́чен в материаль-
ном отношении, Ио́сиф Григорьевич стремился получить дру-
гую должность, полне́е опла́чивающую труд, и его хода́тайство 
о том было удовлетворено́ Министерством Народного Про-
свещения в 1915/16 учебном году. 

Математику и нача́ла землеме́рного де́ла преподавал 
окончивший курс в Учительском Институте Я́ков Петрович 
Зве́рев, пожилой человек, имевший в 1914 году уже 53 года. 
Наставник Я.П. Зверев был одушевлён желанием принести 
воспитанникам возможно бо́лее по́льзы, но иногда он в своих 
стремлениях выходил за пределы корре́ктности и уравнове́-
шенности, из-за чего от времени до времени происходили тре́-
ния в отношениях к учащимся; Яков Петрович, бу́дучи стара́-
телен, отзы́вчив на труд, горячо принимал к сердцу попытки 
уклонения некоторых учащихся от усидчивого серьёзного тру-
да, от тре́бований порядка, и нередко мелочи жизни угнета́-
юще влияли на его впечатлительную душу, а наиболее само-
любивые, наиболее решительные из воспитанников проте-
сту́юще реагировали на случайную шероховатость внешних 
форм обращения, но не замечали желаемой наставником доб-
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рой цели; таким образом во взаимоотношениях Я.П. Зверева и 
части учащихся по временам имело место недопонимание 
друг друга. 

В другом учебном заведении, где отношения к воспитан-
никам менее сложны́, чем в Поре́цкой Семина́рии, например, 
в высшем начальном училище, служба Я.П. Зверева могла бы 
протекать до глубокой старости более спокойно, чем в семина-
рии, где после 10 лет работы его по весне 1920 года пости́гла 
преждевре́менная кончи́на; в 1914 году я предлагал Уче́бному 
О́кругу о перемеще́нии Я.П. Зверева на службу в высшее 
начальное училище, но Управление Округом оставило Якова 
Петровича в Поре́цкой Семина́рии. 

Успехи по математике большинства учащихся в общем бы-
ли не менее, чем удовлетворительны. Большое внимание            
Я.П. Зверев обращал на практическое приложе́ние математи-
ческих знаний к жизни, например, на землеме́рные работы. 
Это наставник, ны́не уже́ усо́пшийa, любил педагогическое де-
ло, болел за него душою, но по сво́ему иногда понимал вопро-
сы воспитания и образования и из-за того нередко страдал 
душой от живой действительности, иногда протекавшей напе-
реко́р его понятий и стремлений. 

Педаго́гику, дида́ктикуb, училищеве́дение в 3-м и 4-м вы-
пускно́м классе пришлось преподавать мне и об этих уроках у 
меня осталось светлое, самое лучшее воспоминание, как о жи-
вом непосредственном общении с учащимися, относящимися 
к занятиям серьёзно, с интересом, с усе́рдием; на уроках име-
ло место сравнительно частое повторение и углубле́ние ранее 
приобретённых позна́ний. Очень интересовали большинство 
воспитанников элементарные сведения по постройке училищ-

                                                   
a
 Усо́пший – умерший. 

b
 Дидаќтика –  раздел педаго́гики и теории образования, изучающий 

проблемы обучения.  
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ных зданий и упражнения в составлении технических смет на 
постройку и ремонт зданий по уро́чному положе́нию. 

С осени 1914 года мне, за призы́вом на военную службу 
врача К.К. Магни́цкого, пришлось преподавать гигие́нуa, а так-
же часто заменять преподавателя графи́ческих искусств, при́з-
ванного на военную службу, а иногда и наставников в случае 
их болезни или по другим причинам. 

Графи́ческие иску́сства: черче́ние, рисова́ние, чистописа́-
ниеb с октября 1913 года преподавал Алексей Алексеевич Ни-
китин, имеющий звание учителя черче́ния, рисова́ния, чисто-
писа́ния, а также звание те́хника-архите́ктора. 

По моей просьбе А.А. Никитин: 
1) ввёл обучение учащихся письму́ под такт; 
2) улучшил по́черк учащихся, вообще очень разнообраз-

ный по качеству в зависимости от предварительной школьной 
подготовки и частой смены в семинарии преподавателей ис-
кусств; 

3) организовал правильную поса́дку воспитанников при 
графи́ческих заня́тиях; 

4) приуча́л оканчивающих курс семинарии к составлению 
пла́нов и фаса́дов училищных зданий и других построек. 

В лице Алексея Алексеевича семинария приобрела ценную 
преподавательскую силу, но к сожалению недостаточно креп-
кое состояние здоровья препятствовало этому молодому спе-
циалисту до конца доводить свои начина́ния; эта же причина, 
а ра́вно ску́дость вознагражде́ния за  труд в семинарии и труд-
ность иметь в сельской глуши́ добавочный заработок, постави-

                                                   
a
 Гигие́на – учение о влиянии условий жизни и труда на здоровье че-

ловека, а также разрабатывающее ме́ры, направленные на предупрежде-
ние заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, ук-
репление здоровья и продление жизни. 

b
 Чистописан́ие – обучение красивому, чёткому письму. 
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ли Никитина в необходимость чрез год занять должность в 
другом месте. 

На место А.А. Никитина Учебным Округом был допу́щен 
Васильев, но в скором времени он был при́зван на военную 
службу и преподавание графи́ческих иску́сств пришлось рас-
пределить между мною и наставниками. За время своего крат-
ковременного служе́ния в семинарии Васильев, как человек 
новый в педагогическом деле, не успел или, может быть, не 
сумел близко подойти к душевному миру воспитанников и не-
которые из них относились к начинающему преподавателю 
без достаточного уважения, рисуя его в разных карикату́рных, 
иногда оби́дных ви́дах. 

Пение и элемента́рные нача́ла му́зыки с большой любовью 
к делу, с усе́рдием и весьма́ удовлетвори́тельным успе́хом 
преподавал имеющий звание учителя Василий Афана́сьевич 
Костылев. Воспитанники семинарии относились к Василию 
Афана́сьевичу с большим уважением как ввиду нагля́дно, оче-
ви́дно приноси́мой им пользы, так и ввиду всегда ровного, 
спокойного, доброжелательного отношения к каждому из них. 
Вполне такти́чно и корре́ктно держал себя Василий Афанасье-
вич к своим сослужи́вцам, сохраняя со всеми деловые, мир-
ные отношения. 

От времени до времени В.А. Костылев приучал учащихся к 
самостоятельному руководи́тельству хо́ром. Деятельность это-
го педагога, которого я знал с детских лет как бывшего ученика 
Ма́ло-Бара́шского училища Карсу́нского уе́зда, заслуживала 
глубокой призна́тельности и доставляла в моё время полное 
нра́вственное удовлетворение. 

XIII 
При Поре́цкой Семина́рии состоя́ло двухклассное, так на-

зываемое «образцо́вое» учи́лище. Конечно, оно не вполне оп-
равдывало своё название, потому что периодически меняю-
щиеся группы неопытных практика́нтов – воспитанников семи-
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нарии, только что про́бующих свои педагогические способно-
сти и силы, вносили некоторое нарушение в правильный ход 
жизни училища; но в интересах практики воспитанников семи-
нарии приходилось с этим мири́ться и дово́льствоваться тем, 
что учебно-воспитательное дело в двухклассном училище бы-
ло поставлено лишь удовлетворительно. 

Преподавателями состоя́ли: в 1-м классе – око́нчивший 
курс Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии Василий Феодосе́евич 
Ню́бинa, во 2-м классе – око́нчивший курс Кука́рской Учитель-
ской Семинарии Заха́р Иванович Елисе́ев; оба вели учебно-
воспитательное дело с усе́рдием и удовлетворительным успе-
хом; оба стремились к порядку и благоустройству школьного 

                                                   
a
 Примечание. Василий Федосе́евич Ню́бин – родонача́льник извест-

ной учительской дина́стии Ню́биных. Он родился 26 декабря1889 года в с. 
Жуковка Петровского района Саратовской области, проживал в с. Порец-
кое. В  1912 году успешно закончил Поре́цкую учительскую семина́рию, 
получил  диплом народного учителя и начал педагогическую деятель-
ность, служа́ учителем в двухклассной образцо́вой школе при Поре́цкой 
учительской семина́рии. Летом 1914 года был при́зван в царскую армию, 
участвовал в первой империалисти́ческой войне. В 1917 году вступил в 
Красную Армию, воевал против белополя́ков на фронта́х гражданской 
войны. В  1921 году вернулся к учительскому труду – работал в начальной, 
семилетней и средней школах села́ Поре́цкое. В  1930 – 1933 годах был 
военруко́м в Поре́цком педагоги́ческом те́хникуме, заве́довал метеороло-
ги́ческой станцией педагоги́ческого техникума. С 1933 по 1937 год за-
ве́довал Лобачёвской начальной школой. 26 июля 1937 года В.Ф. Ню́бин 
был арестован по обвинению в преступлениях, предусмотренных пункта-
ми 10 и 11 части 1 статьи 58 УК РСФСР, как состоя́вший в контрреволю-
цио́нной эсе́ровской группе и осуществля́вший контрреволюцио́нную дея-
тельность. Содержался под стражей в Ала́тырской тюрьме. Спецтройкой 
при НКВД ЧАССР 30 декабря 1937 года приговорён к заключению в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 21.07.1937. Умер 
в заключении 31 августа 1942 года. Реабилити́рован 13 февраля 1957 года. 
Президиумом Верховного суда ЧАССР постановление спецтройки в отно-
шении Ню́бина В.Ф. отменено́ и дело произво́дством прекращено́ за недо-
казанностью обвинения.  
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дела, насколько это было возможно при часто меняющейся 
обстановке занятий; в хорошем состоянии содержали учени-
ческую библиотеку и кабинет учебных пособий училища. 

З.И. Елисеев преподавал воспитанникам семинарии руч-
но́й труд; соответствующие программе работы большинства 
учащихся были бо́лее чем удовлетвори́тельны; наименьший 
интерес к ручному руду имели некоторые воспитанники 4-го 
класса, может быть потому, что уже усвоили основные приё-
мы. 

С объявлением Германией войны России к лету 1914 года 
и Ню́бин, и Елисе́ев были призваны в ряды́ действующей ар-
мии; креди́тов на приглашение заместителей их очень долгое 
время не было отпу́щено. С осени 1914 года учебно-воспи-
тательное дело в двухклассном училище стало ухудшаться и 
совсем бы пришло в упа́док, но наставники Я́ков Петрович Зве́-
рев и Иван Михайлович Пронин, а и́зредка и другие, безо вся-
кого за то вознаграждения поддерживали занятия в училище, 
посвящая им время, свободное от уроков в семинарии; заслу-
ги в этом направлении Я.П. Зверева и И.М. Пронина, а также 
Л.Д. Григорова значительны: без их бесплатных трудов по за-
местительству двухклассное училище закрылось бы или чис-
лилось бы только номина́льноa. 

XIV 
В действующую армию при́званы были также окончившие 

курс семинарии разных вы́пусков; некоторые из них были ра-
нены, некоторые убиты во время военных действий; в том 
числе погибло несколько юношей, окончивших курс в 1914/15 
году и подававших своими способностями надежды на успеш-
ное педагогическое будущее. 

 

                                                   
a
 Номинал́ьный – только называющийся, фикти́вный; существующий, 

но не выполняющий своего назначения, обязанностей. 
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XV 
За время, соотве́тствовавшее моей службе в Семинарии и 

ра́нее в Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии по постановлению 
Педагоги́ческого Сове́та предлага́лись воспитанникам домаш-
ние сочинения; количество их за 1913/14 учебный год было 
таково: 
- по Зако́ну Бо́жию: по 1-му классу – 1, по 2-му классу – 1, по 3-
му классу – 1, по 4-му классу – 1, всего – 4.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа – 2; 
- по русскому языку: по 1-му классу – 6, по 2-му классу – 7, по 
3-му классу – 5, по 4-му классу – 4, всего – 22.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа – 14; 
- по математике: по 1-му классу – 2, по 2-му классу – 2, по 3-му 
классу – 2, по 4-му классу – 1, всего – 7.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа – 1; 
- по истории, географии: по 1-му классу – 2, по 2-му классу – 2, 
по 3-му классу – 2, по 4-му классу – 1, всего – 7.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа – 8; 
- по естествове́дению: по 1-му классу – 1, по 2-му классу – 1, по 
3-му классу – 1, по 4-му классу – 1, всего – 4.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа – 2; 
- педаго́гика: по 1-му классу – 0, по 2-му классу – 0, по 3-му 
классу – 1, по 4-му классу – 1, всего – 2.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа – 3. 
Всего: по 1-му классу – 12, по 2-му классу – 13, по 3-му классу – 
12, по 4-му классу – 9, всего – 46.  
– А в Учительских Семинариях Киевского Учебного Округа: по 
1-му классу – 8, по 2-му классу – 8, по 3-му классу – 8, по 4-му 
классу – 6, всего – 30. 

Домашние работы просматривались наставниками и ино-
гда обсуждались во время классных занятий. 
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XVI. Воспитательная часть 
Время моего заве́дывания Поре́цкой Учи́тельской Семина́-

рией протекло́ значительно благополу́чнее почти всех преды-
дущих лет по настро́енности учащихся. Крупных инциде́нтов, 
из ряда вон выходящих проступков и преступлений не было; 
нарушения трудового укла́да жизни были крайне редки: 11 
мая 1914 года один из воспитанников, великово́зрастный и уг-
рю́мый юноша, напился пьян и появился на улице; кто-то из 
учащихся разрисова́л в убо́рной обидные для преподавателя 
Васильева надписи; четверо воспитанников, вопреки запре-
щению классного наставника, катались на лодке по глубоким 
местам небезопасной реки Суры́; иногда были и другие про-
ступки, но ме́лочного, обычного в учебных заведениях харак-
тера. 

Некоторые воспитанники, по преимуществу 3-го и 4-го 
классов, в ущерб своему здоровью кури́ли, и обыкновенно за 
мни́мым удовольствием следовали, особенно у только что 
начинающих курить, недомога́ния: то головная боль, то голо-
вокружение, то ослабление аппетита, а наича́ще заметное рас-
стройство памяти; наставники располага́ли учащихся отуча́ться 
от ненужной привычки, заи́мствованной европейцами у дика-
рей при открытии Америки, но по большей части привычка 
оказывалась сильнее нату́ры: отставали от курения только не-
многие, да и трудно было убедить подростков во вреде куре-
ния, когда оно было распространено почти повсеме́стно и в 
семьях, и в обще́ственных собраниях, и на улицах; среди мо-
лодых курильщиков ранее был распространён обычай за-
тя́гиваться от одной папиро́сы по несколько ртов, но под влия-
нием уроков гигие́ны он почти вы́велся. 

Случаев употребления воспитанниками спиртных напитков 
наставниками и преподавателями, кроме вышеупомянутого, 
не было замечено; а среди учащихся, как после́дствие в иных 
случаях алкого́льной насле́дственности, а в других как резуль-
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тат собла́зна окружающей среды́ – где вино и другие виды ал-
кого́ля нере́дко употребляются и в праздничное время и на 
сва́дьбах и при т. п. случаях, и даже ежедневно; приходилось 
ещё более опасаться, чем курения, не только ввиду гибельно-
сти для здоровья и нравственности этой привычки, но и пото-
му ещё, что наиболее крупные проступки в про́шлом семина-
рии обычно сопровождались употреблением правонарушите-
лями алкого́ля, даже малые до́зы ко́его особенно возбуж-
да́юще действуют на мора́льно-дефекти́вных и нра́вственно 
неуравнове́шенных. 

Отношения учащихся лично ко мне за все годы были без-
укори́зненны. Всегда и все они ко мне вежливы, на моих уро-
ках (мне иногда приходилось преподавать и в двух младших 
классах, заменя́я учащих) делови́то настро́ены, большинство 
любозна́тельны. Во внеклассное время многие воспитанники 
обращались ко мне за советами, а за время полного отсутствия 
врачей в Поре́цком – за первой элементарной медицинской 
помощью; иногда приходилось ходить ко внезапно заболев-
шим учащимся в ночную пору. Раз во время работы в семина-
рии на меня стал бросаться сельский бык; несколько воспи-
танников, учтя опасность моего положения, моментально 
схватили хворости́ны и отогнали свирепое животное. 

Случаи некорре́ктного отношения учащихся к наставникам 
и преподавателям за всё время моего служе́ния в семинарии 
были редки и единичны.  

В отношении друг к другу воспитанники за самыми не-
большими исключениями общались вежливо или дружелюб-
но; редко были ссоры, а ещё реже драки. 

Однако было бы большой ошибкой думать, что громадное 
большинство учащихся было нра́вственно настро́ено так же 
прекрасно, как вне́шне держало себя: несомненно, окружав-
шая тогда сельская жизнь, а иногда и семья с отрицательными 
сторонами, например, с проявлениями иногда вокруг подрас-
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тающих поколений алкоголизма, скверносло́вия, грубого об-
ращения с ближними, вообще с недостатком нравственных 
идеа́лов, заложи́ли в юные души те или другие нежелательные 
предрасположе́ния к собла́знам окре́стной обстановки. 

Но общий трудовой укла́д академической жизни, мир и 
спокойствие, водвори́вшиеся в среде́ учащих, а ра́вно более 
корре́ктное, почти всегда спокойное отношение к учащимся со 
стороны педагогического персона́ла, вызвал в юных сердцах 
отзыв добрых чувств и эти благоприятные условия охраняли 
учебное заведение от инциде́нтов, крупных проступков и быв-
ших в прежние годы преступлений великовозрастных и право-
нарушений малоле́тних. 

XVII. Уход мой из семинарии. Память о ней 

Так за работой изо дня в день в самой семинарии, в садо-
огороде, в канцелярии и своём кабинете моё время шло и 
шло, и малозаметно прошло два года; возло́женная на меня 
длительная реви́зия учебного заведения к 1915/16 учебному 
году была закончена, многие ремонтные и строительные ра-
боты выполнены, садо-огород, библиотека, хозяйство в преде-
лах возможного улу́чшены; объём де́ла в семинарии стал для 
меня мал, я просил Попечи́теля Учебного Округа И.А. База́нова 
предоставить мне возможность применить мои силы и практи-
ческие познания в бо́лее широком масштабе; Попечи́тель 
представил меня на вака́нтнуюa до́лжность Директора Наро́д-
ных Учи́лищ, но Министерство Народного Просвещения пере-
мести́ло на такову́ю Нико́льского, Директора Народных Учи-
лищ Подо́льской Губе́рнии. К тому же по осени 1915 года у ме-
ня тя́жко заболел младший сын Виктор Александрович 11 лет, 
поступивший в  Московскую гимна́зию имени Шелапу́тинаb, и 

                                                   
a
 Вакан́тная – незанятая, свободная, незамещённая должность. 

b
 Шелапут́ин Павел Григорьевич (1847–1914) – известный московский 

промы́шленник и благотвори́тель.  
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сложились другие семейные обстоятельства, а меня отделяло 
от родных неумолимое далёкое расстояние и в ча́стности 50 
вёрст грунтово́го пути́ до железной дороги, труднопроездно́го 
в период весенней и осенней распу́тицы, и я решил оставить 
службу в семинарии. Дело о моей отставке затянулось надол-
го, и я мог выехать из семинарии только 29 декабря 1915 года 
в очень холодное время; тем временем болезнь моего сына 
приняла опасный оборо́т, и он 25 января 1916 года сконча́лся. 

Время, прожитое мною в Поре́цкой Учи́тельской Семина́-
рии, оставило во мне в общем самые лучшие воспоминания, и 
эту жизнь я вспоминаю почти ежедневно; почти каждый день 
работы вносил в дело что либо новое, полезное; библиотека 
предоставляла богатый материал для самоусовершенствова-
ния: садо-огород давал возможность применять свои поз-
на́ния по садово́дству, огоро́дничеству, парнико́вой культуре; 
многочисленные ремонты а также сооружения новых построек  
[…]a довлетворение отношений между теми служащими, кото-
рые до моего поступления в семинарию враждовали, достав-
ляло нра́вственное удовлетворение, ра́вно как и водвори́в-
шаяся трудовая, мирная настро́енность учащихся, наконец, чи-
стый воздух сельской местности, удобная (хотя тогда холод-
ная) квартира, сытое и вкусное питание благоприятно действо-
вали на состояние здоровья. 

При множестве текущих дел у меня иногда находились и 
часы досу́га, которые я использовал на научные работы, чте-
ние и отдых, в годы службы моей в семинарии мной составле-
ны «Мысли о судьбе слепых», отпечатанные Попечи́тельством 
о слепы́х, а равно 6-е и 7-е издание брошю́р: «Краткие указа-
ния по постройке и ремонту училищных зданий». 

XVIII 

                                                   
a
 Примечание. Три строки́ текста руќописи прочитать не удалось по 

причине отсутствия в деле части бумажного носи́теля (листа). 
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В бе́зднах ве́чности 50 лет бесконечно ма́лая величина, в 
кратковре́менной земно́й жизни человека – это полве́ка, а в 
жизни учебного заведения – целая эпо́ха, требующая своего 
летопи́сного сказа́ния, чтобы она не исчезла во мраке забве́-
ния. 

Даже 1-2-3 года жизнь человека, как бы ро́вно и однооб-
разно она не протека́ла, изменяется заметно для самого себя: 
наружность человека, его физические потребности, душевные 
запросы, его отношение к людям и природе, даже его взгляды 
и убеждения в той или иной степени становятся иными […]a 
или же над жизнью человека мгло́ю но́сится тлетво́рное дыха-
ние смерти и он уже не властели́н природы, не творе́ц своих 
начина́ний, а глы́ба земли к земле́ тяготе́ющая. В жизни учеб-
ного заведения, слага́ющейся из жизни многих людей, и в 
ча́стности в Поре́цкой Учи́тельской Семина́рии, таковы́е пере-
ме́ны под влиянием всё сокрушающего времени вполне есте-
ственны и ещё бо́лее глубоки́, чем в жизни отдельных людей. 

За пережи́тые семинарией 50 лет менялись цели и задачи 
воспитания и образования, менялись продолжительность уче-
ния (3, 4, 5 лет), учебные планы, программы, одни ме́тоды за-
меняли другие, ка́жущееся совершенным в жизни учебного за-
ведения с годами считалось не соответствующим своему на-
значению, вообще более или менее постепенно изменялся 
весь строй разса́дника просвещения…  

А бежа́ло, между тем, бежа́ло невозвратное неумолимое 
время, и за 50 лет унесло́ навеки в зе́млю забве́ния бо́льшую 
часть служи́вших в семинарии и многих учи́вшихся в ней: ины́х 
уложила в могилу неизбежная старость, других – болезни, тре-
тьих – жестокие невзго́ды, а некоторые нашли себе кончи́ну на 
поля́х сражений и для всех этих людей, когда то трудившихся, 

                                                   
a
 Примечание. Три строки́ текста руќописи прочитать не удалось по 

причине отсутствия в деле части бумажного носителя (листа). 
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мысливших, более или менее пользовавшимися дарами при-
роды, наступила великая, вечная тишина. 

Надвигались иногда на трудовую жизнь учреждения и мо-
менты мрачных, тяжелых переживаний, взаимные недоразу-
мения, инциде́нты, проступки, правонарушения учащихся или 
же несчастия, пожары, болезни или же смерть воспитанников 
или наставников; иногда же угнетала её ску́дость материаль-
ных средств; но более или менее постепенно трудовая настро́-
енность возвращалась, недоразумения теряли свою остроту, 
бе́ды проходили и позабывались, а жизнь входила в свою ра-
бочую колею́; окружающая велича́вая природа, вечно сияю-
щая своею красотой, своим могучим влиянием и́сподвольa на-
правляла людей на путь умиротворе́ния и посильного устра-
нения бед и недоразумений; и учебное заведение пережило 
бури жизни, грозившие его благосостоянию, и доживает до  
50-летнего юбилея. 

Да процвета́ет, соверше́нствуется и существует Поре́цкая 
Учи́тельская Семина́рия многие, многие годы на бла́го народ-
ного образования страны. 

Бывший Директор Порецкой Учительской Семинарии 
Учёный Сотру́дник Педагоги́ческого Институ́та 
Александр Иванович Червяко́вский     28 июля 1922 года 
Ко́пию – мне по адресу: Москва, 4-й Монетчиковский пер., 

дом 4, кв. 3»1.  
*** 

Ссылка по тексту: 
                                                   
1 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 2, дело 

6 – Воспоминания о Поре́цкой учительской семина́рии к 50-летнему 
юбилею. 1919 год, л. л.1–20. 

 
                                                   
a
 И́сподволь – постепе́нно, понемногу, не сразу. 
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Кто есть кто «при среднем выводе»... 
 

*** 
«Список окончивших полный курс 

Поре́цкой учи́тельской семина́рии в 1912 году 
с указанием дисципли́н и получ́енных по результатам 
обуче́ния ба́ллов «при среднем вы́воде по успе́хам» 

 
1. Арискин Алексей имел следующие ито́говые ба́ллы по 

учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  
Закон Бо́жий – 5; педагогика – 5; письменные упражнения 

– 5; русский и церковнославя́нский языки́ – 5; арифме́тика – 4; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 5; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 5; фи́зика – 4; гигие́на – 5; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 4; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

2. Ари́ничев Иван имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 34 педагогика – 34; письменные упражне-
ния – 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика 
– 3; геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; 
естествове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на 
– 3; рисование и черче́ние – 3; практические занятия в препо-
давании – 3; пе́ние – 3; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

3. Балашо́в Григорий имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 5; педагогика – 5; письменные упражнения 
– 5; русский и церковнославя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; 



       С.И. Клюкин Порецкая учительская семинария в документах 

228  

геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 4; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 4; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 4; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

4. Бухалёнков Андрей имел следующие ито́говые ба́ллы 
по учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

 Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 4; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 5; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

5. Вилко́в Дмитрий имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 3; письменные упражнения 
– 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 4; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 3; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

6. Девят́кин Иван имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 4; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 4; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 4; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

7. Евдоки́мов Михаил имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  
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Закон Бо́жий – 3; педагогика – 3; письменные упражнения 
– 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 4; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 5; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

8. Ильи́н Иван имел следующие ито́говые ба́ллы по учеб-
ным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 5; письменные упражнения 
– 5; русский и церковнославя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 5; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 3; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 3; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

9. Иевлев Алексей имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 3; письменные упражнения 
– 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 4; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 3; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

10. Ламзин Пётр имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 4; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 4; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 3; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 
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11. Ма́кеев Евгений имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 5; педагогика – 5; письменные упражнения 
– 5; русский и церковнославя́нский языки́ – 5; арифме́тика – 5; 
геомертия и землеме́рие – 5; исто́рия – 5; геогра́фия – 5; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 5; фи́зика – 5; гигие́на – 5; 
рисование и черче́ние – 5; практические занятия в преподава-
нии – 5; пе́ние – 5; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

12. Миро́нов Александр имел следующие ито́говые ба́ллы 
по учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

 Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 4; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 4; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 3; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

13. Навлицкий Иван имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 4; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 3; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

14. Орлов Ти́хон имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 3; письменные упражнения 
– 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 4; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 
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15. Покро́вский Иван имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 3; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 3; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

16. Пугачёв Борис имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 3; письменные упражнения 
– 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 4; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 3; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5. 

17. Петухо́в Николай имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 5; педагогика – 5; письменные упражнения 
– 5; русский и церковнославя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 5; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 5; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 4; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 4; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

18. Ры́ндин Иван имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 4; письменные упражнения 
–4 ; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние –3 ; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 3; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 
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19. Ряб́ов Степан имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 3; гимна́стика –3 ; поведе́ние – 5. 

20. Сата́ев Я́ков имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 3; письменные упражнения 
– 3; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 4; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 4; пе́ние – 4; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

21. Сильвес́тров Иван имел следующие ито́говые ба́ллы 
по учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

 Закон Бо́жий – 3; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 3; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 3; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 4; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

22. Тихоми́ров Александр имел следующие ито́говые 
ба́ллы по учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по 
успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педагогика – 4; письменные упражнения 
– 4; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 4; исто́рия – 4; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 4; фи́зика – 4; гигие́на – 4; 
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рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 4; гимна́стика – 3; поведе́ние – 5. 

23. Шлям́ин Пётр имел следующие ито́говые ба́ллы по 
учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педагогика – 4; письменные упражнения 
–4 ; русский и церковнославя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; 
геомертия и землеме́рие – 3; исто́рия – 4; геогра́фия – 3; есте-
ствове́дение и сельское хозяйство – 3; фи́зика – 3; гигие́на – 4; 
рисование и черче́ние – 3; практические занятия в преподава-
нии – 3; пе́ние – 5; гимна́стика – 4; поведе́ние – 5.1 

 
*** 

Список учеников, окончивших полный курс 
Поре́цкой учи́тельской семина́рии в 1913 году2 

1. Бога́ткин Пётр 12. Мара́сов Григорий 

2. Бори́сычев Фёдор 13. Николаев Александр 

3. Бычёнков Николай 14. По́лтев Григорий 

4. Горланов Александр 15. Пучко́в Александр 

5. Крапчатов Алексей 16. То́нышев Михаил 

6. Константинов Логин 17. Фроло́в Семён 

7. Лазарев Александр 18. Чуенко́в Александр 

8. Лазарев Анатолий 19. Эпиктетов Александр 

9. Лебедев Владимир 20. Юшков Иван 

10. Максимов Яков 21 Фоми́н Николай 

11. Мальков Алексей  

 

*** 
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*** 
«Список окончивших полный курс  

Поре́цкой учи́тельской семина́рии в 1915 году  
с указанием дисципли́н и получ́енных по результатам  
обуче́ния ба́ллов «при среднем вы́воде по успе́хам» 

1. Дьяќонов Василий Николаевич – 28 февраля 1896 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиа́т, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия –5; исто́рия – 5; 
геогра́фия – 5; естествове́дение – 5; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 

2. Елисее́в Пётр Иванович – 5 июня 1896 года рождения, 
сын фе́льдшера, из крестья́н, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 3; педаго́гика – 3; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 3; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 5; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 3; гигие́на – 3; ручно́й труд – 5; гимна́стика – 3; по-
веде́ние – 5. 

3. Зы́кин Николай Иванович – 14 декабря 1895 года рож-
дения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, имел 
следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при 
сре́днем вы́воде по успе́хам»:  
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Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 5; арифме́тика – 5; геоме́трия – 5; исто́рия – 5; 
геогра́фия – 5; естествове́дение – 5; фи́зика – 5; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 5; рисование и 
черче́ние – 5; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 5; гигие́на – 5; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 

4. Ива́ничев Архи́п Васильевич – 15 февраля 1895 года 
рождения, сын крестьянина, чуваш, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4 ; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 

5. Кожев́ников Сергей Фёдорович – 27 сентября 1896 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия –3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние –3 ; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 3; ручно́й труд –4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

6. Ла́зарев Александр Николаевич – 24 июля 1895 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
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имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»:  

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

7. Ла́зарев Николай Алексеевич – 16 декабря 1896 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

8. Ла́зарев Фёдор Степанович – 19 сентября 1896 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 5; 
геогра́фия – 5; естествове́дение – 5; фи́зика – 5; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 5; гигие́на – 5; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 5; пове-
де́ние – 5. 
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9. Лутко́в Семён Яковлевич – 30 января 1895 года рожде-
ния, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, имел 
следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при 
сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 3; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 3; 
геогра́фия – 3; естествове́дение – 3; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 3; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика –4; пове-
де́ние – 5. 

10. Мака́сов Николай Михайлович – 7 сентября 1897 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 3; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 5; пове-
де́ние – 5. 

11. Моро́зов Иван Тимофее́вич – 8 сентября 1895 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 3; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
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во́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

12. Никола́ев Александр Александрович – 5 марта 1896 
года рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипен-
диат, имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным пред-
ме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

13. Никола́ев Григорий Николаевич – 2 марта 1895 года 
рождения, сын крестьянина, чуваш, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 3; педаго́гика – 3; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 3; естествове́дение – 3; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 3; гигие́на – 3; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

14. Никола́ев Николай Михайлович – 24 декабря 1896 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия –5; 
геогра́фия – 5; естествове́дение – 5; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 4; рисование и 
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черче́ние – 4; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 5; гигие́на – 4; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

15. Патю́лин Андрей Михайлович – 27 сентября 1897 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 3; педаго́гика – 3; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 3; 
геогра́фия – 3; естествове́дение – 3; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 3; гигие́на – 3; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

16. Перепели́цын Андрей Фёдорович – 17 августа 1896 го-
да рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 3; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика –4 ; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии –3 ; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 3; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

17. Ры́бкин Моисей́ Михайлович – 23 августа 1895 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
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занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние –3 ; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 5; ручно́й труд – 5; гимна́стика – 5; пове-
де́ние – 5. 

18. Руби́нский Михаил Ардалио́нович – 24 ноября 1896 го-
да рождения, сын пото́мственного почётного гражданина, рус-
ский, казённый стипендиат, имел следующие ито́говые ба́ллы 
по учебным предме́там «при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 3; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 3; арифме́тика – 3; геоме́трия – 4; исто́рия – 5; 
геогра́фия – 5; естествове́дение – 5; фи́зика – 5; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 5; гигие́на – 5; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

19. Синяко́вский Степан Степанович – 14 декабря 1895 
года рождения, сын дья́кона, казённый стипендиат, имел сле-
дующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при сре́д-
нем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 3; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 3; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

20. Со́бинов Фёдор Иванович – 3 февраля 1897 года рож-
дения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, имел 
следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при 
сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
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геогра́фия – 4; естествове́дение – 3; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 3; гигие́на – 4; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

21. Солопа́ев Павел Григорьевич – 14 августа 1895 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 3; рисование и 
черче́ние – 3; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 

22. Сосуно́в Иван Андреевич – 21 июля 1895 года рожде-
ния, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, имел 
следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при 
сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

23. Спи́рин Фёдор Ники́форович – 20 декабря 1896 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 
имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 
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Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия –5 ; 
геогра́фия – 5; естествове́дение – 5; фи́зика – 5; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 5; гигие́на – 5; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 

24. Удало́в Иван Его́рович – 1 февраля 1897 года рожде-
ния, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, имел 
следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при 
сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 5; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 4; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 5; фи́зика – 3; практические 
занятия в преподава́нии – 3; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 4; садово́дство, огоро́дничество и пчело-
во́дство – 5; гигие́на – 4; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; пове-
де́ние – 5. 

25. Чимов Михаил Алексеевич – 17 сентября 1895 года, 
сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, имел следу-
ющие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там «при сре́днем 
вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 4; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 3; геоме́трия – 3; исто́рия – 4; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии –3 ; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 5; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 4; гигие́на – 4; ручно́й труд – 4; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 

26. Шига́ев Виктор Михайлович – 14 сентября 1895 года 
рождения, сын крестьянина, русский, казённый стипендиат, 



Кто есть кто «при среднем выводе»…           

243  

имел следующие ито́говые ба́ллы по учебным предме́там 
«при сре́днем вы́воде по успе́хам»: 

Закон Бо́жий – 4; педаго́гика – 5; русский и церковносла-
вя́нский языки́ – 4; арифме́тика – 4; геоме́трия – 4; исто́рия – 5; 
геогра́фия – 4; естествове́дение – 4; фи́зика – 4; практические 
занятия в преподава́нии – 4; чистописа́ние – 4; рисование и 
черче́ние – 4; пе́ние – 3; садово́дство, огоро́дничество и пче-
лово́дство – 4; гигие́на – 5; ручно́й труд – 3; гимна́стика – 4; по-
веде́ние – 5. 3 

 
*** 

 

Ссылка по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

484 – Список учащихся, окончивших семинарию в 1912 году, л. л. 12об–
13. 

2 Там же: л. л. 13об–14, 15. 
3 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, дело 

519 – Список лиц, окончивших семина́рию в 1914–1915 учебном году, 
л. л. 1–8. 

 

*** 
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Экзамен на учителя 
 

*** 
«Его Высокоро́дию 

господину директору  
Поре́цкой учительской семина́рии 

крестья́нина села Куде́ихи 
 Ала́тырскаго уе́зда Симби́рской губернии 

Фёдора Фёдоровича Ветви́нскаго 

Проше́ние 

Имею честь почти́тельнейше просить Ва́ше Высокоро́дие 
допусти́ть меня при вве́ренной Вамъ семина́рии къ испыта́ни-
ямъ на звание учителя начальныхъ учи́лищъ. 

При семъ прилагается три рубля по́шлины за свидетель-
ство на звание учителя начальныхъ училищъ, если таково́го 
буду удосто́инъ, метри́ческая вы́пись о рожде́нии и креще́нии, 
свидетельство о политической благонадёжности и две фото-
графи́ческихъ ка́рточки. 

7 февраля 1917 года                              Фёдоръ Ветви́нский»1. 
*** 

«Свидетельство 

Дано сие́ крестьянину села Куде́ихи Ала́тырскаго уе́зда 
Симби́рской губернии Фёдору Фёдоровичу Ветви́нскому для 
представления при сдаче экзамена на звание учителя началь-
ныхъ училищъ въ томъ, что онъ, Ветви́нский, подъ следстви-
емъ или судо́мъ не находился и ны́не не состои́тъ.  

Къ деламъ политическаго характера не привлекался. 
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 Ге́рбовый сборъa упла́ченъ. 
Настоящее свидетельство действительно въ течение трёхъ 

месяцевъ и лишь для вышеука́занной це́ли. 
г. Симбирскъ 17 марта 1912 года 
Симбирский губернаторъ  А.С. Ключаревъ 
Управля́ющий канцеля́риею (подпись неразборчива – 

прим. автора) 
Препровожда́ется Ветви́нскому (с. Поре́цкое) черезъ Ала́-

тырское Уе́здное Полицейское Управление 17 марта 1912 года 
за № 2334. 

Управляющий канцеля́риею (подпись неразборчива – 
прим. автора)»2. 

*** 
«Протоко́лъ коми́ссии 

Педагоги́ческаго Сове́та Поре́цкой учительской семина́рии 
объ испыта́нияхъ на звание учи́теля нача́льныхъ учи́лищъ 

крестьянина Федора Ветви́нскаго 

Въ Педагоги́ческомъ Сове́те Поре́цкой учительской семи-
на́рии съ 18 февраля по 20 апреля 1912 года подве́ргался ис-
пыта́ниямъ на звание учи́теля нача́льныхъ училищъ кресть-
я́нинъ села Куде́ихи Ала́тырскаго уе́зда Симби́рской губернии 
Фёдоръ Фёдоровъ Ветви́нский. 

18 февраля Ветви́нский экзаменова́лся по Зако́ну Бо́жиюb, 
причёмъ ему были предло́жены вопросы: 

1) Моли́тва «Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́»; 
2) Вторая часть всено́щного бде́нияa; 

                                                   
a
 Ге́рбовый сбор – налог, взимаемый государством за составление и 

выдачу лицу определённых документов. 
b
 Закон Бо́жий – учебный предмет, включающий изучение молитв, 

священной истории и истории Церкви, объяснение богослужения и т. п. 



       С.И. Клюкин Порецкая учительская семинария в документах 

246  

3) Обраще́ние Са́влаb; 
4) Четвёртый членъ Си́мвола ве́рыc. 
Ответы Ветви́нскаго по Зако́ну Бо́жию при́знаны очень хо-

рошими (4). 
22 февраля испыту́емому была предста́влена письменная 

работа по арифме́тике – решение задачи № 3289 изъ сбо́рника 
задачъ Вереща́гинаd, а по призна́нии этой работы очень хоро-
шей (4), дана 26 февраля письменная работа по русскому язы-
ку на тему «По́льза чтения книгъ». Письменная работа по рус-
скому языку при́знана удовлетвори́тельною (3+)e. 

                                                                                                                        
a
 Всено́щное бде́ние (все́нощная) – в православии торжественное 

праздничное богослуже́ние, которое при строгом соблюдении церковного 
устава должно продолжаться от захода солнца до рассвета. 

b
 Сав́л (Саул́) – первоначальное имя апостола Павла. Четырнадцать 

посланий апостола Павла широко применяются в богослужении. 
c
 Примечание. Моли́тва «Си́мвол ве́ры» содержит краткое изложение 

осно́в христиа́нского вероуче́ния. Молитва состоит из двенадцати чле́-нов, 
в каждом из них содержится особая и́стина, или, как ещё называют, догма́т 
православной ве́ры. В четвёртом члене Си́мвола ве́ры говорится о том, что 
Господь Иисус́ Христо́с во время правле́ния в Иуде́е римского прокура́тора 
По́нтия Пила́та был распя́т на кресте́ за всех людей, то есть за все людские 
грехи́. 

d
 Примечание. Усло́вие поста́вленной Ф.Ф. Ветви́нскому задачи было 

следующим: «Для наполне́ния водо́ю бассе́йна были поста́влены два 
насо́са, изъ которыхъ 1-ый, действуя одинъ, могъ бы наполнить бассейнъ 
въ 4 часа 30 минутъ, 2-ой – въ 4 часа 45 минутъ. Сначала былъ открытъ 
только 1-ый насо́съ на то время, въ течение кото́раго оба насо́са могли бы 
напо́лнить бассейнъ, если бъ они были откры́ты единовре́менно и если бы 
действовали вместе. После этого былъ откры́тъ и 2-ой насо́съ. Черезъ 
сколько времени после открытия 2-го насоса бассейнъ напо́лнился?». 

e
 Примечание. На последней странице указанной работы красными 

чернилами сделана поме́тка: «Сочинение хорошо́ по мы́сли. Гр. Ками́н-
ский». 
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2 марта Ветви́нскимъ была́ испо́лнена письменная работа 
по геогра́фии на тему «Растительность Европейской России»a, а 
13 марта – по истории на тему «Избра́ние на царство Михаила 
Фео́доровича Рома́нова».  

О́бе работы при́знаны хорошими (4), а потому́ испыту́емый 
былъ допу́щенъ къ у́стнымъ экзаменамъ:  

1) 16 апреля по русскому языку, приче́мъ ему были пред-
ложены вопросы:  

а) по русской грамма́тике – синтакси́ческий и этимологи́-
ческий разбо́ръ сло́жно-сли́тного предложе́ния;  

б) по церко́вно-славя́нскому языку – переводъ на русский 
языкъ съ объяснениемъ формъ славянскаго языка при́тчиb «О 
блу́дномъ сы́не»; 

в) по мето́дике русскаго языка – порядокъ прохождения 
алфави́та при обучении письму́ – чтению и главной задачи 
объясни́тельнаго чте́ния. 

Все ответы Ветви́нскаго по русскому языку при́знаны хоро-
шими (4). 

2) 17 марта – по математике: 
а) по арифме́тике – о просты́хъ дробя́хъ и действияхъ съ 

ними; 
б) по мето́дике арифме́тики – по изучению имено́ванныхъ 

чиселъ; 
в) по геоме́трии – о ра́венствахъ треугольниковъ, о вычис-

ле́нии площадей четыреугольниковъ и объ измере́нии объе́-
мов телъ. 

                                                   
a
 Примечание. На последней странице на́званной работы сде́лана 

поме́тка: «Нельзя не принять во внимание при оце́нке работы, что о́ная 
была закончена уже после, по истече́нии данного срока, как на́черно, так 
и, в особенности, на́бело. Наста́вник Романов  8 марта 1912 года». 

b
 При́тча – короткий назида́тельный рассказ, заключа́ющий в себе 

нра́вственное поуче́ние. 
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Ответы по математике при́знаны хорошими (4). 
3) 18 апреля – по истории и географии, приче́мъ испыту́е-

мый далъ хорошие ответы (4): 
а) по истории – о Яросла́ве Му́дромъ, о Вели́комъ Но́вго-

роде и определи́лъ да́ты великихъ событий; 
б) по географии – о За́падномъ крае, о губе́рнияхъ Цен-

трального края, о ре́кахъ Сиби́ри, о широте́ и долготе́ ме́ста и 
солнечномъ и лу́нномъ затме́нияхъ. 

По призна́нии письменныхъ работъ и у́стныхъ ответовъ хо-
рошими, испыту́емый далъ про́бные уроки въ III-мъ и II-мъ от-
деле́нияхъ нача́льнаго при семина́рии учи́лища: 19 апреля – по 
русскому языку и 20 апреля – по арифметике. Про́бные уроки 
проведены́ были очень успе́шно и при́знаны очень хорошими 
(4). 

На основании письменныхъ работъ, у́стныхъ ответовъ и 
про́бныхъ уроковъ, при́знанныхъ хорошими, комиссия счита-
етъ возможнымъ крестьянина Федора Ветви́нскаго удосто́ить 
зва́ния учителя начальныхъ училищъ съ пра́вомъ препода-
ва́ния въ двухкла́ссныхъ учи́лищахъ Министе́рства Наро́днаго 
Просвеще́ния. 

Председатель Сове́та директоръ Ф. Красноре́цкий 
Члены комиссии: А. Зве́ревъ, Г. Ками́нский, Н. Любосла́-

вовъ, И. Рома́новъ»3. 
*** 

«СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Предъяви́тель сего́, крестья́нинъ села Куде́ихи Ала́тырска-
го уе́зда Симби́рской губернии Федоръ Федоровичъ Ветви́н-
ский, на основа́нии Высоча́йше утвержде́нныхъ 22 апреля 1890 
года, 13 декабря 1894 года и 11 декабря 1895 года мне́ний Го-
суда́рственнаго Сове́та о специальныхъ испыта́нияхъ по Мини-
стерству Народнаго Просвещения, подве́ргшись полному ис-
пытанию въ Педагоги́ческомъ Сове́те Поре́цкой учительской 
семинарии и вы́державъ о́ное хорошо, удосто́енъ звания учи́-
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теля начальныхъ училищъ съ пра́вомъ преподава́ния въ 2-хъ 
классныхъ Министерства Народнаго Просвещения учи́лищахъ. 

Въ удостовере́ние чего́ и дано́ ему это свидетельство за на-
длежа́щимъ подписа́ниемъ и съ приложе́нием печа́ти Поре́ц-
кой учительской семина́рии.  

Мая 7 дня 1912 года 
По́шлина за свидетельство – три (3) рубля – внесена́ 30 ап-

реля 1912 года въ Ала́тырское уе́здное казначе́йство подъ кви-
та́нцию № 563234 се́рии ЭКв. 

Председатель Педагоги́ческаго Сове́та  
Директоръ семина́рии Ф. Красноре́цкий»4. 
 

*** 
 

Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, ед. 

хранен. 487  – Дело о сдаче экзаменов на звание учителя начального 
училища Ветви́нским Фёдором Фёдоровичем. 7 февраля – 7 августа 
1912 года, л. 1; 

2 Там же: л. 16; 
3 Там же: л. л. 2–11, 20–21; 
4 Там же: л. 25. 
 

*** 
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Из жизни образцового начального училища 
I. 

«Протокол экзаменацио́нного испытания 
воспи́танников третьего отделе́ния  

начального двухклассного образцо́вого учи́лища  
при Поре́цкой учи́тельской семина́рии 

от 18–20 марта 1917 года 

1. База́нов Иван: Закон Бо́жий (у́стный) – 4, русский язык 
(устный – 4, дикта́нт – 5, изложе́ние – 4, общий балл – 4), ариф-
метика (письменный) – 5. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свиде́тельстваa. 
2. Баска́ков Владимир:   Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 2, дикта́нт – 2, изложе́ние – 2, общий балл – 2), 
арифме́тика (письменный) – 2. 

Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
3. Бухалёнков Василий: Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 2, дикта́нт – 2, изложе́ние – 2, общий балл – 2), 
арифметика (письменный) – 2. 

Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
4. Горбуно́ва Мария: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 4, дикта́нт – 4, изложе́ние – 3, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 5. 

Заключение Педагогического Совета:  

                                                   
a
 Удосто́ить свидетельства – выдать свидетельство. 
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удосто́ить свидетельства. 
5. И́нюшкина Александра: Закон Божий (устный) – 4, рус-

ский язык (устный – 4, дикта́нт – 4, изложе́ние – 4, общий балл 
– 4), арифметика (письменный) – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
6. И́евлев Иван: Закон Божий (устный) – 4, русский язык 

(устный – 4, дикта́нт – 5, изложе́ние – 3, общий балл – 4), ариф-
метика (письменный) – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
7. Илю́хин Павел: Закон Божий (устный) – 4, русский язык 

(устный – 4, дикта́нт – 4, изложе́ние – 3, общий балл – 4), ариф-
метика (письменный) – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
8. Копони́ров Анатолий: Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 2, дикта́нт – 2, изложе́ние – 2, общий балл – 2), 
арифметика (письменный) – 2. 

Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
9. Куренков Сергей: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 4, диктант – 4, изложение – 3, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
10. Ла́зарева Мария: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 4, дикта́нт – 4, изложе́ние – 3, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 5. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
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11. Ла́зарев Николай:  Закон Божий (устный) – 5, русский 
язык (устный – 5, дикта́нт – 5, изложе́ние – 5, общий балл – 5), 
арифметика (письменный) – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
12. Ла́зарев Дмитрий: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 3, дикта́нт – 3, изложе́ние – 3, общий балл – 3), 
арифметика (письменный) – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
13. Орло́в Владимир: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 3, дикта́нт – 4, изложе́ние – 3, общий балл – 3), 
арифметика (письменный) – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
14. Орло́в Порфи́рий: Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 3, дикта́нт – 3, изложе́ние – 3, общий балл – 3), 
арифметика (письменный) –3 . 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
15. По́лтева Александра: Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 3, дикта́нт – 3, изложе́ние – 3, общий балл – 3), 
арифметика (письменный) – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
16. Синя́ева Антони́на: Закон Божий (устный) – 5, русский 

язык (устный – 4, дикта́нт – 5, изложе́ние – 4, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 5. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
17. Серапио́нов Виктор: Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 2, дикта́нт – 2, изложе́ние – 2, общий балл – 2), 
арифметика (письменный) – 2. 
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Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
18. То́нышев Геннадий: Закон Божий (устный) – 3, русский 

язык (устный – 2, дикта́нт – 2, изложе́ние – 2, общий балл – 2), 
арифметика (письменный) – 2. 

Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
19. Чернышёва Ли́дия: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 4, дикта́нт – 5, изложе́ние – 4, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 5. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
20. Чернышёва Нина: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 4, дикта́нт – 5, изложе́ние – 4, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 5. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
21. Шиши́кин Василий: Закон Божий (устный) – 4, русский 

язык (устный – 4, дикта́нт – 5, изложе́ние – 3, общий балл – 4), 
арифметика (письменный) – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
Председатель Педагогического Совета, Директор Семи-

на́рии А. Гу́рский 
Члены Совета: подписи 
Законоучи́тель А. Григоров, учительница А. Карава́ева»1. 

*** 
II. 

«Протокол письменных и устных испытаний 
воспитанников пятого отделения 

 начального образцо́вого учи́лища 
при Поре́цкой учи́тельской семина́рии 
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1. Богомо́лкин Леонид: Закон Божий – 3, история – 3, есте-

ствове́дение – 3, арифме́тика (устный) – 2, геоме́трия (устный) 
– 3, русский язык (устный – 2, письменный – 2), геогра́фия – 3, 
пение – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
2. Бухалёнков Николай: Закон Божий –5, история – 4, есте-

ствове́дение – 4, арифме́тика (устный) – 4, геоме́трия (устный) 
– 4, русский язык (устный – 4, письменный – 3), география –4 , 
пение – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
3. Казако́в Борис: Закон Божий – 3, история – 3, естество-

ве́дение – 3, арифме́тика (устный) – 2, геоме́трия (устный) – 3, 
русский язык (устный – 3, письменный – 2), география – 3, пе-
ние – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
оставить на повторительный курс. 
4. Ла́зарев Пётр: Закон Божий – 3, история – 4, естество-

ве́дение – 4, арифме́тика (устный) – 4, геоме́трия (устный) – 4, 
русский язык (устный – 4, письменный – 3), география – 4, пе-
ние – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
5. Ники́тин Алексей: Закон Божий – 3, история – 4, есте-

ствове́дение – 4, арифме́тика (устный) – 3, геоме́трия (устный) 
– 4, русский язык (устный – 3, письменный – 4), география – 4, 
пение –3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
6. Никола́ев Михаил: Закон Божий – 3, история – 4, есте-

ствове́дение – 4, арифме́тика (устный) – 3, геоме́трия (устный) 
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– 3, русский язык (устный – 3, письменный – 4), география – 4, 
пение – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
7. Свя́ткин Константин: Закон Божий – 4, история – 5, есте-

ствове́дение – 5, арифме́тика (устный) – 4, геоме́трия (устный) 
– 5, русский язык (устный – 4, письменный – 3), география – 5, 
пение – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
8. Ста́дник Ники́та: Закон Божий – 3, история – 3, естество-

ве́дение – 4, арифме́тика (устный) – 3, геоме́трия (устный) – 3, 
русский язык (устный – 3, письменный – 3), география – 4, пе-
ние – 3. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
9. То́нышев Серафи́м: Закон Божий – 5, история – 4, есте-

ствове́дение – 4, арифме́тика (устный) – 4, геоме́трия (устный) 
– 4, русский язык (устный – 4, письменный – 3), география – 5, 
пение – 4. 

Заключение Педагогического Совета:  
удосто́ить свидетельства. 
Председатель Педагогического Совета,  
Директор Семина́рии А. Гу́рский 
Члены Совета (подписи) 
Учитель Ф. Ла́зарев,  учительница А. Карава́ева»2. 

*** 
III. 

«Списки учеников нача́льного учи́лища  
при Поре́цкой учительской семина́рии, 

постановлением Педагоги́ческого Сове́та Семина́рии 
от 23 марта 1917 года:   
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переведённых из первого отделе́ния училища во второе 
отделе́ние: 

Аки́фьев Пётр, База́нов Иван, Богомо́лкин Владимир, Ва-
ви́лова Любовь, Во́лкова Матрёна, Каля́ева Праско́вья, Копо-
ни́ров Пётр, Кула́гин Григорий, Ла́зарева Вера, Ласту́хина Ма-
рия, Лито́вкина Мария, Орло́в Николай, По́лтев Иван, Пя́лисов 
Пётр, Серапио́нов Виктор, Смирно́в Николай, Ста́дник Кири́лл, 
Хоху́лин Сергей, Черныше́в Виктор, Шаба́лова Праско́вья, Ши-
ши́кин Николай; 

- оста́вленных в первом отделе́нии училища на повто-
ри́тельный курс: Коже́вников Николай, Кучка́сков Василий, Ни-
кола́ева Елизаве́та; 

- переведённых из второго отделения училища в третье 
отделение: 

Алендо́рф Владимир, Го́лов Иван, Каря́кин Фёдор, Куми́н 
Серафи́м, Куренков Александр, Ла́зарев Сергей, Манько́вская 
Мария, Филя́ева Антонина, Хо́мсков Владимир, Хо́сина Екате-
рина, Циглер Раи́са, Чернышёв Пётр, Шига́ева Вера, Пушко́в 
Владимир; 

- оста́вленных во втором отделении училища на повто-
ри́тельный курс: 

Александро́ва Евдоки́я, Коже́вников Пётр, Коже́вников 
Сергей, Пахо́мова Мария, По́лтева Ли́дия, По́лтев Николай, Са́-
винов Валентин, Са́винова Зоя, Светли́цкая Александра; 

- переведённых из третьего отделения училища в четвёр-
тое отделение: 

База́нов Иван, Горбуно́ва Мария, И́нюшкина Александра, 
Иевлев Иван, Илю́хин Павел, Куренков Сергей, Ла́зарева Ма-
рия, Ла́зарев Николай, Ла́зарев Дмитрий, Орло́в Владимир, 
Орло́в Порфи́рий, По́лтева Александра, Синя́ева Антони́на, 
Чернышёва Ли́дия, Чернышёва Нина, Шиши́кин Василий; 

- оставленных в третьем отделении училища на повто-
ри́тельный курс: 
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Баска́ков Владимир, Бухалёнков Василий, Копони́ров Ана-
толий, Серапио́нов Виктор, То́нышев Геннадий; 

- переведённых из четвёртого отделения училища  в пятое 
отделение: 

Воло́дин Иван, Гре́шнев Василий, Загре́бин Серафи́м, Ко-
пони́ров Сергей, Осо́кин Александр, Пути́лов Анатолий, Пушко́-
ва Анастасия, Соса́кин Борис, То́нышев Виктор, У́хов Андрей, 
Я́зиков Николай; 

- оставленных в четвёртом отделении училища на повто-
ри́тельный курс: 

Во́лков Иван, Сморыза́нов Василий, Филя́ев Фёдор, Шве-
цо́в Михаил, Иго́шин Николай, Филя́ева Праско́вья, Шаба́лов 
Иван; 

- окончивших пятое отделение училища: 
Бухалёнков Николай, Ла́зарев Пётр, Ники́тин Алексей, Ни-

кола́ев Михаил, Свя́ткин Константин, Ста́дник Ники́та, То́нышев 
Серафи́м; 

- оставленных в пятом отделении училища на повтори-
тельный курс: 

Богомо́лкин Леонид, Казако́в Борис, Коже́вников Алек-
сандр, Рукави́шников Иван»3. 

 
*** 

Ссылки по тексту: 
                                                   
1 ГИА ЧР, фонд 508 Поре́цкая учительская семина́рия, опись 1, ед. 

хранен. 487  – Дело о сдаче экзаменов на звание учителя начального 
училища Ветви́нским Фёдором Фёдоровичем. 7 февраля – 7 августа 
1912 года, л. 17; 

2 Там же: л. 18; 
3
 Там же: л. 19. 

*** 
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Порецкая учительская семинария 
в адрес‐календарях Симбирской губернии  

1875–1916 годов 
 

– 1875 год – 
Директор – колле́жский сове́тник Виногра́дский Николай 

Иванович; законоучи́тель – священник Лебя́жьев Николай Ва-
сильевич; наста́вник русского языка – Гурла́дий Александр Пет-
рович, кандидат Казанского Университета; наста́вник матема-
тики – Салищев Евгений Гаври́лович, действительный студент 
Казанского Университета; учитель начальной школы – Рож-
де́ственский Александр Львович, окончил Симби́рскую ду-
хо́вную семина́рию; учитель пения – Ягоди́нский Степан Пет-
рович, окончил Симби́рскую духо́вную семина́рию1. 

– 1877 год – 
Поре́цкая учительская семинария содержится на сре́дства 

казначе́йства, обучение бесплатное. Состоит из трёх классов и, 
сверх того, в нынешнем 1876/77 учебном году откроется при 
ней ещё приготови́тельный класс. В Поре́цкую учи́тельскую 
семина́рию поступают ученики из всех сосло́вий, пре-
иму́щественно 16-летнего возраста.  

За право учения никакой платы не взимается. В Семинарии 
имеется 60 казённых стипе́ндий и 40 стипе́ндий Симби́рского 
губе́рнского зе́мства. К началу 1875/76 учебного года в семи-
нарии было 33 воспи́танника, в продолже́нии го́да поступило 
11 воспитанников, до окончания ку́рса вы́были два воспитан-
ника, окончили полный курс 15 воспитанников, из них 12 вос-
питанников – со званием учителя народного училища и 3 вос-
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питанника – без этого звания, к 1876/77 учебному году в семи-
нарии осталось 27 учеников2. 

– 1878 год – 
Поре́цкая учительская семинария помеща́ется в зданиях, 

усту́пленных Симби́рскому зе́мству уде́льным ве́домством. Из 
казначе́йства на содержание семинарии в 1876 году ассигно́-
вано было 16 698 рублей. К 1876/77 учебному году в семина-
рии оставалось 27 воспи́танников, в продолже́нии года в се-
минарию поступили ещё 11 воспитанников,  окончили полный 
курс со званием учителя народного училища 11 человек.  

К 1877/78 учебному году в семинарии оставалось 27 вос-
пи́танников.  

38 учеников, обучавшихся в семинарии в 1876/77 учебном 
году, по сосло́виям распределялись следующим образом: 2 – 
дети чино́вников, 9 – духо́вного зва́ния, 11 – меща́н, 16 –  кре-
стьян.  

По месту первоначального образования воспитанники се-
минарии распределялись таким образом: из уе́здных учи́лищ – 
23, из духо́вных учи́лищ – 6, из начальных народных училищ – 
8, 1 – домашнего воспитания. 

В приготови́тельном классе семинарии, открытом в августе 
месяце 1876 года, состояло в 1876/77 учебном году 24 учени-
ка, а в начальном училище при семинарии – 62 ученика. 

При семинарии состоит 8 должностны́х лиц, а именно: по-
че́тный попечи́тель Николай Дмитриевич Па́зухин a, директор 

                                                   
a
 Паз́ухин Николай Дмитриевич (ок.1840–21.03.1899) – симби́рский 

благотвори́тель, обще́ственный деятель, помещик, ста́тский советник, по-
чётный мирово́й судья Ала́тырского уе́зда, оказывал содействие просве-
ти́тельской деятельности. Родился в г. Ала́тырь, в 1860-е годы. служил ми-
ровы́м посре́дником, в 1872–78 годах – Ала́тырский предводи́тель дворя́н-
ства, одновременно председатель уе́здной зе́мской упра́вы и председа-
тель училищного совета; в 1878–85 годах – председатель Симбирской гу-
бе́рнской зе́мской упра́вы; в 1879 году – член Симбирского губе́рнского 
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семинарии ста́тский советник Александр Петрович Гурла́дий, 
законоучи́тель, 3 наста́вника, учитель пения, врач (он же ис-
полнял обязанности учителя приготови́тельного класса). 

К 1 января 1877 года в семинарской библиотеке имелось            
1 466 книг  в 2 336 томах, всего на сумму 3 671 рубль 6 копеек3. 

– 1879 год – 
Из казначейства на содержание семинарии в 1877 году ас-

сигно́вано 16 698 рублей. К 1877/78 учебному году в семина-
рии оставалось 27 воспитанников, в продолжение года посту-
пило вновь 37 человек (22 человека из приготови́тельного 
класса), вы́было до окончания курса 11 воспитанников, окон-
чили полный курс со званием учителя народного училища 
шесть воспитанников, один – без этого звания. 

К 1878/79 учебному году в семинарии оставалось 46 вос-
питанников, которые по сословиям распределялись следую-
щим образом: 6 – дети чиновников, 7 – духовного происхож-
дения, 7 мещан и 26 крестьян. 

По месту первоначального образования воспитанники в 
1877/78 учебном году распределялись следующим образом: 
из уе́здных училищ – 17, из духо́вных училищ – 4, из начальных 
народных училищ – 5, из приготовительного класса семинарии 
– 22 воспитанника. 

В приготовительном классе семинарии, открытом в августе 
месяце 1876 года, в 1877/78 учебном году обучались 33 учени-
ка, а в начальном семинарском училище – 46 учеников. 

В семинарской библиотеке на 1 января 1878 года находи-
лось 2 796 томов книг (1 820 названий) на сумму 4 358 рублей 
26 копеек4. 

 

                                                                                                                        
учи́лищного сове́та; с 1887 года – почётный попечи́тель Ала́тырской клас-
сической прогимна́зии. Похоронен в селе Бортсурма́ны Пи́льненского рай-
она Нижегородской области. 
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– 1880 год – 
К 1 января 1879 года в семинарии состояло 90 учеников, из 

них 69 человек принадлежали к сельскому сосло́вию. В 1878 
году окончили полный учебный курс семинарии со званием 
учителя народного училища 7 учеников. В начальном училище, 
состоявшем при семинарии для практических занятий воспи-
танников старшего класса, состояло в 1878 году 45 мальчиков, 
все из сельского сосло́вия5. 

– 1889 год – 
Директор – статский советник Александр Петрович Гур-

ла́дий, законоучитель – священник Николай Васильевич Ле-
бя́жьев, наста́вники: колле́жский советник Константин Силь-
ве́стрович Неча́ев, надво́рный советник Михаил Иванович Ала́-
тырцев, колле́жский асе́ссор Дмитрий Михайлович Попо́в.  

Учителя́: приготови́тельного класса – не имеющий чи́на 
Фёдор Дмитриевич Тве́рдышев, начального училища при се-
минарии – не имеющий чи́на Николай Николаевич Ста́рцев (он 
же учитель пения).  

Врач семинарии – не имеющий чина Семён Алексеевич 
Преображе́нский6. 

– 1901 год – 
Директор – ста́тский советник Николай Иванович Мило-

сла́вский, законоучи́тель – священник Пётр Андреевич Сысу́ев, 
наста́вники: ста́тский советник Михаил Иванович Ала́тырцев, 
ста́тский советник Николай Павлович Хохряко́в,  не имеющий 
чи́на Матвей Дмитриевич Запо́льский.  

Врач – надво́рный советник Константин Константинович 
Магни́цкий.  

Учитель пения – Иван Степанович Пе́шков7.  
– 1902 год – 
Директор – ста́тский советник Николай Иванович Мило-

сла́вский, законоучи́тель – священник Михаил Алек. Богда́нов, 
наста́вники: ста́тский советник Михаил Иванович Ала́тырцев, 
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ста́тский советник Николай Павлович Хохряко́в, кандида́т бого-
сло́вия Матвей Дмитриевич Запо́льский.  

Врач – колле́жский советник Константин Константинович 
Магни́цкий.  

Учитель приготовительного класса – Николай Гаврилович 
Лексин. Учитель начального училища – Дмитрий Федорович 
Па́ков. Учитель пения – Иван Степанович Пе́шков8. 

– 1904 год – 
Директор – ста́тский советник Григорий Андреевич Грави́ц-

кий, законоучи́тель – священник Фёдор Васильевич Соколо́в, 
наста́вники: ста́тский советник Павел Константинович Громы́-
ка, надво́рный советник Фёдор Семёнович Ла́зарев, кандида́т 
богосло́вия Василий Павлович Трофи́мов.  

Учителя: рисования и чистописа́ния – не имеющий чи́на 
Сергей Михайлович Ферако́нтов, пения – не имеющий чина 
Иван Степанович Пе́шков. Учитель приготовительного класса – 
не имеющий чина Николай Гаврилович Лексин, учитель на-
чального при семинарии училища – не имеющий чина Дмит-
рий Фёдорович Ра́ков.  

Врач – колле́жский советник Константин Константинович 
Магни́цкий9. 

– 1907 год – 
Директор – ста́тский советник Алексей Сергеевич Жереб-

цо́в, законоучитель – священник Фёдор Васильевич Соколо́в, 
наста́вники: не имеющий чина Николай Гаврилович Лексин, 
надво́рный советник Иван Захарович Карача́рсков (Карача́-
ровский), не имеющие чина Василий Павлович Трофи́мов, 
Александр Николаевич Но́виков, Александр Его́рович Перекро́-
пов.  

Учитель начальной школы при семинарии – не имеющий 
чина Матвей Иванович Фёдоров.  

Врач – колле́жский советник Константин Константинович 
Магни́цкий10. 
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– 1910 год – 
Директор – ста́тский советник Алексей Сергеевич Жереб-

цо́в, законоучитель – священник Фёдор Васильевич Соколо́в, 
наставники: колле́жский секретарь Николай Сар. Миромо́дов, 
не имеющие чина Василий Павлович Трофи́мов, Николай Гав-
рилович Лексин, Сергей Иванович Самин, Александр Николае-
вич Новиков, Фёдор Ефи́мович Акси́ньин.  

Учителя: надво́рный советник Иван Захарович Карача́рсков 
(Карача́ровский), не имеющие чина Матвей Иванович Трофи́-
мов, Фёдор Фёдорович Ветви́нский.  

Врач – колле́жский советник Константин Константинович 
Магни́цкий11. 

– 1912 год – 
Директор – ста́тский советник Фёдор Степанович Красно-

ре́цкий, законоучитель – священник Фёдор Васильевич Соко-
ло́в, наставники: надво́рный советник Я́ков Петрович Зве́рев, 
не имеющий чина О́сип Григорьевич Рома́нов, надво́рный со-
ветник Иван Захарович Карача́рсков (Карача́ровский), колле́ж-
ский секретарь Николай Серафимович Любосло́вов.  

Учителя: не имеющие чина Василий Афанасьевич Ко́сты-
лев, Христофо́р Григорьевич Ко́стин, Матвей Иванович Фёдо-
ров.  

Врач – колле́жский советник Константин Константинович 
Магни́цкий12. 

– 1914 год – 
Директор – ста́тский советник Александр Петрович Червя-

ко́вский, законоучитель – священник Лев Дмитриевич Григо-
ров (Григорьев), наставники: колле́жский асе́ссор Григорий 
Петрович Ками́нский, колле́жский советник Я́ков Петрович 
Зве́рев, не имеющий чина О́сип Григорьевич Рома́нов, учёный 
агроно́м Алексей Константинович Моро́шкин.  

Учителя: не имеющие чина Алексей Алексеевич Ники́тин, 
Захар Иванович Елисе́ев, Василий Афана́сьевич Ко́стылев.  
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Врач – колле́жский советник Константин Константинович 
Магни́цкий13.   

– 1916 год – 
Директор – ста́тский советник Александр Петрович Червя-

ко́вский, законоучитель – священник Лев Дмитриевич Григо-
ров (Григорьев), наставники: Иван Михайлович Про́нин, кол-
ле́жский советник Я́ков Петрович Зве́рев,  не имеющий чина 
О́сип Григорьевич Рома́нов, учёный агроно́м Алексей Констан-
тинович Моро́шкин, не имеющий чина Василий Афанасьевич 
Ко́стылев14. 

 
*** 
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*** 
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Приложен́ия 
 

*** 
Директора́ Поре́цкой учительской семина́рии 

(педтехникума, педучилища) с 1872 по 1957 год 

- Ауно́вский Владимир Александрович (1872–1873 гг.); 

- Виногра́дский Николай Иванович (1873–1876 гг.); 

- Гурла́дий Александр Петрович (1876–1900 гг.); 

- Милосла́вский Николай Иванович (1901–1903 гг.); 

- Грави́цкий Григорий Андреевич (1904–1906 гг.); 

- Жеребцо́в Алексей Сергеевич (1907–1909 гг.); 

- Красноре́цкий Фёдор Степанович (1910–1913 гг.); 

- Червяко́вский Александр Петрович (1913–1915 гг.); 

- Гурский Александр Александрович (1915–1919 гг.); 

- Андро́нов Иван Козьмич  (1919–1921 гг.); 

- Про́нин Иван Михайлович  (1921–1924 гг.); 

- Шига́ев Евгений Васильевич (1924–1925 гг.); 

- Зо́тов Пётр Иванович (1925–1929 гг.); 

- Ягодин Михаил Петрович (1929–1937 гг.); 

- Ма́рков Семён Павлович (1937–1938 гг.); 

- Кири́ллов Пётр Викторович (1938–1941 гг.); 

- Узде́нников Серафим Николаевич (1941–1943 гг.); 

- Андре́ева Лидия Львовна (1942–1945 гг.); 

- Гу́сев Василий Герасимович (1945–1948 гг.); 

- Спиридо́нов Георгий Спиридонович (1948–1957 гг.). 

 

*** 
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*** 
Список слушателей педагоги́ческих кур́сов  при Симби́рском 

уе́здном учи́лище, направленных для учёбы 
 в Поре́цкую учи́тельскую семина́рию в 1872 году 

Фамилия, имя                                        Какое учебное заведение 
окончил 

Белозеров Иван Симби́рское духо́вное  
учи́лище 

Березин Иван Симби́рская духо́вная  
семина́рия 

Бельгунов Сергей Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Бугров Михаил Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Введенский Пётр Симби́рское духо́вное  
учи́лище 

Державин Пётр Симби́рское духо́вное  
учи́лище 

Дмитриев Иван Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Добросмыслов Константин Симби́рская духо́вная  
семина́рия 

Дульцев Вячеслав Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Никифоров Александр Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Русановский Михаил Симби́рская духо́вная  
семина́рия 

Твердышев Фёдор Симби́рское духо́вное  
учи́лище 

Топорнин Пётр Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Тургенев Николай Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

Яковлев Гавриил Ку́рсы в уе́здном учи́лище 

 
*** 
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*** 
Сведения о сословном составе 

учащихся Порецкой учительской семинарии 
 

Социальное 
происхождение 

Годы 
происхождение 
 

1872г 1875г. 1880г. 1900г. 

Дворяне, чиновники 1 2 1 1 
Духовенство 12 8 11 12 
Купцы, мещане 8 7 10 11 
Крестьяне 9 16 26 39 

 
 

*** 
Расписание занятий в Порецкой учительской семинарии 

во второй половине XIX века 
 

Предметы          Классы Всего 

 
 

Первый Второй Третий   
 

Закон Божий 4 3 2 9 

Русский и церковно-
славянский  языки, 

слове́сность 
 

6 5 3 14 

Математика 5 5 4 14 

История 2 3 2 7 

География 3 2 2 7 

Естествознание 
и физика 

 

 

 

2 3 3 8 
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Черчение и  
рисование 

5 4 3 12 

Педагогика - 2 3 5 

Гимнастика 2 2 2 6 

Пение 2 2 2 6 

Практические за-
нятия 

- - б 6 

Итого 31 31 32 94 

 
 

*** 
Наставники и учителя Поре́цкой учительской семинарииa 

(1872–1916 гг.) 

– наставники и учителя: 

- Агафо́нов Ф. – учитель пе́ния и нача́л музыки, 1912;  
- Ала́тырцев Михаил Иванович – преподаватель математики, 
1880–1902;  
- Алексеев Архи́п – учитель подготови́тельного класса семина-
рии, 1905;  
- Акси́ньин Фёдор Ефи́мович, 1910;  
- Анаста́сиев Андрей Ива́нович – учитель слове́сности;  
- Андрея́нов Г.  – преподаватель истории и географии, 1897;  
- Васильев – преподаватель черче́ния, рисова́ния и чистопи-
са́ния;  

                                                   
a
 Примечание. Краткий список содержит лишь фимилии, имена, отче-

ства, специализацию и, в ряде случаев, возможные годы преподавания 
(если таковые известны). 
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- Ветви́нский Фёдор Фёдорович – учитель гимнастики, письмо-
води́тель, 1910; 
- Годя́ев Тимофей Михайлович – учитель пения с 1905 года; 
- Григоров Лев Дмитриевич, 1912;  
- Громилов М.Я. – учитель гимнастики, 1910; 
- Громы́ка Павел Константинович – учитель пения, 1905; 
- Егоров Елиза́р; 
- Елисе́ев Захар Иванович – преподава́тель ручного труда;  
- Запо́льский Матве́й Дмитриевич – 1901, 1902; 
- Зве́рев Я́ков Петрович – преподаватель математики и нача́л 
земе́льного де́ла, 1912–1916; 
 - Ива́нцев Василий Андреевич, 1878;  
- Ками́нский Григорий Петрович – преподаватель русского 
языка, 1912–1914;  
- Карача́рсков (Карача́ровский) Иван Заха́рович, 1910–1912;  
- Колотов Иван Сильве́стрович – преподаватель математики и 
физики, 1874; 
- Ко́стин Христофо́р Григорьевич, 1912; 
- Ко́стылев Василий Афана́сьевич – преподаватель пения и на-
ча́л музыки, 1912–1916; 
- Ла́зарев Фёдор Семёнович – преподаватель математики, 
1903–1905; 
- Лексин Николай Гаври́лович – преподаватель математики, 
учитель приготови́тельного класса, 1902–1910;  
- Любосло́вов Николай Серафи́мович – естествовед, 1912; 
- Ма́лышев Д.С., 1881;  
- Миромо́дов Николай Сар., 1910;  
- Моро́шкин Алексей Константинович – преподаватель физики, 
есте́ствоведения м сельского хозяйства, 1912–1916; 
- Мура́тов Владимир Иванович – преподаватель русского язы-
ка и слове́сности, 1878;  
- Неча́ев Константин Сильве́стрович – преподаватель пчело-
во́дства, 1889–1893; 
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- Никитин Алексей Алексеевич – преподаватель черчения, ри-
сования и чистописания, 1914; 
- Но́виков Александр Николаевич – учитель пения, 1907–1910;  
- Овчи́нников;  
- Перекро́пов Александр Его́рович, 1907; 
- Пешков Иван Степанович, 1901, 1902;  
- Попо́в Дмитрий Михайлович, 1882–1897; 
- Про́нин Иван Михайлович – преподаватель русского языка; 
- Рожа́нский Василий Михайлович;  
- Рома́нов Ио́сиф (О́сип) Григорьевич – преподаватель истории 
и географии, 1912–1916;  
- Селищев (Салищев) Евгений Гаври́лович – преподаватель ма-
тематики и физики, 1875;  
- Самин Сергей Иванович, 1910; 
- Ста́рцев Николай Николаевич – учитель пения семинарии и 
учитель начального училища при семинарии, 1886–1889; 
- Трофи́мов Василий Павлович – преподаватель истории, 1904, 
1907, 1910);   
- Трофи́мов Матве́й Иванович, 1910; 
- Фарафонтов (Фераконтов) Сергей Михайлович – учитель ри-
сования и чистописания, 1904; 
- Фигучев И.И.;  
- Хохряко́в Николай Павлович, 1901, 1902; 
- Шигаев Алексей Михайлович – преподаватель гимнастики, 
1908; 
- Шкитко И.К. – художник; 
- Ягоди́нский Степан Петрович – учитель пения с 1874 года; 

– законоучи́тели-священники семинарии:  

- Богда́нов Михаил Алек. 1902;  
- Боголю́бов Николай Владимирович;  
- Введе́нский Павел Степанович; 
- Григоров Лев Дмитриевич; 
- Лебя́жьев Николай Васильевич, 1872–1892;  
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- Соколо́в Фёдор Васильевич, 1904–1912;  
- Сысу́ев Пётр Андреевич, 1901; 

– врачи семинарии:  

- Альби́нский, 1877,  
- Магни́цкий Константин Константинович;  
- Полубоя́ринов (умер от туберкулёза);  
- Преображе́нский Семён Алексеевич (1884–1888);   

– преподаватели начальной школы и двухклассного училища 
при семинарии:  

- Агафо́нов Ф. – учитель двухклассного училища, 1912; 
- Андреев; 
- Вепре́йский Пётр Павлович – учитель начальной школы;  
- Елисе́ев Заха́р Иванович;  
- Лебедев В., – учитель пения образцового училища 1877;  
- Лексин Николай Гаври́лович – учитель приготови́тельного 
класса, 1904; 
- Ню́бин Василий Федосе́евич – преподаватель 1-го класса;  
- Ра́ков (Паков) Дмитрий Фёдорович – учитель начального учи-
лища, 1902–1904; 
- Рожде́ственский Александр Льво́вич – учитель начальной 
школы, 1875; 
- Фёдоров Матвей Иванович – учитель начальной школы при 
семинарии, 1907–1912; 
- Таратынов Иван – учитель подготовительного класса, 1905; 
- Тве́рдышев Фёдор Дмитриевич – учитель подготовительного 
класса, 1889. 

*** 
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*** 

Положение 
о Молоде́чненской Учительской Семинарии 

от 17 марта 1870 года 

Глава I  – Общия положения 

1. Учительская Семина́рия, учрежде́нная въ месте́чке Мо-
лоде́чне Ви́ленской губернииa, имеетъ целью доставить педа-
гоги́ческое образование молодымъ людямъ всехъ сосло́вий, 
православного вероиспове́дания, желающимъ посвятить себя 
учительской деятельности въ начальныхъ училищахъ Ви́лен-
скаго учебнаго о́круга. 

2. Для практическихъ упражне́ний воспи́танниковъ Семи-
нарии въ преподавании состои́тъ при ней нача́льное учи́лище. 

3. Семинария и начальное училище содержатся на ижди-
ве́нии казны́ и су́тьb заведе́ния откры́тыя. 

4. Въ Семинарии обучаются 60 казе́нныхъ стипендиа́товъc. 
Сверхъ того, допускаются къ обучению стипендиа́ты какъ 
се́льскихъ о́бществъ, такъ и ча́стныхъ лицъ, и своеко́штныеd 
воспитанники, бесплатно. 

5. Курсъ обуче́ния въ Семинарии трехгоди́чный, по одному 
году въ классе. 

                                                   
a
 Ви́ленская губерния – административно-территориальная единица 

Российской империи. Губернский город – Ви́льна (ныне Ви́льнюс). В насто-
ящее время бо́льшая часть территории в составе Белору́ссии, остальная, 
включая бы́вший губе́рнский город, в составе Литвы́. 

b
 Суть (устар.) – есть, явля́ются. 

c
 Казённый стипендиат́ – получающий стипе́ндию от государства (из 

государственной казны́). 
d
 Своеко́штный – находящийся на со́бственном содержа́нии. 
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6. Семинария состоитъ въ ве́дении Попечи́теля Ви́ленскаго 
уче́бнаго о́кругаa и въ случаяхъ, непредви́денныхъ настоящимъ 
Положе́ниемъ, руководствуется Общимъ Уста́вомъ Гимна́зий, 
а также Счётнымъ Уставомъ Министерства Народнаго Просве-
щения. 

Глава II – Составъ Семинарии 

7. Семинария и начальное при ней училище состоя́тъ подъ 
непосредственнымъ управлениемъ Директора Семинарии.  

8. Директоръ избирается Попечи́телемъ о́круга изъ лицъ 
правосла́вного вероиспове́дания, получившимъ образование 
въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведений, и утверждается 
въ должности Министромъ Народнаго Просвещения. 

9. По управлению заведе́ниемъ Директору Семинарии 
принадлежатъ права́, предоставленныя Директора́мъ гимна́-
зий ве́домства Министерства Народнаго Просвещения. 

10. Директору Семинарии предоставляется участвовать съ 
пра́вомъ го́лоса въ Учи́лищныхъ Сове́тахъ Дире́кции народ-
ныхъ училищъ Ви́ленскаго учебнаго о́круга. 

11. Наста́вники избираются Директоромъ: законоучи́тель – 
по предварительному соглаше́нию съ епархиа́льнымъ началь-
ствомъ изъ духо́вныхъ лицъ, получившихъ образование въ Ду-
хо́вной Акаде́мии, а преподаватели наукъ – изъ лицъ право-
сла́внаго вероиспове́дания, преиму́щественно получившихъ 
образование въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведений. 
Наста́вники утверждаются въ должности Попечи́телемъ о́круга. 

12. Законоучи́тель Семинарии, въ продолжение своей 
службы, не можетъ иметь прихо́да. 

                                                   
a
 Попечи́тель учебного о́круга – должностное лицо, возглавлявшее в 

Российской империи учебный о́круг — территориальную единицу управ-
ления учебными заведениями, подве́домственными Министерству народ-
ного просвещения, в 1803–1917 годах. 
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13. Директоръ Семинарии, а также Законоучи́тель и препо-
даватели наукъ,  все съ зва́ниемъ наста́вниковъ, пользуются те-
ми же права́ми и преиму́ществами по службе, какия предо-
ставлены Директора́мъ и наста́вникамъ Гимна́зий ве́домства 
Министерства Народнаго Просвещения; пе́нсии же получаютъ 
по окла́дамъ жа́лованья, определе́ннымъ шта́томъ Семинарии 
1864 года. 

14. Учитель начальнаго училища утверждается въ долж-
ности Попечи́телемъ о́круга по представле́нию Директора Се-
минарии. Онъ пользуется права́ми и преиму́ществами, присво́-
енными наро́днымъ учителя́мъ Ви́ленскаго учебнаго о́круга. 

15. Учитель пения определяется Директоромъ по на́йму и, 
кроме жа́лованья и казе́нной квартиры съ отопле́ниемъ, ника-
кими права́ми по службе не пользуется. 

Примеча́ние. Место учителя пения, за доба́вочное по шта́-
ту жа́лованье, можетъ занимать и одинъ изъ наста́вниковъ или 
учитель начальнаго училища, если имеетъ къ тому способность 
и желание. 

Глава III – Советъ Семинарии 

16. Сове́тъ Семина́рии состоитъ, подъ председа́тельствомъ 
Директора, изъ законоучи́теля, про́чихъ наста́вниковъ и учите-
ля начальнаго училища. 

17. Ве́дению и окончательному реше́нию Сове́та подле-
жатъ следующия дела: 

а) прие́мъ желающихъ поступить въ Семинарию и уволь-
не́ние изъ нея́ воспи́танниковъ; 

б) удостое́ниеa учениковъ, окончившихъ курсъ, свиде́-
тельствъ на пра́во учителей начальныхъ училищъ; 

в) назначение стипе́ндий и лишение ихъ; 
г) определе́ние наградъ и взысканий; 

                                                   
a
 Удостое́ние (устар.) – призна́ние кого-либо досто́йным. 
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д) разсмотрение и принятие лучшихъ способовъ препода-
вания; 

е) выборъ учебниковъ и руководствъ изъ числа одо́брен-
ныхъ Министерствомъ Народнаго Просвещения и духо́внымъ 
ве́домствомъ по принадле́жности; 

ж) распределение учебныхъ предметовъ между наставни-
ками; 

з) назначение къ выписке книгъ для учениковъ и для биб-
лиотеки; 

и) расхо́дование шта́тныхъ суммъ сообра́зно открываю-
щимся ну́ждамъ заведе́ния и изыскание меръ вообще́, кото-
рыя могутъ служить къ благоустройству и успехамъ заведе́ния 
въ учебно-воспитательномъ, администрати́вномъ и хозяйст-
венномъ отноше́нияхъ. 

Что же касается устро́йства у́чебной ча́сти въ Семинарии и 
изменения программъ преподавания, то вопросы эти, по об-
суждении въ Сове́те Семина́рии, представляются черезъ Попе-
чи́теля о́круга на окончательное разсмотре́ние и утверждение 
Министерства Народнаго Провещения. 

18. Дела́ въ Совете решаются по большинству́ голосо́въ, а 
при равенстве ихъ мнение Директора дае́тъ переве́съ; въ слу-
чае же несогласия Директора съ мнениемъ большинства́ дело 
представляется на разрешение Попечи́теля учебнаго о́круга. 

 

Глава IV – Учащиеся 

19. Въ Семинарию принимаются молодые люди не моло-
же 16-ти летняго возраста. 

20. Приемъ въ Семинарию допускается одинъ разъ въ годъ 
передъ началомъ учебнаго курса и не ина́че, какъ въ первый 
классъ. 

21. Изъ кандида́товъ, оказавшихся досто́йнейшими, при-
нимается въ число казе́нныхъ стипендиа́товъ столько, сколько 
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имеется свободныхъ стипендий. Книги и учебныя посо́бия, 
приобрета́емыя для казе́нныхъ стипендиа́товъ изъ ассигно́-
ванной на этотъ предметъ штатной суммы, обращаются въ ихъ 
собственность. 

22. Казе́нные стипендиа́ты Семинарии по оконча́нии въ 
ней курса наукъ обязаны прослужить въ должности учителе́й 
начальныхъ училищъ не ме́нее четырехъ летъ по назначе́нию 
Попечи́теля учебнаго о́круга. 

23. Казе́нные стипендиа́ты, которые пожелали бы оставить 
Семинарию до окончания курса, а ра́вно нежелающие, по 
окончании его, прослужи́ть въ зва́нии народнаго учителя опре-
деле́нное въ предъиду́щей статье число летъ, могутъ быть 
уво́лены изъ Семинарии или освобождены́ отъ своего обя-
за́тельства, но не ина́че, какъ по возвращении всей суммы, 
выданной имъ въ виде стипендий во время пребывания въ за-
веде́нии. 

24. Воспи́танники Семинарии освобождаются, на все вре-
мя своего пребывания въ ней, отъ всехъ личныхъ пови́нностей, 
не исключая ре́крутской. 

25. Воспи́танники, окончившие курсъ, получаютъ, по удо-
стое́нию Сове́та, свиде́тельства на звание учителя начальнаго 
училища и на все время служе́ния своего въ этой последней 
должности освобождаются также отъ всехъ личныхъ пови́н-
ностей, не исключая ре́крутской. 

26. При определении на учительския вака́нцииa казе́нные 
стипендиа́ты имеютъ преимущество передъ всеми другими, а 
стипендиа́ты сельскихъ о́бществъ и ча́стныхъ лицъ – передъ 
своеко́штными. 

 

 

                                                   
a
 Вакан́ция (вакан́сия) – незамещённая должность. 
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Глава V – Учебно-воспитательная часть 

27. Предметы преподава́ния въ Семинарии суть следую-
щие: Зако́нъ Бо́жий, главныя основания педаго́гики, русский и 
церковно-славя́нский языки́, арифме́тика, главныя основания 
геоме́трии, землеме́рие, лине́йное черче́ние, русская история, 
при преподавании которой сообщаются и некоторыя понятия 
объ истории всеобщей, краткая всеобщая и бо́лее подробная 
русская геогра́фия, главныя сведения, необходимыя для по-
нимания явле́ний природы, чистописа́ние и пе́ние. Сверхъ то-
го, воспитанники обучаются реме́сламъ по вы́бору Сове́та и 
гимна́стике. 

Примечание. Преподавание главныхъ оснований педаго́-
гики возлагается на обязанность Директора Семинарии. 

28. Въ начальномъ училище, состоящемъ при Семинарии, 
преподаются те же предметы, что и въ каждомъ начальномъ 
училище, т. е. Законъ Бо́жий, чтение и письмо́ по-русски, цер-
ко́вно-славя́нское чтение, арифме́тика и пе́ние. 

29. Подробныя правила о порядке внутренняго управле-
ния Семинариею, надзо́ръ за воспи́танниками, объемъ и 
ме́тодъ преподавания учебныхъ предметовъ, распределе́нии 
уроковъ, ра́вно занятий реме́слами и о практическихъ упраж-
не́нияхъ учениковъ старшего класса по преподаванию въ на-
чальномъ училище, определяются осо́бою инстру́кциею Ми-
нистерства Народнаго Просвещения. 

 
*** 
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Поре́цкая учительская семинария – XIX век 

 
Бывшая усадьба помещиков Мя́тлевых,  

в которой располагалась Поре́цкая учительская семинария 
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Ульянов Илья Николаевич 
инспектор, затем директор 

народных училищ 
Симби́рской губернии 

Шестаков Пётр Дмитриевич 
попечи́тель Казанского  

учебного о́круга  
в 1865–1883 годах 

                  
Врач Поре́цкой учительской 
семинарии  Магницкий К.К.  

в молодые годы 

Магницкий К.К. – полковой 
врач, полковник  
царской армии 
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Свидетельство о политической благонадёжности, выдан-

ное Ф.Ф. Ветвинскому 17 марта 1912 года Симби́рским губер-
натором А.С. Ключаревым для сдачи экзаменов в Поре́цкой 
учительской семина́рии   на звание учителя начальных училищ 
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Рабочий вариант Свидетельства о присвоении  

Фёдору Фёдоровичу Ветви́нскому  
звания учителя начальных училищ с правом преподавания 

в 2-классных училищах Министерства народного просвещения 
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Преподаватель двухклассной школы при Поре́цкой 

учительской семинарии  Ню́бин Василий Федосе́евич 
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Преподаватель пения и 

начал музыки  Поре́цкой 
 семинарии Костылев  
Василий Афанасьевич 

Учитель пения Поре́цкого пед-
техникума  Вара́кин Иван  

Павлович (1940 г.) 

         
Преображенский Семён Алек-

сеевич – врач Поре́цкой  
учительской семина́рии  

Ветви́нский Фёдор Фёдорович 
– преподаватель Поре́цкой 

учительской семина́рии 
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Ф.П. Парамонов, один из первых слу́шателей 
 Поре́цкой учительской семина́рии, 1880 г. 

 



       С.И. Клюкин Порецкая учительская семинария в документах 

286  

 

 
Будущие выпускники Поре́цкой учительской семина́рии  

С.А. Шлямин и А.А. Барабин, с. Поре́цкое 
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Супруги Магницкие Константин Константинович и Вера Сергеевна с 
дочерьми Натальей, Марией, Раисой, Еленой, Александрой, Евгенией и 

сыном Николаем

 

     Выпускники Поре́цкого педагогического техникума, 1923 г.  
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     Выпускники Поре́цкого педагогического техникума, 1927 г. 

 

 
Поре́цкий педагогический техникум. 

Группа преподавателей и выпускники 1928 года 
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     Выпускники Поре́цкого педагогического техникума, 1931 г. 

 

Группа учащихся Поре́цкого педагогического техникума 
 с преподавателем  8 декабря 1931 года 
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Группа учащихся Поре́цкого педагогического техникума. Май 1933 года 

 
Преподаватели Поре́цкого педагогического техникума  

с учащимися выпускной группы. Июнь 1935 года 
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Оркестр Поре́цкого педагогического училища под руководством  

учителя пения Ивана Павловича Варакина. 1940 год 

 
Выпускники Поре́цкого педагогического училища, 1941 г 
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Ссылки к приложениям: 

– к приложению «Директора́ Поре́цкой учительской семи-
на́рии (педтехникума, педучилища) с 1872 по 1957 год»:  

- Сергеев Т.С. Родник знаний и культуры. К 125-летию По-
ре́цкой учительской семинарии и 40-летию школы-интерната 
им. И.Н. Ульянова.  – Чебоксары: издательство «Клио»,  1997.  
С. С. 49–50. 

- Сергеев Т.С., Краснов А.К. Факел знаний (к 125-летию По-
ре́цкой учительской семинарии и 40-летию школы-интерната 
им. И. Н. Ульянова). Екатеринбург–Чебоксары, 1998. С. 185. 

– к приложению «Сведения о сосло́вном составе учащихся 
Поре́цкой учительской семина́рии»:  

- ГАУО, фонд 76 Канцелярия Симбирского губернатора, 
опись 8, дело 420 – Сведения к отчёту о состоянии Симбирской 
губернии, л. 30. 

– к приложению «Положе́ние о Молоде́чненской Учитель-
ской Семинарии от 17 марта 1870 года»:  

- Полное собрание законов Российской Империи. Собра-
ние второе (1825–1881); Том 45, часть 1. С. С. 270–272. 

– к фотографиям приложения: 
- сайт «Поре́цкий район в фотообъективе»: 
http://www.gatd.archives21.ru/tehnotron/vistavki/Poreckii_r

aion/Index.html; 
- сайт «Фотопрогулки», страничка «Магницкий Константин 

Константинович:  
http://foto-progulki.ru/magnizkie_duchovenstvo; 
- личный фотоархив Лопарёвой Валерии Сергеевны; 
- личный фотоархив Максимовой Нины Петровны; 
- личный фотоархив автора. 

*** 
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Послесловие 
 
В 2022 году исполняется 150 лет со времени открытия в во-

лостно́м селе Поре́цкое Ала́тырского уе́зда Симби́рской губер-
нии учительской семинарии. Собственно, гряду́щий юбилей 
этого события и послужил одним из по́водов к поиску, изуче-
нию и обработке автором архивных материалов по истории се-
мина́рии периода 1872–1917 гг., что в итоге и привело́ к появ-
лению этой книги.  

Хочется надеяться, что даже по проше́ствии полу́тора ве-
ко́в это событие не останется незаме́ченным, и́бо деятель-
ность Поре́цкой учительской семина́рии (впосле́дствии педа-
гогических ку́рсов, педагоги́ческого те́хникума, педагогическо-
го училища) по подготовке учителе́й была весьма́ зна́чимым, 
крайне своевременным и необходимым делом не только в 
рамках Ала́тырского уе́зда или отдельно́ взя́той Симби́рской 
губе́рнии.  

Пореча́нам есть чем гордиться. Славная кого́рта учителе́й – 
выпускнико́в этого заведе́ния – многие го́ды «се́яла разу́мное, 
до́брое, ве́чное» и в Российской импе́рии, и во многих респуб-
ликах Сове́тского Сою́за, бы́вшего не так давно нашей одной 
общей Родиной. 

В книге сделана попытка те́кстами архивных документов 
пове́дать совреме́нным чита́телям о безве́стных и скро́мных 
учителях-тру́жениках – тех, кто из года в год учил и воспи́тывал 
будущих сла́вных выпускников семина́рии. 

 Автору представля́лось, что именно такой форма́т повест-
вова́ния бо́лее по́лно, с документальной то́чностью и правди-
востью может дать читателю представле́ние о самых различ-
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ных сторона́х жизни наста́вников-преподава́телей и воспи́тан-
ников Поре́цкой учительской семина́рии, их повседне́вных де-
ла́х, забо́тах и ну́ждах. Хотя́ бы отча́сти раскро́ет малоизвест-
ные биографи́ческие страницы из жизни этих людей, их зас-
лу́ги перед нами, их потомками, и перед нашим Отечеством, 
как, впрочем, и «дела житейские» – назначе́ния и переме-
ще́ния по службе, их чаяния и надежды, бытовы́е усло́вия, слу-
жебные пое́здки, – те самые «мелочи жизни», которые при 
обработке архивных материалов краеве́дами и исто́риками 
зачасту́ю остаются за ка́дром и не попадают в поле зрения ши-
рокого круга читателей, являясь достоя́нием лишь узкого кру́га 
этих исследователей. 

Архивные документы составлены сами́ми героями повест-
вова́ния – губе́рнскими чино́вниками, слу́жащими различных 
учебных заведе́ний того́ истори́ческого периода, наста́вниками 
и преподава́телями Поре́цкой учи́тельской семина́рии, их вос-
пи́танниками. Оставаясь исторически неизменными, эти доку-
менты не ангажи́рованы совреме́нным теку́щим моментом, 
политическими или иными пристра́стиями либо антипа́тиями 
исследователей.  

Каждый читатель, погрузившись в историческую атмосфе-
ру полуторавековой давности, во́лен сам на основе этих мате-
риалов составить своё собственное мнение и оценить и́стин-
ную зна́чимость явления, кра́тко, но ёмко именуемого «По-
ре́цкая учи́тельская семина́рия».  

 
 

*** 
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