МЫ И РЕЛИГИЯ
ОСНОВАТЕЛЬ УЧИЛИЩА ГЛУХИХ ХАРЬКОВА
Основателем харьковского Училища глухонемых (открыто в 1896 г.) был
протоиерей Василий Михайлович Ветухов. Биографических сведений об отце
Василии сохранилось немного. Он родился 18 февраля 1846 г. и происходил
из харьковской династии потомственных священников. Ветухов некоторые
время был преподавателем законоведения во 2-й харьковской мужской
гимназии и 3-й женской ремесленной школе при Обществе распространения
в народе грамотности. В 1882 г. отец Василий, будучи настоятелем
Сергиевской церкви второй гимназии, вошел в строительный комитет по
постройке храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона
на Песках в Харькове. Приложив огромные усилия к постройке этого храма,
протоиерей Василий Ветухов 22 года был его настоятелем, начиная с 1885 г.
В мае 1896 г. на заседании Совета Харьковского благотворительного
общества, членом которого являлся отец Василий, обсуждался вопрос о
судьбе глухонемого из дома подкидышей, и у протоиерея возникла идея о
создании училища для глухих. Эту идею поддержали на последующих
заседаниях члены совета и предложили священнику самому заняться
организацией и открытием училища.
15 ноября 1896 г. под непосредственным покровительством деятельного
протоиерея открылось училище глухонемых. Сам отец Василий об этом
пишет так: «Возникло оно в очень скромном виде: помещалось в одной
небольшой комнате при одном учителе, нескольких учащихся и 15-рублевом
ежемесячном бюджете от благотворительного общества». Этот первый и
единственный на то время учитель окончил курсы в Петербургском училище
глухонемых, выдержал специальное испытание на звание народного учителя
при Харьковском университете, владел французским языком и, со слов отца
Василия, «предан любимому делу всей душой».
Сам же инициатор постройки училища считал, что «бедность, отсутствие
надлежащего присмотра и медицинской помощи в период младенчества -

главные причины глухонемоты». В своем отчете Ветухов оптимистично
писал, что «в недалеком будущем и из харьковского училища глухонемые
будут выходить говорящими обычным русским языком». В библиотеках
сохранились три сочинения протоиерея Василия Ветухова: «Три года жизни
Училища для глухонемых в Харькове», «Ближайшие задачи Училища
глухонемых в Харькове и отчет о его состоянии за 1898 год», «Церковь
святого великомученика и целителя Пантелеймона на Песках в Харькове».
Через два года после открытия в училище числилось 30 человек: 18
мальчиков и 12 девочек. Это учебное заведение, хотя и было открыто под
патронажем православного священника, не являлось сугубо православным. В
нем обучались католики, иудеи и старообрядцы. На всей территории страны
тогда насчитывалось около 40 тысяч глухонемых детей, однако обучалось из
них всего 3 процента.
Отец Василий безвозмездно преподавал в училище Закон. Божий. Позднее к
преподавательскому составу присоединились К.В. Жданова, окончившая
Харьковское епархиальное женское училище, изучавшая звуковой метод по
обучению глухих в Петербургском училище, и А.А. Мальцев, выпускник
Волчанской учительской семинарии.
Как мы видим, Ветухов решал проблемы не только образовательного, но и
бытового

характера.

С

увеличением

числа

воспитанников

возникла

необходимость в отдельном помещении для училища. Для этого отец
Василий на благотворительные средства выстроил двухэтажное, каменное
здание. В августе 1900 г., когда строительство было окончено, состоялось его
торжественное освящение Иннокентием, епископом Сумским в присутствии
губернатора ГА. Тобизена и других почетных гостей.
По окончании освящения владыка Иннокентий произнес проповедь и затем
выразил желание благословить трапезу учащихся и побеседовать с ними.
Последующее же повествование вошло буквально во все более или менее
известные

работы

по

сурдопедагогике,

связанные

с

Православием.

«Сопутствуемый присутствовавшими на освящении, Владыка вошел в

столовую; в это время один из глухих прочел вслух предобеденную молитву.
Глубоко потрясенный этим проявлением дара речи у глухого, Владыка просил
ещё кого-нибудь из учащихся прочесть молитвы, какие знает, и со слезами на
глазах слушал то одного, то другого из обучавшихся звуковым методом.
Губернатор и другие гости предлагали детям вопросы и получали посильные
ответы». И как говорит сам отец Василий: «Постепенное распространение
сведений о возможности обучать глухонемых, вызывали в обществе к этому
училищу все больше и больше симпатий».
Хотя Ветухов и говорил, что с открытием школы «стало возможным
приступить к выполнению одной из ближайших насущных потребностей открыть глухонемым дар речи», все же в училище был сделан упор на
приобретение глухими детьми ремесленных профессий.
В первый период своего существования Харьковское училище расширялось,
открыв свои филиалы - ремесленную школу в селе Кочетке и хутор-школу в
Клугиновке. Все зда16
ния были построены благодаря отцу Василию, который занимался поиском
благотворителей и убеждал их в необходимости финансовых вложений в
данные проекты. Несомненно, что административный талант, умелое
руководство и просто мудрость харьковского протоиерея послужили столь
стремительному

развитию

училища.

Освящение

школы

в

Кочетке

совершилось 19 мая 1903 г. архиепископом Харьковским и Ахтырским
Арсением.
Специально для Клугиновского филиала был возведен и в 1913 г. освящен
храм Вознесения Господня. Его строительство курировал сам отец Василий, а
глухие выпускники и учащиеся харьковского училища вырезали иконостас
храма, названный очевидцами «редким по простоте и изяществу». Некоторые
предполагают, что и живопись церкви была исполнена самими глухими.
Сам же чин освящения храма Вознесения совершил епископ Сумский Феодор
в присутствии местной элиты, интеллигенции и глухих учеников, что,

конечно же, было полезным для признания и сближения слышащих с
глухими. После праздничной трапезы был произведен экзамен глухим детям.
Они читали молитвы и бойко отвечали на вопросы, что естественным
образом удивляло присутствующих и не укладывалось в стереотипные
представления о глухих и слабослышащих того времени.
Сейчас стены школьного музея харьковской школы для глухих украшает
фотография отца Василия в окружении первых воспитанников основанного
им училища, а на стене Свято-Пантелеимоновской церкви размещена
посвященная ему же мемориальная доска, изготовленная и установленная по
инициативе харьковской общественной организации «Институт поддержки
культурно-исторических традиций».
Протоиерей Василий Ветухов также вошел в историю как член правления
Харьковского
действительный

общества
член

распространения
Императорского

в

народе

православного

грамотности,
Палестинского

общества, один из организаторов Общества попечителей для бедных
Харькова, член специальной комиссии возможных преобразований в
религиозной жизни города Харькова. Каждое время дает своих подвижников
благочестия, ревнителей просвещения и активных проповедников в разных
областях

миссионерского

или

социального

служения.

Их

примеры

удивительны и привлекательны во все времена.
Священник Евгений МОРОЗОВ
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