Смирнова Т.П.
Князь Н.Н. Еникеев –
Почетный блюститель Льзичского Министерского училища
(Светлой памяти князя Николая Николаевича Еникеева посвящается)
В 1870 году было открыто Льзичское Министерское училище. Его
бессменным попечителем крестьянами двух волостей единогласно был
избран боровичский землевладелец князь Н.Н. Еникеев.
Частое посещение училища князем Н.Н. Еникеевым, его пожертвования
на нужды учебного заведения, участие в заседаниях педагогического совета,
присутствие на экзаменах, а также деятельность немногочисленного
коллектива учащих (так называли учителей), способствовали тому, что
Льзичское Министерское училище превратилось в одно из лучших учебных
заведений не только Льзичской волости, но и Боровичского уезда. В течение
многих десятилетий училище было центром культуры во Льзичках.
Деятельность почетных блюстителей
Почетное блюстительство и попечительство в России было «насущной
необходимостью школьной жизни». Это было «совершенно безденежное» и
бескорыстное служение на благо народного просвещения.
Из объяснительного текста к очередному отчету инспектора народных
училищ 2-го участка Боровичского уезда следовало, что в 1916 году
Почетные блюстители имелись «в 4/5 общего числа школ». Однако лишь в
15 школах участка «из года в год заботливо и любовно» проявлялась
систематическая деятельность Почетных блюстителей. Среди них были
особо отмечены А.И. Аничков, кн. Н.Н. Еникеев, Л.В. Половцев (член
Государственной думы), М.Я. Шульгин. Они помогали школам «деньгами на
горячее питание учащихся, книгами и наглядными пособиями, одеждой,
обувью, устройством школьных праздников, елок, ремонтом школьных
помещений, более дешевой доставкой дров школе,… оплатой поездок
учащихся на экзамены в учительскую семинарию и высшее начальное
училище» и т.д. К вышеозначенным лицам инспектор также относил «И.Л.
Горемыкина, Н.А. Зотова, председателя правления Кошелевской фабрики
Компанейцева и М.А. Зотова» (ГАНО. Ф. 373.Оп.1.Д.505. Л.35 об.).
Почетному
блюстителю
Льзичского
Министерского
училища,
приходилось решать и другие проблемы. Князь Еникеев обращал серьезное
внимание на санитарное состояние училища и неоднократно ставил вопрос о
регулярном посещении земскими врачами народных школ уезда с целью
санитарно-гигиенического их осмотра. В 1893 году князь Еникеев принимал
активное участие в разрешении спорных вопросов между крестьянами
деревни Льзички и заведующим училищем о размере участка земли, на
котором находилось училище, и о ремонте моста через речку Забитница на
дороге, пролегающей мимо училищного здания.
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Открытие ремесленного класса
Одной из целей создания на селе образцовых училищ Министерства
Народного Просвещения после реформы 1861 года было ознакомление
крестьянских детей с «некоторыми полезными в сельском быту ремеслами и
сельскохозяйственными занятиями», чтобы после окончания учебы
учащиеся, «предоставленные сами себе, могли самостоятельно приложить к
делу усвоенные ими приемы и знания». Без этого образцовые училища не
выполняли поставленную перед ними задачу и не могли принести желаемой
пользы для народа.
В 1884 году по просьбе князя Еникеева Боровичское уездное земское
собрание рассмотрело вопрос о выделении постоянного денежного пособия в
размере 100 рублей на содержание при Льзичском училище ремесленного
кузнечно-слесарного класса, если Министерство откроет этот класс.
Поскольку ремесленный класс не был открыт, то аналогичное решение было
принято в 1887 году.
На счету Льзичского училища был «запасный денежный капитал» в
размере «700 рублей серебром», которого было бы вполне достаточно для
строительства мастерских ремесленного класса. Деньги оставались от
училищных расходов и хранились в Боровичском уездном казначействе. Эти
средства можно было использовать только с разрешения инспектора
народных училищ и, по-видимому, при согласовании с директором народных
училищ губернии. Однако, как выяснилось, весь запасный капитал
Льзичского училища без ведома его заведующего и Почетного блюстителя
был израсходован на другие цели. В обращении князя Н.Н. Еникеева на имя
Попечителя С-Петербугского учебного округа в 1892 году было заявлено о
недопустимости использования запасного капитала Льзичского училища на
нужды других учебных заведений без гарантий возвращения долга в строго
установленный срок и необходимости строгой отчетности и контроля за
использованием запасного капитала учебных заведений.
Как свидетельствуют документы, князь Еникеев весьма часто обращался
непосредственно к Попечителю Санкт-Петербургского учебного округа,
обходя инспектора Боровичского уезда и директора народных училищ
Новгородской губернии. Это не могло не вызывать неодобрение ближайшего
учебного руководства. В 1893 году последовал запрос директора народных
училищ губернии: «На основании какого… распоряжения, Ваше
Сиятельство, как Почетный блюститель училища Министерства Народного
Просвещения, обращаетесь прямо к Высшему Учебному Начальству, обходя
ближайшие, при том, по делам того не требующим…».
Князь Николай Николаевич Еникеев незамедлительно ответил: «… в
продолжение двадцати трех лет… я имею честь состоять и носить звание
Почетного блюстителя,…, если Попечитель, С-Петербургского учебного
округа, мне скажет лично или письменно мне заявит: чтобы я никогда, и не в
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коем случае, не беспокоил и не тревожил его своими ходатайствами и
просьбами, о нуждах Правительственного, Льзичского
Двухклассного
сельского училища, конечно, в таком случае, бесспорно, я и не буду: ни
утруждать, ни просить, ни ходатайствовать пред Высшим Учебным
Начальством – но раз этого нет, то я считаю себя вправе так поступать, тем
более, что я прошу, беспокою и ходатайствую об одной только пользе
вверенного мне училища, на мое блюстительство» (ГАНО. Ф.373. Оп.1. Д.75.
Л.158-160а об.) (пунктуация – кн.Н.Н.).
Князю Еникееву пришлось приложить немало усилий и настойчивости,
чтобы ремесленный класс при Льзичском училище был открыт. Лишь в 1897
году Министерство народного просвещения выделило 1000 рублей на
постройку каменного здания кузницы и слесарной мастерской. Занятия в
ремесленном классе начались в 1899 году. В том же году была утверждена
«рациональная ковка лошадей», которая в дальнейшем приносила доходы
училищу до тысячи рублей в год.
В 1894 году князь Еникеев обращался в Министерство Народного
Просвещения и Министерство Земледелия с инициативой открытия при
Льзичском училище не только ремесленного, но и сельскохозяйственного
класса (школы - ?). В Министерстве Земледелия выразили возможным
отпускать ежегодно определенную сумму на его содержание при условии,
если такой класс будет открыт. Однако директор народных училищ губернии
назвал этот проект «очевидно неосуществимым» и не поддержал его.
Библиотека Льзичского училища
Одной из главных повседневных забот князя Н.Н. Еникеева была
училищная библиотека. В 1887 году из 46 названий книг (108 томов),
приобретенных для Льзичского Министерского училища, 9 названий (28
томов) на сумму 15 руб. были пожертвованы князем Н.Н. Еникеевым (общая
стоимость всех книг составила 20 руб.). Он приобретал и жертвовал для
училища иллюстрированный журнал для детей «Родник» с приложением к
нему «Читальни народной школы», ежемесячные издания «Педагогический
листок», «Воспитание и обучение», а также «дозволенные и одобренные»
Министерством Народного Просвещения журналы «Исторический вестник»
и «Русская старина».
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Журнал «Исторический Вестник», издавался с 1879 года, в программу
журнала были включены русские и иностранные исторические, бытовые и
этнографические сочинения, монографии, романы, повести, очерки,
рассказы, мемуары, воспоминания, путешествия, биографии замечательных
людей, исторические материалы и документы, имеющие общий интерес.
В упомянутом выше обращении на имя директора народных училищ
губернии в 1893 году князь Н.Н. Еникеев писал: «Для развития души, сердца
и умственных способностей учеников и учениц, в Льзичском училище,
кроме учебных книг введен отдел: ученическая библиотека для чтения»
(курсив - авт.).
Но как бы ни был хорошо составлен и пополняем этот отдел школьной
библиотеки, этого было еще не достаточно. Ответственность за «великое
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дело обучения и воспитания детей и юношества» … «более всего падает на
учителей». «Чтобы хорошо были развиты учащиеся, чтобы они могли
излагать правильно, ясно и определенно свои мысли, … главнейшим
образом, необходимо стараться развивать у учителей: ум, душу и сердце».
Для этого требовалось пополнение учительской библиотеки «живыми, а не
отжившими книгами, … полными жизни и интереса» и прежде всего,
классической литературой. «Писатели ее будут всегда нам понятны во все
времена и будут служить всем читателям как светоч и путеводитель на
жизненном пути».
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Журнал «Русская старина», издавался с 1870 года, знакомил читателей
с историческим прошлым России; отличался изобилием исторических
исследований и воспоминаний, записок и дневниковых записей частных лиц,
описаний бытовой жизни в разные эпохи, статей по истории русской
литературы, истории искусств России и проч.
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При пожертвованиях для народных училищ Почетные блюстители
должны были руководствоваться распоряжениями Министерства Народного
Просвещения и не выходить за пределы установленных рекомендаций.
Однако Князь Еникеев видел, что жизнь крестьянского населения после
реформы 1861 года и система народного образования непрерывно меняются
и развиваются; учащиеся задают учителям вопросы, которые касаются их
повседневного сельского быта, полеводства, садоводства, огородничества и
т.д. В этих случаях при отсутствии в учебном заведении специалистов по
сельскому хозяйству «хотя бы и самые краткие ответы учителей … должны
быть основаны на верных и точных данных, без которых учащиеся не сочтут
себя удовлетворенными». Поэтому князь Еникеев считал, что учительскую
библиотеку сельского училища нужно «пополнять книгами и журналами
полезными и вообще необходимыми, для сельского, крестьянского
населения».
С этой целью князь Еникеев приобретал и делал пожертвования таких
книг, как «Сельское хозяйство по разным разделам», «О пользе
пчеловодства»,
«Вестник
Российского
общества
покровительства
животных», «Устав Российского общества покровителей животных»;
выписывал журналы «Сельский вестник», «Русский пчеловодный вестник» и
др.
«Я не ищу никаких наград…»
Без внимания князя Еникеева не оставались и занятия в рукодельном
классе для девочек. Для уроков рукоделия были приобретены и подарены
листочки с великорусскими узорами для вышивания, изд. Долматовых.
В очерке «Как на Курине жили» автор Ирина Павлова так пишет о князе
Еникееве: «Его помощь школе всегда была существенной. Например, он
закупил на свои деньги фланели и велел всем ученицам на уроках рукоделия
сшить себе на зиму по паре теплого белья, которого деревенские девочки в те
времена не имели вовсе. А ведь ходить в школу по морозу им приходилось
очень далеко. Покупал князь для школы и книги, и тетради, и приборы для
уроков физики. Устраивал рождественские елки с подарками» (В кн.: Чело.№ 1.-2000. С.67.).
Для музыкального развития учащихся в 1888 году князь Н.Н. Еникеев
приобрел и подарил Льзичскому училищу:
− семиструнную гитару с полным набором струн для нее и «Школу игры
на гитаре» Соколова, часть I;
− две балалайки с запасными для них струнами и «Школу … для
балалайки» составителя Селиверстова при участии известного музыканта и
виртуоза игры на балалайке Андреева;
− цитру 20-струнную с двумя запасными ключами для настраивания и
струнами, а также руководство к игре на цитре.
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По инициативе князя Еникеева и при согласовании с Попечителем
С.-Петербургского учебного округа в 1895 году было отмечено 25 лет со дня
открытия Льзичского двуклассного сельского училища. Но поскольку в то
время был установлен 50-летний срок для празднования юбилеев, то это
событие не должно было иметь «характера юбилейного чествования».
В начале 1900-х годов в «Вестнике Новгородского земства» появились
сообщения о благотворительных спектаклях, которые проходили в залах
Льзичского училища для Бельского дома трудолюбия и столовой Льзичского
училища - для бедных учащихся ( 1900.-№17 , С. 24-25; 1901. -№18, С.20).
Денежный сбор от спектаклей составил 100 руб. в 1900 году и 80 руб. в 1901
году. Автором этих публикаций был князь Н.Н. Еникеев, принимавший
непосредственное участие в их организации и проведении.
В обращении на имя Попечителя С.-Петербургского учебного округа в
1914 году князь Н.Н. Еникеев писал: «…я состою почетным блюстителем…
уже сорок четвертый год… . Я не ищу никаких наград, а тем более
денежного вознаграждения…». Как в молодости на военной службе, князь
Николай Николаевич Еникеев держался «порядка и неукоснительного
исполнения» всех возложенных на него, как Почетного блюстителя,
обязанностей.
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Титульный лист одной из немногих сохранившихся книг библиотеки
Льзичского Министерского училища. Прим. На основании постановления
1918 г. «в библиотеках при школах остаются лишь книги для повседневного
пользования, необходимые для прохождения курса» (ГАНО. Р.265. Оп.1.
Д.3.Л.145а.).
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За заслуги в области народного просвещения Почетный блюститель
Льзичского Министерского училища князь Николай Николаевич Еникеев
был награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны 3-й степени.
В заключение приведем высказывание И. Леонидовой о князе Н.Н.
Еникееве (ЛВ, 24 марта 2004 года): «Князь Еникеев был умным и
незаурядным человеком, круг его интересов поражал своей обширностью. Он
разбирался в медицине и рыборазведении, в сельском хозяйстве, технике и
политике, боролся с народным пьянством и стремился повысить культурный
уровень масс.» И далее «…князь Еникеев написал очень много научных
статей и докладов…». В частности, в «Вестнике Новгородского земства»
опубликованы его статьи «Боровичская старина. Изучай и познавай свою
родину» (1899, № 12, С. 33-37) и «Драгоценный порошок» - о санитарном
состоянии городов и промышленной переработке их отходов, как методе
сохранения экологии и перспективы развития всех сельских хозяйств
северного района России (1899, № 7, С. 53-56).
К этому следует добавить, что известный российский историк, профессор
С.Г. Кащенко
в своей монографии, посвященной применению
математических методов и современных компьютерных технологий для
анализа экономических последствий реформы 1861 года на Северо-Западе
России (2009 г.), использует документы и материалы архивов, в том числе и
работу: Еникеев Н.Н. «Выкупной платеж», М., 1881 г.
Имя князя Николая Николаевича Еникеева, талантливого и
высокообразованного человека, не забыто его потомками.
Прим. В публикации использованы документы Государственного архива
Новгородской области: ГАНО. Ф.373. Оп.1.: Д.58.Л.45, 123 – 123 об.; Д.75.
Л.52-53 об.; Д.85. Л. 7-7 об., 117в-118об.; Д.291. Л.150 об. и др.. Автор
благодарит научную библиотеку НГОМЗ, сектор редкой книги научной
библиотеки НовГУ и музей Любытинской школы за предоставленные
материалы.

