
Въ настоящемь году одному изъ заброшенныхъ городовъ 
Волыни— Кременцу— выпадаетъ на долю отпраздновать рѣдкій 
юбилей: столѣтіе Волынской духовной семинаріи. Предлагаемый 
очеркъ имѣетъ задачей отмѣтить главные моменты не совсѣмъ 
заурядной жизни этой школы.

I.

Послѣ окончательнаго раздѣла Польши, русское правитель
ство приступило къ систематической работѣ для упорядоченія 
дѣлъ въ западно-русскихъ областяхъ. Дѣла дерковныя вызвали 
особую заботливость правительства, и это вполнѣ понятно, если 
вспомнить печальный судьбы православной западно - русской 
церкви въ эпоху Рѣчи Посполитой. Въ первую же очередь 
былъ поставленъ вопросъ о средствахъ образованія для западно- 
русскаго духовенства. Это былъ вопросъ первостепенной важ
ности, потому что, напр., духовенству Волыни приходилось до- 
селѣ учиться, гдѣ попало: то въ свѣтскихъ повѣтовыхъ шко- 
лахъ, то въ базиліанскихъ монастырскихъ, то въ уніатскихъ се- 
минаріяхъ (Жидичинсвой, Почаевской или Жировицкой), а эго 
было не удобно, да и для многихъ недоступно. Поэтому, одно
временно съ учрежденіемъ епископской каѳедры на Волыни 
(собственно— волынскаго викаріатства при минской архіепископіи),
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Св. Синодомъ изданъ былъ указъ (12 іюля 1795 г.) объ учре- 
жденіи въ г. Острогѣ епаршеской семинаріи. Цѣлый годъ, 
однако, указъ пролежалъ безъ исполненія, вѣроятно, по трудности 
набора воспитанниковъ. Самое открытіе семинаріи произошло 
какъ-то незамѣтно, втихомолку. Въ августѣ 1796 г. въ Житомірѣ 
еще не имѣли никакихъ свѣдѣній о новооткрытой семинаріи, и 
вице-губернаторъ волынскій приказалъ житомірскому городничему 
забрать точныя справки— „существуетъ ли Острогское училище, 
и гдѣ именно, какому числу учащихся преподаются науки*. 
Городничій отвѣтилъ, что семинарія въ Острогѣ открыта 14 мая 
1796, и классовъ въ ней четыре: риторическій, піитическій и два 
грамматическихъ ’). Новооткрытая семинарія помѣщена была въ 
величественныхъ зданіяхъ Острожскаго Преображенскаго мона
стыря, построенныхъ еще въ 1-й половинѣ XVII ст. Анной 
Алоизой княжной Острожской для іезуитскаго коллегіума, по- 
томъ перешедшихъ въ руки уніатовъ и, наконецъ, переданныхъ 
православнммъ. Зданія эти были настолько обширны (іезуиты, 
какъ извѣстно, умѣли основательно строиться и обзаводиться), 
что, кромѣ семинаріи, могли вмѣщать духовную консисторію и 
резиденцію архіерея съ его штатомъ. Семинаріи осталась въ 
наслѣдство отъ іезуитовъ также богатая библіотека.

Открытіе семинаріи встрѣчено было духовенствомъ Волыни 
безъ особаго сочувствія, скорѣе— съ затаеннымъ недоброжела- 
тельствомъ. Яснымъ становилось, что для полученія прихода те
перь придется предварительно совершить тернистый и не такъ 
короткій („агв 1оп&а“...) путь ученія. Учениковъ приходилось 
набирать съ трудомъ. Благочиннымъ предписание было пред
ставить дѣтей духовнаго званія въ г. Острогъ, при чемъ пред
усмотрительное начальство заблаговременно распорядилось под
вергать наказаніямъ и даже лишать приходовъ тѣхъ священни- 
ковъ и причетниковъ, которые отказались бы добровольно до
ставить своихъ дѣтей для ввушенія науки. Но и это не помо

*) Любопытно, что ято отяошеніе городанчаго остается теперь единствен
н ы »  документом*, тдѣ сохранена точная дата отврнтія семвнаріи. Семинарскій 
архивъ потерпѣлъ значительный и трудно-вознаградимый ущербъ во время посдѣ- 
дующихъ иоиючѳвій семинарін.
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гало. Была изобрѣтена даже особаго рода уловка, посредством^ 
которой иные пытались ивбѣжать этой повинности: такъ, велико- 
возрастныя ядѣти“ спасались отъ поступленія въ семинарію 
женитьбой, чтб давало нѣкоторое право просить о приходѣ и 
безъ образованія. Для полноты картины необходимо прибавить, 
что духовное начальство принуждено было прибѣгнуть къ со- 
дѣйствію даже земской полиціи, и бывали случаи, что дѣтей 
доставляли насильно въ школу (словно преступниковъ въ 
тюрьму).

Кое-какъ, съ грѣхомъ и бѣдой пополамъ, удалось собрать 
119 челов. разнаго возраста (отъ 8 до 21 года). Конечно, ни 
о какой системѣ на первыхъ порахъ нельзя было и думать, 
имѣя предъ собой до такой степени разношерстный составъ ча- 
ющихъ науки. Прошло не мало времени, пока семинарія по
лучила хотя нѣсколько благоустроенный видъ. Учились по году 
по два и даже по три въ одномъ классѣ— смотря, кто какъ 
успѣвалъ. Учителей сперва было только три. Полный комплектъ 
классовъ выработался только къ 1798 г. Семинарія совмѣщала 
въ себѣ и духовное училище, такъ какъ только въ 1817 г. 
низшія отдѣленія были выдѣлены изъ ея состава. Преподава- 
ніе шло на обычномъ въ тоглашнихъ духовныхъ школахъ 
языкѣ— латинскомъ. Любопытно, что въ число предметовъ пре- 
подаванія входило „рисовальное искусство" (при чемъ ему обу- 
чалъ діаконъ) и „врачебная наука“, учителемъ которой былъ 
штабъ-лѣкарь. Особенность семинаріи состояла въ томъ, что 
при ней была такъ назыв. „Русская школа" (т. е. съ препо- 
даваніемъ на русскомъ, а не латинскомъ языкѣ), учрежденіе ко
торой вызвано было насущными нуждами епархіи. Дѣло въ 
томъ, что съ обращеніемъ уніатовъ въ православіе открылось 
много приходовъ, для замѣщенія которыхъ еще не откуда было 
взять подходящихъ кандидатовъ. И вотъ, чтобы хоть сколько- 
нибудь подготовить дѣтей духовенства къ пастырству, епар- 
хіальное начальство открыло въ 1798 г. при семинаріи Русскую 
школу, гдѣ бит въ скорѣйшее время приготовлялись кандидаты 
священства. Случались (и очень нерѣдко) такіе курьезы: учится- 
учится малый въ семинаріи, дойдетъ уже до риторики, но, на-
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скучивъ тяжелымъ путемъ науки, которой и конца не предви
дится, возвращается съ Божьяго соизволенія вспять: поступаетъ 
въ Русскую школу и черезъ годикъ-другой получаетъ вожде- 
лѣнный приходъ.

Бытъ питомцевъ семинаріи скудно былъ обезпеченъ и 
представлялъ собой сплошную цѣпь невзгодъ и лишеній. Тогдаш
ней бурсѣ жилось тяжело: голодъ, холодъ и бѣдность были 
неразлучными спутниками жизни учениковъ отъ вступленія на 
порогъ школы до того момента, когда, по выходѣ изъ нея, они 
группами отправлялись въ поиски приходовъ и невѣстъ. На 
провизію для казеннокоштныхъ учениковъ отпускалась ничтож
ная сумма— 650 р. въ годъ, на одежду— 430 р., а между тѣмъ 
казеннымъ коштомъ пользовалось до полутораста человѣкъ. 
Спрашивается, какъ можно было прокормить такую массу мо- 
лодыхъ желудковъ на эти крохи! Удивительнѣе всего, какъ и 
при этомъ ничтожномъ бюджетѣ семинарскіе комиссары ухит
рялись набивать себѣ карманы на счетъ воспитанниковъ; а 
между тѣмъ это практиковалось и даже открыто, такъ что 
архіерей выгналъ одного комиссара за то, что тотъ присвоилъ 
себѣ 10 возовъ казенныхъ дровъ и кормилъ бурсацкимъ хлѣ- 
бомъ своихъ свиней. Семинарское начальство всякими мѣрами 
пыталось ослабить хроническую голодовку, на которую обречено 
было столько молодыхъ силъ: то требовало отъ болѣе доста- 
точныхъ (лучше сказать менѣе бѣдныхъ) родителей доставлять 
кое-какую провизію, хоть мѣшокъ муки, полкорца крупъ и 
сколько можно сала; то пробовало привлечь монастырь къ по- 
жертвованіямъ; то само, тронувшись несчастнымъ видомъ полу
голодной молодежи, отпускало изъ запасовъ архіерейскаго дома 
„безвозвратно навсегда" разной муки, крупъ, сала, или ла
комство вродѣ „кабановъ убитыхъ два и корову убитую еъ ко
жею и потрухами одну".

Одинъ разъ тогдашній епископъ Варлаамъ пробовалъ убить 
зло, такъ сказать, въ корнѣ: думая, что родители семинарис
те въ несутъ болыпія издержки на перевозъ дѣтей во время 
рождественскихъ и пасхальныхъ каникулъ, онъ распорядился 
отпускать учениковъ только разъ въ годъ— лѣтомъ; такимъ
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образомъ онъ думалъ сберечь въ карманахъ родителей нѣсколько 
грошей, надѣясь, что они дадутъ возможность отцамъ улучшить 
бытъ своихъ дѣтей. И что же? Эта мѣра раскрыла только во 
всей своей наготѣ то зло, которое тяготѣло надъ нашей ду
ховной школой даже до недавняго прошлаго въ видѣ какого-то 
рока. Оказалось, что требованіе епископа постоянно наруша
лось, и въ обьясненіи префекта семинаріи доносилъ, что „мно- 
гіе священники не присылаютъ дѣтямъ своимъ харчей, и потому 
дѣти, не имѣя чѣмъ кормиться, убѣгаютъ тайно". Здѣсь не
вольно вспоминается нарисованный Помяловскимъ типъ бурсака— 
голоднаго, жаднаго и вслѣдствіе этого озлоблен наго; и сколько 
правды въ разсказѣ Гоголя объ общихъ походахъ бурсы подъ 
предводительствомъ отважнаго философа для истребленія чужихъ 
огородовъ, послѣ чего въ столовой неожиданно появлялась каша 
изъ тыввъ!

Одѣвали учениковъ такъ-же бѣдно, какъ и кормили. Ка
зеннокоштному ученику давали два сюртука— лѣтній и зимній 
(почему-то съ мѣдными пуговицами), холстяной халатъ для но- 
шенія въ внѣклассное время, по три штуки бѣлья и шубу на
гольную овчинную. При этомъ руководились правиломъ порѣже 
выдавать одежу, такъ что при новой выдачѣ одежа казенно- 
коштнаго воспитанника представляла чуть ли не лохмотья. Во
обще печальна была обстановка, среди которой проходили луч- 
шіе годы будущихъ пастырей народа. Лишь съ 1817 г., когда 
стали отпускать по 7 тыс. рубл. на продовольствіе казенныхъ 
учениковъ, получилась возможность сдѣлать школьную жизнь 
болѣе сносною.

СКИТАЛЬЧЕСКАЯ СУДЬБА ВОЛЫНСКОЙ СІМИНАРІИ. 229

И.

Самымъ выдающимся событіемъ въ острожскій періодъ 
жизни Волынской семинаріи было путешествіе ея въ 1812 г. въ 
полтавскую губ. Наполеоново нашествіе особенно тяжело от
разилось на Волынской губ. въ силу пограничнаго положенія. 
Для русскаго населенія Волыни тягости военнаго времени уве
личились еще и потому, что сильно дала себя почувствовать
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тогда вражда польскихъ помѣщиковъ къ духовенству и народу. 
Сочувствіе ііоляковъ явно было на сторонѣ французской арміи 
и ея великаго предводителя. Произошло не мало кровавыхъ до- 
машнихъ стычекъ между русскими и поляками. Въ скоромъ 
времени для русскихъ выяснилась печальная необходимость— 
бѣжать, куда глаза глядятъ, и это дѣлали не единицы только, 
а и цѣлыя корпораціи, напр.— братія Корецкаго монастыря, ис
чезнувшая вдругъ изъ Волыни и скрывавшаяся въ предѣлахъ 
Молдавіи, пока гроза не утихла.

При такихъ обстоятельствахъ не мало заботы доставилъ 
епархіальному начальству вопросъ, куда дѣвать семинарію въ 
трудную годину бѣдствій. Въ первое время, пока приносились 
лишь отдаленные раскаты надвигавшейся грозы, тогдашній епи- 
скопъ Даніилъ всячески старался успокоить мятущееся словес
ное стадо, издавая одно за другимъ распоряженія, имѣвшія 
цѣлью утишить общую панику. Но въ августѣ 1812 г. стала 
извѣстной воля императора Александра I  объ удаленіи семи- 
наріи на время въ какой-нибудь безопасный городъ. Послѣ не- 
долгихъ переговоровъ (медлить нельзя было) избрали для этой 
цѣли городъ Полтаву, куда и рѣшено было перевезти семина- 
рію со всѣмъ скарбомъ.

Нужно замѣтить, что когда созрѣло это рѣшеніе, кани
кулы еще не окончились, и семинаристовъ въ Острогѣ не было. 
Поэтому картина передвиженія семинаріи теряетъ часть той 
внушительности, которая представляется при первой мысли объ 
этомъ грандіозномъ путешествіи. Отъ Острога до Полтавы 700 
верстъ— путь не малый. Путникамъ вручено было предписаніе, 
по которому они имѣли право требовать 50 подводъ въ назна- 
ченныхъ по маршруту мѣстахъ. 22 августа обозъ изъ 62 под
водъ, нагруженныхъ семинарскимъ и консисторскимъ архивомъ, 
библіотекой и всѣмъ скарбомъ, а также семействами и иму- 
ществомъ учащихъ, тронулся въ путь. Отправилось всего 21 
чел. начальствующихъ и учащихъ. Что-же касается воспитан- 
никовъ, то епархіальное начальство дало распоряженіе духов- 
нымъ правленіямъ и благочиннымъ всѣхъ студентовъ и учени
ковъ „выслать въ г. Полтаву заразъ (сейчасъ) при пашпортахъ
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изъ духовныхъ правленій".. Некогда было вникнуть предвари
тельно, какъ это сдѣлать (пѣшихъ, что ли, выслать?), не до 
того было.

Въ настоящее время можно лишь пожалѣть о томъ, что 
ни одинъ изъ путешествовавшихъ учителей не велъ дневника, 
не оставилъ своихъ записокъ, въ которыхъ изображалась бы 
картина этого любопытнаго переселенія корпораціи „въ страну 
далече*. А что это путешествіе изобиловало эпизодами, въ ко
торыхъ отъ смѣшнаго до великаго— только одинъ шагъ,—объ 
этомъ можно судить по оффиціальнымъ рапортамъ; въ нихъ 
сквозь дѣловую сухость языка то и дѣло проскальзывают'* кар- 
тинныя фразы, рисуются сцены, показывающія, что это путе- 
шествіе было непрерывною цѣпью приключеній, иногда курьез- 
ныхъ, иногда траги-комическихъ, а иногда печальныхъ и тяже- 
лыхъ (въ числѣ ѣхавшихъ были женщины и дѣти— семьи учи
телей). Человѣку съ пылкимъ воображеніемъ естественно съ 
восторгомъ отнестись къ такому путешествію, въ которомъ, по
жалуй, есть и заманчивыя стороны. Въ самомъ дѣлѣ, хорошее 
время года, роскошная степь малороссійская, по которой не 
спѣша тянется громадный, какъ бы чумацкій обозъ; украинская 
вбожественная, очаровательная" ночь, во время которой обозъ 
дѣлаетъ привалъ, казанокъ съ кулвшемъ весело кипитъ у боль
шого костра, волы пасутся на просторѣ, путешествующая ком- 
панія ведетъ оживленную бесѣду, расположившись на сочной 
и душистой травѣ, небесный сводъ смотритъ милліонами своихъ 
очей— да это поэзія, это очаравательная прогулка!—воскликнетъ 
восторженный мечтатель. Нѣть, поэзіи тутъ было мало, а все сѣ- 
ренькая проза, и это вовсе не увеселительная прогулка, а тяжелый, 
утомительный подвигъ. Нужно представить и обратную сторону 
медали. Начать съ того, что перевозка семинаріи была тяжелою 
натуральною повинностью для всей мѣстности, чрезъ которую 
пролегалъ путь изъ Острога въ Полтаву. Какъ снѣгъ на голову 
для мирнаго обывателя какой-нибудь Диканьки сваливалась 
обязанность выставить подводу для какой-то невѣдомой и вовсе 
ненужной ему семинаріи. И если рука его лѣзла въ затыловъ
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гдѣ нашъ простолюдинъ привыкъ всегда искать выхода изъ за
труднительная положенія, то также естественно предположить, 
что съ устъ срывался нелестный эпитетъ или недоброе поже- 
ланіе по адресу непрошенныхъ гостей. На комъ же проще 
всего было сорвать свою досаду, какъ не на ни въ чемъ неповин- 
ныхъ спутникахъ? Равнымъ образомъ и для полиціи не доста
вляло особаго удовольствія къ своимъ и безъ того суетливымъ 
обязанностямъ присоединять еще одну— заботу о пріисканіи въ 
своемъ районѣ извѣстнаго числа подводъ. Во всякомъ случаѣ 
эту обязанность чины полидіи „не съ радостью творили, а 
воздыхающей

Цѣлый мѣсяцъ путешествовала семинарія къ мѣсту сво
его назначенія, и все таки не достигла его. 23 сентября обозъ 
прибыль въ Кобеляки, уѣздн. гор. полт. г., въ 60 верст, отъ 
Полтавы. Здѣсь путешественниковъ ожидалъ не особенно пріят- 
ный сюрпризъ. Подводъ дальше не давали, а объявили распо- 
ряженіе полтавскаго губернатора, что семинарія должна оста
новиться здѣсь. Пришлось покориться; архивъ консисторскій и 
сешинарскій свалили въ свободныхъ залахъ повѣтоваго суда, 
учителей съ семействами размѣстили на частныхъ квартирахъ. 
Предстояло теперь рѣшить вопросъ, гдѣ и какъ вести учебныя 
занятія, когда съѣдутся семинаристы. И велико же было не* 
доумѣніе кобелякскаго городничаго, когда правленіе семинаріи 
поставило ему этотъ вопросъ; городничій далъ чистосердечный 
отвѣтъ, что ^способнѣйшихъ для сего домовъ въ Кобелякахъ 
вовсе не имѣется". Обратились тогда къ малороссійскому гене- 
ралъ-губернатору, но тотъ отдѣлался философской тирадой: 
„Экстренность обстоятельствъ предписываетъ всякому доволь
ствоваться тѣмъ, что обрѣсти случится", а такъ какъ всѣ ви- 
дѣли, что въ Кобелякахъ обрѣсти и даже изобрѣсти ничего не 
возможно, то „слѣдовательно—дабавлялъ генералъ-губернатору— 
семинаристовъ и всѣхъ прочихъ, за помѣщеніемъ по мѣрѣ воз
можности, въ городѣ, должно остальныхъ размѣстить постоемъ 
въ мѣстечкахъ повѣта и селеніяхъ".

Практическое осуществленіе мѣры, проектированной гене- 
ралъ-губернаторомъ съ веселой беззаботностью, было просто
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унизительно для семинаріи, да и ни къ чему бы не привело. 
Какое ужъ тутъ было бы въ самомъ дѣлѣ ученіе, когда семи- 
нарія, словно полкъ солдатъ, была бы раскинута по деревнямъ 
на десятки верстъ въ окружности! Къ счастью, эта мудрая мѣра 
такъ и осталась проектомъ. Всеизвиняющая „экстренность об
стоятельств^, помогшая генералъ-губернатору легко отвязаться 
отъ настойчивыхъ требоваяій' семинарскаго правленія, была 
такимъ же прекраснымъ поводомъ для семинаристовъ отдохнуть 
нѣкоторе время отъ бремени науки. Не смотря на строгія пред- 
писанія епископа Даніила, семинаристы не являлись въ Кобе
ляки: нашелся лишь одинъ любитель науки, который рѣшился 
предпринять нелегкое путешествіе въ Полтавщину! Впрочемъ, 
еписк. Даніилъ нашелъ средство не пріостанавливагь ученія 
даже и въ 1812 г. 26 октября имъ было открыто въ г. Острогѣ 
на сторомъ пепелищѣ отдѣленіе семинаріи; строгими предписа- 
ніями онъ собралъ молодежь, поставилъ неоффиціальныхъ учи
телей изъ окончившихъ лучшихъ студентовъ семинаріи, собралъ 
кое-какія крохи для оплаты ихъ труда (правительственное жа
лованье получали кобелякскіе скитальцы), словомъ—устроилъ 
семинарію.

Когда на Волыни опасность отъ непріятеля миновала, сей- 
часъ же стали думать о возвращеніи семинаріи, такъ неудачно 
отправленной въ полтавскую губ. 29 янв. 1818 г. еп. Даніилъ 
выхлопоталъ Высочайшее повеленіе о возвращеніи семинаріи 
обратно въ г. Острогъ; на этотъ разъ предоставлено было право 
требовать 120 обывательскихъ подводъ подъ архивы и скарбъ.

Нерадостно было возвращеніе нашихъ странниковъ. Прежде 
всего разныя обстоятельства помѣшали сразу же воспользо
ваться столь желаннымъ разрѣшеніемъ покинуть негостепріим- 
ные Кобеляки, гдѣ пришлось натерпѣться разныхъ непріятно- 
стей. Едва 20 апрѣля состоялся этотъ „исходъ* игъ Кобелякъ 
въ обѣтованную родину. Съ мѣста перепряжки обыкновенно 
одинъ учитель отправлялся впередъ, чтобы приготовить лоша
дей на слѣдующей стоянкѣ; но и при этомъ все таки прихо
дилось иногда ожидать по два, по три, а то и по пяти дней, 
томиться и изнывать въ тоскѣ. Бывали и происшествія: во
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время переправы чрезъ р. Исіолъ (въ Бѣлоцерковкѣ) чуть не 
утонуло цѣлыхъ пять возовъ съ архивными дѣлами, такъ какъ 
теченіемъ и вѣтромъ оторвало одинъ паромъ. Случалось, что 
префекту только съ большимъ трудомъ удавалось „достигнуть 
до начальнаковъ", во власти которыхъ была выдача подводъ; 
иногда требовали съ путешественниковъ прогоновъ. А кіевскій 
полиціймейстеръ просто съ какимъ-то озлобленіемъ накинулся 
на почтенныхъ іереевъ (префекта и учителя философіи) и ни съ 
сего— ни съ того наговорилъ имъ кучу непріятностей: „Я тебя 
свяжу!— кричалъ онъ— я тебя въ тюрьму посажу, на Сибирь 
пошлю, связаннаго къ Государю представлю, бороду острижу! 
ты мужикъ, ты мужикъ изъ мужика; ты попъ, а это все одно, 
что мужикъ! ты хотя бы былъ еще сто кратъ больше, чѣмъ 
протопопъ, и тогда мужикъ больше бы у меня значилъ, чѣмъ ты“ х).

1-го іюня транспортъ прибыль въ Острогъ; трудности да- 
лекаго путешествія окончены; путники радовались „яко испо- 
линъ тещи путь8. Характерно, что тогдашнее начальство оцѣ- 
нило— нѣсколько своеобразно—это необычное для педагоговъ 
странствованіе: о немъ, какъ объ особомъ подвигѣ, было занесено 
въ формуляръ всѣхъ участниковъ.

И доселѣ еще отъ стариковъ-свящешшковъ на Волыни вы 
можете услышать разсказы, по наслѣдству предаваемые изъ 
рода въ родъ, объ этомъ далекомъ событіи; подробности путе- 
шествія и участники его, на долю которыхъ выпала тяжелая 
обязанность на своихъ плечахъ вынести столько невзгодь, по
служили предметомъ многихъ легендарныхъ скаэаній.

III.

ІІослѣ кобелякскаго путешествія семинарская жизнь мало 
по малу вошла въ обычную колею, и мирное теченіе ея не на
рушалось до 1821 г. Въ этомъ году на семинарію обрушилось 
новое несчастіе, вслѣдствіе котораго ей пришлось нѣсколько лѣтъ 
прожить при условіяхъ невозможныхъ и затѣмъ перекочевывать

1) Вол. еп. вѣд. 1894 г. № 26—27.
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съ мѣста на мѣсто, не находя себѣ твердаго пристанища. 18 
апрѣля 1821 г. страшный пожаръ истребилъ цѣлую улицу въ 
г. Острогѣ. Пострадала и семинарія; о степени поврежденій 
можно судить по тому, что все зданіе было объято пламенемъ, 
крыша сгорѣла до тла, остался только каменный остовъ; и нужно 
удивляться геройству библіотекаря, успѣвшаго спасти книги. 
Послѣ пожара зданіе представляло собою обгорѣлый скелетъ. 
Теперь покажется невѣроятнымъ, какимъ образомъ можно было 
хоть мѣсяцъ жить и учиться въ этихъ развалинахъ. А между 
тѣмъ не мѣсяцъ и не годъ, а цѣлыхъ три года оставалась се- 
минарія въ обгорѣлыхъ зданіяхъ; о ремонтѣ какъ то не столко
вались, хоть и поднимали рѣчь. По-неволѣ втупикъ станешь предъ 
этой удивительной покорностью судьбѣ. Уже непосредственно 
послѣ пожара 1821 г. семинарское правленіе доносило по на
чальству: „нѣсколько кратъ испытано, что и при самомъ посред- 
ственномъ дождѣ заниматься ученикамъ ради сильной течи не 
можно, да и пребывать въ ономъ тогда крайне опасно— входъ 
къ (нѣкоторымъ) комнатамъ, чрезъ великую течь, бывающую во 
время дождей, пресѣкается, а полы въ корридорахъ занимаются 
водою* *). Казеннокоштныхъ учениковъ оказалось невозможнымъ 
оставить на жительство въ вданіи безъ крыши, и ихъ размѣстили, 
какъ могли, въ мѣщанскихъ семействахъ съ платой по 50 к. 
въ недѣлю съ человѣка. Библіотекарь былъ настойчивѣе всѣхъ: 
онъ то и дѣло докучалъ начальству своими безотрадными реля- 
ціями, что стѣны угрожаютъ опасностью, а „большинство книгъ 
затекло и поелику негдѣ просушивать, начало гнить, такъ что 
со временемъ можетъ совершенно истлѣть".

Къ концу 1823 г. въ конецъ истощилось терпѣніе семи
нарской корпораціи. Вотъ общая картина, которую даетъ осмат
ривавшая тогда зданіе семинаріи коммиссія: члены ея „нашли 
теперь совершенно невозможнымъ начать въ ономъ (зданіи) уче
т е :  ибо кромѣ того, что убійственная сырость и близкіе уже 
къ разрушенію своды онаго ежечасно угрожаютъ очевидною 
опасностью жизни, а во время дождей облитіе учащихъ и уча-

' )  В о .і .  Еп. Вѣд. 1880 г.
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щихся можетъ затруднять занятія ихъ, какъ уже и прежде сіе 
замѣчено,— холодный вѣтеръ, сильно дующій сквозь разбитыя 
окошка и проломанныя подъ ними стѣны, какъ въ кдассахъ, 
такъ и на корридорѣ, и теперь уже очень ощутителенъ и даже 
не стерпимъ, а тѣмъ болѣе во время зимы, когда онъ; какъ сіе 
очевидно, будетъ засыпать и классы и корридоръ снѣгомъ" *).

Кое-какъ дотянули до конца учебнаго года. Наступилъ 
іюнь; пора бы подумать объ эвзаменахъ, а проливные дожди 
не даютъ возможности и заглянуть въ классъ, гдѣ стоять лужи. 
Въ отчаяніи семинарское правленіе обратилось въ Городниче- 
ское Правленіе съ просьбой назначить одинъ изъ свободныхъ 
домовъ для производства экзаменовъ. Квартирная коммиссія ука
зала „редутный домъ^, но тутъ ужъ правленіе возмутилось ду- 
хомъ и сочло „въ трактирѣ редутную залу для произведения 
духовнымъ питомцамъ испытанія неприличною". И вотъ семи
нарское правленіе, не долго думая, устроило 9 іюня 1823 года 
торжественный экзаменъ въ монастырсвомъ саду подъ откры- 
тымъ небомъ.

Такъ печально закончился для волынской семинаріи 
1822— 23-й учебный годъ.

Между тѣмъ епархіальное начальство оставалось глухо къ 
донесеніямъ правленія о тѣхъ невозможныхъ условіяхъ, въ ко
торый поставлена школа. Насту иалъ новый учебный годъ, 
и семинарія въ совершенномъ отчаяніи возопила къ воммиссіи 
духовныхъ училищъ и къ кіевской духовной академіи— какъ 
быть, что дѣлать? Отъ коммиссіи отвѣта не послѣдовало. А 
епископъ волынскій Стефанъ далъ распоряженіе продолжать 
ученіе въ прежнемъ помѣщеніи. Это уже было похоже прямо 
на насмѣшку, и взволнованные члены правленія въ обширномъ 
репортѣ обращаются въ человѣколюбію начальства: „нынѣ бла
годетельное начальство—писали они— печется объ улучшеніи 
содержанія для самихъ даже законопреступниковъ". Это „мо- 
леніе" имѣло два результата. Епископъ Стефанъ сдѣлалъ вы- 
говоръ членамъ правленія за грубость и дерзкія выраженія въ

1) Волна. Еварх. Вѣд 1896 г. № 3.
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своихъ протоколахъ и пригласилъ ихъ на будущее время, вмѣ- 
сто всяких ъ умствованій, получше усердствовать къ своимъ пря- 
мымъ обязанностямъ, а кіевская духовная академія предписала 
продолжать ученіе въ тѣхъ же зданіяхъ, сдѣдавъ лишь необхо
димая починки, хотя политично умолчала о средствахъ, на ко- 
торыя бы можно это сдѣлать. Принявъ эти совѣты и выговоръ 
къ свѣдѣнію, нравленіе пока покрыло соломой библіотечное по- 
мѣщеніе.

А помощь была уже близка, хотя пришла не съ той сто
роны, откуда ее ждали. Въ бѣдствіяхъ семинаріи приняло уча- 
стіе совсѣмъ постороннее вѣдомство, именно: по предписанію 
волынскаго губернатора, острожская квартирная коммиссія за
нялась вооросомъ о пріисканіи помѣщенія подъ семинарію. Ком- 
миссія вошла въ соглашеніе съ владѣльдемъ г. Острога кн. 
Яблоновскимъ, и тотъ изъ своихъ домовъ согласился уступить 
два лучшихъ въ распоряженіе семинаріи. Тутъ кое-вакъ и раз- 
мѣстилась семинарія. Главный домъ— изъ 11 комнатъ, и вотъ 
здѣсь ухитрились размѣстить классы и отвести квартиры для 
начальствующихъ и для правленія. Приходилось мириться съ 
массой неудобствъ; такъ, для классовъ можно было удѣлить 
только три комнаты, да и то неболыпихъ, а въ каждой комнатѣ 
сидѣло по сотнѣ и болѣе учащихся; духота была невозможная; 
все же это было лучше, чѣмъ сидѣть въ зданіи безъ крыши! 
Библіотека была помѣщена въ двухъ комнатахъ въ другомъ по- 
мѣщеніи; книги были свалены въ безпорядкѣ. Вслѣдствіе сы
рости помѣщенія, ихъ приходилось время отъ времени просу
шивать. Ученики продолжали въ полномъ составѣ жить на част- 
ныхъ квартирахъ. Такъ какъ ближайшіе къ семинарскому зда- 
нію дома были населены евреями, то ученики жили на окраи- 
нахъ города въ мѣщанскихъ семействахъ. Потѣснившись съ 
своей семьей, елико возможно, мѣщанинъ - ремесленникъ могъ 
очистить небольшой уголъ, который и занимали два— три чело- 
вѣка; конечно, тутъ и рѣчи не могло быть хоть о какихъ-ни- 
будь удобствахь. Семинаристы на нѣвоторое время становились 
какъ бы членами мѣщанскихъ семействъ, раздѣляя ихъ невзгоды 
и радости. Часто отъ грубаго и своенравнаго хозяина терпѣла
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не только жена его съ дѣтьми, но и семинаристъ-постоялецъ. 
А когда послѣднимъ былъ дюжій богословъ или вообще чело- 
вѣкъ не робкаго десятка, привыкшій за оскорбленія давать сдачи, 
то нерѣдко случалось побоище, служившее предметомъ разби
рательства въ семинарскомъ правленіи. Вотъ какъ объяснялъ 
одинъ ученикъ, почему онъ „далъ хозяину два раза по мордѣ“.— 
„Я и прочіе со мною квартиру имѣвшіе семинаристы отъ хо
зяина нашего претерпѣвали разныя поношенія и ругательства, 
какъ то: онъ, ежедневно почти приходя пьяный на квартиру, 
чеплялся (придирался) не только ко мнѣ, но и всѣмъ со мною 
квартиру имѣвшимъ безъ всякой ему обиды, говоря: „а ѣдятъ, 
чтобъ они трасцю съѣли! понавозили, чорти-бъ вашу ма!в Тоже 
не только вазывалъ гицлями (палачами), разбойниками, кана- 
ліями,..................... (слѣдуетъ еще одно не совсѣмъ удобное ру
гательство), бестіями, но и отца моего протоіерея поносилъ, 
сказывая: „такими протопопами грубу запираютъ* и прочими 
ругалъ его скверными и срамными словами". Однажды ночью, 
пришедши въ нетрезвомъ видѣ, хозяинъ „началъ насъ обоихъ 
таскать за боки и бранился, называя насъ разбойниками и про
чими ругательными, но обыкновенію его, словами. Я, проснув
шись, сказалъ ему здѣсь: хозяинъ! за что ты насъ терзаешь? 
мы тебя не занимаемъ; то хозяинъ меня схватилъ за груди и 
началъ болѣе терзать и ударилъ спиною объ стѣну" '). Тутъ 
ужъ и терзаемый не стерпѣлъ.— Весною и осенью приходилось 
ученикамъ путешествовать по невылазной грязи, въ которую 
превращались тогда немощеныя улицы города. Такъ какъ своей 
церкви не было, то каждому предоставлено было право ходить 
въ ближайшую отъ своей квартиры.

Въ этомъ переходномъ положеніи семинарія просущество
вала безъ малаго два года. Въ концѣ 1824— 25 учебнаго года 
епископъ Стефанъ вошелъ въ переговоры съ княз. Яблонов- 
скимъ объ уступкѣ подъ семиварію и епархіальныя учрежденія 
помѣщеній въ м. Аннополѣ (въ 86 вер. отъ г. Острога), гдѣ 
князю принадлежало около 50 домовъ. Благодаря дружескимъ

1) Волан. Еп. Вѣд, 1881, № 35.
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отношеніямъ между княземъ и еп. Стефаномъ, дѣло было ула
жено скоро, безъ обычныхъ проволочекъ; польскій аристократа 
простеръ свою любезность даже до того, что на свой счета 
принялъ расходы по приспособленію зданій. Еъ сентябрю 1825 г. 
семинарія уже переведена была въ м. Аннополь и начала свой 
учебный годъ въ новыхъ условіяхъ жизни. Лучшія помѣщенія 
изъ уступленныхъ княземъ были отведены подъ архіерейскій 
домъ и консисторію. Что касается семинаріи, то она была по- 
мѣщена въ бывшихъ конюшняхъ. Здѣсь были даже печи, въ ко
торыхъ, впрочемъ, топили только до тѣхъ поръ, пока здѣсь были 
княжескія лошади. Было и еще одно неудобство: въ этомъ по- 
мѣщеніи были снизу кое-гдѣ отверстія, чрезъ которыя зимою 
въ обиліи навѣвало снѣгу, и со всего мѣстечка собирались зи
мой странствующія собаки— послушать семинарской премудро
сти, да кстати и обогрѣться.

Бытъ воспитанниковъ носилъ нѣкоторыя черты, свойствен- 
ныя временамъ патріархальнымъ. Еще живы среди волынскаго 
духовенства разсказы о томъ, какъ въ свободное отъ классныхъ 
занятій время ученикамъ приходилось принимать участіе въ 
домашнихъ и полевыхъ работахъ своихъ квартирохозяев^ иногда— 
пасти мелкій домашній скотъ и т. д. Напитавшись духовной 
пищей въ классѣ, молодой риторъ вооружался предлинной хво
ростиной и гналъ гусей въ поле, философъ съ неменыпимъ усер- 
діёмъ проявлялъ заботливость о волахъ и лошадяхъ, богословъ 
вооружался топоромъ и кололъ дрова.

Неизвѣстно, какъ долго просуществовала бы семинарія въ 
Аннополѣ, сжалилось ли бы и какъ скоро начальство надъ ея 
злоключеніями; по всей вѣроятности, всю до-реформенную эпоху 
прожила бы она въ глухомъ мѣстечкѣ, если бы не помогъ слу
чай. Волынской семинаріи пришлось еще разъ перекочевать и 
въ новомъ мѣстожительствѣ просуществовать большую половину 
своей жизни при условіяхъ, если и не совсѣмъ благопріятныхъ, 
то все же лучшихъ, чѣмъ было доселѣ.
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І У .

Въ глубокомъ ущельи Авратынскпхъ горъ, въ 24 вер. отъ 
австрійской граници, живописно раскинутъ городъ Кременецъ, 
со всѣхъ сторонъ окруженный цѣпью горъ. Будучи однимъ изъ 
древнѣйшихъ поселеній (X I— X II вв.). Волыни, городъ этотъ 
дѣлилъ бурную участь своей области. Долгое время онъ былъ 
сильною, неприступною врѣпостью, неоднократно лилась подъ 
его стѣнами кровь русская, польская, литовская и татарская, 
горѣлъ онъ до тла и снова обстраивался, то онъ поднимался 
на степень центра области, то снова хирѣлъ и нисходилъ въ 
ряды „нѣкогда славныхъ, но нынѣ захудалыхъ“ городовъ. Въ 
1731 г. на пожертвованія князей Вишневецкихъ здѣсь начали 
воздвигать величественный костелъ съ громаднымъ корпусомъ 
для общины іезуитовъ и ихъ коллегіума. Въ 1743 г. костелъ 
былъ конченъ и освященъ во имя свв. Игнагія Лойолы и Ста
нислава Костви. Но недолго суждено было членамъ общества 
Іисуса раскидывать свои сѣти въ Кременцѣ: послѣ 1773 г. кос
телъ былъ обращенъ въ приходскій, а въ зданіяхъ помѣщены 
аптека и повѣтовая канцелярія съ архивомъ.

Со вступленіемъ на престолъ Александра I  польская пар
ия, опираясь на могущество кн. Адама Чарторижскаго, широко 
развила просвѣтительную дѣятельность въ юго-западномъ краѣ. 
Во главѣ этого движенія на Волыни сталъ извѣстный Ѳаддей 
Чацкій, собравшій на дѣло просвѣщенія громадныя суммы отъ 
польскихъ магнатовъ и давпхій имъ разумное примѣненіе. Во
лынь покрылась цѣлой сѣтью низкихъ и среднихъ школъ. Чац- 
кій между прочимъ прибралъ для своихъ цѣлей и кременецкія 
ноіезуитскія зданія: здѣсь въ 1805 г. была открыта гимназія, 
которая постепенно чрезъ расширеніе преподаванія и чрезъ при- 
бавленіе предметовъ была преобразована въ лицей. Эготъ лицей 
вполнѣ оправдалъ надежды своего патрона: изъ его воспитан- 
никовъ вышли лучшіе представители польской науки и литера
туры 40-хъ— 60-хъ годовъ. Но такъ какъ этотъ лицей далъ 
также немало дѣятелей, выступившихъ въ 1831 г. съ оружіемъ 
въ рукахъ противъ Россіи, то это обстоятельство рѣшило его
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судьбу: онъ былъ закрыть, а научныя богатства его были пе
реданы новооткрытому университету св. Владиміра. Въ числѣ 
ихъ заслуживаетъ упоминанія прекрасный ботаническій садъ, 
славившійся въ свое время даже въ зап. Европѣ; въ немъ на
считывалось до 14 тыс. видовъ растеній, и онъ снабжалъ лекар
ствами даже заграничныя аптеки.

ГІослѣ закрытія лицея остались превосходныя зданія безъ 
опредѣленнаго назначенія. И вотъ здѣсь-то, въ этихъ „полице- 
альныхъ® (какъ ихъ называютъ) зданіяхъ и суждено было ут
вердиться (хоть и не навсегда) волынской семинаріи. Духовное 
вѣдомство купило эти зданія за 200 т. р. асс. еще въ 1832 г., 
но передача ихъ тянулась цѣлыхъ пять лѣтъ. 6 апр. 1836 г. 
семинарія была наконецъ переведена въ Кременецъ, гдѣ и суж
дено ей отпраздновать свой столѣтній юбилей чуть не накану
не новой и— будемъ надѣяться— послѣдней перемѣны местожи
тельства.

Второе пятидесятилѣтіе своей жизни— въ Кременцѣ— семи- 
нарія провела болѣе спокойно, безъ тѣхъ глубокихъ потрясе- 
ній, какія доставилъ ей 1812 годъ и пожаръ 1821 года. Въ 
громадныхъ зданіяхъ было гдѣ размѣститься, если не съ рос
кошью, то съ давно невиданными удобствами, которыя на пер- 
выхъ норахъ могли казаться комфортомъ (хотя до этого и да
леко было). Тутъ же подъ рукой свой громадный садъ (около 
8 морговъ земли), гдѣ въ свободную минуту можно подышать 
чистымъ воздухомъ, а въ дни экзаменовь—найти укромный и 
тѣнистый уголокъ для усиленныхъ занятій. Правда, до 1846 г. 
начальство сохранило старую экономную привычку не топить 
зимой въ классахъ, предоставляя ѵченикамъ согрѣвать ихъ сво- 
имъ дыханіемъ и теплотой своего тѣла; нужно и того не забы
вать, что помѣщеніе семинаріи состоитъ изъ нѣсколькихъ кор- 
пусовъ, такъ что воспитанникамъ нужно совершать неболыпія 
прогулки изъ классовъ въ столовую и изъ церкви въ спальни; 
но что значили всѣ эти неудобства въ сравненіи съ тою катор
гой, которую безропотно отбывала семинарія послѣ 1821 года! 
Итакъ, можно думать, что всѣ на первыхъ порахъ просто сиба
ритствовали, не могли въ себя придти отъ восхищенія при ви-
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дѣ той роскоши, которую создали чуждыа руки іезуитовъ. Но 
это очарованіе скоро стало таять.

Какъ это такъ случилось, теперь трудно понять, но всѣ 
забыли ту простую истину, что постройка можетъ хорошо со
храняться только при томъ условіи, если о ней заботиться и 
время отъ времени ее ремонтировать. Принятая послѣ лицея 
въ томъ превосходномъ видѣ, въ какой дали возможность при
вести ихъ громадныя средства Чацкаго, семинарскія зданія, 
оставленныя безъ починки, начали понемногу приходить въ 
уиадокъ. Штукатурка осыпалась, покраска на крышѣ потускне
ла, карнизы поотвалились, коптрафорсы грозили рухнуть, дере- 
вянныя части зданія прогнивали. Отцы, привозившіе своихъ дѣ- 
тей къ тому же источнику науки, отъ котораго нѣкогда сами 
вкушали, съ грустью и укоромъ качали головами при видѣ 
величественныхъ зданій, который ветшали и какъ-то мрачнѣли 
все болѣе и болѣе. Только каменный остовъ какъ-то затвер- 
дѣвалъ и казался литымъ изъ металла, всѣ же менѣе прочныя 
части своимъ изломаннымъ и расшатаннымъ видомъ громко за
являли требованія о ремонтѣ.

Не лучше было и внутри зданія. Полы дырявились, окна 
и двери отставали отъ косяковъ, образуя порядочныя щели. 
Вслѣдствіе этого на всѣхъ корридорахъ (холодныхъ— безъ пе- 
чекъ) зимою свободно гулялъ вѣтеръ, заставляя проходящихъ 
придерживать шляпы на головѣ и запахивать пальто; въ клас- 
сахъ въ оконныя щели навѣвало снѣжку, который мягко ло
жился небольшими сугробами и медленно таялъ, температура 
спускалась всегда до 6°, такъ что ученики оставались въ пальто 
и колошахі, а преподаватель, въ теплой одеждѣ прогуливался 
по классу. Получалась совсѣмъ иллюзія Аннопольскихъ временъ; 
развѣ только собакъ не было. И это даже въ 80-хъ годахъ.

Какъ бы то ни было, когда съ введеніемъ новыхъ семинар- 
скихъ ѵставовъ (въ 1870-хъ годахъ) въ бурсу пахнуло новою 
жизнью, то корпорація волынской семинаріи стала возвышать 
свой голосъ противъ неудобствъ помѣщенія и требовать хотя 
бы немногосложныхъ передѣлокъ. А когда семинарію посѣтилъ 
первый ревизоръ учебнаго комитета, то онъ просто ужаснулся
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тому зрѣлищу, которое представилось его глазамъ; справедливо 
одинъ ревизоръ въ своемъ отчетѣ окрестилъ семинарію казар
мой. а не благоустроеенымъ заведеніемъ. Отмѣтимъ такой, напр., 
фактъ. Около снальныхъ помѣщеній до 1875 г. не было не то 
что внутренняго, но даже наружнаго клозета, и воспитанники 
отправляли естественныя потребности просто на вольномъ воз- 
духѣ, около склада дровъ. И всѣ къ этому присмотрѣлись, ни- 
чьихъ глазъ это безобразіе не рѣзало, съ нимъ какъ будто ми
рились, такъ что потребовался пріѣздъ изъ Петербурга свѣжа- 
го человѣка, и при томъ съ властью ревизора, чтобы выстроенъ 
былъ хоть небольшой деревянный сарайчикъ. Кстати сказать: 
и въ настоящее время ученику ночью, въ случаѣ надобности 
приходится одѣваться потеплѣе, спускаться внизъ съ третьяго 
этажа и, пробѣжавши шаговъ 50 по двору, достигать она- 
го сарайчика— и это хотя бы въ 15° зимній морозъ. Антигигіе- 
пическія условія, среди которыхъ живуіъ учащіеся въ Кремен- 
цѣ, прекрасно иллюстрируются громаднымъ продентомъ смерт
ности; въ этомъ отношеніи волынская семинарія едва ли мо
жетъ найти соперницу, хотя бы пересчитать всѣ семинаріи.

Подъ вліяніемъ, съ одной стороны, ревизорскихъ отчетовъ. 
а съ другой—усиленныхъ ходатайствъ нѣкоторыхъ изъ волын- 
скихъ епиекоповъ, еще въ 70-хъ гг. былъ возбужденъ вопросъ 
о переводѣ семинаріи изъ грязнаго, вонючаго Кременца въ 
губ. г. Житоміръ. Этотъ вопросъ слѣдовало бы взять за харак
терный образецъ того, какую волокиту приходится испытать у 
насъ проекту, даже такому, съ которымъ въ принципѣ всѣ со
гласны. Казалось бы, чего проще: и центральное духовное управ- 
леніѳ не скупилось на отпускъ довольно крунныхъ суммъ для 
постройки новыхъ зданій семинаріи, если нужно было; и вла
дыки волынскіе немало хлопотали о скорѣйшемъ осуществлены 
проекта, желало перевода и духовенство, и корпорація, нако- 
нецъ, бывали и прецеденты. Полтавская семинарія была пере
ведена изъ г. Переяславля въ г. Полтаву, Курская — въ г. 
Курскъ изъ г. Бѣлгорода. Волынской семинаріи въ этомъ во- 
просѣ долго не счастливилось, такъ что еще въ прошломъ году 
едвали кто могъ съ полною рѣшимостью отвѣтить „да“ на во-
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просъ: будетъ ли наконецъ семинарія переведена изъ Кремен- 
ца въ Житоміръ? И вотъ, лишь въ годъ столѣтняго юбилея се- 
минаріи поднесенъ дорогой и пріятвый сюрпризъ. 19 янв. наст, 
года послѣдовалъ указъ св. Синода на имя волынскаго архіе- 
пископа Модеста, которымъ дальнѣйшая судьба семинаріи рѣ- 
шается въ такомъ смнслѣ. Семинарія переводится въ губ. г. 
Житоміръ, гдѣ для нея будутъ выстроены зданія. Землю жерт- 
вуютъ каѳедральный соборъ и городская дума по небольшому 
участку. На постройку новыхъ зданій св. Синодъ ассигнуетъ 
356’/* тыс. руб. Независимо отъ этой суммы, по распоряженію 
епархіальнаго начальства, на постройку общежитія при семи
нарии будетъ обращена значительная часть (80 тыс. руб.) капи
тала, скопленнаго духовенствомъ Волыни путемъ взносовъ на 
постройку зданія для кременецкаго женсваго епархіальнаго 
училища. Что же касается зданій семинаріи теперешнихъ, то 
они обращаются подъ помѣщеніе кременецкаго мужскаго учи
лища, а зданія послѣдняго передаются женскому духовному 
училищу, не имѣющему собственныхъ помѣщеній и ютящемуся 
въ наемныхъ неудобныхъ квартирахъ.

V.

Въ своемъ очеркѣ мы мало касались внутренней жизни 
питомцевъ семинаріи, ея склада и характера, отношеній между 
начальствующими и учащимися, постановки преподаванія и т. д. 
Но дѣло въ томъ, что волынская семинарія не представляла 
какихъ-либо рѣзкихъ особенностей по сравненію съ общимъ 
складомъ порядковъ, общей физіономіей нашей духовной шко
лы. Такъ же, какъ и во всѣхъ семинаріяхъ, въ преподаваніи ца
рила сухость и мертвечина, и лишь изрѣдка на каѳедрѣ появ
лялся живой человѣкъ, привлекавшій глубокія симпатіи моло" 
дого^люда сердечнымъ отношеніемъ къ дѣлу; такъ-же, какъ и во 
всѣхъ семинаріяхъ, были начальники суровые, вносившіе да
же виртуозность въ систему наказаній, а бывали люди добрые 
и умные, имя которыхъ съ благоговѣніемъ переносится изъ ро
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да въ родъ; ученикамъ такъ-же, какъ и вездѣ, приходилось тер- 
пѣть истязанія, переносить и „біенія и заушенія и всякія дру- 
гія тѣлесныя озлобленія“, пока эпоха порки не миновала, жить 
среди безцѣльныхъ лишеній, всегда не доѣдать и одѣваться чуть 
не въ тряпье. Словомъ, почти все было такъ, какъ вевдѣ. Была, 
впрочемъ, одна мѣстная особенность.

Почти чрезъ весь столѣтній періодъ жизни, волынской ее- 
минаріи приходилось бороться со зломъ, которое въ значитель
ной степени вызвано мѣстными условіями жизни и которое еще 
и доселѣ не искоренено. На первый взглядъ можетъ показаться 
страннымъ распоряженіе, изданное семинаріей еще въ 1803 г.: 
„есть ли кто либо дастъ студенту подъ ручной залогъ деньги 
съ процентами и безъ оныхъ, то залогъ долженъ быть возвра- 
щенъ, не ожидая уплаты, а заимодавецъ будетъ сверхъ того 
принужденъ его начальствомъ къ денежной пенѣ въ пользу 
бѣдныхъ®. А дѣло въ томъ, что среди семинаристовъ невѣдо- 
мыми путями развилась вредная привычка брать у мѣстныхъ 
ростовщиковъ евреевъ деньги подъ высокіе проценты съ обяза- 
тельствомъ уплаты по окончаніи курса. Изъ Острога это 8ло 
было перенесено въ Кременецъ и здѣсь развилось до ужасаю- 
щихъ размѣровъ. Правленіе нѣсколько разъ принималось за 
борьбу съ этой язвой, сносилось съ полиціей и указывало име
на ростовщиковъ, но все это были палліативы, не приносившіе 
результатовъ. Одинъ изъ ревизоровъ обратилъ на это зло осо
бенное вниманіе и въ своемъ отчетѣ по ревизіи укаэалъ, что 
изъ выпуска 1877 г. (41 чел.) только трое вышли свободными 
отъ долга мѣстнымъ ростовщикамъ. Домашнее зло семинаріи 
получило, такимъ образомъ, оффиціальную огласку, и тогда-то 
правленіе семинаріи съ особенной энергіей принялось за иско- 
рененіе его. Ученикамъ предложено было откровенно сознаться, 
сколько кто изъ нихъ задолжалъ мѣстнымъ ростовщикамъ и ка
кими обязательствами связалъ себя. Оказалось, что въ трехъ 
только высшихъ классахъ набралось съ нолсотни, причемъ мно- 
гіе еще не сознались— и совершенно напрасно, потому что кре
диторы сознавшихся должны были, во избѣжаніе отвѣтственно- 
сти, смягчить свою кровожадность и довольствоваться дѣйстви-
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тельной суммой долга. При этомъ выяснилось, что въ векселяхъ 
сумма долга увеличивается въ 5— 6 разъ, и подпись помѣчает- 
ся будущимъ временемь. Въ 1881 г. было открыто при семи
нара попечительство о бѣдныхъ воспитанникахъ въ видѣ мѣ- 
ры для борьбы со вломъ, происхожденіе котораго отчасти вы
зывается самою бѣдностью духовенства. Впрочемъ, язва эта гно
ится еще и доселѣ: описаніе процедуры сдѣловъ было помѣще- 
но въ газетѣ „Волынь" въ январѣ 1889 г. Хорошо было бы, 
еслибы семинарія оставила въ Кременцѣ этотъ поровъ и не 
повторяла въ Житомірѣ старой ошибки, съ послѣдствіями кото
рой питомцамъ приходится расплачиваться крупной монетой, 
какъ въ переносномъ, такъ и въ буквальномъ смыслѣ.

Для всякаго корпоративная учрежденія, какъ и для от- 
дѣльнаго человѣка, въ знаменательные дни юбилеевъ вполнѣ 
естественно сдѣлать короткую передышку, оглянуться назадъ и 
подсчитать итоги своей дѣятельности. Волынская семинарія за
служила неоспоримое право съ чувствомъ отрады и нравствен
н а я  удовлеворенія сиотрѣть на пройденный періодъ жизни. 
Правда, не мало горя и бѣдствій пришлось перенести предше- 
ствующимъ поколѣніямъ; не въ роскоши здѣсь проводятъ свои 
годы ученія и теперь. Но когда трудный путь конченъ, невзгоды 
и лишенія его какъ-то забываются, и на общемъ фонѣ съ наи
большею чуткостью выступаютъ свѣтлыя, положительный сторо
ны жизни. Взять хотя бы внѣшнюю обстановку: куда какъ не
приглядна она была, а попробуйте-ка, припомните курьезы, въ 
свое время стоившіе, быть можетъ, слезъ— и они все-таки не 
вызываютъ злости или ненависти къ шлолѣ, въ которой про
шли лучшіе годы жизни. Напомните почтенному, сѣдовласому 
волынскому іерею, какія нѣкогда предпринимались экскурсіи по 
кременецкимъ горамъ, сколько молока и простокваши съѣдалось 
у хуторянина, какъ хорошо бесѣдовалось въ дружескомъ това- 
рищескомъ кружкѣ, расположившемся какъ попало на скошен
ной травѣ, назовите ему „тарпейскую скалу“ или „швейцар
скую долину" (такъ семинаристы называли каменный утесъ и 
лужайку)— онъ расцвѣтетъ улыбкой, глаза засвѣтятся молодымъ 
блескомъ. А попробуйте напомниіь іерею "послѣдующаго поко-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



лѣнія шумныя рекреаціи недавиихъ временъ, когда вся семи- 
варія, съ оркестромъ во главѣ, восходила на одну изъ креме- 
нецкихъ горъ и располагалась здѣсь временнымъ лагеремъ: воз- 
духъ оглашался чудными мелодіями украинскихъ пѣсенъ, подъ 
звуки собственнаго оркестра затѣвались даже танцы, уничто
жалась или сглаживилась рѣзкая обособленность преподаватель
ской корпораціи отъ ученической среды— въ какой восторгъ 
придетъ вашъ собесѣднивъ при этихъ воспоминаніяхъ.

Несомнѣнно, что неблагопріятная внѣшняя обстановка не 
поиѣшала семинаріи съ честью выполнить свою воспитательную 
и образовательную задачу. Можно заранѣе предсказать, что въ 
хорѣ юбилейныхъ привѣтствій основнымъ мотивомъ будетъ слѣ- 
дующій: семинарія была передошмъ оплотомъ православія въ 
окатоличенной окраинѣ, была пріютомъ и разсадникомъ право
славной науки и просвѣщенія среди католичесвихъ вліяній, дала 
борцовъ противъ инославной пропаганды. Не отрицая важныхъ 
заслугъ семинаріи въ указанномъ отношеніи, мы хотѣли бы по
ставить на одинаково-почтенное мѣсто еще одну важную заслу
гу семинаріи; жаль будетъ, если объ этой заслугѣ не вспом- 
нятъ, если ее пройдутъ молчаніемъ. Въ чемъ же эта заслуга.

Школа, какъ извѣстно, кладетъ неизгладимый отпечатокъ 
на духовную физіономію своихъ питомцевъ; въ шволѣ выраба
тываются первыя и главныя основанія той программы, кото
рую впослѣдствіи ея питомецъ, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, 
проводить въ жизнь. Поэтому о заслугахъ волынской семиаа- 
ріи лучше всегда судить по основному характеру дѣятельности 
мѣстнаго духовенства.

На Волыни до самаго послѣдняго времени даетъ себя чув
ствовать аристократическій складъ общественной жизни, пере- 
шедшій по наслѣдству изъ Польши, гдѣ отечество было раемъ 
тольво для магната и адомъ для холопа. Заносчивый шляхтичъ 
и доселѣ съ высокомѣрнымъ прѳзрѣніемъ относится къ поляку- 
кмету и малороссу-простолюдину. Западно-русское православ
ное духовенство въ эпоху Рѣчи Посполитой тоже принадлежа
ло въ тѣснимой сторонѣ. Когда Волынь перешла подъ власть 
Россіи— государства православнаго, духовенство вышло изъ под-
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невольнаго положенія. Старая рознь между шляхтичемъ и хо- 
лопомъ осталась; являлся войросъ, къ какой же партіи приста- 
нетъ духовенство? Не нримкнетъ ли оно къ шляхтѣ, не сдѣ- 
лается ли однимъ изъ слоевъ его? Нѣтъ, духовенство не сдѣ- 
лало этого, не порвало своей кровной связи съ простымъ наро- 
домъ, а стало въ первыхъ рядахъ его твердо и безповоротно— 
за нѣкоторыми печальными исключеніями (къ сожалѣнію, те
перь все болѣе увеличивающимися). Мы считаемъ одной изъ 
симпатичнѣйшихъ сторонъ дѣятельности волынскаго духовен
ства именно его связь съ сермягой, съ простолюдиномъ. А меж
ду тѣмъ было столько заманчивыхъ поводовъ войти въ дружбу, 
хотя бы путемъ сдѣлокъ съ совѣстью и дѣною униженій, съ 
вельможнымъ паномъ, особенно въ эпоху крѣпостного права. Отъ 
пана вависѣло дать или не дать попу рабочихъ въ горячее лѣт- 
нее время, панъ могъ подарить и лѣску, и сѣна, и хлѣба. При 
всѣхъ этихъ искушеніяхъ волынскій священникъ остался на вы- 
сотѣ пастырскаго призванія. Если панъ притѣснялъ крестьянъ, 
священникъ нерѣдко начиналъ съ нимъ безкорыстную борьбу и 
отстаивалъ интересы слабой паствы до послѣдней возможности, 
навлекая на себя много непріятностей. Это въ особенности при
ходится сказать о 50-хъ гг., когда помѣщики отлынивали отъ 
точнаго соблюденія инвентарныхъ правилъ. Однимъ словомъ, 
духовенство на доброе дѣло истрачивало то значеніе, которое 
принадлежало ему въ силу его положенія. Вообще въ обще
ственной жизни волынскаго края за истекающее столѣтіе на до
лю духовенства выпала почетная роль; оно стояло за слабыхъ 
и худородныхъ, защищало и печаловалось за нихъ. И громад
ную хвалу слѣдуетъ отдать той школѣ, въ которой былъ зало- 
женъ фундаментъ такой высокой христіанской дѣятельности.

Константинъ Храневичъ.
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