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Краткая   аннотация. В  докладе  приводятся  результаты  изучения

сотрудниками  Литературного  музея  Максима  Богдановича  различных

источников,  дающих  новые  сведения  к  биографии  учителя  древних  языков

Ярославской  мужской  гимназии  Владимира  Владимировича  Белоусова.

Выявление  новых фактов  биографии учителя,  в  свою очередь,  способствует

расширению сведений о его ученике и друге, гениальном белорусском писателе

М. Богдановиче.
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Сотрудники Литературного музея Максима Богдановича ведут активные

поиски информации о жизни и творчестве классика белорусской литературы,

считая  это  направление  научно-исследовательской  деятельности

приоритетным.  Во  вторую  очередь,  нас  интересуют  люди  из  близкого

окружения  М.Богдановича  –  его  предки,  родители,  тети,  дяди,  родные  и

двоюродные  братья  и  сестры.  В  последние  годы  все  больше  внимания

уделяется  персонам,  которые  не  были  в  кровном  родстве  с  писателем,  но

сыграли важную роль в его жизни. Один из них – Владимир Владимирович

Белоусов, учитель древних языков Ярославской мужской гимназии.

С 1 января 1909 года в 7 классе Ярославской мужской гимназии появился

новый  ученик,  приехавший  из  Нижнего  Новгорода,  –  Богданович  Максим

Адамович. Благодаря воспоминаниям отца писателя, написанным в 1923 году,

мы знаем, что для Максима Владимир Белоусов стал не только учителем: «…

великолепный  знаток  греческого  и  латинского  языков  и  классической

древности; он также превосходно знал новые европейские языки. К Максиму он

относился с большой симпатией. И Максим очень часто его посещал. Беседы



этого  высокообразованного  человека  по  вопросам  литературы  и  искусства

несомненно  имели  благотворное  влияние  на  развитие  Максимова  вкуса  и

художественного чутья.  Он же руководил занятиями Максима при изучении

последним языков греческого, итальянского и французского, которыми Максим

занимался  не  только  в  гимназическое  время,  но  и  в  годы  студенчества,

пользуясь руководством и указаниями этого своего учителя и друга» [1, с. 39].

Не просто «учитель», но «друг» – это очень ценное замечание отца, поскольку

известно,  что Адам Егорович в  Ярославле уже не так  пристально следил за

жизнью  своих  повзрослевших  сыновей  Максима  и  Льва,  как  это  было  во

времена их учебы в Нижегородской мужской гимназии. Отец подчеркивал, что

влияние преподавателя на ученика было, несомненно, «благотворным», и что

общение  между  ними  продолжалось  и  по  окончании  гимназии,  когда

М. Богданович учился в Демидовском юридическом лицее, а круг его общения

сузился,  так  как  его  самые  близкие  друзья-одноклассники  уехали  учиться  в

другие города.

Одноклассник  М. Богдановича  Диодор  Дмитриевич  стал  вторым

источником  сведений  о  Владимире  Белоусове,  в  1958  году  написал

воспоминания о друге, и в них особое место отвел преподавателю латинского

языка:  «…мы с ним (М. Богдановичем – И.М.) не один раз говорили о В.В.

Почему-то я не спросил Максима, как и с чего началось его знакомство с В.В.

Но, будучи в восьмом, последнем классе гимназии, Максим стал у него бывать,

и  разговоры у  них велись  долгие  и,  очевидно,  интересные  и  нужные и  для

девятнадцатилетнего Максима и для стареющего В.В.» [3, с. 172-173]. Диодор

Дмитриевич,  как  и  отец  М. Богдановича,  подчеркивал,  что  Белоусов

высокообразованный человек,  хорошо знавший не только древнегреческий и

латинский  языки,  преподаванием  которых  он  занимался,  но  и  «новые

европейские  языки».  На  сегодняшний  момент  неизвестно,  читал  ли  Диодор

Дебольский  воспоминания  Адама  Богдановича  перед  тем,  как  писать

собственные,  но  из  всех  преподавателей  Ярославской  мужской гимназии он

выделил именно Белоусова. 



Третий  известный  нам  источник  сведений  об  учителе  Ярославской

мужской гимназии одноклассник М. Богдановича Тихон Николаевич Годнев. В

его мемуарах (1966 год) о Максиме и Льве Богдановиче он достаточно много

внимания уделил Владимиру Белоусову: «Животворное влияние имел на нас

классный учитель,  преподаватель латинского языка Владимир Владимирович

Белоусов.  Уроки  латинского  языка  часто  превращались  в  лекции  о  лучших

произведениях русской и мировой литературы» [2, с. 99]. 

Образ преподавателя и близкого друга Максима Богдановича,  благодаря

воспоминаниям  его  родных,  друзей  и  одноклассников,  становится  более

реальным.  Белоусов  преподавал  в  гимназии,  это  говорит  о  том,  что  он,

несомненно,  получил высшее образование.  В  воспоминаниях Д. Дебольского

находим  о  нем  такое  замечание:  «В  молодости  точно  бы  надеялся  быть

оставленным при университете, но это по каким-то причинам не состоялось, и

он  попал  на  обычную  дорожку  –  стал  преподавателем  древних  языков

провинциальных  гимназий»  [3,  с.  172].  Дебольский  не  указал,  в  каком

университете  учился  Белоусов  (возможно,  не  знал),  также  он  упомянул  о

«провинциальных гимназиях», значит, Владимир Владимирович преподавал не

только в Ярославле.

В  Центральном  государственном  архиве  города  Москвы  хранится  дело

«Отчеты о состоянии Юрьевской и Ярославской казенных мужских гимназий с

приложением  списков  служащих  и  преподавателей  за  1912  год».  Среди

документов этого дела есть «Список лиц, служащих в Ярославской мужской

гимназии» по состоянию на 1  января  1913 года,  где  содержится  следующая

информация о В. В. Белоусове: «Учитель древних языков, статский советник,

Белоусов Владимир Владимирович,  православного вероисповедания.  Состоял

учителем Рыбинской мужской гимназии с 1893 по 1903 г., учителем Вяземской

Александровской  мужской  гимназии  с  1903  по  1905  г.  и  в  настоящей

должности с 1905 г.» [6, л. 64 об.]. Также указано, что образование он получил

в  Московском  Императорском  университете,  окончил  историко-

филологический факультет со званием кандидата, звание – «учитель гимназии



по древним языкам».  К сожалению, пока не удалось  выявить в ЦГА города

Москвы личного дела студента Владимира Белоусова, поскольку неизвестно, в

каком  году  он  поступил  в  университет.  Сотрудники  Литературного  музея

Максима Богдановича будут продолжать поиски, в личных делах содержится

много информации биографического характера – дата рождения, гимназическое

образование, сведения о родителях, фотографии и другие факты. Из названного

выше архивного дела мы узнаем еще несколько важных моментов о Владимире

Белоусове:  распоряжением  Министерства  Народного  Просвещения  от  28

февраля 1908 года, за № 5709 он утвержден в учительском звании, в других

учебных  заведениях  Ярославля  не  дает  уроков,  не  занимает  никаких  иных

должностей.  На  1  января  1913  года  Белоусов  преподавал  древние  языки  в

четвертом  основном  и  четвертом  дополнительном  классах,  в  пятом

дополнительном и восьмом дополнительном, в каждом из классов было по пять

уроков в неделю. Оклад его составлял 3300 рублей в год, в том числе жалованье

– 900 рублей, «пятилетняя прибавка» (за стаж) – 1200, дополнительные уроки –

600, классное руководство – 600 [6, с. 65].

За время служебной деятельности В. В. Белоусов успел поработать в трех

гимназиях,  с  1893  года  –  в  Рыбинской  мужской  гимназии,  с  1903  года  –  в

Вяземской  и  с  1905  года  –  в  Ярославской.  В  фондах  Рыбинского

государственного  историко-архитектурного  и  художественного  музея-

заповедника  нами  выявлено  несколько  фотографий  из  Рыбинской  мужской

гимназии, на которых в числе преподавателей есть и Владимир Владимирович

Белоусов,  в  частности  «Фотография.  Выпускники  Рыбинской  мужской

гимназии  1894-1895гг.»  (РБМ-12766,  ФД-121),  «Фотография.  Выпускники

Рыбинской  мужской  гимназии  1898  г.»  (РБМ-12767,  ФД-122).  В  «Отчете  о

Рыбинской  мужской  гимназии  за  1900-1901  гг.»  находим  сведения  о

преподавательском составе этого учебного заведения и предметах, где указано,

что Белоусов является преподавателем латинского и греческого языка, а также

географии [5, с. 242].



Неизвестно, по какой причине, через десять лет преподавания в Рыбинске

Белоусов  переехал  в  Вязьму,  устроился  преподавателем Вяземской  мужской

Александра  ІІІ  гимназии.  В  Государственном  архиве  Ярославской  области

хранится «Дело канцелярии директора Ярославской гимназии о поступлении на

службу преподавателя Белоусова», к сожалению, в нем отсутствует наиболее

важный документ – «Формулярный список о службе», из которого мы могли бы

почерпнуть  различные  биографические  сведения.  Но  есть  переписка  между

директорами  двух  гимназий,  Ярославской  и  Вяземской,  которая  содержит

некоторые  сведения  о  служебной  деятельности  Белоусова.  О  перемещении

Белоусова  в  Ярославль  директору  учебного  заведения  в  Вязьме  сообщил

Попечитель  Московского  учебного  округа.  Можно  видеть,  что  перевод

преподавателя  был  неожиданным  для  директора  Вяземской  гимназии,

Владимиру  Владимировичу  выплатили жалованье  за  август  месяц  в  полном

размере,  в то время как с 15 августа 1905 года он приступил к выполнению

обязанностей  преподавателя  древних языков  уже на  новом месте.  В связи  с

этим возникла необходимость «удержания за 16 дней августа месяца излишне

выданного ему содержания по Вяземской мужской Александра ІІІ гимназии, в

количестве 74 рублей 15 копеек» [3, л. 5]. 

Из письма Попечительского совета Вяземской женской гимназии на имя

директора Ярославской гимназии от 7 сентября 1905 года № 46 узнаем,  что

Владимир Белоусов был преподавателем и в этом учебном заведении,  и его

перевод  в  Ярославль  также  требовал  проведения  перерасчета  жалованья.  В

письме  от  19  сентября  1905  года  №  749  директор  Вяземской  гимназии

А. Дрейер  сообщает,  что  «г.  Белоусов  мною  представлен  за  выслугу  лет  к

производству в чин Статского Советника при ходатайстве от 1-го июля сего

года, за № 568» [3, л. 7], достаточно высокое положение согласно «Табелю о

рангах». Отметим и еще один факт биографии Владимира Белоусова, в газете

«Ярославские Губернские Ведомости» № 4,  за  1907 год выявлена заметка о

награждении  преподавателя:  «Высочайшим  приказом  по  гражданскому

ведомству, по ведомству Министерства народного просвещения награждается



орденом св. Анны 3 степени учитель Ярославской гимназии, статский советник

Владимир Белоусов».

Пока  нет  точной  информации  о  семейном  положении  Владимира

Белоусова, сведения, приведенные в воспоминаниях, кардинально расходятся.

Адам  Богданович  писал,  что  Белоусов  «холостяк,  типичный  гуманист,

несколько напоминающий излюбленных героев Анатоля Франса, вроде аббата

Куаньяра»  [1,  с.  39].  Диодор  Дебольский  отмечал,  что  Белоусов  не  имел

собственного  жилья,  снимал  комнату  (не  квартиру),  «жил  одиноко  и

обособленно», «был два раза женат, и обе жены были живы, и где-то в другом

городе рос его сын» [3, с. 172]. В этом вопросе Д. Дебольский ближе к истине,

поскольку  один  брак  Белоусова  подтверждается  документом,  хранящимся  в

Государственном  архиве  Ярославской  области.  В  письме  из  Ярославской

духовной консистории в канцелярию гимназии от 2 мая 1912 г № 7465 речь

идет  о  том,  что  «брак  учителя  Ярославской  Мужской  Гимназии  Владимира

Владимировича Белоусова и жены его Аглаиды Владимировны, на основании

253  ст.  Устава  Духовной  Консистории,  45  ст.  ч.  І.  Т.  Х  Свода  Законов

Гражданских  и  ВЫСОЧ.  повеления  28  мая  1904  года,  по  супружеской

неверности  мужа  расторгнут,  с  предоставлением  обеим  сторонам  права

вступить  в  новое  супружество»  [4,  л.  17].  При  этом  Белоусову  назначена

семилетняя церковная епитимия, которая может быть сокращена до двух лет

при «искреннем раскаянии и исправлении епитимца» [4, л. 17 об.].

Подводя итоги, отмечаем, что в настоящее время в различных источниках

выявлено достаточно много сведений о В. В. Белоусове,  информацию о нем

можно  найти  в  архивных  материалах,  хранящихся  в  фондах  Рыбинского

государственного  историко-архитектурного  и  художественного  музея-

заповедника,  Государственного  архива  Ярославской  области,  Центрального

государственного  архива  города  Москвы.  Важным  источником  сведений  о

Белоусове являются «Памятные книжки Ярославской губернии», несомненно,

факты биографии Белоусова освещались и в прессе  того времени,  в  первую

очередь,  в  «Ярославских  губернских  ведомостях».  Отдельные  из  них  уже



известны,  например,  о  награждении  орденом,  другие  еще  ждут  своего

исследователя.  Важные  сведения  о  Белоусове,  его  преподавательской

деятельности,  о  его  характере,  взглядах  и  убеждениях  содержатся  в

воспоминаниях  А. Я. Богдановича,  Т. Н. Годнева  и  Д. Д. Дебольского.

Сотрудники  Литературного  музея  Максима  Богдановича  будут  продолжать

поиски сведений биографического характера о преподавателе древних языков

Ярославской  мужской  гимназии  Владимире  Владимировиче  Белоусове,

сыгравшем важную роль в жизни гениального белорусского писателя.
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