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Чествование
бывшаго попечителя  назанскаго учебнаго округа   тайнаго со-

ветника А. Н. Дѳрѳвицкаго.

Какъ раскатъ грома среди яснаго неба, поразило своею

неожиданностью Управленіе казанскаго учебнаго округа и

педагоговъ извѣстіе о состоявшемся 31 декабря 1911 г. В ы-

сочайшемъ повелѣніи, коимъ высокочтимый попечитель *

округа Алексѣй Николаевичъ Деревицкій перемѣщался на

постъ попечителя кіевскаго учебнаго округа.

Четыре дня отказывались вѣрить извѣстію, и только на

пятый день  пришлось   признать грустную   дѣйствительность.

8 января чины Управленія округа, начальники, на-

чальницы и инспекторы казанскихъ среднихъ школъ снима-.

лись въ фотографіи съ своимъ дорогимъ начальникомъ, у

котораго они всегда встрѣчали любезный пріемъ, получали

мудрый совѣтъ и нравственную поддержку. Того же числа въ

6 часовъ вечера для Алексѣя Николаевича на каткѣ казанской

3 мужской гимназіи было устроено торжественное катаніе уча-

щихся подъ звуки духовой музыки въ присутствіи помощника

попечителя П. Д. Погодина, окружнаго инспектора Н. А.
Спасскаго и начальниковъ казанскихъ учебныхъ заведеній.
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Съ 10' по 20 января Алексѣю Николаевичу пришлось-

принимать участіе въ фотографическихъ группахъ педаго-

говъ и учащихся отъ каждаго средняго учебнаго заведенія і\

Казани въ отдѣльности, пожелавшихъ сохранить на память

изображеніе высокопочитаемаго начальника, руководителя и

человѣка.

Съ трудомъ, по своей скромности, согласился Алексѣй

Николаевичъ принять отъ имени своихъ бывшихъ сослужив-

цевъ, педагоговъ казанскихъ среднихъ школъ и мѣстной ди-

рекціи народныхъ училищъ, выраженіе чувствъ глубокаго
уваженія и преданности къ покидающему постъ начальнику.

Предположено было, по позвращеніи ' Алексѣя Николаевича
изъ поѣздки въ Петербургъ, отслужить въ храмѣ Импе-
раторской гимназіи, въ присутствіи казанскихъ педаго-

говъ, напутственное молебствіе, благословить его Казанской'
иконой Божіей Матери, затѣмъ въ залахъ названной гимна-

8ш устроить торжественное засѣданіе, поднести адресы и

предложить прощальный обѣдъ, на которомъ въ мирной бе-
сѣдѣ можно будетъ излить чувства искренней симпатіи къ

человѣку, сдѣлавшему такъ много добра для казанскаго учеб-
наго округа.

10 января съѣхавшіеся въ Казань изъвсѣхъ уѣздовъ ка-

занской губерніи инспектора народныхъ училищъ, во главѣ

съ директоромъ А. В. Васильевымъ, отъ себя чествовали

отъѣзжающаго А. Н. Деревицкаго. Первое 4-хклассное
городское училище, гдѣ происходило торжественное чествова-

ние Деревицкаго, было изящно декорировано цвѣтами, зеленью

и національными флагами.

Прежде всего совершено было законоучителемъ училища

о. Дмитріевымъ молебствіе при пѣніи хора учениковъ этого

училища. Затѣмъ директоръ народныхъ училищъ А. В. Ва-
сильевъ сказалъ слово сожалѣнія по поводу ухода • изъ Казани
глубокоуважаемаго Алексѣя Николаевича.

Послѣ рѣчи директора инспекторъ народныхъ училищъ

казанскаго уѣзда Я. Д. Кобловъ отъ лица директора, всѣхъ

инспекторовъ народныхъ школъ казанской губерніи и пред-

ставителей городскихъ училищъ г* Казани прочитала адресъ-

слѣдующаго содержанія:
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„Ваше Превосходительство, высокочтимый Алексѣй Ни-
колаевичъ! Съ глубокимъ чувствомъ сожалѣнья узнали мы о

томъ, что Вы оставляете Казань и переходите на службу въ

кіевскій учебный округъ. Вѣсть эта была для насъ столь же не-

ожиданна, сколько и печальна. И вотъ теперь, когда въ досто-

вѣрности ея нѣтъ больше никакого сомнѣнія, она болѣзненно

отзовется во многихъ сердпахъ, въ сердцахъ тѣхъ, которые

цѣнили, уважали и любили Васъ, встречали въ лицѣ Вашемъ
опытнаго, авторитетнаго руководителя въ административной
и педагогической работѣ, а въ случаѣ надобности искали и

находили въ Васъ поддержку и защиту.

Въ періодъ своей свыше шестилѣтней дѣятельности въ

казанскомъ учебномъ округѣ Вы оставили, глубокоуважаемый
Алексѣй Николаевичъ, неизгладимый слѣдъ. Полная, всесто-

ронняя оцѣнка этой дѣятельности —это дѣло исторіи, и не-

сомненно въ лѣтописяхъ просвѣщенія казанскаго края Ваше
имя займетъ видное, выдающееся мѣсто.

Мы не будемъ говорить о томъ, что за годы Вашего
управленія казанскій учебный округъ покрылся сѣтью но-

выхъ высшихъ, среднихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ
заведеній, учительскихъ курсовъ, промышленныхъ и ремеслен-

ныхъ училищъ и низшихъ учебныхъ заведеній, и настолько

это благотворно отразилось на просвѣщеніи казанскаго края:

объ этомъ пусть скажутъ другіе и, конечно, скажутъ лучше

насъ.

Мы, представители дѣла начальнаго народнаго образова-
ли, разставаясь съ Вами, не можемъ не вспомнить съ благо-
дарностью лишь о тѣхъ заботахъ Вашихъ, которыя касались

постановки и развитія именно этого образованія. Въ этой

области Ваша дѣятельность была такъ же многостороння и

обширна, какъ и въ предѣлахъ высшаго и средняго образо-
ванія. Въ періодъ Вашего попечительства въ казанскомъ

учебномъ округѣ, при Вашемъ живомъ участіи, сочувствіи и

руководствѣ, въ громадномъ большинстве уѣздовъ и во мно-

гихъ городахъ округа введено всеобщее обученіе. Вы чутко

прислушивались къ голосу земскихъ дѣятелей и всегда шли

навстрѣчу ихъ добрымъ желаніямъ распространить, расши-

рить, развить дѣло народнаго образованія, давая съ другой

стороны директивы своимъ непосредственнымъ сѳтрудникамъ,

какъ удобнѣе и лучше исполнить это дѣло.
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Особенное вниманіе было обращено Вами на инспектор-

сеШ надзоръ. Давно ли еще было то время, когда одно и то-

же лицо должно было наблюдать и руководить училищами

нѣсколъкихъ уѣздовъ? Бъ настоящее время имѣется въ ка-

ждомъ уѣздѣ отдѣльный инспекторъ народныхъ училищъ, а въ

нѣкоторыхъ обширныхъ уѣздахъ и по два.

Въ Вашихъ отношеніяхъ къ намъ въ лицѣ Васъ мы ви-

дѣли опытнаго руководителя-администратора, къ которому

можно обратиться за совѣтомъ и указаніями. И мы будемъ
памятовать Вашъ завѣтъ каждому изъ насъ: учить и воспи-

тывать молодое поколѣніе въ духѣ любви и преданности вѣрѣ

православной, Царю и родинѣ.

Будучи человѣкомъ чести, служебнаго долга, непоколе-

бимо твердыхъ убѣжденій и вѣрности данному слову, Вы
того же требовали и отъ насъ, и мы старались итти по это-

му пути, зная, что за нами Вашъ авторитетъ.

Отдавая должную дань пожеланіямъ общественныхъ уч-

режденій, Вы вмѣстѣ съ тѣмъ энергично поддерживали вашъ

престижъ, престижъ своихъ сотрудниковъ, представителей
государственной власти. Знали это мы, извѣстно это было и
всѣмъ, имѣющимъ соприкосновеніе съ начальной школой, и

голосу инспектора, какъ главнаго руководителя школьнаго

дѣла, придавалось на мѣстахъ должное значеніе, что уже

служило достаточной гарантіей желателънаго направленія
школы.

Но всѣмъ вышеуказаннымъ не ограничивалась дѣятель-

ность Ваша, глубокоуважаемый Алексѣй Николаевичъ. Ка-
занскій край— край инородческій. И эта сторона дѣла—про-

свѣщеніе инородцевъ не была оставлена Вами безъ вниманія.
Вашими заботами о просвѣщеніи инородцевъ была учреждена
при казанскомъ учебномъ округѣ переводческая комиссія,
плодотворно занимающаяся доселѣ изданіемъ учебниковъ для
инородческихъ училищъ и необходимыхъ книгъ для внѣкласс-

наго чтенія на инородческихъ языкахъ. Помимо этого^въ

цѣляхъ детальнаго изученія быта инородцевъ, ихъ религіоз-
ныхъ вѣрованій, постановки среди нихъ учебнаго дѣла, въ
„Приложеніяхъ" къ Циркуляру по казанскому учебному округу

Вы всегда отводили почетное мѣсто статьямъ, касающимся

инородческаго дѣла, съ самымъ живымъ интересомъ относясь
къ каждой вновь появляющейся статьѣ,  освѣщающей  съ той:
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или иной стороны инородческій вопросъ. И теперь можно

сказать, что многія стороны въ этомъ дѣдѣ выяснены, изу-

чены, освѣщены.

Какъ убѣжденный христіанинъ, въ цѣляхъ христіанска-
го просвѣщенія инородцевъ, Вы всѣми силами своего авто-

ритета и власти поддерживали ыиссіонерскія учрежденія ка-

занской епархіи, будучи дѣятельнымъ членомъ казанскаго

братства Св. Гурія.
Весьма важно также и то, что при той постоянной

борьбѣ, которая велась между представителями разныхъ взгля-

довъ на просвѣщеніе инородцевъ, вы умѣли находить такія
средвія, единственно вѣрныя положенія, соотвѣтствующія го-

сударственнымъ и напіональнымъ интересамъ русскаго народа,

на которыхъ сходились, повидиыому, самые разномыслящіе
люди. И это объединеніе дѣятелей, сгруппировавшихся около

Васъ, весьма цѣнно; оно уже принесло свою долю пользы

и еще большую пользу для русско-инородческаго дѣла ока-

жетъ въ будущемъ.

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! Съ холоднаго сѣвера въ сторону южную Вы
переселяетесь отъ насъ, удаляетесь отъ насъ туда, гдѣ день

свѣтлѣй и солнце ярче блещетъ. И о людяхъ юга говорятъ,

что они пылко живутъ и работаютъ. Но, находясь въ этихъ

условіяхъ, не забывайте, глубокопочитаемый Алексѣй Нико-
лаевичъ, что и въ людяхъ сѣвера течетъ горячая кровь, спо-

собная къ любви и благодарности. Мы будемъ весьма рады,

если Вы съ красочнаго юга будете переноситься иногда

мыслію въ туманный, холодный сѣверъ и изрѣдка вспоминать

о любящихъ Васъ сѣверянахъ, Вашихъ сослуживцахъ и сотруд-

никахъ. Вашъ же свѣтлый обликъ останется памятнымъ для насъ

навсегда".

Въ краткой отвѣтной рѣчи А. Н. Деревицкій выразилъ

сожалѣніе, что ему приходится разставаться съ такими пре-

красными сотрудниками, какихъ онъ видѣлъ въ казанской
губерніи въ лицѣ представителей начальнаго народнаго обра-
зованія; труды ихъ онъ никогда не забудетъ. „Желаю Вамъ
всѣмъ и впредь также плодотворно  трудиться на пользу вѣ-
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ры православной, престола и отечества", закончилъ Алексѣй

Николаевичъ свою отвѣтную рѣчь.
Затѣмъ состоялось засѣданіе директора и инспекторов?..

Предъ отврытіемъ этого засѣданія, по предложенію А. Н.
Деревицкаго, выражены вѣрноподданническія чувства Госу-
дарю Императору, причемъ исполненъ былъ народный
гимнъ „Боже, Царя храни", покрытый мощнымъ „ура"; въ

заключеніе хоромъ учениковъ пропѣта была „Слава" Алексѣю
Николаевичу Деревицкому.

Прошло немного времени. Директора казанскихъ среднихъ

школъ стали получать отъ начальниковъ учебныхъ заведеній
округа запросы, когда и какъ предполагается чествовать А. Н.
Деревицкаго. Это то общее пожеланіе участвовать въ задуман-

номъ чествованіи заставило устроителей чествованія расши-

рить рамки послѣдняго, получившаго такимъ образомъ болѣе
широкій характеръ общаго привѣтствія отъ имени округа.

Сначала думали устроить чествованіе въ февралѣ, но Алексѣй

Николаевичъ возвратился въ Казань лишь 20 марта. Поэто-
му представители Управленія округа, его канцелярии и мѣст-

ныхъ среднихъ школъ явились 22 марта къ Алексѣю Ни-
колаевичу, просили его почтить своихъ бывшихъ сослужив -

цевъ присутствіемъ вмѣстѣ съ своею супругою высокочтимою

Ольгой Гавриловной на устраиваемомъ ему 28 марта чество-

ваніи, на что и получили согласіе.
28 марта въ 3 часа дня въ Боздвиженскомъ храмѣ И м-

нераторской казанской I гимназіи собрались чины Упра-
вленія округа' и его канцеляріи, начальники и начальницы

учебныхъ заведеній г. Казани и нѣкоторыхъ иногороднихъ

школъ, дирекціи народныхъ училищъ и огромное количество

казанскихъ педагоговъ въ праздничной формѣ для общей мо-

литвы за своего бывшаго начальника.

Ровно въ 3 часа пожаловала чета А. Н. и О. Г. Дере-
вицкихъ въ сопровожденіи начальницы Маріинской гимназіи
Б. В. Нечаевой и окружнаго инспектора Н. А. Спасскаго.
Въ храмѣ директоръ Императорской гимназіи Н. А.
Клюевъ поднесъ Ольгѣ Гавриловнѣ роскошный букетъ изъ

живыхъ цвѣтовъ.

Началось торжественное молебствіе, совершенное Его
Преосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ Анастасіемъ, еписко-

/
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помъ чистопольскимъ, бывшимъ сослуживцемъ Алексѣя Ни-
колаевича по харьковскому университету и казанскому учеб-
ному округу, въ сослуженіи 12 о.о. законоучителей, при пѣніи

хора изъ гимназистовъ,

Послѣ молебна владыка обратился къ четѣ Деревицкихъ
съ прощальною рѣчью, полною добрыхъ пожеланій, и бла-
гословилъ ихъ отъ имени округа святою Казанскою иконою

Божіей Матери. Въ отвѣтъ на это привѣтствіе Алексѣй Ни-
колаевичъ тепло и душевно благодарила архипастыря и о.о.

законоучителей за ихъ святыя молитвы и благопожеланія слѣ-

дующей рѣчью:
„Отъ всей души благодарю Васъ, глубокоуважаемый

Владыко, и Васъ, почтенные и милостивые отцы, за Ваши
молитвы, за благословеніе, за добрыя напутственныя слова.

Съ радостью, съ благовѣніемъ и съ чувствомъ сердечной при-

знательности пріемлю это прекрасное изображеніе дорогой рус-

скому сердцу Казанской святыни. Горячо благодарю всѣхъ,
почтившихъ меня этимъ священнымъ даромъ. Я тѣмъ болѣе
высоко цѣню это трогательное доказательство любви ко мнѣ,

что не могу не сознавать, какъ мало я заслужилъ оказы-

ваемыя мнѣ почести, какъ преувеличена доля моего участія
въ общей работѣ, какъ много оставлено мною недодѣланнаго.

Но, прося помощи и заступленія Небесной Владычицы, мо-

лясь предъ Ея святымъ образомъ, который будетъ сопро-

вождать меня къ новому мѣсту моего служенія, я всегда буду
съ отрадою чувствовать свою нравственную связь съ Вами,
моими прежними сотрудниками, всегда буду мысленно пере-

носиться въ этотъ край и сочту себя счастливымъ, если

Богъ лриведетъ мнѣ еще быть ему въ чемъ нибудь полев-

нымъ".
Послѣ торжественнаго молебствія архипастырь и чета

Деревицкихъ въ сопровожденіи педагоговъ просдѣдовали въ за-

лы Императорской гимназіи, гдѣ были встрѣчены Упра-
вляющими округомъ помощникомъ попечителя П. Д. Пого-
динымъ и директоромъ гимназіи Н. А. Клюевымъ съ педаго-

гами.

Огромный первый залъ былъ полонъ педагоговъ, явив-

шихся сюда, чтобы принять участіе въ чествованіи Алексѣя

Николаевича. Началось чтеніе адресовъ и привѣтствій, про-

должавшееся   два  съ половиною часа.   Первый  адресъ  отъ
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вмени Управлевія округа и окружной канцеляріи былъ
проивнесенъ самимъ Управляющимъ округомъ П. Д. Погоди-
ными, остальные читались начальниками мѣстныхъ среднихъ
школъ. Начальница новоузенской женской гимназіи г-жа Ку-
шенская лично привѣтствовала А. Н. Деревицкаго отъ имени
управляемой ею гимназіи, заявивъ, что адресъ отосланъ въ

Кіевъ.
Кромѣ того Алексѣю Николаевичу были поднесены:

1) фотографическая группа служащихъ въ Управленіи учеб-
наго округа въ роскошной рамѣ, 2) фотографическая группа,
началъниковъ и начальницъ казанскихъ учебныхъ заведеній
въ прекрасной рамѣ, 3) роскошный ларецъ отъ педагогиче-
скаго музея при округѣ съ изданіями этого музея, 4) фондъ,
собранный педагогами самарскихъ учебныхъ заведеній на учре-

жденіе стипендіи имени Алексѣя Николаевича въ одномъ изъ
учебныхъ заведеній г. Самары, 5) альбомъ отъ вятскаго А л е-
ксандровскаго реальнаго училища, 6) фотографическая
группа учащихъ г. Самары, 7) фотографическая группа уча-
щихъ г. Кузнецка, 8) фотографическая группа учащихъ ни-

колаевской мужской гимназіи, 9) фотографическая группа
учащихъ саратовской мужской гимназіи.

Всего было 11 адресовъ, заключенныхъ въ художественно

исподненныя папки.

Приводимъ ихъ въ томъ порядкѣ, какъ они читались.

I. Отъ Управленія казанснаго   учѳбнаго   округа  и его нанцѳ-

ляріи.

„Глубокочтимый и дорогой Алексѣй Николаевиче Шесть
лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, вакъ Вы стнли во главѣ ка-
занскаго учебнаго округа. Нелегка была выпавшая на Ва-
шу долю задача. Русская школа въ то время переживала
тяжкія испытания, но при Вашемъ искусномъ, . увѣрен-

номъ руководительствѣ учебныя заведенія казанскаго учебна-
го округа быстро вышли опять на путь здороваго развитія.
Возстановляя одною рукою порядокъ, другою Вы принялись
за творческую, созидательную работу. При Васъ казанскій
округъ сталъ единственнымъ округомъ въ Имперіи съ двумя
университетами. Число среднихъ и низшихъ учебныхъ заве-
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деній стало возрастать въ размѣрахъ, до Васъ небывалыхъ.
За время Вашего управленія число среднихъ учебныхъ заве-

деній больше, чѣмъ утроилось, низшія учебныя заведенія
широкою сѣтьк раскинулись по округу, а всеобщее обученіе
въ болыпинствѣ его мѣстностей изъ мечты, еще недавно ка-

завшейся несбыточной, превратилось въ реально существую-

щій фактъ.
Но для Васъ было еще мало одного роста учебныхъ за-

веденій въ числѣ. Вѣрный слуга престола, церкви и отече-

ства, Вы хотѣли, чтобы этимъ же духомъ была проникнута

дѣятельность руководимыхъ Вами учебныхъ заведеній. Всю
силу Вашего ума, все богатство Вашихъ знаній Вы отдали

в а то, чтобы воспитательное начало было въ школѣ живымъ

и дѣятельнымъ, чтобы школа не переставала совершенство-

ваться внутренно. Намъ здѣсь не изобразить всей Вашей
неутомимой дѣятельности въ этомъ направленіи. Во всякую

минуту Вы были готовы появиться тамъ, гдѣ считали необ-
ходимымъ Ваше личное вліяніе, и остановить Васъ въ этомъ

случаѣ не могли никакія трудности пути, ни дальность раз-

стоянія, ни время года. Опираясь на это исключительное

знаніе жакъ личнаго состава школы, такъ и тѣхъ условій,
въ которыхъ она призвана работать, Вы умѣли изыскивать

разнообразныя мѣры для улучшенія учебно-воспитательнаго
дѣла. Одинъ изъ первыхъ Вы еще въ 1907 году осуществили

мысль о подготовкѣ преподавателей для средней школы. Уже
тогда Вами были устроены въ Казани съ этою пѣлью вре-

менные курсы. Эта Ваша мысль развилась въ послѣдніе годы

въ постоянные курсы при округѣ и превратилась въ общую
мѣру для всей Россіи. Заботясь такимъ образомъ о начи-

нающихъ преподавателяхъ, Вы не оставляли и преподавате-

лей, не первый уже годъ состоящихъ на службѣ: Вы хотѣли
и имъ предоставить возможность освѣжать свои педагогиче-

скія знанія и съ этою цѣлью, благодаря Вашему личному

участію, „Приложенія къ Циркуляру" и „Начальное Обученіе"
превратились въ широко распространенные, полезные педа-

гогическіе журналы, а педагогическій музей при округѣ,

совидавшійся Вами съ особенною любовью, сталъ учрежде-

ніемъ съ прочною репутаціей. Способствуя этими средствами

подъему учебной деятельности шкоды, Вы въ то же время

съ живымъ сочувствіемъ  встрѣчали   и всѣ   ея начинанія въ
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области физическаго воспитанія, и въ этомъ важномъ вопросѣ

время Вашего попечительства стало поворотнымъ пунктомъ.

Забота о физическомъ развитіи учащихся сдѣлалась одною

изъ обязатеіьныхъ задачъ школы, а устройство потѣшныхъ

стало пускать въ школѣ прочные корни.

И среди всѣхъ этихъ трудовъ Вы находили время ду-

мать и о насъ, ближайшихъ исполнителяхъ Вашихъ распо-

ряженій. Вы улучшили матеріальное положеніе чиновъ кан-

целяріи округа и увеличили ея составь. Являясь для всѣхъ

насъ живымъ примѣромъ того, какъ беззавѣтно надо отда-

ваться служебному долгу, до какой законченности доводить

порученное по службѣ дѣло, Вы вмѣстѣ съ тѣмъ къ нашей
работѣ относились благожелательно, облегчая ее своимъ рѣд-

кимъ знаніемъ дѣла и округа и умѣніемъ быстро разбирать-
ся въ возникающихъ вопросахъ; и каждый изъ насъ, какъ бы
ни было мало занимаемое имъ служебное положеніе, чувство-

валъ, что въ трудную минуту можетъ обратиться къ Вамъ,
найти откликъ въ Вашей душѣ. Надо ли говорить, какъ до-

рого было намъ это сознаніе и какъ поднимало оно нашъ
духъ въ нашей работѣ! Съ грустью провожая Васъ теперь

къ мѣсту новаго Вашего служенія, мы не можемъ не прине-
сти Вамъ выраженія чувствъ глубокой нашей благодарности
за Ваше къ намъ отношеніе -, благодарное о Васъ воспоми-

наніе навсегда сохранится въ нашей душѣ, и среди насъ
надолго останутся люди, чье сердце бьется горячей къ Вамъ
преданностью, кто одинаково преклоняется предъ Вами и какъ

передъ начальникомъ и какъ передъ человѣкомъ".

2. Отъ срѳднихъ учѳбныхъ заведеній г. Казани.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! 6 сентября 1905 года Именнымъ Высочай-
шим ъ указомъ Вы были назначены на отвѣтственный постъ

попечителя казанскаго учебнаго округа и занимали его въ
теченіе шести слишкомъ лѣтъ. Результаты многосложныхъ

трудовъ Вашихъ неисчислимы, они составятъ одну изъ свѣт-

лыхъ страницъ въ исторіи просвѣщенія нашего края.
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Работая неустанно съ самаго ранняго утра и до позд-

няго вечера, Вы успѣли этотъ обширный и своеобразный
округъ поднять и поставить на должную высоту во всѣхъ

отношеніяхъ, несмотря на то, что разноплеменный составъ

населенія, съ его бытовыми и религіозными особенностями, не

представлялъ благопріятныхъ къ тому условій.
Широкое распространеніе народнаго образованія, съ

пріобщеніемъ къ нему инородчесвихъ массъ, значительный

ростъ учебныхъ заведеній разныхъ типовъ отъ низшихъ до-

высшихъ, научная и духовная жизнь педагога, внесеніе здо-

ровой дѣловой атмосферы во внутреннюю жизнь училищъ,

религіозно-нравственное воспитаніе молодого поколѣнія въ

духѣ православной вѣры и въ любви къ престолу и отече-

ству, физическое развитіе въ разныхъ его видахъ, эстетиче-

ская развлеченія, забота объ установленіи правильныхъ отно-

шеній между семьей и школой, матеріадьныя нужды уча-

щихъ и учащихся, школьныя помѣщенія, ихъ оборудованіе и

обстановка, устройство центральная педагогическаго музея,

наконецъ, предпринятый грандіозный трудъ составленія исто-

рическаго описанія подвѣдомственныхъ учебныхъ заведеній
округа, —всѣ эти вопросы Вами ясно разрѣшены и прове-

дены въ жизнь.

Наряду съ такими выдающимися служебными заслу-

гами вызывали глубокія симпатіи и личныя черты Вашего
характера: всегда преисполненный энергіи и дѣла, Вы сво-

имъ появленіемъ уже призывали мысль каждаго къ горячей
работѣ; предупредительный, благородный, привѣтливый и въ

то же время справедливо-опредѣ ленный въ приказахъ и со-

вѣтахъ, являвшихся всегда результатомъ глубокой убѣжден-
ности въ пользѣ и правотѣ дѣла, Вы чарующимъ образомъ
дѣйствовали на многочисденныхъ посѣтителей, которыхъ Вы
знали не по служебнымъ лишь докладамъ, но и по дичнымъ

наблюденіямъ, благодаря частымъ объѣздамъ округа и рѣдкой

Вашей памяти.

И со всѣми лицами, со всѣми хорошо знакомыми Вамъ
учрежденіями, со всѣмъ новымъ для Васъ краемъ Вы срод-

нились всей душой. И, дѣйствительно, мы видимъ и чувству-

емъ, что и старъ и младъ, сотни взрослыхъ и тысячи юныхъ

сердецъ полюбили Васъ,. какъ родного отца.
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Вотъ почему такъ сильно поразила всѣхъ и повергла

въ печаль вѣсть о Вашемъ уходѣ.

Но мы находимъ утѣшеніе въ сознаніи того, что Воля
Государя Императора призываетъ Васъ къ болѣе

видной и славной дѣятельности съ окраины въ колыбель на-

шего отечества.

Съ глубокимъ сожалѣніемъ разставаясь съ Вами и на-

пуствуя Васъ по христіанскому обычаю молитвою, мы иск-

ренно желаемъ, чтобы Вы инановомъ мѣстѣ служенія встрѣ-
тили такое же полное и теплое сочувствіе въ своей дѣятель-
ности".

3. Отъ среднихъ учебныхъ вавѳдѳній г. Астрахани.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! Неожиданное извѣстіе о Вашемъ переводѣ въ

Кіевъ поразило насъ, какъ громомъ, и вызвало всеобщее сожа-

лѣніе объ оставленіи Вами нашего округа. Съ Вашимъ уходомъ

мы всѣ теряемъ въ высшей степени справедливая, коррект-

наго, доступнаго начальника, который безъ гнѣва, терпѣ-

ливо всегда выслушивалъ насъ, вникалъ въ наши служебныя
и личныя нужды и въ случаяхъ какихъ-либо дефектовъ въ

служебныхъ дѣлахъ старался устранить ихъ путемъ нели-

цепріятнаго, объективно-справедливаго разслѣдованія, при-

чемъ Вы, глубокоуважаемый Алексѣй Николаевичъ, всегда

сами уяснили себѣ дѣло, не полагаясь на чужія мнѣнія. Зная
эту замечательную черту характера, каждый служащій могъ

спокойно работать на своемъ посту и быть увѣреннымъ за

завтрашній день, въ случаѣ добросовѣстнаго отношевія къ

дѣлу. Несмотря на громадную работу, лежавшую на Васъ
въ центральномъ Управленіи округа, Вы дѣлали частые

объѣзды учебныхъ заведеній, лично знакомились съ поста-

новкою въ нихъ учебно -воспитателънаго дѣла и узнавали

своихъ служащихъ, ихъ нужды, нужды учебныхъ заведеній и

дѣлали все возможное съ своей стороны для ихъ удовлетво-

ренія. Не любя торжественныхъ встрѣчъ, Вы являлись въ

учебныя заведенія неожиданно, запросто, какъ отецъ въ свою

семью, и своею простотою обращенія съ педагогическимъ

персоналомъ и учащимися привлекали ихъ къ себѣ, вызывая



— 15 —

въ нихъ безхитростеое, откровенное отношеніе къ себѣ, что да-

вало Вамъ возможность хорошо узнавать учебныя заведенія и

служащихъ; каковое обстоятельство представляло собою весьма

важный факторъ въ дѣлѣ успѣшнаго управленія округомъ.

Обращаясь къ результатамъ Вашего ніестилѣтняго управле-

нія казанскимъ учебнымъ округомъ, мы видимъ, что Ваша про-

свѣтительная дѣятельность на пользу волжско-камскаго края

ознаменовалась открытіемъ цѣдой серіи новыхъ учебныхъ за-

веденій: высшее образованіе получило университетъ въ Са-
ратовѣ; число среднихъ учебныхъ заведеній удвоилось, и въ

большинствѣ мѣстностей введено всеобщее начальное обученіе.
Такая энергичная и плодотворная дѣятельность Вашего
Превосходительства на нивѣ народнаго просвѣщенія обратила
на себя вниманіе высшихъ сферъ, и Вы изволили получить

почти одновременно два повышенія.
Ваше Превосходительство, разставаясь съ Вами, мы горю-

емъ и радуемся: горюемъ потому, что въ Вашемъ лицѣ мы теря-

еыъ попечителя въ высокомъ смыслѣ этого слова, и радуемся

потому, что Ваша столь славная дѣятельность въ дѣлѣ про-

свѣщенія получила надлежащую оцѣнку въ высшемъ упра-

вленіи. Да поможетъ Вамъ Богъ и на новомъ мѣстѣ съ преж-

нимъ успѣхомъ послужить для пользы нашего возлюбленнаго
Государя и отечества! "

4. Отъ педагогическаго персонала среднихъ учебныхъ заведѳ-
ній г. Самары.

„Ваше Превосходительсто, высокоуважаемый Алексѣй

Николаевиче Настоящій день 28 марта —знаменательный день

въ жизни казаяскаго учебнаго округа: всѣ многочисленныя

учебныя заведенія обширнѣйшаго волжско-камскаго района
живутъ сегодня одною мыслію: Ваше Превосходительство
оставляетъ казанскій учебный округъ!

Объединенные этою мыслью и чуствомъ искреннѣйшей

благодарности Вашему Превосходительству за всѣ попеченія
о нашемъ благѣ, мы, начальники и начальницы учебныхъ
заведеній г. Самары, лично отъ себя и отъ лицъ учащихъ

и учащихся г. Самары имѣемъ честь почтительнейше про-

сить Ваше Превосходительство принять отъ насъ выраженіе
насъ  одушевляющихъ чувствъ.
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Ваше Превосходительство! Въ теченіе шести съ поло-

виной лѣтъ управленія обширнѣйшимъ изъ учебныхъ окру-

говъ имперіи Вы всегда являли для всѣхъ насъ высокій при-

мѣръ самоотверженнаго исполненія долга предъ Г о с у д а-

р е м ъ и отечествомъ.

Созидая дѣло просвѣщенія въ обширнѣйшемъ волжское

камскомъ краѣ на началахъ православной христіанской вѣры

и предначертаніяхъ нашего возлюбленнаго Государя Им-
ператора, Ваше Превосходительство въ осуществленіи за-

дачъ истиннаго просвѣщенія и истиннаго воспитанія подра-

стающихъ поколѣній проявляли неизмѣнно исключительный
примѣръ энергіи и дѣятельности.

За все продолжительное время существованія казанскаго

учебнаго округа въ немъ никогда не умножались въ  такомъ

обиліи разсадники просвѣщенія, какъ  въ годы высоваго слу-

женія въ немъ Вашего Превосходительства.    Въ заботахъ  о       ^
приготовленіи  честныхъ и полезныхъ    работниковъ   родинѣ,        ф

даже самые   отдаленные  пункты   обширнаго округа,   глухіе,         у
темные, Ваше Превосходительство имѣли предметомъ своего у

просвѣщеннаго вниманія и попеченія, такіе же болыпіе центры,

какъ г. Самара, имѣли счастье пользоваться особеннымъ вни-

маніемъ Вашего Превосходительства. Вашими заботами и

трудами Самара обязана открытіемъ въ ней въ 1908 г. вто-

рой гимназіи, въ 1911г. учительскаго института и въ 1910 г.

сооруженіемъ собственнаго зданія для второй женской гим-

назіи.
Являя собою всегда высокій примѣръ сознанія и испол-

нения служебваго долга, примѣръ энергичной и плодотворной
дѣятелъности, Ваше Превосходительство всегда были стой-
кимъ поборникомъ справедливости и стражемъ законности и

порядка.

Среди широкой созидательной дѣятельности, охватившей
казанскій учебный округъ на всемъ его громадномъ протяженіи
и во всѣхъ проявленіяхъ его разнообразной и сложной жизни

за время Вашего имъ управденія, Ваше Превосходительства
всегда находили въ Вашемъ сердцѣ чувство живого участія
къ нуждамъ и просьбамъ тѣхъ, кто обращался съ ними въ

Вашему Превосходительству.
Оставляя насъ, примите, Ваше Превосходительство, за

все сдѣланное добро выраженіе исвреннѣйшаго чувства нашей
безграничной благодарности.
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Примите лучшія наши отъ всего сердца пожеданія на

новомъ ыѣстѣ Вашего служеяія.

Пусть шногіе и многіе годы Ваша просвѣтительная дѣ-
ятельность длится на благо нашего дорогого отечества.

Глубокопризнательные мы почтительнѣйпге просимъ

Ваше Превосходительство не отказать принять на добрую

память о насъ эти фотографическія группы и фондъ отъ

учебно-воспитательнаго персонала г. Самары и самарской

губ. на учрежденіе  имени  Вашего  Превосходительства  сти-

пендш".

5. Отъ   педагогическаго состава срѳднихъ учебныхъ завѳденій

г. Симбирска.

X'
\               „Ваше Превосходительство,   глубокоуважаемый  Алексѣй
О)       Николаевиче Въ настоящее время намъ трудно оцѣнить все-

\*       сторонне   Вашу   шестилѣтнюю   дѣятельность   по   управленію
n?       разнороднымъ .по племенному составу учебнымъ округомъ, вмѣ-

щающимъ самыя разнообразныя учебныа заведенія и охваты-

^_      вающимъ два   когда то   существовавшихъ  самостоятельныхъ

царства. Однако мы не можемъ насказать, что въ Васъ счастливо

сочетались просвѣщенный умъ съ выдающимися административ-

ными способностями и глубокое   знаніе дѣла съ исключитель

ной работоспособностью.

Наблюдая спокойную твердость, которой Вы въ без-
временье среди почти всеобщаго школьнаго развала объединяли
наши разрозненныя усилія въ одно общее русло, направляю-

щее педагогическую работу всего округа къ установленію

повсюду законныхъ нормъ, мы не могли не подчиниться оба-

янію Вашей цѣльной нравственной личности, не могли не оце-

нить въ Васъ человѣка, доступнаго и внимательнаго къ ну-

ждамъ ввѣренныхъ намъ учебныхъ заведеній, и въ то же время

не могли не проникнуться чувствомъ глубокаго уваженія къ

Вамъ, какъ къ начальнику справедливому, ясно и опредѣ-

ленно предъявлявшему требованія и неизмѣнно служившему

образцомъ честнаго исполненія высокаго долга.

Искренность этихъ чувствъ объединяетъ насъ въ столь

же искренномъ и горячемъ пожеланіи Вамъ, Ваше Превосхо-

8-е злаяів
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дительство, на ыногіе годы здоровья, бодрости и энергіи для
предстоящей Вамъ плодотворной работы нановомъ посту, для

служонія Царю, родинѣ и дорогому для насъ дѣлу просвѣ-
щенія".

6. Отъ сиибирсной 2-й мужской гимназіи.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевича! Иаъ послѣдняго зерна, посѣяннаго на покидаемой
Вами нивѣ просвѣщенія, суждено было прорости второй муж-
ской симбирской гимназіи съ дворянсвимъ пансіонъ-пріютомъ
имени Императора. Николая П.

Выросшему на почвѣ воспитательныхъ принциповъ дво-

рянсваго сословія юному просвѣтительному учрежденію Вамъ
угодно было при его отврытіи поставить двѣ задачи: во-пер-
выхъ, одушевленное стремленіе въ обогащенію учениковъ
не одними знаніями, но и нравственными навыками, безъ во-
торыхъ часто самыя обширныя знанія бываютъ безалодными,
во-вторыхъ, неустанную борьбу съ злѣйшими врагами шкоды,
подтачивающими устои русской государственной жизни. Та-
кими врагами Ваше Превосходительство увазали дехристіа-
низацію, т. е. послѣдовательное отстраненіе отъ того, что
составляетъ суть христіанской культуры, и космополитизму
т.е. утрату чувства живой связи со своимъ отечествомъ,
своимъ   народомъ и лучшими  завѣтами своего историческаго

прошлаго.
Сѣявшій да пожнетъ посѣянное! Получивши отъ Васъ

два путеводныхъ свѣточа для движенія въ предстоящихъ ей
сумервахъгрядущаго, пусть вторая симбирсвая гимназія свято
хранитъ Ваши завѣты! Слѣдуя имъ, пусть растетъ она до-
стойной сестрой пансіона и одушевляется его горячимъ же-
ланіемъ сдѣлаться достойнымъ высокой чести носить наиме-
нованіе Императора Ниеолая II! Развиваясь же въ д у хѣ
вѣры, національности и преданности благу родины, да оправда-
етъ она возложенныя на нее Вами надежды, чтобы воспоминанія
объ усиліяхъ Вапгахъ на ея созданіе могли служить для Васъ
однимъ изъ источниковъ бодрости и энергіи въ Вашихъ по-

слѣдующихъ трудахъ на новой нивѣ просвѣщенія!
Пусть тамъ, въ матери городовъ руссвихъ, Ваша дея-

тельность стяжаетъ Вамъ такую же признательность и без-
предѣльное уваженіе, съ какими связано Ваше имя во второй
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-симбирекай мужской гимназіи съ дворянскимъ пансіонъ-прію-
томъ имени Императора Николая II!

Благоволите, Ваше Превосходительство, принять увѣреніе

въ глубокомъ уваженіи и неизмѣнной преданности искренне

признательнаго и покорнаго слуги Вашего Превосходительства
.Иванова".

7.   Отъ педагогичеснаго совѣта саратовской   первой гимназіи.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевиче Шестилѣтняя дѣятельность Ваша на посту попе-

чителя казанскаго учебнаго округа сроднила насъ съ Вами на-

столько, что вѣсть о назначеніи Васъ въ кіевскій округъ вызвала

въ насъ чувства грусти и сожалѣнія. Подъ вліяніемъ саныхъ

искреннихъ чувствъ педагогическій совѣтъ саратовской 1 гни-

назіи не можетъ не выразить Вамъ сердечныхъ пожелаеій
надолго сохранить силу и энергію на новомъ ыѣстѣ слу-

женія.
Педагогическій совѣтъ, для котораго всегда останется свѣт-

лымъ воспоминаніе о томъ времени, когда Вы стояли во гла-

вѣ управленія казанскаго учебнаго округа, неустанно работая
на пользу родного просвѣщенія, проситъ Васъ принять прила-

гаемую группу, какъ знакъ истиннаго къ Вамъ уваженія".

8.   Отъ педагогичеснаго персонала срѳднихъ учѳбныхъ заведе-

ны г. Нузнѳцка саратовской губ.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексей
.Николаевичъ! Державною волею Государя Императора,
нашего обожаемаго Монарха, Вы перемѣщены на постъ попе-

чителя віевскаго учебнаго округа.

За время Вашего управленія казанскимъ учебнымъ окру-

гом! наши кузнецкія среднія учебныя заведенія— Алексѣев-
ское реальное училище и женская гимназія, едва только вызван-

ныя къ жизни, успѣли значительно окрѣпвуть и развиться

въ вѣтвистыя деревья, подъ сѣнію которыхъ находятъ себѣ

гостепріимный пріютъ дѣти всѣхъ сословій безъ различіа
.классовъ и состояній.

2*
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Благодаря Вашему высокопросвѣщенному, мудрому, энер-

гичному руководительству, реальное училище обзавелось соб-
ственнымъ превраснымъ зданіемъ, оборудованнымъ всѣми не-

обходимыми учебными принадлежностями и пособіями, а жен-

ская прогимназія преобразовалась въ полную гимназію.
Въ настоящее время эти учебныя заведенія по справед-

ливости являются единственными разсадниками просвѣщевія

и горятъ яркими свѣточами среди окружающей ихъ тьмы и

невѣжества, всюду распространяя свое облагораживающее
вліяніе до самыхъ отдаленныхъ и темныхъ уголвовъ нашего

захолустнаго края.

Но на первыхъ порахъ своей дѣятельности юныя учеб-
ныя заведенія естественно нуждались въ моральной поддерж-

кѣ и болѣе близкомъ руководительствѣ въ учебно-воспита-
тельномъ отношеніи. И вотъ Ваше Превосходительство лично

изволили посѣтить ихъ въ ту смутную годину революціонна-
го движенія, когда расшатывались устои средней и высшей
школы.

Найденный Вами порядокъ и спокойствіе въ кузнец-

кихъ учебныхъ заведеніяхъ еще болѣе способствовали уврѣ-

пленію той симпатіи и благорасположенія, съ которыми Вы
всегда и неизмѣнно къ нимъ относились.

Ваше посѣщеніе и личныя благожелательныя указанія
объединили корпорацію учащихъ, укрѣпили ея духъ и при-

дали ей эпергію, бодрость и силы къ ревностному продол-

женію своей отвѣтственной работы на поприщѣ обученія и

воспитанія подрастающихъ поколѣній.

Поэтому мы, учащіе, съ глубовимъ сожалѣніемъ раз-

ставаясь съ Вами, какъ гуманнѣйшимъ начальникомъ, муд-

рымъ руководителемъ и выдающимся администраторомъ, на-

долго сохранимъ въ своей памяти Вашъ свѣтлый образъ и'

просимъ принять отъ насъ наши фотографическія карточки,

какъ внѣшнее выраженіе тѣхъ чувствъ глубокаго уваженія,
любви и почтенія къ Вашему Превосходительству, которыя

никогда не изгладятся въ признатедъныхъ нашихъ сердцахъ".

9. Отъ педагогичѳснаго персонала среднихъ учебныхъ ззведѳ-
ній г. Атнарсна саратовской губ.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй:
Николаевиче Узнавъ о Вашемъ перемѣщеніи въ Кіевъ и сер-
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дечно сожалѣя, что казанскій учебный округъ лишается въ ли-

цѣ Вашемъ гуманнаго начальника и опытнаго руководителя въ

святомъ дѣлѣ образованія и воспитанія подрастающихъ по-

колѣній, педагогическій персоналъ аткарскаго реальнаго

училища и женской гимназіи привѣствуетъ Васъ съ перево-

домъ въ древнѣйшую столицу Россіи на болѣе видное поп-

рище деятельности, проситъ принять искреннюю благодар-
ность за Ваше справедливое, отзывчивое и всегда благоже-
лательное отношеніе къ подчиненным* и приноситъ горячія
пожеланія Вамъ здоровья, силъ физическихъ и бодрости ду-

шевной на многіе, многіе годы.

Примите сердечную признательность и искреннія бла-
гопожеланія".

10. Отъ пѳдагогическаго   совьта николаевской  мужской  гиіи-

назіи самарской губ.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаев ичъ! Николаевская мужская гимназія слишкомъ мно-

гимъ обязана Вамъ, чтобы остаться молчаливой въ тотъ моментъ,

когда по волѣ Монаршей Вы покидаете казанскій учебный
округъ: если для начал ьствующихъ и учащихъ открытіе этой
гимназіи будетъ всегда памятно, такъ какъ Вы удостоили ихъ

высокой чести быть участниками въ организаціи новаго источ-

ника просвѣщенія, то и для учащихся оно не менѣе дорого,

такъ какъ кореннымъ образомъ должно было отразиться на

ихъ образованіи и воспитаніи, а слѣдовательно и на всей
ихъ жизни.

Теряя въ лицѣ Вашемъ высокоидейнаго начальника и

вдохновителя, мы не можемъ не выразить Вамъ чувства глубока-
го своего сожалѣнія и безконечной признательности и не по-

желать, чтобы новогоднее изъявленіе Высочайшей воли по-

служило залогомъ дальнѣйшаго развитія дѣятельности Вашей
на пользу родного просвѣщенія. Не откажите же принять на

память портреты тѣхъ, въ сердцахъ которыхъ навсегда оста-

нется самая благодарная память о Васъ".

II. Отъ пѳдагогичеснаго  совѣта николаевской  женской  гим-

назіи самарской губ.

я Ваше Превосходительство, Алексѣй Николаевиче Ва-
ша    дѣятельность  во    ввѣренномъ   Вамъ   учебномъ    округѣ
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особенно благодѣтельно отразилась на нашеыъ глухомъ степ-

номъ городкѣ Николаевскѣ, въ которомъ, благодаря Вашему
просвѣщенному содѣйстію, наша женская прогимназія, пре-

образованная въ восьмиклассную гимназію, такъ развилась и

окрѣпла, что оказалось необходимымъ открыть параллельныя

классы съ перваго до шестого. И эта гимназія, оставаясь

единственньшъ у насъ разсадникомъ средняго женскаго об-
разованія, давала и даетъ цѣлые ряды солидныхъ дѣятель-

ницъ по народному начальному образованію и многихъ на-

правила въ высшія учебныя заведенія, дабы потомъ онѣ могли

примѣнить свои расширенныя познанія къ дѣяу того-же на-

роднаго просвѣщенія въ болѣе широкомъ объемѣ. Глубоко
цѣня Ваши просвѣтительные труды по насажденію учебныхъ
заведеній, мы, разставаясь съ Вами, сердечно сожалѣемъ о
томъ, что лишаемся возможности продолжать свои неослаб-
ные педагогическіе труды подъ непосредственнымъ просвѣ-

щеннымъ руководительствомъ Вашего Превосходительства въ

начатомъ Вами дѣлѣ средняго образованія въ нашемъ степ-

номъ краѣ".

Послѣ чтенія адресовъ г.г. директорами были прочитаны

телеграфныя привѣтствія отъ слѣдующихъ учрежденій и линь:

I. Отъ срѳднйхъ  учебныхъ  заведѳній   г. Балашова саратов-

ской губ.

„Ваше Превосходительство, высокоуважаемый Алексѣй

Николаевиче Педагогическіе совѣты балашовскихъ мужской:
и женской гимназій въ день отъѣзда Вашего изъ Казани въ
древній Кіевъ, мать городовъ русскихъ, чувствуютъ потреб-
ность напомнить себѣ и другимъ, кого теряютъ въ Вашемъ
лицѣ преподаватели и питомцы средней школы казанскаго учеб-
наго округа. Вступивъ въ управленіе болѣе шести лѣтъ тому

назадъ, когда, казалось, заколебались всѣ устои, Вы не поте-

рялись, бодро стали на стражѣ интересовъ культуры.

Посвятивъ себя задачамъ  всесторонняго развитія подра-

стающего поколѣнія, прекрасно   понимая  необходимость дис-

циплины въ школѣ, Вы въ это тяжелое время  со свойствен-
ною прямотою требовали, чтобы школьная дисциплина- и вое-
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питаніе стояли на должной высотѣ. Однако не одна лишь

воспитательная сторона въ дѣлѣ образованія останавливала

на себѣ Ваше просвѣщенное вниманіе: одинаково зорко слѣ-

дили Вы и за физическимъ, и за умственнымъ развитіемъ
учащихся. Задолго еще до охватившаго теперь всю Россію
стремленія видѣть здоровую и крѣпкую физически молодежь

Вы по своей собственной иниціативѣ въ высшей степени

ревностно и успѣшно занялись вопросами физическаго раз-

витія юнаго поколѣнія. Заботы о тѣлесномъ здоровьѣ не

отвлекали Васъ отъ заботъ о здоровьѣ духа. Вы всегда были
чрезвычайно отзывчивы и къ чисто образовательнымъ нуждамъ

учебныхъ заведеній. При Васъ легко было пріобрѣсти и учеб-
ный пособія, ввести и музыкальное образованіе и развить

дѣло экскурсій. Съ такой внимательностью относясь къ пи-

томцамъ средней школы, Вы не забывали и преподавателей.
Всегда въ высшей степени деликатный Вы своимъ собствен-
нымъ примѣромъ указывали всѣмъ педагогамъ, какими они

должны быть. Отечески снисходительный къ начинающимъ

Вы держали свою дверь всегда открытою для каждаго, кто

хотѣлъ спросить у Васъ добраго совѣта и указанія. Однимъ
словомъ, Вы были истиннымъ учителемъ учителей. Совѣтъ

бадашовской мужской гимназіи, которая обязана Вамъ сво-

имъ существованіемъ, считаетъ своимъ пріятнымъ долгомъ

подчеркнуть все это. Въ глубоко признательной Вамъ бала-
шовской мужской гимназіи свѣтлая память о Васъ никогда

не исчезнетъ, и совѣтъ гимназіи уже теперь позволяетъ себѣ

мечтать, что одно изъ задуманныхъ имъ учрежденій пригим-

назіи получитъ съ теченіемъ времени почетное право назы-

ваться Вашимъ именемъ. Директоръ Розановъ, секретарь

Урядинскій".

2. Изъ Вятки.

„Вятскія средне-учебныя заведенія: мужская гимназія,
Маріинская женская гимназія, вторая женская гимназія и

сельско-хозяйственное техническое училище почтительнѣйпи

привѣтствуетъ г. бывшаго попечителя Алексѣя Никола-
евича Деревицкаго и просятъ принять ихъ наилучшія про-

щальный пожеланія. Директоръ мужской гимназіи и предсе-

датель педагогическаго совѣта второй женской  гимназіи Бо-
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гатыревъ, предсѣдатель педагогичессаго совѣта первой жен-

ской гимназіи Казаковъ, директоръ сельско-хозяйственнаго
техническаго училища Косаревъ".

8. Изъ Глазова вятской губ.

„Педагогическія корпораціи глазовскихъ гимназій и ин-

спекція народныхъ училищъ выражаютъ сердечное сожалѣ-

ніе о нотерѣ въ лицѣ Вашего Превосходительства по случаю

перевода въ кіевскій округъ гуманнаго начальника, руково-

дателя въ отвѣтственномъ предъ родиной, великомъ и свя-

томъ дѣлѣ обученія и воспитанія молодыХъ поколѣній, тре-

бовательнаго въ точномъ исполненіи служебныхъ обязанно-
стей каждымъ, но вмѣстѣ и отзывчиваго къ нуждамъ руко-

водимыхъ педагоговъ. Привѣтствуя Ваше Превосходительство
съ высокою Монаршею милостью, новымъ назначеніемъ, кол-

легіи просятъ принять пожеланія здоровья и неоскудѣвающихъ

силъ въ Вашемъ энергичномъ руководительствѣ педагогиче-

скимъ дѣломъ на новомъ мѣстѣ служенія. Директоръ Мали-
новскій, начальница Гемпель, инспекторъ Пронияъ, Фалле-
ровъ, Напольскій, Порай-Кошицъ, Фонъ-Горстъ, Никольская,
Саралидзе, Блохинцевъ, Шаткинскій, Чемесовъ, Лебедевъ,
Корчагинъ, Сырнева, Дерновъ, Фаллерова, Порай-Кошицъ,
Волынская, Ложкина, Шиляева, Чистосердова, Климова, Стро-
ева, Поповъ, Сметанина, Спиридоновъ, Сатрапинская".

4. Изъ Козмодемьянска казанской губ.

„Педагогическія корпораціи козмодемьянскихъ мужской
и^женской гимназій, испытывая чувства глубочайшей благо-
дарности къ Его Превосходительству высокочтимому Алексѣю

Николаевичу Деревицкому за его постоянное вниманіе къ

нуждамъ и интересамъ обоихъ учебныхъ заведеній, покор-

нѣйше просятъ Васъ х ) свидѣтельствовать о семъ передъ Его
Превосходительствомъ, присоединивъ къ выраженнымъ казан-

скими средне-учебными заведеніями напутственнымъ пожела-

ніямъ Его Превосходительству таковыя же искреннѣйшія по-

желанія и отъ всего педагогическаго персонала козмодемьян-

скихъ гимназій. Директоръ Заболотскій".

2 ) Телеграмма была  прислана директору   казанской   1-й   іимнавіи
Н. А. Клюеву.
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5. Изъ Симбирска.

„Ваше Превосходительство! Педагогическая ворпорація
симбирской первой гимназіи, съ глубокой признательностью

вспоминая шесть лѣтъ управленія Вашего казанскимъ окру-

гомъ, чувствуетъ сегодня особенную потребность соединиться

съ казанскими коллегами въ искренномъ пожеланіи Вамъ
силъ, здоровья и всего лучшаго въ должности попечителя

кіевскаго округа. Директоръ Адронниковъ".

6. Изъ Самары.

„Ваше Превосходительство, милостивый государь высо-

коуважаемый Алексѣй Николаевиче Оставляя на всемъ про-

тяженіи обпшрнаго волжско-камскаго края славную память

о Вашей созидательной на пользу просвѣщенія молодыхъ поко-

лѣній дѣятельности, примите въ настоящій знаменательный
въ жизни казанскаго учебнаго округа день лучшія наши отъ

всего сердца пожеланія на новомъ мѣстѣ Вашего служенія.
Пусть многіе и многіе годы Ваша просвѣтительная дѣятель-
ность длится на благо нашего дорогого отечества. Глубоко-
признательные мы просимъ Ваше Превосходительство не

отказать въ доброй памяти объ учебныхъ заведеніяхъ города

Самары, которыя всегда сохранять чувства почтительной бла-
годарности Вашему Превосходительству за постоянное бла-
госклонное къ нимъ вниманіе и горячія заботы объ ихъ

процвѣтаніи. Директоръ первой гимназіи Павловъ, директоръ

второй гимназіи Розовъ, директоръ реальнаго училища

Волковъ, директоръ учительскаго института Кильдюшевскій,
директоръ народныхъ училищъ Богдановъ, инспекторъ на-

родныхъ училищъ Степановъ, инспекторъ народныхъ училищъ

Веригинъ, председатели педагогическихъ совѣтовъ первой
женской гимназіи Челноковъ, второй Каминскій, третьей Ро-
зовъ, четвертой Еильдюшевскій. Начальницы женскихъ гим-

назій: первой Юнгмейстеръ, второй Фолькманъ, исполняющая

должность начальницы четвертой женской гимназіи Рома-
шева".
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7. Изъ Саратова.

„Имѣю честь просить Ваше Превосходительство ') не отка-

зать доложить во время чествованія Алексѣя Николаевича
Деревицкаго нижеслѣдующее привѣтствіе отъ служащихъ са-

ратовской первой гимназіи. Узнавъ о томъ, что служащіе

казанскихъ учебныхъ ваведеній собрались проститься съ Ва-

шимъ Превосходительствомъ, мы, служащіе саратовской пер-

вой гимназіи, лишенные возможности принять лично участіе
въ чествованіи Васъ, просимъ Ваше Превосходительство
позволить намъ вновь повторить высказанныя въ посланномъ

нами раньше адресѣ наши чувства сердечнаго сожалѣнія о

переходѣ Вашемъ отъ насъ и еще разъ выразить искреннія
пожеланія: да сохраните Вамъ Господь на многіе годы тѣ же

силы и бодрость на новомъ мѣстѣ служенія Царю и родинѣ!

Директоръ Бѣлюговъ".

8. Изъ Хвалынска саратовской губ,

„Христосъ Воскресе! Прошу Ваше Превосходительство
принять и отъ меня выраженія глубокаго сожалѣнія по слу-

чаю оставленія Вами казанскаго округа и искреннія поже-

ланія полнаго успѣха на новомъ мѣстѣ въ заботахъ о бла-

гѣ родной школы. Глубокоуважающій Васъ директоръ хва-

лынской гимназіи Селивановъ".

9. Отъ царицынской мужской гимназіи саратовской губ.

„Господину попечителю кіевскаго учебнаго округа Але-
ксѣю Николаевичу Деревицкому. Педагогическій совѣтъ цари-

цынской Александровской гимназіи, прощаясь съ

Вами, искренно благодаритъ Васъ за Ваше всегдашнее кор-

ректное и гуманное къ членамъ совѣта отношеніе, за Вашу
отзывчивость къ нуждамъ школы и отъ души желаетъ Вамъ
преуспѣянія на Вашемъ новомъ поприщѣ. Директоръ Казари-
новъ".

д ) Телеграмма бнла  адресована  директору   казанской 3-ей гимназіи;
И. М. Иванову.
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10. Изъ Яранска вятской губ.

„Просимъ передать глубокоуважаемому Алексѣю Николае-
вичу наши пожеланія всего лучшаго на новомъ мѣстѣ

служенія. Отъ яранскихъ мужской и женской гимназій
Исполатовъ, Мазингъ".

II. Изъ Енатѳриненштадта самарской губ.

„Баше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй
Николаевичъ! Мужская и женская прогимназіи въ селѣ Ека-
териненштадтѣ, вызванные къ жизни попеченіемъ Вашего Пре-
восходительства, соединяясь въ общемъ сь другими учебными
заведеніями чувствѣ торжества, шлютъ Вамъ глубокій при-

вѣтъ и искреннее поздравленіе но случаю назначенія Вашего
Превосходительства на болѣе почетный, хотя и болѣе трудный,
болѣе отвѣтственный постъ главы кіевскаго учебнаго округа

и, выражая чувства глубокаго удовлетворенія, что такіе, какъ

Ваше Превосходительство, прямые, честные, стойкіе, энер-

гичные, неутомимо дѣятельные и внимательные къ своимъ

подчиненнымъ начальники получаютъ справедливую оцѣнку

со стороны высшей власти, и съ грустію разставаясь съ

Вами, досточтимый Алексѣй Николаевичъ, желаютъ Вашему
Превосходительству моральныхъ и физическихъ силъиуспѣха
въ дѣлахъ на новомъ поприщѣ. Директоръ Дроздовъ".

12. Изъ Алатыря симбирской губ.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! Привѣтствуя Высочайше отмѣченную неустан-

ную плодотворную Вашу дѣятельность на поприщѣ народнаго

просвѣщенія дарованіемъ высокаго чина и возможностью

пользованія благодатнымъ солнцемъ юга, педагогическія кор-

порации алатырскихъ женской гимназіи и реальнаго учи-

лища, въ подчиненіи необходимости мириться съ Вашимъ
отъѣздомъ, просятъ Васъ, Ваше Превосходительство, принять

наши искреннія пожеланія всего наилучшаго. Да сохранится

Ваше здоровье, неустанная энергичная дѣятельвость,   любовь
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и справедливость для святого дѣла просвѣщенія нашего до-

рогого отечества въ духѣ вѣры и преданности престолу!

Полная корпорація алатырсвихъ женской гимназіи и реаль-

наго училища".

13. Изъ Бузулука самарской губ.

„Педагогичесвій персоналъ бузулукскаго реальнаго учи-

лища и женской гимназіи, глубоко скорбя объ уходѣ гуман-

нѣяшаго Алексѣя Николаевича, всею душою присоединяется

въ общему чествованію и желаетъ счастья въ дальнѣйшемъ.

Диревторъ Випшевсвій".

14. Изъ Вятки.

„Ваше Превосходительство, милостивый государь глу-

бокоуважаемый Алевсѣй Николаевиче Педагогическая корпо-

рація вятскаго реальнаго училища въ полномъ своемъ со-

ставѣ, искренно и глубоко сожалѣя о Вашемъ отъѣздѣ изъ

казанскаго учебнаго округа, по чтите льнѣйше проситъ при-

нять ея горячія, сердечныя пожеланія Вамъ здоровья на мно-

гіе годы, полнаго счастья и совершенная благополучія въ

новомъ мѣстѣ Вашего высокаго и отмѣнно полезнаго руко-

водительнаго служенія дѣлу образованія и воспитанія рус-

ского _ молодого поколѣнія. Всегда преданный и глубокоува-
жающій Васъ покорный слуга диревторъ Кяязевъ".

15. Изъ Нарсуня симбирской губ.

„Искренно сожалѣю объ уходѣ глубокочтимаго началь-

ника Его Превосходительства Алексѣя Николаевича Деревиц-
каго. Благодарный диревторъ карсунскаго реальнаго училища

Агринскій".

16. Изъ Нолинска вятской губ.

„Нолинскія реальное училище, женская гимназія, инспек-

ція  народныхъ училищъ,  городское училище,    ремесленная
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школа, провожая своего бывшаго попечителя, съ чувствомъ

глубокаго почтенія и признательности выражаютъ Вашему
Превосходительству наилучшія пожеланія успѣха и благопо-
лучія на новомъ мѣстѣ служенія".

17. Изъ Орлова вятской губ.

„Ваше Превосходительство глубокоуважаемый Алексѣй
Николаевичъ! Отъ Алексѣевскаго орловскаго реальнаго

училища и Татіанинской орловской женской гимназіи
приносимъ Вамъ глубокую благодарность за Ваши труды и за-

боты о развитіи и процвѣтаніи этихъ учебныхъ заведеній и,

поздравляя съ ведикимъ праздникомъ Воскресенія Христова,
шлемъ наилучшія пожеланія. Да поможетъ Вамъ Господь Богъ
въ Вашей плодотворной работѣ на новомъ мѣстѣ служевія въ

трудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ воспитанія подрастающихъ

поколѣній! Директоръ реальнаго училища Асаткинъ, исп.

обяз. инспектора Афанасьевъ, предсѣдатель попечительнаго

совѣта гимназіи Булгаковъ, начальница гимназіи О. Лашке-
вичъ".

18. Изъ Сарапула вятской губ.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! Крайне сожалѣемъ, что Вы оставляете Казань.
Въ дицѣ Васъ мы лишаемся справе дливаго, сердечнаго и

гуыаннаго руководителя и начальника, всегда чутко отно-

сившагося къ учебнымъ и нашимъ нуждамъ. Дай Богъ Вамъ
на новомъ мѣстѣ служенія здоровья, долголѣтія и служенія
еще долгіе годы на пользу родины. Директоръ Орловъ и вся

педагогическая  корпорація карсунскаго реальнаго училища".

19. Изъ Сызрани симбирской губ.

„Педагогическая корпорація сызранскаго реальнаго учи-

лища считаетъ пріятнымъ долгомъ поздравить Ваше Прево-
сходительство съ Монаршей милостію и пожелать Вамъ и

на новомъ мѣстѣ Вашей службы въ матери городов ъ русскихъ —
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Кіевѣ пользоваться тѣмъ искреннимъ уваженіемъ и заслужен-

нымъ авторитетомъ, которымъ Вы пользовались въ казанскоыъ

учебномъ округѣ. Отъ педагогической корпораціи сызранска-

го реальнаго училища   директоръ  Рахмановъ."

20.  Изъ Уржума вятской губ.

„Педагогическій совѣтъ уржумскаго реальнаго училища,

возниЕшаго исключительно благодаря просвѣщенному содѣй-

ствію Вашего Превосходительства, глубоко опечаленный оста-

вленіемъ Вами, высокочтимый Алексѣй Николаевичъ, службы
въ казанскомъ округѣ, считаетъ долгомъ почтительнѣйше

выразить Вашему Превосходительству наилучшія пожеланія
на новомъ мѣстѣ Вашего служенія Царю и отечеству.

Директоръ Богатыревъ, йен. обяз. инспектора Коробовъ,
законоучитель Зороастровъ, Н. Камшиловъ, В. Спасскій, Ф.
Ларіоновъ, Недовѣсовъ, Сушкова, Е. Вейль."

21.   Изъ Ядрина казанской губ.

„Члены педагогическаго совѣта ядринскаго реальнаго

училища, лишенные возможности участвовать сегодня въ че-

ствовали Вашего Превосходительства, просятъ принять увѣ-

ренія въ искренней и глубочайшей благодарности за труды

по открытію училища и за отеческое къ нему отношеніе за

истекшіе три года, вмѣстѣ съ тѣмъ желаютъ Вашему Прево-
сходительству дальнѣйшаго преуспѣянія въ дѣлѣ служенія
народному просвѣщенію на пользу любезному намъ отечеству.

Талакцевъ, Вестерманъ, Черноусовъ, Кармальскій, Евдоки-
мовъ, Газенауэръ, Шестаковъ, Эверсъ, Морозовъ, Сутыринъ, По-
летаеву Пушкаревъ, Салищевъ, Мышкинъ, Спасскій."

22. Изъ Ардатова симбирской губ.

„Личный составъ ардатовской женской гимназіи, заботли-
вымъ вниманіемъ Вашего Превосходительства взрощенной
изъ прогимназіи, приноситъ Вашему Превосходительству свои

наилучшія пожеланія благополучія и успѣха на новомъ мѣстѣ
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служенія и проситъ принять увѣреніе, что благодарное чув-

ство живо въ сердцахъ Вашихъ бывшихъ подчиненныхъ, всегда

встрѣчавшихъ благожелательный пріемъ Вашего Превосходи-
тельства и вдумчивое отношеніе еъ своимъ нуждамъ. Попечи-
тельница гимназіи Ѳедорова, предсѣдатель педагогическаго

совѣта ІПуваловъ, начальница гимназіи Беклемишева."

28. Изъ Козмодемьянска казанской губ.

„Члены попечительнаго совѣта козмодемьянской женской
гимвазіи, проникнутые глубокимъ чувствомъ признательности

къ его Превосходительству, высокоуважаемому Алексѣю Ни-
колаевичу Деревицвому, за его постоянное сердечное попече-

те о помянутомъ учебномъ заведеніи въ продолженіе цѣлаго

ряда лѣтъ, почтительнѣйше просятъ Его Превосходительство
принять отъ нихъ искреннѣйшую благодарность и искреннѣй-

шія наилучшія пожеланія. Предсѣдатель попечительнаго со-

вѣта СапожниЕовъ."

24. Изъ Курмыша симбирской губ.

„Благоволите *) выразить Его Превосходительству Алексѣю
Николаевичу отъ имени педагогическаго персонала вурмыш-

ской женской гимна8Іи чувства огорченія по случаю оста-

вленія имъ служенія въ каванскомъ учебномъ округѣ и наи-

лучшія пожеланія для дальнѣйшей его дѣятельности на поль-

зу русскаго просвѣщенія. Предсѣдатель педагогичесваго со-

вѣта Виноградовъ, начальница гимназіи Львова.

25. Изъ Петровска  саратовской губ.

„Покорно прошу передать глубокоуважаемому Алексѣю

Николаевичу вмѣстѣ съ искреннимъ пожеланіемъ всего луч-

шаго на новомъ мѣстѣ мое невыразимое сожалѣніе и понят-

ную грусть, что лишаемся столь мудраго и отзывчиваго руко-

водителя. Начальница петровской женской гимназіи Русецвая."

1 ) Телеграмма  была  адресована директору казанской 1-ой  гимпазіп

Н. А. Клюеву.
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26.   Изъ Сызрани симбирской губ.

„Ваше Высокопревосходительство Алексѣй Николаевиче
Корпорація сызранской первой женской гимназіи при почти-

тельной просьбѣ принять воодушевляющія чувства благодар-
ности за многолѣтнія заботы Ваши о гимназіи и за попечи-

тельное отношеніе къ служебному ея персоналу, разставаясь

съ Вами, шлетъ прощальный привѣтъ и лучшія пожеланія
Вашему Высокопревосходительству. Отъ педагогической кор-

пораціи сызранской первой женской гиынавіи предсѣдатель

педагогическаго совѣта Рахмановъ."

27.   Изъ Сызрани   симбирской губ.

я Глубокоуважаемый Алексѣй Николаевиче Педагогическій
совѣтъ сызранской второй женской гимназіи единогласно по-

становилъ засвидѣтелъствовать Вамъ чувства глубочайшаго
уваженія и искренней благодарности за Ваше заботливое
отношеніе къ гимназіи. Слѣдующая краткая исторія гимназіи
подтверждаетъ искренность одушевляющихъ педагогически
совѣтъ чувствъ. Въ 1906 г. году Вами разрѣшено открыть

частное женское учебное заведеніе перваго разряда, наимено-

ванное въ 1908 году частной женской гимназіей, преобразо-
ванной въ 1911 году въ правительственную женскую гимна-

зію. Теперь гимназія, располагавшая въ 1906 году десяти-

рублевымъ фондомъ, мечтаетъ вскорѣ имѣть собственное по-

мѣщеніе, надѣется въ 1912 году ввести программу мужскихъ

гимназій. Высказывая Вамъ свои искреннія чувства, сызран-

ская вторая женская гимназія найдетъ способы развить въ

сердцахъ своихъ воспитанницъ всѣхъ поколѣній эти чувства

благодарнаго уваженія къ Вамъ, искреннему поборнику истин-

наго просвѣщенія. Начальница гимназіи Екатерина Игнатьева./

28. Изъ Уржума вятской губ.

„Педагогическій совѣтъ уржумской женской гимназіи, глу-

боко опечаленный оставленіемъ Вами, высокочтимый Алексѣй
Николаевичъ, службы въ казанскомъ учебномъ округѣ, въ

сегодняшній   знаменательный день,   когда всѣ   учебныя заве-
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денія города Казани торжественно чествуютъ своего люби-

маго начальника, считаетъ долгомъ Быразить Вашему Прево-

сходительству свои наилучшія пожеланія. Предсѣдатель со-

вѣта Богатырева"

29.   Изъ Царицына саратовской губ.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевиче Разставаясь съ Ваий по случаю назначенія Васъ

на высокій ностъ попечителя кіевскаго учебнаго округа, счи-

таю счастьемъ просить Васъ принять отъ меня и отъ всѣхъ

членовъ попечительнаго и педагогическаго совѣтовъ ввѣренной
мнѣ царицынской 1-й МаріияскоЁ женской гимназіи

искреннія пожеланія Вамъ здоровья и успѣховъ на Вашемъ

новомъ высокомъ мѣстѣ служенія отечественному просвѣщенію.

Примите отъ всѣхъ насъ искренній привѣтъ и горячую бла-

годарность за Ваше гуманное отношеніе къ нуждамъ ввѣрен-

наго мнѣ учебнаго заведенія и служащихъ въ немъ. И. д. пред-

седателя педагогическаго совѣта А. Колчина."

30.   Изъ Царицына саратовской губ.

„Я, учащіе 2 женской гимназіп просимъ высокоуважае-

маго Алексѣя Николаевича принять наилучшія пожеланія

успѣха на новомъ мѣстѣ служенія.   Инспекторъ Кузнецовъ."

31.   Изъ Царицына саратовской губ.

„Его Превосходительству, господину попечителю кіевскаго
учебнаго округа Алексѣю Николаевичу Деревицкому. Члены
педагогическаго совѣта царицынской четвертой женской гим-

назіи. прощаясь съ Вами, искренно благодарятъ Васъ за Ваше
гуманное къ нимъ отношеніе и отъ души желаютъ Вамъ пре-

успѣянія на Вашемъ новомъ поприщѣ. Предсѣдатель педаго-

гическаго совѣта Казариновъ."

32. Изъ Ядрина казанской губ.

„Помня сердечныя отношенія Вашего Превосходительства
къ нашему учебному заведенію и Ваши заботы по преобразо-
ванию прогимназіи, выражаемъ искреннюю благодарность и

пожеланіе дальнѣйшаго плодотворнаго служевія у древнѣй-

шаго источника   народнаго   образованія нашей   дорогой Ма-

3
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тушки Руси. Предсѣдатель Вестермань, начальница Ильина,
законоучитель Кармальскій, Бабикова. ' Евдокимовъ, Елиетра-
това, Плетневъ, Морозовъ, Эверсъ, Ермолаевъ, Газеяауэръ,
Адьпидовская, Полетаев*, Евгеньева."

33. Изъ Ардатова симбирской губ.

„Шлю глубокую благодарность за все доброе, сдѣланное
создавшейся при Васъ гпмназіи; русское спасибо за добрый
иривѣтъ моимъ сослуживцамъ и мнѣ. Попечительница жен-

ской гимназіи Ѳедорова."

34. Отъ учредительницы частной женской гимназіи Л. П.
Шумковой.

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! Очень сожалѣю, что не могу по причинѣ болѣз-
неннаго состоянія присутствовать на чествовали, которыми про-

щается съ Вами казанская педагогическая семья. Тѣмъ не менѣе

считаю долгомъ выразить Вамъ чувства благодарности за то
попеченіе о моей школѣ, которое выразилось въ сочувственной
поідержкѣ моихъ ходатайства Благодаря Вашему участію
школа, стремящаяся удовлетворять разяообразнымъ требова-
ніямъ общества, получила жизненную организацію, такъкакъ
въ составъ ея вошло нѣскольво учебныхъ заведеній, воторымъ
Вы исходатайствовали права женской гимназіи и курсовъ

учительницу рукодѣлія; Вы разрѣшили и открытіе вечернихъ
курсовъ, гдѣ имѣютъ возможность учиться дѣвушки и жен-

щины, почему либо не поступившія въ школу обычнаго типа.
За все это выражаю Вамъ глубокую признательность и же-

лаю счастья. Л. Шумкова."

35. Изъ Вятки.

„Вятская учебная дирекція проситъ Васъ г) передать луч-

шая ея пожеланія отъѣзжающему изъ Казани незабвенному
Алексѣю Николаевичу Деревицкому, близко знавшему нашъ

далекій сѣверный край и чутко всегда отзывавшемуся на вся-

кое наше горе, навсѣ наши радости. Директоръ Сильницкій."

') Телеграмма была прислана па имя директора казанской 3-ей гим-

пазіи Ы. М. Иванова.
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36. Изъ с. Ровнаго самарской губ.

,я Ваше Превосходительство, высокоуважаемый Адексѣй

Николаевиче Педагогическій совѣтъ двукратно обревизованной
JBasin ровнинской учительской семинаріи объединенъ въ на-

стоящее время чувствами глубокой признательности за попе-

чительное отношеніе Ваше ко многимъ основнымъ нуждамъ

сего молодого учебнаго заведенія. Но особенно осязательнымъ

доказательствомъ этого отношенія къ учебяымъ и матеріаль-
нымъ нуждамъ семинаріи можетъ служить значительное рас-

ширеніе усадьбы учебнаго заведенія, умножеаіе его помѣщеній

и новая постройка образцоваго при семинаріи училища, что

достигнуто, по убѣжденію совѣта, лишь благодаря поддержкѣ
Вашего Превосходительства. Живо сознавая оказанныя Вами
большія заслуги семинаріи, страдавшей еще съ самаго осно-

ванія нѣкоторыми органическими недостатками, совѣтъ вмѣ-

няетъ себѣ нравственнымъ долгомъ засвидѣтельствовать свою

искреннѣйшую признательность Вашему Превосходительству
л выразить чувства сердечнаго пожеланія Вамъ долголѣтяей
деятельности на поприщѣ дорогого всѣмъ истиннаго народ-

наго образоваеія и въ кіевскомъ учебномъ округѣ. Предсѣда-
тель совѣта Драгановъ."

37.   Изъ Козмодемьянска казанской губ.

„Жители города Козмодемьянска, руководимые глубокимъ
и единодушнымъ чувствомъ горячей благодарности къ Его
Превосходительству Алексѣю Николаевичу Деревицкому за

его лестныя для нихъ заботы о нуждахъ просвѣщенія въ ихъ

городѣ и чувствомъ сердечнаго сожалѣнія объ оставленіи имъ

приволжскаго края, покорнѣйше просятъ Васъ *) не отказаться

передать Его Превосходительству высокочтимому почетному

гражданину города Козмодемьянска ихъ искреннѣйшій при-

вѣтъ и пожеланія дальнѣйшаго долголѣтняго успѣха въ труд-

ной работѣ на нивѣ народнаго просвѣщенія. Козмодемьянскій
городской голова Григорій Зубковъ."

38.   Изъ Царевококшайска  казанской губ.

„Господину попечителю учебнаго округа Алексѣю Нико-
лаевичу   Деревицкому.    Городъ  Царевококшайскъ,   узнавъ   о

*) Телеграмма  была  адресована  директору казанской   1-й  гниназін
1Н. А. Клюеву.
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Вашемъ цереводѣ въ Кіевъ и глубоко объ этомъ сожалѣя,

привоситъ Вашему Превосходительству искреннюю благодар-
ность за все Вами сдѣланное по просвѣщенію населенія го-

рода и его уѣзда. Въ то же время царевокоБшайцы просятъ

Ваше Превосходительство принять отъ нихъ сердечное по-

здравленіе съ Монаршею милостью. Городской староста Дру-
жининъ."

На всѣ   эти привѣтствія   А. Н. Деревицкій выразилъ благо-
дарность въ слѣдующихъ словахъ:

„Ваше Преосвященство, милостивыя государыни и ми-

лостивые государи! Въ эту торжественную минуту глубо-
кихъ переживаній я не могу быть ни многословным^ ни

искуснымъ въ рѣчи. Отъ всего сердца благодарю за добрыя
пожеланія, но похвалы, которыя мнѣ здѣсь пришлось вы-

слушать въ рѣчахъ, адресахъ и телеграммахъ, повергаютъ

меня въ большое смущеніе. Я не могу не чувствовать, что

онѣ мною незаслужены и что, если за шесть слишкомъ

лѣтъ моего управленія казанскимъ учебнымъ округомъ мнѣ

удалось сдѣлать что либо полезное, то это только потому,

что я былъ особенно счастливъ, такъ какъ встрѣчалъ дѣя-

тельную поддержку и полное содѣйствіе со всѣхъ сто-

ронъ,— в отъ лицъ, стоявшихъ за это время во главѣ нашего

вѣдомства, и отъ представителей другихъ вѣдомствъ, ^ и отъ

всѣхъ тѣхъ, которые находились ко мнѣ въ отношеніи слу-

жебная подчиненія. Вотъ почему совѣсть не позволяетъ мнѣ

отнести къ себѣ, къ своей личности того, что было слѣд-

ствіемъ совокупности и благопріятныхъ условій, и счастли-

ваго подбора лицъ, съ которыми мнѣ приходилось работать.
Но, разставаясь съ Вами, господа, я не могу безъ грусти
подумать о томъ, что время нашей совмѣстной работы окон-

чилось, что пути наши разошлись, что наступилъ часъ про-
щанья. Позвольте же и мнѣ въ отвѣтъ на всѣ добрыя поже-
ланія въ свою очередь пожелать Вамъ здоровья, счастья, вся-

кихъ радостей, всякихъ уснѣховъ. Дай Богь Вамъ всѣмъ съ

неоскудѣвающс ю вѣрою въ Ваше святое, благородное при-

званіе многія дѣта служить дѣлу просвѣщенія родного края
и всегда испытывать то высокое чувство удовлетворенія, ко-

торое дается сознаніемъ.исполненнаго долга".
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Послѣ этого чета А. Н. и О. Г. Деревицкихъ въ сопро-

вождении педагоговъ перешла во второй залъ, гдѣ былъ на-

крытъ столъ на 85 кувертовъ, и началась мирная, задушевная

бесѣда педагоговъ съ покидающею Казань четою за общей
трапезой.

Среди обѣда Алексѣй Николаевичъ поднялъ бокалъ и

провозгласилъ тостъ за здоровье Его Императорскаго
Величества Государя Императора и всего Цар-
ствующаго Дома, на что обѣдающіе отвѣтили троекрат-

нымъ   ура!,  а музыка три раза проиграла   народный гимнъ.

Началось произнесете прощальныхъ застолъныхъ рѣчей.

Первымъ привѣствовалъ Алексѣя Николаевича и Ольгу
Гавриловну Управляющей окру гомъ помошникъ попечителя

П. Д. Иогодинъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Глубокоуважаемый Алексѣй Николаевичъ! Два слиш-

нимъ года дано мнѣ было служить подъ Вашимъ началь-

ствомъ, два года былъ я свидѣтелемъ того, какъ Вы от-

давались дѣлу, всецѣло, безраздѣльно; Вы себя отъ него не

отдѣляли, Вы жили имъ. Оттого между Вами и Вашими из-

бранниками не могли не завязаться тѣсныя узы. Насколько
прочны эти узы,—лучшее доказательство сегодняшній день.

Стоило Вамъ вновь появиться въ нашей средѣ, и вновь за-

звучали старыя струны, съ новою силою проснулось воспо-

минаніе о недавнемъ прошломъ, о томъ хорошемъ, что въ немъ

было.
Во имя этого хорошаго я высоко поднимаю мой бокалъ

за Ваше здоровье, глубокоуважаемый Алексѣй Николаевичъ!
Позвольте мнѣ отъ этого тоста не отдѣлять той, съ которой
Васъ соединила судьба, спутницы Вашей подчасъ нелегкой
жизни, глубокоуважаемой Ольги Гавриловны."

Алексѣй Николаевичъ благодарилъ оратора и облобызалъ
его.

Немного спустя, окружный инспекторъ Н. А. Спасскій
обратился къ Алексѣю Николаевичу съ слѣдующей рѣчью:

„Ваше Превосходительство, высокочтимый, дорогой и не-

забвенный Алексѣй Николаевичъ!   Съ спокойнымъ   духомъ и
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съ лучшими настроеніямп встрѣтили мы новый 1912 г., ду-

мая еще многіе годы работать подъ Вашимъ руководством^

находя въ Васъ защиту, нерушимую стѣну и предстательство

въ трудныя минуты жизни. Но промысдъ Божій да Воля Цар-
ская призвали Васъ на другой, болѣе отвѣтственвый постъ.

попечителя кіевскаго учебнаго округа, и намъ такъ неожи-

данно приходится разставаться съ Вами.
Позвольте же, Алексѣй Николаевичъ, здѣсь въ общей

мирной бесѣдѣ принести Вамъ сердечную благодарность за то

добро, которое Вы сдѣлали казанскому учебному округу. Оно
такъ велико, такъ бросается въ глаза, что никакія Вашиуси-
лія умалить свои собственный заслуги ничего не могутъ сдѣ-

лать противъ очевидности, и я беру на себя смѣлость пред-

ставить статистическія данныя благодѣяній, излитыхъ Вами
на приволжскій край.

До Васъ въ казанскомъ учебномъ округѣ было всего два

высшихъ учебныхъ заведенія, при Васъ ихъ стало четыре^ т. е.

удвоилось. Учрежденные въ 1906 г. при Вашемъ благожела-
тельномъ руководствѣ казанскіе высшіе женскіе курсы сразу

стали на твердую почву, собрали до 900 слушатедьницъ, до

80 тыс. руб. капитала и уже строятъ для себя собственное
зданіе, не прпбѣгая къ казенной помощи. До Васъ и не думали

о возможности какихъ либо курсовъ для педагоговъ средней
школы, Вы впервые въ 1907 г. устроили такіе временные

курсы, а нынѣ они превратились въ постоянные высшіе педа-

гогическіе курсы при Управленіи округа; до Васъ былъ всего

одинъ учительскій институтъ, а при Васъ ихъ стало два.

Вашимъ заботамъ обязано учрежденіе курсовъ для пригото-

вленія учительнидъ рукодѣлія въ женскія гимнаэіи. Присно-
памятный попечитель П. Д. Шестаковъ оставилъ послѣ себя
10 мужскихъ классическихъ школъ, причемъ три такихъ сред-

нихъ школы учреждены были его стараніями. За послѣдующіе 23
года была открыта гимназіявъ Саратовѣ, прогимназія въ Глазо-
вѣ, но зато закрыта прогимназія въ Алатырѣ; Вамъ пришлось

принять лишь 11 классическихъ школъ. Вашими трудами и

заботами за 6 лѣтъ служенія въ округѣ учреждены Юновыхъ
классическихъ школъ, да съ 1 іюля откроются еще двѣ гим-

назіи: въ Тетюшахъ и въ Малмыжѣ, причемъ въ послѣднемъ

эта школа уже существуетъ подъ видомъ частнаго учебнаго
заведенія   1-го разряда.   Итакъ, Вы,   вѣрный слуга  царскій г
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получили 11 талантовъ, апріобрѣли еще 12. При П. Д. Ше-
стаковѣ было учреждено въ округѣ 10 реальныхъ училищъ;

въ послѣдующіе годы открыто всего 5 училищъ и то заботами
нашего казанца попечителя С. Ѳ. Спѣшкова, и Вы приняли

15 реальныхъ училищъ; Вашими трудами и заботами учре-

ждено еще 13 реальныхъ училищъ, да съі-гоіюля сего года

откроется ставропольское реальное училище, а съ 1 іюля
1913 г. царевококшайское. Итакъ, Вы получили 15 талантовъ

и пріобрѣли еще 15 талантовъ. До Васъ въ округѣ было 37
женскихъ гимназій и прогимназій, а Вы оставляете ихъ 71;
до Васъ было всего четверо педагогическихъ курсовъ

для приготовленія учителей начальныхъ шкодъ, а Вы учре-

дили еще 7 трехлѣтнихъ педагогическихъ курсовъ, преобра-
зовали существовавшіе (3); Вами учреждено 24 городскихъ

4-классныхъ училища, Маріинское женское училище, до

70 частныхъ учебныхъ зеведеній I, II, III разрядовъ, воткин-

ское средне-техническое училище, цѣлый рядъ ремесленныхъ

училищъ, низшихъ ремесленныхъ школъ и отдѣленій, а все-

общее обученіе вводится почти  во всемъ округѣ.

Въ частности велики были Ваши милости для родной
мнѣ казанской губерніи. Послѣ П. Д. Шестакова въ учебной
жизни этой губерніи было затишье. Изъ среднихъ школъ за

23 года учреждено было всего одно промышленное училище

да частное женское учебное заведеніе I разряда, учрежден-

ное въ 1876 г. Вагнеръ, получило права женской гишіазіи.
Въ городѣ съ 1 80-тысячнымъ населеніемъ было всего одно го-

родское четырехклассное училище. При Васъ открылось вто-

рое реальное училище, 2 частныхъ мужскихъ гимназіи, 4-ая
женская гимназія, частная женская гимназія г-жи Поно-
маревой, а профессіональная школа г-жи Шумковой превра-

тилась въ рядъ учрежденій: а) женскую 8-классную гимна-

зію съ профессіональнымъ отдѣлепіемъ и ремесленной мастер-

ской, б) общеобразовательные курсы для взрослыхъ, в) руко-
дѣльные курсы для подготовленія учительницъ рукодѣлія; п;-

родскихъ 4-классныхъ училищъ стало 3, и въ городѣ вводит-

ся всеобщее обученіе. До Васъ въ уѣздахь губерніи пе было
ни одной средней школы, и только въ Чистополѣ была жен-

ская прогимназія, въ томъ самомъ Члстополѣ, гдѣ 30 лѣтъ
тому вазадъ мечтали о мужской прогимназіи и даже воздвиг-

ли для нея каменное зданіе. Даже ремесленныхъ школъ была
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всего   одна и въ   томъ же Чистополѣ.   Въ 12 уѣздахъ  было

всего 24 двухклассныхъ училища;   даже   такіе   многолюдные

уѣзды, какъ  казанскій,  чистоподьскій, имѣли ихъ по два, а

иные,   напр.  спасскій,   царевококшайскій   тетюшскій   свіяж-

скій уѣзды, имѣля всего  по одному двухклассному училищу.

Вашими   трудами   и заботами  во всѣхъ   уѣздныхъ  городахъ

губернін,   кромѣ   Спасска,   существуютъ   женскія гимназіи и

прогиыназіи,    открылись    мужскія    гимназіи    вх   Чистополѣ

и Козмодемьянскѣ, реальное училище въ Ядринѣ,  съ 1 іюля

с. г. открывается мужская гимназія въ Тетюшахъ, а съ ] ію-

ля 1913 г. реальное училище въ Царевококшайскѣ, открылись

3 городскихъ 4-классныхъ училища въ Арскѣ, Билярскѣ, Але-

ксѣевскомъ, три ремесленныя школы въ Свіяжскѣ, Царевокок-

шайскѣ и Іаишевѣ, да предположена къ открытію въ Мамады-

шѣ, вновь учреждены 43 двухкласныхъ сельскихъ училища, а

всеобщее обученіе введено во всей губерніи. Это ли не гигант-

скій трудъ?   Это ли не граждански подвигъ?  Я,  какъ при-

родные казанецъ, бью Вамъ челомъ и низко кланяюсь за Ва-

ши просвѣтительныя заслуги родному и дорогому мнѣ краю.

Нужно ли еще говорить про цѣлый рядъ другихъ сози-

дательныхъ  трудовъ Вашихъ на пользу приволжскому краю?

Вы учредили на мѣстахъ комиссіи начальниковъ учебныхъ заве-

деній  и такимъ образомъ  объединили ихъ дѣятельность; Вы

устраивали   съѣзды начальниковъ   педагогическихъ учрежде-

на края, директоровъ и инспекторовъ   народныхъ   училищъ,

разрѣшили  порайонный совѣщанія инспекторовъ   народныхъ

школъ съ учащими, разрѣшали временные педагогическіе курсы

для учителей народныхъ школъ; при Васъ каждый уѣздъ полу-

чилъ   особаго   инспектора народныхъ школъ, а многолюдные

уѣзды даже по два:  Вы поставили на надлежащій путь дѣло

образованія инородцевъ; Вы состояли членомъ совѣта христіан-
ско-просвѣтительнаго братства св. Гурія въ Казани,   избрав-
шая Васъ своимъ почетнымъ членомъ за высокіе труды; Вы

учредили при округѣ переводческую комиссію, нынѣ работа-
ющую на свои средства; при Васъ журналъ „Начальное Обу-

чение" получилъ широкое распространеніе даже за границей,

выходя въ 7000 экземплярахъ,  а Циркуляръ по округу пре-

вратился въ педагогичскій журналъ;  Вашими заботами педа-

гогически   музей  при  округѣ такъ  развился,   что успѣшно

экспоиируетъ   на  выставках! ;  при Вашемъ  покровительствѣ
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открылся второй  педагогическій музей— при саратовской ди-

рекціи народныхъ училищъ.

Заботы о физическомъ воспитаніи были близки Вашему

сердцу. Разные виды спорта, сокольничество. потѣшныя роты—

все это создано въ округѣ Вашими стараніями. Вы покрови-

тельствовали устройству разеаго рода разумныхъ развлеченій

для учащихся въ стѣнахъ школъ и особенно на открытомъ

воздухѣ. Экскурсіи учащихъ за-границу для педагоги ческихъ

и научныхъ цѣлей, обозрѣніе учащимися памятниковъ рус-

ской исторической старины, посѣщеніе ими Св. земли и сла-

вянства—все это Вами особенно поощрялось, какъ расширяю-

щее умственный кругозоръ, развивающее русское національ-

ное самосознаніе и укрѣпляющее любовь къ престолу, право-

сдавію и отчизнѣ.

Особенно Ваше вниманіе было обращено на учрежденіе

школъ повышеннаго типа въ уѣздныхъ городахъ и даже селахъ,

въ родѣ Екатериненштадта, Турковъ, Малаго Узеня, Елани,

Баланды, Абдулина, Дергачей, слободы Покровской, Краснаго

Еута и up. и пр.; Вы пришли на помощь небольшимъ городам ъ

въ устройствѣ ими среднихъ школъ, и населеніе въ чувствахъ

признательности избирало Васъ въ свои почетные граждане.

При Васъ впервые появились частныя среднія школы въ цѣ-

ломъ рядѣ селъ обширнаго округа, чего раньше не допу-

скали и въ мысіяхъ. Вы состояли почетнымъ членомъ ряда

благотворптельныхъ обществъ при среднихъ школахъ.

Таковъ Вы были, какъ организаторъ, какъ вѣчный ра-

ботникъ на попечительскомъ посту.

Не менѣе Вы были дороги намъ, какъ начальникъ и

человѣкъ. вѣчно преданный упорному труду, всецѣло погло-

щенный дѣломъ, человѣкъ долга и чести, внимательный къ

нуждамъ малыхъ и слабыхъ, всегда ровный и деликатный въ

обращеніи съ нами, исправлявшій наши ошибки и понимавшій

условія нашего труда. И мы. увлекаемые Вашимъ примѣромъ,
примѣромъ исключительнаго трудолюбія, бодро шли за Вами;

любили мы внимать Вашимъ вдумчивымъ, задушевнымъ словамъ,

полнымъ любви къ дѣлу; особенно цѣнили мы отсутствіе въ

Васъ погони за временной славой, высоко ставили Вашу скром-

ность, постоянство Вашихъ отношеній къ намъ, основанное

на личномъ ознакомленіи, а не на чуждомъ вліяніи.
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Намъ, казанцамъ, очень дорого, что Вы, явившись къ

намъ издалека, полюбили приволжскій край, и мы платимъ

Вамъ за это горячей любовью, глубокой преданностью.

Теперь Вы переселяетесь изъ царственной Казани въ

стольный Кіевъ, покидаете красавицу Волгу. Мы видимъ въ

этомъ новое призваніе Вашего таланта на поприще болѣе

трудной и отвѣтственной дѣятельности. Это успокаиваетъ нашъ

умъ, но не примиряетъ наше сердце. Отъ души желая Вамъ,

дорогой Алексѣй Николаевичъ, и высокочтимой супругѣ Ва-

шей Ольгѣ Гавриловнѣ всякихъ благъ, мы, скорбные серд-

цемъ, просимъ Васъ хоть изрѣдка вспоминать нашъ край на

новомъ мѣстѣ Вашего служенія, а сами сохранимъ навсегда

благодарную о Васъ память, какъ объ идеальномъ попечителѣ

и лучшемъ человѣкѣ".

Эти слова Н. А. Спасскаго сопровождались громомъ руко-

плесканій педагоговъ, такъ какъ они отражали ихъ собствен-
ныя задушевныя мысли и чувства; педагоги усердно привѣт-

ствовали Алексѣя Николаевича и оратора, которому дорогой

гость выразилъ благодарность и теплымъ словомъ, и поцѣлуемъ.

Поднялся второй окружный инспекторъ М. Ѳ. База-
ревичъ и обратился къ Алексѣю Николаевичу съ такими

словами:

„Позвольте и мнѣ, глубокоуважаемый Алексѣй Николае-
вичъ, разставаясь съ Вами, сказать „нѣсколько" словъ. Я

умышленно подчеркиваю это слово „нѣсколько", ибо послѣ
всего того, что было изложено въ прочитанныхъ здѣсь адре-

сахъ и привѣтствіяхъ, послѣ всего того, что было отмѣчено

въ произнесенныхъ за этимъ столомъ рѣчахъ, что могу еще

сказать я —Вашъ самый недавній сотрудникъ, только „вчера"

явившійся въ Казань; что могу сказать я здѣсь, въ этомъ

почтенномъ собраніи, когда у него на глазахъ протекла вся

Ваша разносторонняя и кипучая шестилѣтняя дѣятельность?

Если бы я задался цѣлью подводить этой дѣятельности итоги,

то легко могъ бы впасть въ какую-либо неточность или не-

вольно упустить что-либо изъ виду; поэтому, если я и рѣ-

шаюсь говорить, то лишь съ тѣмъ, чтобы просить разрѣше-

нія подойти къ вопросу нѣсколько иначе и освѣтить его съ

другой   стороны,   именно съ той,  которая,   быть можетъ,   не-
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всѣмъ одинаково  доступна,   но которая  намъ,  ближайшимъ
Вашимъ сотрудникамъ, ясна до очевидности.

Извѣстно всѣмъ и каждому, что языкъ цыфръ—языкъ

самый красяорѣчивый по своей силѣ убѣдительности и дока-

зательности. Но бываютъ особо исключительные случаи, когда

и этотъ всесильный языкъ цыфръ оказывается недостаточ-

нымъ для того, чтобы весь вопросъ обнять полностью и ис-

черпать до глубины, когда для полноты оцѣнки необходимы
еще, такъ сказать, дополнительные комментаріи. Къ категоріи
этихъ то особо исключительныхъ случаевъ и относится, на

мой взглядъ, Ваша, глубокоуважаемый Алексѣй Нниколае-
вичъ, дѣятельность, какъ попечителя казанскаго учебнаго
округа.

Всего нѣсколько минуть назадъ здѣсь, въ этомъ залѣ,.

мы слышали, что при Васъ открытъ въ округѣ второй уни-

верситета; что при Вашемъ ближайшемъ участіи учреждены,

въ Казани высшіе женскіе курсы; что въ Казани же орга-

низованы недагогическіе курсы для подготовки преподавате-

лей средней школы-, что при Васъ неоднократно устраивались

въ разныхъ городахъ округа временные общеобразовательные
и педагогическіе курсы для учителей начальныхъ школъ; что-

при Васъ число среднихъ учебныхъ заведеній всѣхъ типовъ

мужскихъ и женскихъ, правительственныхъ и частныхъ, воз-

расло до 243, т. е. по сравненію съ прежнимъ увеличилось

почти втрое; что количество открытыхъ при Васъ город-

скихъ и начальныхъ школъ измѣряется многими сотнями и

тысячами, такъ что вопросъ о всеобщемъ начальномъ обу-
ченіи изъ недавней мечты сталъ реальнымъ фактомъ. Таковы
цыфры. Но, господа, вѣдь это только итоги; таковы только ко-

нечные результаты, которые являются всеобщимъ достояніемъ
и доступны всѣмъ и каждому; а что за ними скрывается,,

какая имъ предшествовала работа, —объ этомъ посторонней
наблюдатель можетъ только догадываться и строить болѣе

или менѣе вѣроятныя предположенія; мы же, ближйшіе со-

трудники Алексѣя Николаевича, наблюдавшіе эту работу изо дня

въ день, видѣвшіе ее во всѣхъ стадіяхъ, можемъ съ точностью о

ней свидѣтельствовать: это былъ поистинѣ колоссальный трудъ.

Чтобы судить объ его размѣрахъ, вспомнимъ хотя бы о томъ,

какую  надо   выполнить   подготовительную   работу   для   того,.
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чтобы вызвать къ жизни то или иное учебное либо просвѣ-

тительное учрежденіе, сколько предварительныхъ переговоровъ

и съ отдѣльными лицами, и съ цѣлыми депутаціями, сколько

письменвыхъ саошеній съ разными учрежденіями по выяс-

нение ближайшихъ условій на мѣстахъ, сколько ходатайствъ
личныхъ и представленій письменныхъ высшему начальству,

обставленныхъ такими данными и освѣщенпыхъ съ такою

убѣдительностью, чтобы благопріятный результата былъ обез-
печенъ... И вотъ здѣсь, во всѣхъ этихъ случаяхъ участіе
Алексѣя Николаевича было огромно: не только вся набота
велась подъ непосредственнымъ его наблюденіемъ и по бли-
жайшимъ его указаніямъ, но главнѣйгпія и наиболѣе суще-

стізенныя части ея выполнялись Алексѣемъ Николаевичемъ
лично и писались собственноручно. Попробуйте сейчасъ вы-

требовать изъ канцеляріи любое дѣло—и въ каждомъ изъ

нихъ по каждому вопросу Вы найдете массу бумагъ, напи-

санныхъ собственною Алексѣя Николаевича рукою; позвольте

мнѣ, одеако, не говорить здѣсь о томъ, какъ написанныхъ,

ибо по ясности, краткости и гладкости изложенія, по силѣ

убѣдительности доводовъ трудно найти что-либо бодѣе со-

вершенное.

Если мы, кромѣ того, вспомнимъ, сколько обычно те-

кущей, такъ сказать, рядовой работы приходилось выполнять

Алексѣю Николаевичу, какъ часто посѣщалъ онъ различныя,

даже еаиболѣе отдаленныя мѣста необъятнаго по территоріи
казанскаго округа, то невольно должны будемъ остановиться

передъ вопросомъ: какъ силъ и энергіи хватало на все это?
Наконецъ, какъ времени хватало пе только на эту работу,
но вмѣстѣ съ тѣмъ еще и на научныя изслѣдованія въ из-

любленной области? И, мнѣ кажется, мы совершенно близки
будемъ къ пстинѣ, если скажемъ, что для личной жизни у

Алексѣя Николаевича не оставалось ни одной минуты: до
такой степени онъ всецѣло отдавалъ себя служебному долгу,

до такой степени онъ весь уходилъ въ порученное ему дѣло.

И вотъ теперь, глубокоуважаемый Алексѣй Николае-
вичъ, съ грустью мы разстаемся съ Вами; позвольте же намъ
сохранить въ подражаніе тотъ примѣръ—какъ надо слу-

жить, —который Вы такъ опредѣленно и неустанно намъ

являли; позвольте намъ утѣшать себя мыслью о томъ, что и

тотъ край,   откуда   Вы теперь пожаловали къ намъ гостемъ,
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не уступаетъ во многихъ отяошеніяхъ приволжскому, а въ

политическомъ значеніи, пожалуй, во многомъ его превосхо-

дитъ. И въ самоііъ дѣлѣ! Очаровательна Волга—матушка,

когда величаво несетъ она къ Каспію необъятную ширь водъ

своихъ въ зелено-бархатныхъ весенныхъ берегахъ или когда

причудливо извивается она среди Жигулевскихъ высотъ, одѣ-

тыхъ въ пестрый разноцвѣтный осенній коверъ; но и „чуденъ

Днѣпръ, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лѣса и горы

полныя воды". Богатъ и разнообразенъ по своимъ сокрови-

щамъ приволжскій край, но и край приднѣпровскій, а осо-

бенно Малороссія, не даромъ именуется „житницей Россіи";
вѣдь это— „край, гдѣ все обильемъ дышетъ, гдѣ рѣки льются

чище серебра, гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ, въ

вишневыхъ рощахъ тону тъ хутора". Ето не знаетъ волжанина

по его мощи физической, по его величію духа, по прямотѣ

его характера, по спокойствие душевному, по стремленію
неуклонному къ наиѣченяой цѣли? Но и житель придпѣпровья

не на второе долженъ быть поставленъ мѣсто по его ду-

ховному развитію, по энергіи и предпріимчивости, которыя

онъ проявляетъ; достаточно вспомнить, что изъ нѣкоторыхъ

уѣздовъ черниговской губерніи пробираются на заработки
даже въ Америку. Общія политико-экономическія условія и

Поволжья и приднѣнровья осложняются наличностью ияород-

ческаго элемента; но въ то время какъ въ казаискомъ ок-

ругѣ въ этомъ отношеніи приходится имѣть дѣло преимуще-

ственно и почти исключительно съ вопросомъ мусульман-

ским^—въ предѣлахъ кіевскаго округа такихъ вопросовъ,

выступающихъ во всей своей остротѣ и неотложности, на-

считывается три: еврейскій, польскій, украинскій. Вліяніе
этихъ послѣднихъ условій, конечно, сильно сказывается на

жизни школы какъ средней, такъ равно высшей и низшей, и

наличность ихъ дѣлаетъ кіевскій учебный округъ однимъ изъ

боевыхъ. Вотъ почему постъ попечителя кіевскаго учебнаго
округа, помимо общаго служенія интересамъ просвѣщенія,

мнѣ кажется, является однимъ изъ ваиболѣе отвѣтственныхъ

и въ общегосударственномъ смыслѣ, и въ смыслѣ политиче-

скомъ. И этотъ округъ въ настоящее время ввѣренъ Вамъ,
Алексѣй Николаевича, зпачитъ, за его судьбу, за его надле-

жащее развитіе, за его преуспѣяніе безпокоиться нечего: онъ

въ надежныхъ рукахъ!
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Позвольте же, глубокоуважаемый Алексѣй Николаевича,
пожелать Вамъ сохрааеиія Вашей неувядаемой энергіи на

многіе и многіе годы; позвольте пожелать Вамъ полнаго ус-

■пѣха во всѣхъ Вашихъ дѣлахъ и начинаніяхъ; позвольте

пожелать Вамъ и супругѣ Вашей, глубокоуважаемой Ольгѣ

Гавриловнѣ, а также и всей Вашей семьѣ здоровья, силъ и
полнаго благополучія. Съ живѣйшимъ чувствомъ безпредѣль-

ной и личной моей признательности высоко подымаю этотъ

бокалъ: да здравствуетъ Алексѣй Николаевичъ, и никогда

ничто да не омрачаетъ дней его!"

Повторились тѣ-же привѣтствія, тѣ-же изъявленія бла-
годарности, тѣ-же рукоплесканія.

Директоръ Императорской гимназіи Н. А. Клюевъ
отъ имени среднихъ учебеыхъ заведеній г. Казани произнесъ

слѣдующую рѣчь:

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй
Николаевичъ! Съ глубокой грустью всѣ мы узнали, что съ

перваго января Вы покидаете иасъ. Привыкши Васъ глубоко
уважать и цѣеитъ за Вашу твердую идейную работу на обшир-
номъ и часто тернистомъ поприщѣ народнаго образованія,
мы не можемъ въ часъ разлуки съ Вами не всаомнить той
гигантсюй работы, которую Вы совершили за свое шести-

лѣтнее управленіе округомъ. Прибыли Вы въ Казань осенью

1905 г., когда особенно сильно стала подниматься волна ре-

волюціоннаго движенія, сдвинувшаго съ мѣста почти всѣ

•устои общества и государства. Мало осталось въ то время

людей, не растерявшихся подъ напоромъ этой волны; къ ка-

тегоріи этихъ немногочисленныхъ борцовъ несомнѣнно при-

надлежали и Вы, ни на іоту не поступившись своими за-

вѣтными взглядами и убѣжденіями и не обращая вниманія
на гамъ и шумъ, направляемый на Васъ за Вашу твердую

и непоколебимую волю. Волна схлынула, люди, захваченные

ею, сильно измѣнились, но Вашъ величавый обликъ остался

тотъ же. Эта твердость, эта непоколебимость объясняется
главнымъ образомъ Вашей идейностью: Вы были убѣжден-
нымъ борцомъ за законность и порядокъ во ввѣренномъ Вамъ
Высочайшей волей дѣлѣ и не лицепріятно служили этой
идеѣ. Будучи поставлены руководителемъ подрастающаго по-
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колѣнія, Вы намѣтили себѣ опредѣленную программу дѣй-

ствій, отъ которой никогда не уклонялись за все время

унравленія нашимъ округомъ. Въ чемъ же состояла эта про-

грамма? Сами будучи одарены чуткой русской душой, Вы
всѣми силами старались, чтобы и школа шла по пути укрѣ-

пленія и проясненія національнаго чувства своихъ питомцевъ,

чтобы она пріучала ихъ къ труду и порядку и сознанію ле-

жащихъ на нихъ обязанностей, причемъ личнымъ своимъ

примѣромъ и активнымъ вмѣшательствомъ помогали школѣ

выполнить ея задачу. Вы были настоящимъ кормчимъ на ко-

раблѣ, зорко наблюдая за курсомъ этого корабля и искусной

рукой опытнаго администратора проводя его между опасны-

ми отмелями и скалами. Руководители учебныхъ заведеній
видѣли въ Васъ не только не лицепріятнаго начальника и

судью, но и добраго друга и помощника, къ которому всѣ

охотно шли за совѣтомъ и помощью въ полной увѣренности
найти у Васъ и то и другое; преподаватели, интересующее-
ся и работающіе въ области своей специальности, также на-

ходили въ Вашемъ лицѣ всегда и матеріальную, и мораль-

ную поддержку въ своихъ трудахъ и начинаніяхъ; Вы охот-

но помѣщали въ Циркулярахъ по округу ихъ труды и вы-

зывали къ такой же работѣ всѣхъ другихъ лицъ, ноторыя по

Вашему мнѣнію могли оказать что нибудь полезное для об-
ща го дѣла. Вы устраивали съѣзды преподавателей, которые

■въ значительной степени способствовали выясненію наиболѣе
цѣлесообразныхъ методовъ преподаванія отдѣльныхъ предме-

товъ. Вы образовали цѣлый рядъ комиссій для размотрѣнія

важнаго вопроса объ учебникахъ и выдѣленія изъ необозри-
мой ихъ массы наиболѣе годныхъ для школы и тѣмъ ввели

въ эту область единство и извѣстный порядокъ и въ значи-

тельной степени облегчили задачу начинающимъ преподава-

телямъ. Заботясь объ умственномъ и нравственномъ развитіи
подрастающаго юношества, Вы не забыли и его физическаго
развитія, введя во многихъ учебныхъ заведеніяхъ сокольскую

тимнастику, разнообразный спортъ и игры.

Управляя округомъ, въ составъ котораго входитъ много

инородцевъ, мало или совсѣмъ еще не пріобщенныхъ къ рус-

ской культурѣ, Вы положили много трудовъ по просвѣщенію

этихъ инородцевъ, заведя при округѣ переводческую коммис-

сію, которая, находясь всецѣло подъ Вашимъ просвѣщеннымъ
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руководствомъ, все время дѣятельно работала для достиженія
поставлено! Вами цѣли.

Конечно, в» краткомъ прогцальномъ словѣ невозможно

и относительно охарактеризовать Вашу деятельность, но и

сказаннаго уже достаточно, чтобы понять Ваши заслуги пе-

редъ мѣстнымъ краемъ и сказать за нлхъ Вамъ отъ всего

сердца русское спасибо.
Съ глубокимъ сожалѣніемъ разставаясь съ Вами и на-

путствуя Васъ по христіанскому обычаю молитвою, мы ис-

кренно желаемъ, чтобы и на новомъ мѣстѣ своего служенія
Вы встрѣтили общее сочувствіе своей дѣятельности, въ осно-

ву которой Вы всегда полагали поддержаніе и охрану ко-

ренныхъ устоевъ нашей жизни.

Въ добрый путь, глубокоуважаемый Алексѣй Николае-
вичъ, и да поможетъ Вамъ Богъ!"

Растроганный Алексѣй Николаевичъ отъ души благо-
дарить оратора и педагоговъ Казани за выраженныя чувства,

память о которыхъ онъ сохранить въ сердцѣ своемъ.

Правитель канцеляріи учебнаго округа П. К. Петровъ
сказалъ слѣдующее:

„Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Алексѣй

Николаевичъ! Хотѣлось и мнѣ на прощанье сказать Вамъ не-
сколько словъ, но послѣ только что произнесенныхъ рѣчей г.

Управляющимъ округомъ П. Д. Погодинымъ, Н. А. Спасекимъ
и М. Ѳ. Базаревичемъ^ такъ рельефно обрисовавшихъ Вашу
выдающуюся дѣятельность, проявленную Вами за время служ-

бы въ казанскомъ учебномъ округѣ, и Ваше сердечное и въ

высокой степени гуманное отношеніе къ вамъ, Вашимъ под-

чиненнымъ, сдѣлать это я уже не рѣшаюсь, ибо мнѣ при-

шлось бы повторить только что сказанное. Поэтому я, подни-

мая бокалъ за Ваше драгоцѣнное здоровье, осмѣлюсь почти-

тельнѣйше просить Васъ, глубокочтимый Алексѣй Николае-
вичъ, принять отъ меня и отъ ввѣренной мнѣ канцеляріи
искреннѣйшую и глубокую благодарность за то, что Вы сво-

имъ личнымъ примѣромъ научили насъ работать, работать
не покладая рукъ, работать не за страхъ, а за совѣсть. Мы
даемъ   Вамъ   слово,   что   и  въ будущемъ   будемъ  слѣдовать
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Вашему примѣру и работать такъ, какъ Вы насъ тому нау-

чили".
Алексѣй Николаевичъ отвѣтилъ на это, что ему было

отрадно работать съ дѣятельной всегда готовой на трудъ

канцеляріей, которой онъ нынѣ шлетъ самыя лучшія

пожеланія и искреннюю благодарность за беззавѣтную пре-

данность дѣлу и высокую служебную честность.

Отъ редакціи Циркуляра по округу произнесъ слѣдую-

щую рѣчь завѣдующій редакціей столоначальникъ Учебно-
окружной канцеляріи В. Т. Ивановъ:

„Ваше Превосходительство, дорогой Алексѣй Николае-
вича! Позвольте и мнѣ, младшему изъ здѣсь собравшихся,
возобновить въ Вашей памяти одну страничку изъ исторіи
Вашей дѣятельности на пользу просвѣщенія казанскаго учеб-
наго округа. Я, конечно, не позволю себѣ касаться Вашей
попечительской дѣятельности въ полномъ ея объемѣ, считая

это для себя неудобнымъ вообще и въ особенности послѣ

того, какъ эта Ваша дѣятельность столь блестяще была оха-

рактеризована въ предыдущихъ рѣчахъ. Я хочу сказать лишь

два-три слова и притомъ исключительно о трудахъ Вашихъ
по изданію „Циркуляра по казанскому учебному округу", о

тѣхъ трудахъ, которые я, будучи призванъ Вашей волей за-

вѣдывать редакціей „Циркуляра", въ теченіе послѣднихъ трехъ

лѣтъ имѣлъ возможность наблюдать больше и ближе многихъ

другихъ.

Явившись въ казанскій округъ въ 1905 году, Вы, мно-

гоуважаемый Алексѣй Николаевичъ, приняли это изданіе

небольшимъ по объему, изданіемъ исключительно справочна-

го характера и притомъ далеко не безупречнымъ въ выпол-

неніи своей задачи. И вотъ съ первыхъ же шаговъ Вашей
дѣятельности въ округѣ опредѣляется Ваше отношеніе къ

„Циркуляру". Уже въ 190b и 1907 годахъ все чаще и чаще

при оффиціалъномъ „Цирку лярѣ" появляются особыя прило-

жены съ статьями литературно-педагогическаго содержанія,
а съ 1908 г. г Циркуляръ" по всей справедливости получа-

етъ право именоваться не только руководительно-справочнымъ

изданіемъ, но и педагогическимъ журналомъ. Съ этого года

„Циркуляръ" по объему своему увеличился почти вътри ра-

за  и помимо   улучшеній  въ своей   руководительно - справоч-

4
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ной части, сталъ имѣть особыя придожеиія, какъ постоян-
ный и довольно обширный свой отдѣдъ. Въ приложеніяхъ
этихъ стали регулярно появляться статьи научно-педагоги-

ческаго и общественно литературнаго характера, въ которыхъ
съ разныхъ сторонъ разрабатывались вопросы образованія
вообще и инородческіе вопросы въ частности. 1909-ый и 19 10-ый
годы приносятъ „Циркуляру" новыя улучшения: онъ стано-
вится еще изданіемъ, богато иллюстрированнымъ. Вниматель-
но просматривая по званію завѣдывающаго редакціей казан-

скаго „Циркуляра" подобаыя изданія другихъ учебныхъ окру-

говъ, я имѣлъ полную возможность убѣдиться, что нашъ
„Циркуляръ" за послѣдніе годы представляетъ изъ себя безу-
словно первое, лучшее во всѣхъ отношеніяхъ изданіе изъ
изданій другихъ округовъ. И всѣмъ этинъ „Циркуляръ" обя-
занъ исключительно Вашему Превосходительству. Вы умѣли
подбирать необходимыхъ сотрудниковъ для „Циркуляра" все-
цѣло сами вели отдѣлъ приложеній, а по оффищально-спра-
вочному отдѣлу неуклонно давали весьма и весьма цѣнныя

указанія.                                                                                г

Нельзя здѣсь не упомянуть а о томъ, что только бла-
годаря Вамъ, благодаря Вашей энергіи и Вашимъ ходатай-
ствамъ предъ высшимъ начальствомъ, ходатайствамъ, осно-
ваннымъ на глубокомъ убѣжденіи въ полезности изданія,
нашъ казанскій „Циркуляръ," единственный изъ всѣхъ, не
прекратилъ, хотя бы на" время, своего существованія и послѣ

прекращенія отпуска казенныхъ средствъ на его изданіе
Вотъ почему, дорогой Алексѣй Николаевичу мнѣ чрез-

вычайно жаль, что „Циркуляръ по казанскому учебному ок-
ругу" въ Вашемъ лицѣ теряетъ своего столь трудно замѣ-

нимаго руководителя-работника. Позвольте же, Ваше Превос-
ходительство, и мнѣ вмѣстѣ съ другими пожелать Вамъ сча-
стья въ дальнѣйшемъ Вашемъ служеніи и здоровья и силъ
для того, чтобы и кіевскій „Циркуляръ" поставить также вы-
соко, какъ Вы поставили „Циркуляръ" казанскій".

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Алексѣй Николаевичъ выразилъ
съ своей стороны большое сожалѣніе, что въ лицѣ В. Т. Ива-
нова онъ лишается одного изъ лучшихъ своихъ сотрудни-
ковъ, съ которымъ ему возможно было вести изданіе „Цир-
куляра" и среди массы другихъ дѣлъ по управленію окру-

гомъ.



— 51 —

Съ слѣдующими немногими, но задушевными словами

благодарности обратился къ Алексѣю Николаевичу директоръ

народныхъ училищъ казанской губ. А. В. Васильевъ:

„Глубокоуважаемый Алексѣй Николаевичъ! Мнѣ, одному

изъ представителей народнаго образованія, присутствую-

щихъ на настоящемъ торжествѣ, хотѣлось бы засвидѣтель-

ствовать искреннюю признательность Вамъ отъ лица на-

чальной школы. Независимо отъ заботъ Вашихъ о количе-

ственномъ пріумноженіи учебныхъ заведеній, въ томъ числѣ

и начальныхъ школг въ округѣ, Вы обращали всегда глу-

бокое вниманіе на укрѣпленіе и внутренняго содержанія ихъ-

упорядоченіе учебно-воспитальной стороны ихъ. Завѣты, кото-

рые исходили отъ Вашего сердца и изъ Вашихъ устъ, были
и будутъ для насъ, непосредственныхъ руководителей дѣломъ

народнаго образованія, особенно цѣнвы и дороги, ибо они

составляютъ душу начальной школы, выражаясь въ любви къ

Богу, Царю и родинѣ. Исходившія изъ этихъ основныхъ

положеній Ваши распоряженія давали намъ возможность чув-

ствовать подъ собою твердую почву и надѣяться на благіе
результаты школы. Такой устойчивый курсъ начальной шко-

лы важенъ былъ въ особенности въ нослѣдніе годы, когда

она   очутилась подъ вліяніемъ новыхъ, разнообразныхъ уело-

ВЩ.

Затѣмъ, намъ, представителямъ народнаго образованія,
извѣстны и Ваши особенныя заботы о подоженіи частныхъ

учебныхъ заведеній. Появившись послѣ изданія Высочайшаго
указа 17 октября въ болыпомъ количествѣ, многія изъ этихъ

учебныхъ заведеній нуждались въ упорядоченіи. Вы, глубоко-
уважаемый Алексѣй Николаевичъ, пришли намъ на помощь,

указавъ путь, по которому должно итти ихъ упорядоченіе.
За свою службу въ должности директора народныхъ училищъ

я видѣлъ непосредственно быстрый ходъ упорядоченія жизни

этихъ школъ: на моихъ глазахъ нѣкоторыя изъ нихъ развер-

нулись въ правильная учебныя заведенія, достойный парал-

лели съ правительственными. Только неуклонная настойчи-
вость Ваша дала имъ настоящую жизнь и обезпечила ихъ

будущее.
Нынѣ, разставаясь съ Вами, Алексѣй Николаевичъ, и

выражая чувства   глубокой благодарности   за Ваши заботы о

4*
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начальныхъ и частныхъ учебзыхъ заведеніяхъ, считаю дол-

гомъ пожелать Вамъ столь же плодотворнаго руководитель-

ства таковыми учебными заведеніями въ новомъ округѣ.

Поднимаю бокалъ, за здоровье глубокоуважа°маго Але-
ксѣя Николаевича! Дай Богъ, чтобы положенный имъ въ ос-

нову начальной школы и частныхъ учебныхъ заведеній начала

нашли для себя широкое примѣненіе и достигли полнаго

расцвѣта и въ новомъ мѣстѣ его служенія!"...
Въ отвѣтъ на это Алексѣй Николаевичъ замѣтилъ, что

онъ действительно обращалъ особое вниманіе на низшее обра-
зование въ краѣ, выдвигалъ его впередъ даже предъ среднимъ,

такъ какъ оно захватывало народныя массы; обращалъ осо-

бое вниманіе на выборъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

Онъ благодарилъ А. В. Васильева за его сотрудничество въ

этомъ святомъ дѣлѣ и особенно въ дѣлѣ образованія инород-

цевъ казанскаго края, указывая, что въ Александрѣ Васильевичѣ
онъ имѣлъ знатока мѣстныхъ инородческихъ языковъ и пле-

менныхъ особенностей населенія края.

йнспекторъ народныхъ училищъ г. Казани А. С. Ро-
ждествинъ въ своей рѣчи обратилъ вниманіе собранія на особо
выдающіяся качества супруги Алексѣя Николаевича Ольги
Гавриловны, которая удивляла и восхищала всѣхъ, ее знаю-
щихъ, скромностью жизни, приверженностью къ семейному
очагу и тактичностью обращенія. Въ дицѣ Ольги Гавриловны
ораторъ привѣтствуетъ культурную русскую женщину, добраго
друга, помощника мужу и любящую мать.

Ольга Гавриловна при прощаніи отвѣтила оратору сло-
вами благодарности за привѣтъ русской женщинѣ.

Преподаватель казанской Маріинской женской гим-

назіи В. П. Парадіевъ, обратившись къ Алевсѣю Николае-
вичу, продекламировалъ слѣдующее свое стихотвореніе:

„Его Превосходительству, господину бывшему попечи-

телю казанскаго учебнаго округа, нынѣ кіевскаго, Алексѣю

Николаевичу Деревицкому.

На 28-е марта іріг года.

Сегодня, въ день пасхальнаго трезвона,

Мы собрались сюда, чтобъ Вамъ сказать:
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„Прощайте! Нашего глубокаго поклона,

„На лпцахъ нашихъ скорбную печать

„Вы не забудьте тамъ, гдѣ нѣтъ мятелей,
„Гдѣ вздохи розъ разносить вѣтерокъ,

„Гдѣ югъ,— но въ край калинника и елей
„Стремитесь мысленно, любите нашъ востокъ!"
Свѣтильникомъ предъ нашими очами,

Примѣромъ рѣдкаго, упорнаго труда

Являлись Вы всегда предъ нами,

Кипѣли юностью и въ зрѣлые года.

Прямымъ путемъ итти Вы не страшились,

Любили истину, любили прямоту.
Вашъ лозунгъ —дѣло. Къ дѣлу Вы стремились,

Трескучей фразы зная пустоту.

Служа Царю на нивѣ просвѣщенья,
Вы были честный, стойкій патріотъ,
И противъ силы моднаго теченья

Всегда Вы твердый, какъ скала, опдотъ.
Повѣрьте намъ, не голосъ лести лживой,
Холодной похвалы дешевенькій расчетъ

■Здѣсь говорить. Нѣтъ, голосъ нашъ правдивый,
Онъ искрененъ: отъ сердца онъ идетъ!"

Алексѣй Николаевичъ, принявъ стихотвореніе изъ рукъ

автора, душевно поблагодарилъ его.

Чествованіе закончилось въ 9 часовъ вечера.
Высокіе гости А. Н. и О. Г. Деревицкіе, простившись

съ радушными хозяевами и поблагодаривъ ихъ за сердечный
пріемъ, отбыли въ свою квартиру, сопровождаемые окруж-

нымъ инспекторомъ Н. А. Спасскимъ.
Въ концѣ обѣда по иниціативѣ А. Н. Деревицкаго чи-

нами Управленія округа и начальниками среднихъ школъ
г. Казани была послана телеграмма новому попечителю ка-

занскаго учебяаго округа Н. К. Кульчицкому слѣдующаго

содержанія:

„Собравшись въ прощальной бесѣдѣ за общей трапезою,
пьемъ за Ваше здоровье, глубокоуважаемый Николай Констан-
тиновичъ, и горячо желаемъ Вамъ полнаго успѣха въ пред-
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стоящей Вамъ  трудной и сложной   дѣятельности. "Добро по-

жаловать! ■

На другой день Управленіе округа получило отъ своего-

новаго начальника отвѣтную телеграмму слѣдующаго содер-

жанія:

я Горячо и искренно благодарю всѣхъ за привѣтствіе,-

тронувшее меня до глубины души. До скораго свиданіа!"

30 марта въ залахъ казанской 2-й мужской гимназіи
былъ устроенъ литературно-музыкальный вечеръ, съ выстав-

кой ученическихъ работъ но рисованію и ручному труду.

На вечеръ были приглашены почетными гостями А. Н. и О.
Г. Деревицкіе, почтившіе ученическое увесе-іеніе своимъ по-

сѣщеніемъ и пробывшіе не менѣе 2 часовъ въ кругу педа-

гогическаго міра. О. Г. Деревицкой отъ учащихся былъ под-

несенъ прекрасный букетъ изъ живыхъ цвѣтовъ.

8 апрѣля въ 8 часовъ вечера въ залѣ дворянскаго со-

бранія состоялся гимпастическій вечеръ соколовъ и соко-

локъ казанскихъ средне-учебныхъ заведеній, устроенный по

иниціативѣ Управленія учебнаго округа. Онъ былъ прощаль-

нымъ для бывшаго попечителя А. Н. Деревицкаго и проис-

ходилъ въ присутствіи его преемника д. с. с. Н. К. Куль-
чицкаго. Праздникъ собралъ массу публики, и въ залѣ было
очень душно. Посѣтили соколиный слетъ, кромѣ обоихъ по-

печителей Н. К. Кульчицкаго и А. Н. Деревицкаго съ су-
пругою О. Г. Деревицкой, супруга начальника губерніи О.
Н. Стрижевская съ семъею, губернскій предводитель дворян-

ства С. С. Толстой - Милославскій, уѣздный предводитель

дворянства А. Н. Баратынскій, командующій войсками съ

генералитетомъ, вице-губернаторъ съ супругою, представите-

ли судебнаго міра, земства, города, профессора университе-

та, многіе родители и педагоги.

Праздникъ вышелъ на славу. Программа вечера была
разнообразная: вольныя движенія, упражненія съ палками,

упражненія на конѣ, упражненія съ флагами, упражненія съ-

обручами, упражненія съ булавами и упражненія на парал-

лельныхъ брусьяхъ. Работа была чистая, отчетливая. Осо-
бенно хороши были по граціозности—упражненіясъ палками,.
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•флагами и обручами, по искусству — упражненія съ булава-
ми, по искусству, силѣ и смѣлости — упражненія на конѣ;

но вѣнцомъ соколинаго искусства были упражненія на па-

ралдельныхъ брусьяхъ. Соколы положительно отдѣлялись отъ

земли, висѣли въ воздухѣ , дѣлали изумительные прыжки.

Пріемъ „ласточка" , продѣданный ученикомъ III гимназіи
Сахаровымъ, былъ необычаенъ. Посѣтители награждали со-

коловъ и соколокъ бурными аплодисментами, а попечитель

округа Н. К. Кульчицкій благодарилъ учителей соколинаго

спорта въ школахъ Казани.
По окоечаніи вечера обоимъ руководителямъ педагоги-

ческаго дѣла А. Н. Деревицкому, Н. К. Кульчицкому, по-

четнымъ гостямъ педагоги предложили чай, послѣ котораго

всѣ отбыли изъ собранія.
Новый руководитель округа такимъ образомъ воочію

убѣдился, какъ поставлено, заботами А. Н. Деревицкаго, фи-
зическое воспитаніе въ казанскихъ школахъ, и А. Н. Дере-
вицкій имѣлъ новый случай наслаждаться сознаніемъ, какіе
•обильные плоды принесло его неуклонное желаніе, чтобы со-

кольничество было въ школѣ: онъ вкушалъ плоды своего

труда на пользу населенно.

Масса собравшейся публики, во главѣ съ представите-

лями общественнаго, сословнаго и служебнаго міра, своимъ

посѣщеніемъ и бурными одобреніями такимъ образомъ вѣн-

чала похвалой достойные труды организатора сокольничества

въ краѣ.

13 апрѣля А. Н. Деревицкій въ сопровожденіи Н. К.
Кульчицкаго и чиновъ Управленія округа осматривалъ въ

залѣ перваго казанскаго реальнаго училища павильонъ и

экспонаты учебнаго округа, отправляемые послѣднимъ на

выставку „Устройство и оборудованіе школы" въ Петер-
бург.

Послѣ ряда прощальныхъ обѣдовъ, устроенныхъ А. Н.
т О. Г. Деревицкимъ казанскимъ губернаторомъ М. В. Стри-
•жевскииъ , губернскимъ предводителемъ дворянства С. С.
Толстымъ-Милославскимъ, начальницею казанскаго Родіонов-
скаго института благородныхъ дѣвицъ г-жей Ермолаевой и

другими почитателями, чета Деревицкихъ 24 апрѣля отбыла
.нзъ Казани въ Кіевъ.   На ея проводы   явились   чины  Уира-
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ленія и канцеляріи округа во главѣ съ попечителемъ учеб-
наго округа Н. К. Кульчицкимъ, представители мѣстной

администрации, начальники, начальницы, педагоги мѣстныхъ

учебныхъ заведеній и почитатели, выразившіе отъѣзжающимъ
самыя искреннія пожелапія счастливаго пути съ просьбою
не забывать Казань и казанцевъ. Высокочтимой Ольгѣ Га-
вриловнѣ были поднесены г. попечителемъ округа Н. К. Куль-
чицкимъ и г. директоромъ Императорской гимназіи Н. А.
Кдюевымъ на прощаніе букеты изъ живыхъ цвѣтовъ.

Н. Спасскій.
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