БАРСОВЪ, ЕЛЬП И ДИ Ф О РЪ В А СИ ЛЬЕВИ ЧЪ .

Б а р с о в ъ , Ельпидифоръ Васильевичъ. Глубокую празнательность
приношу Михаилу Ивановичу за его доброе- вниман1е и располож ен^
которое онъ благосклонно оказываетъ мне присылкою дорогой для
меня «Русской Старины». Еще осязательнее я чувствую это расположеше сегодня оказываемымъ мне гостенршмствомъ. Согласно его
желан1ю, я заношу здесь св’Ьд'Ьн1я о самомъ себе:
Родился я въ селе Логинове (Череиовецкаго уезда, Новгородской
губернш), но чрезъ шесть месяцевъ былъ отиравленъ къ дедуш ке и
бабушк^ въ Андогу ко Пречистой. Отецъ мой, священникъ Василш Мато1евъ Б а р с о в ъ , дедушка— Симеонъ,— священникъ андогск1й,— М удр о л ю б о в ъ . Девяти л'Ьтъ иостунилъ въ духовное училище УстюжныЖел-Ьзно-Польской. Тяжело вспомнить эти шесть лЪтъ, нроведенныя
въ этомъ училище: былъ еЬченъ ежедневно по два и часто по три
раза въ день; стоялъ на кол$няхъ и оставался безъ обеда; а въ
субботу каждую, кроме того, былъ сЬченъ за неделыш я шалости.
Идя въ училище мимо 12 церквей,—каждый день молился Богу
предъ каждою церковью, чтобы миновала розга, но жестокость вос
питателей преобладала предъ детскою молитвою. Зат$мъ я воспиты
вался въ новгородской духовной семипарш. Зд'Ьсь мучили меня голодъ
и гнилость Новгородской земли, особенно въ весеннее время. Не разъ
я умиралъ, но каждую весну Промыселъ воздвигалъ меня съ смертпаго одра. Высшее образован1е я получилъ въ с.-петербургской духов
ной академ!и, где принадлежалъ къ обществу «Ядро» и былъ не
столько студентомъ, сколько крикуномъ и заговорщикомъ, впрочемъ,
очень не опаспымъ, и скорее сл$довалъ за другими, ч^мъ дМ ствовалъ по внутреннему движешю. Время это было крайне любопытное:
въ 4 года сменилось 4 ректора и 5 инспекторовъ. Въ академш ска
зывалось все тогдашнее общество, начиная отъ двора: это была эпоха
о тр и ц атя всего минувшаго. Въ академш это отрицатпе выразилось
лишь въ крайнихъ ужасающихъ размерахъ; что это было лишь слу
чайное явлеше— видно изъ того, что все студенты нашего курса яви
лись въ жизни не темъ, чймъ были они въ школе. По окончан!и
курса служилъ въ олонецкой духовной семинарш, где читалъ логику
и психологпо; отсюда былъ вызванъ въ Москву Алексапдромъ Егоровичемъ В п к т о р о в ы м ъ въ свои помощники, Изъ отделешя рукопи
сей Румяпцовскаго музея поступилъ въ библ1отекари городской Чертковской библ1отеки. Секретарь Императорскаго общества историческихъ древностей рош йскихъ
Е льпидиф оръ Барсовъ.
10-го января 1885 г.
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