Л.Е. Барабохина

О вкладе Александры Ивановны Горемыкиной в
создание и развитие школы в с.Белом

Село Белое на протяжении всей более чем тысячелетней истории привлекало
людей не только своей живописной местностью, но и очень удобным
географическим и экономическим положением. В конце 19 века это было
большое торговое село с пристанью, находящееся на водном торговом пути,
через него проходили Тихвинский и Аракчеевский тракты, была дорога до
станции Торбино Николаевской железной дороги.
В селе, в основном, живут торговцы, ремесленники-мастеровые (столяры,
слесари, кузнецы, сапожники, красильщики, портные и т.д.) В селе много
различных учреждений: Льзичское волостное Правление; кредитное
товарищество, которое крестьяне называют банком; Льзичское двухклассное
училище министерства народного просвещения ; Белое почтово-телеграфное
отделение с телефоном в г.Боровичи; церковно-приходская школа. Есть
благотворительные учреждения: детский приют жены министра внутренних
дел И.Л.Горемыкина Александры Ивановны Горемыкиной, Бельский дом
трудолюбия, председателем которого являлась А.И.Горемыкина, богадельня
для мужчин и женщин барона Георгия Георгиевича Виникена, частная
библиотека, читальня Александры Ивановны Овчинниковой (урождённой
Горемыкиной).
К сожалению, об Александре Ивановне Горемыкиной (25.12.1845 11.12.1917) известно не так много.
Её родители были потомками иностранных родов: отец происходил из
немецкого рода Капгеров, мать из венгерского рода Багульянских.
Представители обоих родов были людьми высокообразованными, занимали
видные посты в Российском государстве.
Много времени проживая в усадьбе, Александра Ивановна Горемыкина
проводила большую благотворительную и просветительскую деятельность в
селе Белом.
15 ноября 1889 года при церкви иконы Казанской Божьей Матери в с .
Белом была открыта школа грамоты - учреждение которое открывалось по
инициативе церковного прихода, дававшее элементарные учебные навыки, не
финансирующее из вне. С первых дней Александра Ивановна взяла её под
своё попечение, способствовала развитию и укреплению данной школы, и в
целом образованию и просвещению крестьянских детей.
Следует заметить, что согласно Указов Святейшего Синода (1888, 1889 гг.) в
звания попечителей и попечительниц школ утверждались такие лица,

которые оказывали существенное материальное или нравственное
содействие школам.
Заведующим школой грамоты,
законоучителем стал местный
священник Прокопиево-Бельской церкви
Иоанн Доброхотов, а учителем
Дьякон этой же церкви Стефан Лебедев.
Занятия ведутся в наёмном помещении,
школа существует за счёт средств
благотворителей, церковного причта,
платы за обучение. Несмотря на близость
к благоустроенному Льзичскому
двухклассному училищу министерства
народного просвещения, занятия в школе
шли успешно. В 1890/1891 году в школе
грамоты обучается 19 учеников (12
мальчиков, 7 девочек).

В 1892 году Александра Ивановна Горемыкина на свои собственные средства
выстроила прекрасный и обширный дом для школы стоимостью до 3-х тысяч
рублей.

Дом выстроен на церковной земле 9 сажен длины и 7 сажен
ширины (19 м на15 метров) с помещениями для класса церковноприходской школы, квартирой для учителя Дьякона, ночлежного приюта для
учеников, приходящих из дальних селений, квартирой для сторожа и часть
дома оставалась свободною.
Устройство ночлежного приюта при школе способствовало увеличению
числа учащихся. Многие дети из дальних селений получили возможность
учиться в школе. Не имея возможности ежедневно ходить в школу, они
остаются на целую неделю при школе, домой уходя на воскресение и
праздничные дни. Ежедневно приютом пользовались 8 учеников. Хлеб и
провизию они приносили из дома, еда готовилась бесплатно.
В 1892 году школа была причислена к разряду церковно-приходских школ.
Школа была одноклассной, курс обучения трёхлетний.

На фотографии идут занятия в церковно-приходской школе, ведёт занятия
учитель Закона Божьего, заведующий школой, священник Иоанн
Доброхотов.
А в свободном помещении 30 июня 1894 года на свои средства
А.И.Горемыкина открыла приют на 10 человек для беднейших детей –
крестьянских сирот, которые, живя в приюте, обучались в школе и
одновременно обучались какому-либо рукоделию.

Данная фотография была опубликована в журнале «Нива» в 1896 году, к ней
прилагался небольшой комментарий « Приют этот основан недавно
А.И.Горемыкиной в её имении селе Белом Боровичского уезда
Новгородской губернии. В нём дети получают тёплое помещение и
здоровую пищу. На воспроизведённом здесь фотографическом снимке
представлена «большая комната» приюта. Она не отличается никаким
особенным убранством, но в ней светло, тепло и сухо, и ничего лучшего
ребятам и не надо: будь комната лучше убрана ,- для них была бы уж
очень чувствительна разница между их сырыми курными избёнками и
этим приютом. Дети довольны: их здесь не только согревают и кормят,
но и учат грамоте. И дай Бог, чтобы наши землевладельцы побольше
следовали таким благим примерам и согревали бедных детей физически
и нравственно.»
Живущие в приюте дети находились под непосредственным наблюдением
отца Дьякона- учителя, который руководил их играми, следил за
исполнением утренних и вечерних молитв, обучал мальчиков плетению
корзин из прутьев и шляп из соломы, а девочек жена Дьякона обучала
различным женским рукоделиям (шитью, вязанию, вышиванию).
С открытием приюта для сирот число учащихся в школе возрастает до 50
человек.

По ходатайству А.И.Горемыкиной и при содействии И.Л.Горемыкина
рядом с существующей школой-приютом на средства Святейшего Синода
строится двухэтажное полукаменное здание для второклассной церковноприходской школы с учительским и ремесленным курсами.

19 сентября 1899 года состоялось её торжественное открытие. Такая школа
была второй в Боровичском уезде (первая в Сопинском погосте в 1896 году).
Торжественная церемония состояла из литургии в церкви, крестного хода из
церкви в новое здание школы, чина водоосвящения, молебна перед началом
учения, речи священника Доброхотова, а потом были окроплены святой
водой все комнаты школьного здания, а также всё здание снаружи. На
торжествах присутствовали жена министра внутренних дел, она же
попечительница школы А.И.Горемыкина, епархиальный наблюдатель школ
церковно-приходских и грамоты Павел Никанорович Спасский, уездный
наблюдатель школ священник Павел Миролюбов, местный земский
начальник 6 боровичского участка Алексей Фёдорович Товаров, Почётный
блюститель Льзичского двухклассного училища князь Николай Николаевич
Еникеев, баронесса Татьяна Ивановна Медем, сын министра Михаил
Иванович Горемыкин, управляющий удельными имениями Сергей
Алексеевич Озеров с женою.
Открытие такой школы имело большое значение для местного населения
и для всего боровичского края. Назначение данной школы, чтобы
подготовить крестьянских детей, одарённых с лучшими способностями
умению научить своих односельчан начальной грамоте. Данная школа давала

своим ученикам при успешном окончании им полного курса такое право,
какого ни одна народная школа не давала – право на учителя школы грамоты.
В последующие годы количество школ разных типов растёт, и просматривая
школьные листки начальных церковных школ грамоты с отчётными
сведениями за 1904-1905 год можно увидеть, что многие выпускники
Прокопиево-Бельской школы работают учителями в школах грамоты:
в школе грамоты д.Покровское (Любытинская волость) работает учителем
сын безземельного крестьянина Иван Нилович Воробьёв (удостоверение
Прокопиево-Бельской второклассной церковно-приходской школы)
в д.Новый Бор вол.Заборовская, в школе грамоты занятия ведёт учитель
Владимир Александрович Кривцов ((удостоверение Прокопиево-Бельской
второклассной церковно-приходской школы)
в д.Смерденицы Льзичской волости в школе грамоты работает
учитель из крестьян Александр Николаевич Бутаков (окончил Прокопиево
– Бель скую второклассную церковно-приходскую школу)
В 1900 Новгородские епархиальные ведомости, подводя итоги деятельности
церковных школ в числе лиц, заявивших себя наибольшим сочувствием и
материальною поддержкой церковных школ первой по Боровичскому уезду
называют жену министра внутренних дел А.И.Горемыкину.
В течение ХХ и ХХ1 века школьный комплекс развивался, достраивался,
разрастался, но неизменными оставались эти два здания - своеобразное
историческое лицо школы.

В этом году школе исполнилось 125 лет. По сравнению с возрастом посёлка,
да и вообще в истории это возраст молодой. Своевременными и актульными
и сегодня остаются слова телеграммы прихожанина Прокопиево-Бельского
прихода барона Георгия Георгиевича Винекена, телеграмма была зачитана на
открытии школы в 1899 году: «Искренне поздравляю вас с сегодняшним
торжеством, желаю от души молодому учреждению стать рассадником
добрых просветительных начал в родном крае!»
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