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йзъ прошлаго Томскаго духо^наго училища.
Организащя училища.
Новооткрытая школа
вержденному 2 0

была

августа

организована но

1814

Высочай 1пе

года „П р о э кт у

устава

ут

духов-

ныхъ нриходскихъ уч и л и щ ъ ". Этимъ она существенно отличалась
отъ

вс'Ьхъ

ныхъ

сущест'вовавшихъ въ ToMcicb до 1 8 2 0

духовныхъ

опред'Ьлялась
ховныхъ

школъ.

„Начертан1емъ“

'этоТо школы эти не ютЬди
общецерковной

постановки

носл'Ьднихъ
для

общецерковнаго

вс'Ьхъ д у 

значен1я, не им'Ьли

учебно-воснитательнаго

д'Ьла,— ихъ

епарх'шльный характеръ и

административному

нихъ енарх1альныхъ арх1ереевъ и ихъ
ный архгерей былъ ихъ нолнымъ

не

или „У ста во м ъ ", Всл'Ьдств1е

, организащя носила чисто мпстный
потому o a t подлежали

этихъ

общеобязательнымъ

никакимъ

школъ

Ж изнь

года старин-

в’1)Д'Ьн1ю

только од-

копсистор1й.

Епарх1аль-

хозяиномъ,— онъ

опред'Ьлялъ

вей стороны ихъ жизни. Н о собственному

усмотрйн1ю онъ могъ

изийнять составъ училищныхъ курсовъ, нринятыя педагогичешня
правила, усиливать или

уменьшать средства ихъ содерл;ан1я,—

словомъ, онъ могъ нроизводить как1я ему угодно реформы, лишь
бы только онй были нужны и полезны въ интересахъ его епарх1и. Такимъ образомъ школы эти были въ собственномъ смыслй
слова „apxiepeitCKUMu“ или, по выраженш архивныхъ документовъ, „enapmecKUMu“ .
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Отсутств1е общецерковной постановки
ная зависимость школы отъ личной

школьнаго Д'йла и пол

энерг1и

м'Ьстнаго

apxiepea

составляли одну изъ главныхъ причинъ ихъ неустойчиваго сущеCTBOBaiiia до 1 8 2 0

года. Въ то время, когда только что начи

налась школьная мсизнь, не достаточно было одной только энерr in

арх1ерея, нужны были и матер1альныя средства, нужны были

и учителя. Б'Ьдное Томское
школамъ ни того, ни

духовенство не могло

дать

своимъ

другого, всл'Ьдств1е чего его школы осуж

дены были влачить самое

жалкое

существова 1Йе.

Между

т'Ьмъ

этого не могло бы быть, если бы в'Ьд'Ьн1е ]пколами было сосре
доточено

въ

высшемъ центральномъ управлен1и. Это носл'Ьднее

не могло бы равнодушно смотр'Ьть на недостатки гаколъ и всег
да могло бы восполнить недостатки школы

б'Ьдяой eiiapxin из

лишками богатыхъ епарх1й. Истор1я стариниыхъ томскихъ духовныхъ

школъ

наглядно

показываетъ, какъ энерг1я тобольскихъ

архипастырей разбивалась о крайнюю бедность сибирскаго духо
венства

и

томская
посл'Ьдняя
терпЬла
учебнаго

недостатокъ

школа
не

учителей.

боролась
одол'Ьла

курса,

между
ея.

многочисленныя

Семьдесятъ

За

жизн1ю
это

и

смертчю,

время

изм'Ьнен1я

хронически

слишкомъ л'Ьтъ

въ

страдала

отъ

ппсола

пока
нре-

состав'Ь

своего

недостатка

ма-

тер1альныхъ средствъ и учителей, а иногда и совс/Ьмъ не им'Ьла
ни т'кхъ , ни другихъ.
Н а бол'Ье устойчивый
только въ 1 8 2 0

путь томская

духовная

школа

стала

году, когда въ основу ея внешней и внутрен

ней организащи былъ ноложенъ Высочайше утвержденный„
эктъ устава духовныхъ
обще-училищный

приходскихъ

уставъ, опред'Ьливъ

училищ ъ ". Этотъ

П ро-

первый

штатную сумму на содер-

жан1е училища и жалованье учителямъ, далъ очень большое под
спорье къ дальнМ шему

существован1ю школы. В ъ

н1и ея это произве .:!0 весьма зам'Ьтную

благосостоя-

нерем'Ьну. Теперь школа

уже не могла остаться беаъ всякихъ средствъ для существовашя
и не могла уже

больше

учителяхт». Зат'Ьмъ

чувствовать

прежняго

недостатка

училищный уставъ обновилъ и д р уг 1я

роны школьной жизни: онъ разъ навсегда

въ
сто

устранилъ

произволъ

енарх1альной власти въ устроен1и училищной ж изни,

подчинивъ

высшее в'Ьд'1ипе вс^ми духовными шкоиами
режден1ю

„Коммвсс1и духовныхъ

новыя руководственныя

особому ученому уч-

училищ ъ'^; онъ далъ

школ'Ь

начала воснитан1я и обучен1я, сообщилъ

ей новое направле1пе,давъ общецерковную постановку учебному Д'Ьлу.
Благодаря этому школа потеряла исключительно местное e uapxiальное значен1е,'— она стала общецерковною.
Организац1я всякаго
н'Ьйшихъ

услов1й

ознакомиться

съ

который легли
1 8 1 4 -го

его

учрежден1я

существован1я.

т'йми

въ

составляетъ одно изъ

основными

ocHonanie

Поэтому

небезъинтересно

руководственными

организац1П

важ-

училища

началами,
по

уставу

года.

„Общ ая ц'Ьль воснитан1я юношества,— говорится въ проэкт"Ь,—
есть образован1е нравственныхъ и физическихъ способностей, со
гласное

съ

его

предустановлен1е
и

предустаиовлен1емъ“ . А такъ
юношества

распространенш

учен1я— образовать

истиннаго

благочесюя,

полагается въ воспитанги

„главное

то щЬль духовнаго

благочестивыхъ и просвшценныхъ

телей слова Бож1я“ . К а к ъ

идею

ка къ

духовнаю состоитъ въ утвера;денш

очевидно, центръ
воли— воснитан1и

тяжести

слул1и обучея1я

нравственномъ. Эту

проэктъ проводитъ съ особенною настойчивостчю, посвящая

ей большую часть своего

введешя

(п. 5 — ^13.). „Н а ча л о пре

мудрости— страхъ Господень *), такъ

начинается глава

введешя

,объ управлети нравственномъ". Сей спасительный страхъ долженъ быть вперяемъ не словами

только, коихъ

частое повторе-

*) Это изрекеп1е, какъ эпиграфъ, пом'Ьщено на первомъ M icx i Цроэкта устава
прих. дух. училищъ.
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Hie делается безплоднымъ, но наипаче
страибн!емъ между юношами
OTHOiiienii

утвержден1емъ и распро-

здравыхъ ноняччй о непрерывности

нашихъ нъ Богу и о Д'Ьйств1яхъ

Промысла Е го на

вс'й мгновен1я жизни; яоняччя cin должны наипаче быть

у кр е п 

ляемы прим'Ьроиъ и богобоязненностчю наставниковъ и смотрителей.
Благочестие ихъ есть тграеугольный
тан1я

(п. 5 ).

а особенно
иыхъ

Вой

упражне[пя, располагаюпця къ

молитва, должны

училищахъ

камень христчанскаго воспи-

быть свято

отсутств1е или

благочестию,

хранимы. Въ

небрежность въ

духов-

положенныхъ

часахъ молитв'Ь должно считаться вящшимъ зломъ, нежели уп у-

щвнъе важнгьйшихъ уроковъ (п . 6 ). Д л я
н1й должны быть
удобности,

духовныхъ упражпе-

назначены часы и доставлены

чтобы не

юношамъ

развлека.тпсь они въ cie

время

предметами (п . 7 ). После духовныхъ уираж1.'еп1й
не укореняетъ началъ

христианской

вычка къ повиновент. Не
кто

строптивъ

утверждаю 1ц1я
быть

предъ

Посему

повиновен1е и уважен1е къ

наипаче въ

духовныхъ

(п. 8 ). Нравственность

юношей

другими

ничто столько

нравственности, ка къ при

можетъ тотъ быть

человеками.

вей

покоренъ
все

Б огу,

установлен1я,

начальству,

училищахъ

строго

отлично

назидается

доллены

охраняемы

добрымъ

у потреблетемъ времени и непрерывною дш т ельност т . Посе
му время учащихся такъ должно быть распределено, чтобы вся
кое понятие о праздности было отъ нихъ удаляемо. Самые часы
отдохковен1я должны иметь родъ занятий; самыя прогулки долж
ны быть
же въ

поучительны
юности,

добрыя

(п.

быть охраняемы надзоромъ.
н1яхъ ихъ должны быть

9 ). Во всехъ

правила и добрыя

возрастахъ, особенно
привычки

должны

Посему учанцеся во всехъ пололсе-

окружены самымъ внииательнымъ пр и -

смотромъ. Попечительное око надзирателей должно быть обращено
на нихъ въ классахъ, следовать за ними вне классовъ и неви
димо сопровождать

ихъ даже вне училища

(п.

1 0 ). Следствте

—
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и ц'Ьль надзора суть поощрея1я и исправлен1я. Поощрен1я долж
ны быть направляемы наипаче въ нравственную сторону. Усп'Ьхи
въ наукахъ вознаграждаютъ
особеннаго
разным

одобре1пя

0ТЛИЧ1Я,

и

сами себя; но благонрав 1е требуетъ

покровительства;

установляемыя

признакахъ дов'1зр1я (п.

въ

11 — 1 2 .)

сюда

м'Ьстахъ, въ

принадлежать
надзор'Ь, въ

Поощрешя требуютъ только

справедливости въ ихъ распред1>лен1и, но исправлетя или на-

казатя должны быть располагаемы съ крайнею внимательност1ю
къ

возрасту,

характеру, къ степени

ствамъ разума. Они должны быть

чувствительности и свойвынуждены, б'езг л<есотм,

безъ вспыльчивости, безъ озлоблетя и особливо безъ
т я“

(п.

1 3 ).

Эти идеи
назвать

униж е-

проэкта „объ управлен1н нравственномъ“

высокогуманными для тогдашняго

д1емъ нравственпаго воспитан1я

считалась

нельзя не

времени, когда
розга.

ору-

Замечательны

такж е и основныя идеи „объ управлен1и учебноиъ“ . „Н 'Ь тъ ни
чего слабее и тщетнее, ка къ ученость, прюбретенная наслышкою.
Посему первое правило учебнаго

управлен1я есть стараться воз

будить собственныя силы учащ ихся, давать имъ случай и удоб
ность

действовать. Л учппй наставникъ есть не тотъ, кто бли

стательно самъ говорить и изъясняетъ, но тотъ, кто заставляетъ "учащихся

размышлять и изъяснять (н.

1 4 ). Посему все

методы учен1я въ духовныхъ училищ ахъ должны быть основаны
на

собственныхъ

упражнен1яхъ

юношества.

Учитель

долженъ

только помогать развизчю ума. Д ело учителя не въ томъ состоитъ, чтобы дать урокъ, но въ томъ, чтобы урокъ былъ понять,
чтобы

онъ

телей" (п .

пустилъ, такъ сказать, свой корень въ уме слуша
15 — 1 6).

Т аковы — основныя
духовныхъ

руководственныя начала „П р о э кта

устава

учил ищ ъ ", легш1я въ основу организац1и всехъ

ду

ховныхъ школъ, въ частности томской. Въ нихъ слышатся отго-

6
лоски началъ

воспитаигя и обучен1я, которыя въ то время раз

вивались и проводились въ школьную жизнь зиамеиитым'ь иедагогомъ

Песталоцци

составителей

(1 7 4 6 — 1827

нроэкта,

что

ихъ

г .) . Н о, конечно, не вина

гумаиныя м'Ьры

воспитан1я и

обучен1я не нашли себ'Ь нолнаго 11риложен 1я въ духовной школ'Ь.
Н е ихъ вина, что

страхъ

внедряли въ души

воснитапниковъ не т'Ьми

Бож1й— это

начало

премудрости—

мерами,

которыя

рекомендованы, а лсестокими и унизительными наказан1ями розгою.
Исполнители нредначертан!й

нроэкта не поняли, къ стыду ихъ,

гуманизирующихъ его идей и были слйпымн рабами того грубаго, безсердечнаго духа времени, который
во вс'Ьхъ

школахъ. В ъ то время

и въ военныхъ
училищ ахъ.
отъ

корнусахъ, и въ

Неудивительно,

нихъ: розги, линейки,

властно

царилъ тогда

с'Ькли воспитанниковъ
гимназ1)]хъ, и въ

везд'Ь:

народныхъ

что и духовная школа не

отстала

пощечины, толчки, кул аки , дранье

за волосы и за уши, ставлшпе на кол'Ьни и разныя ругательства—
практиковались

въ ней въ широкихъ разм'Ьрахъ, ка къ полезный

средства воспитан1я.
HecoMHluiHO съ ц'Ьлью

ноднять

духовенство на

ему высоту общественнаго ноложен1я,

надлежащую

проэктъ устава духовныхъ

училип 1,ъ сд'Ьлалъ обучен1е предметамъ училищнаго курса обяза-

тельнымъ

для

всгьхъ

дгьтей

училищ наго округа. „ В ъ

духовенства

того или другаго

каждомъ города или уйздй нисколько

приходовъ ии-Ьготъ одно приходское училище. ВсЬ д'Ьти священно-церковно-служителей соединенныхъ

приходовъ,

отъ 6

л^тъ

возраста ихъ, состоятъ въ в'Ьдомств'Ь приходскаго училища. И зъ
сего исключаются д йти, нулсныя для
хоровъ“ . Такимъ образомъ,
ховенства

нринцинъ

„н и

уставъ

арх1ерейскихъ iitBHecKHX'b
впервые узаконилъ для ду

одного безграмотнаго",

каковому, къ

слову сказать, оно сл-Ьдуетъ и досел'Ь.— Курсъ обучен1я въ и р и ходскомъ училищ'Ь былъ двухгодичный. Въ первомъ класс'Ё дЁ-

—
ти должны были

7

обучаться: а) чтмпю на росс1йсЕоиъ и славян-

СЕОмъ язы кахъ; б) чисто 1шсан 1ю по печатнымъ росс1йскииъ нрописямъ и в) потному irbniio. Во второмъ

классЬ— а) четыреиъ

правиламъ ариеметпки; б) первьшъ иачаламъ росс1йской грамма
т и ки и в) сокращенному
учебныхЧ)

нредметовъ

катехизису. Н а изучшпе

полагалось по уставу въ томъ и другомъ

классЬ по 3 0 часовъ въ пед'Ьлю.
5 часовъ: три часа до обпда

Кажды й день

маться исключительно только
1пемъ. У чен 1С начиналось

были перерывы;

IO V 2

занимались по

послть

(съ 8 — 11) и два часа

обгьда (2 — 4 ). Въ посл'Ьоб'Ьденные часы

т. е. продолжалось

означенныхъ

положено было

зани

чистонисан1емъ и церковнымъ i i t -

1 сентября и оканчивалось
мЪсяцевъ. Въ течен1е

рождественск1е и пасхальные

нида, иерва,я и страстная нед15ли великаго

15 1юля,

этого

времени

каникулы , масля-

поста, когда учени

ки обязательно гов'йли и причащались Св, Таинъ. Т ри раза въ
годъ училищная корнора 1ця
пов'йрки

носили

назван1е

проверяла

зиан1я

„вщ/треннихъ“

учениковъ.

экзаменовъ.

Эти

Предъ

вакац1оннымъ временемъ производились такъ называемые публич

ные экзамены— въ нрисутств1и

м'Ьстнаго

скихъ чииовии 1;овъ и иочетныхъ

духовенства, граждан-

граждапъ города. О результа-

тахъ этяхъ экзаменовъ доносилось Правле 1пю Семинарш.
Во глав'Ь унравле 1пя училищемъ проэктъ

смотри

ставитъ

теля. Образовательный цензъ его— очень высокъ; онъ
быть кандидатомъ

долженъ

богослов1я. Н о такъ ка къ составители Устава

предвид'Ьли, что на цервыхъ норахъ въ кандидатахъ богослов1я
будетъ большой недостатокъ, то ограничили образовательный цензъ
следующею низшею степенью, именно
Кром'Ь высокаго образовательнаго
тритель обязательно былъ лицо

студентомъ

семинарш.

ценза требовалось, чтобы смо
духовное— нрото1ерей

или свя-

щениикъ. Онъ определялся на должность Правлен1емъ Семинар1и,
по 11редложен!ю ?1естнаго енарх!альнаго Арх1ерея, и не могъ быть

8
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ни въ какомъ случай уволенъ отъ
определению того же
Обязанности

должности, ка къ

П р а в л е т я , съ

смотрителя

соглас1я

только по

Преосвященнаго.

проэктъ опред'Ьляетъ (п. 6 — 1 6 ) сле

дую щииъ образомъ: а) определять учителей по аттестатамъ Правлен1я Семинар1и. Н е
казательство
по

имеющихъ

познан1й

представлешю въ

аттестата или

патента въ до

определяетъ въ учители не иначе, ка къ
Семинарское

Правлен1е и еъ утвефждешя

онаго; б) увольнять учителей въ случае небрежен1я или худого
поведе1Йя, донося о сеиъ Семинарскому
увольняетъ

учителей или по ихъ

начальству.

Смотритель

нросьбе, или но

ycMOTpeniro

въ нихъ ка ки хъ либо важныхъ недостатковъ со стороны поведен1я или прилежан1я. В ъ
просителю

аттестатъ,

первоиъ

случае

свидетельствующ1й

смотритель

выдаетъ

его знан1я и степень

усерд1я; во второмъ случае— увольняетъ безъ

аттестата, рапор

туя только въ известие Семинарскому Правлеяш съ изъяснен1емъ
причинъ такого увольнен1я; в) лично присутствовать и произво
дить

ежегодный

свидетельства

испытан 1я

учениковъ, выдавать и подписывать

окончивающииъ

курсъ и увольняемымъ изъ уч и 

лища ученикамъ; г) содержать и

въ

положенное

время

пред

ставлять ректору уезднаго училища списки учениковъ съ отмет
ками объ

успехахъ

училища. К а къ

ихъ; д) пещись о внутреннемъ

очевидно, на

смотрителя

училища не возлага

лась обязанность быть учителемц въ проэкте
ж.слан1е, чтобы
онъ вящгае

устройстве

выражено только

смотритель былъ и учителеиъ 2 класса.

ознаменуетъ и любовь

свою къ наукамъ, и усерд1е

къ пользамъ ю нош ества".— Судя по кр у гу обязанностей
теля училища, изложенныхъ въ
было

не

смотри

проэкте, управлен1е училищемъ

коллег1альное, а единоличное.

являлся полновластнымъ

„Симъ

Смотритель

училища

хозяиномъ заведен!я; одинъ изъ учите

лей помогаетъ ему только въ письмоводствгь.
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K p on ii смотрителя при каждомъ приходскомъ училищ'Ь состо
яли одинъ или два учителя, судя по
учениковъ (§ 2 ). Требуемый

количеству

проэктомъ

учителей, сравнительно съ дензомъ

приходовъ и

образовательный

цензъ

смотрителя, былъ не высокъ,

Учителемъ училища могъ быть ка къ студентъ

семинар1и, такъ

и окончивш1й курсъ но второму разряду. Бол'Ье высокаго образовательнаго

ценза для учителей

проэктъ.

установить не могъ,

вероятно, въ виду недостатка кандидатовъ

богослов1я и значи-

тельнаго спроса на нихъ со стороны академ1й и семинар1й. И щ у щ1й учительскаго м^ста
ваканс1ю не

принимался

сиотрителемъ

иначе, ка къ по смому

точному

училища на

удост овпрет ю

въ его знан1яхъ и способностяхъ. Д ля вящтаго удостовгьретя
въ

нослйднемъ

смотритель

могъ

учительское м'Ьсто, чтобы онъ
ОПЫТ”!}

свои

кандидата на

двукратно и болйе

св'Ьд1япя (§ 1 9 ).

оныта онъ удостоивался

требовать отъ

И только уже

выбора, о чемъ

ноказалъ на

посл'й удачнаго

смотритель училища и

изв'йщалъ Семинарское Правлен1е.
П роэктъ довольно
учителей

училища.

полно

очерчиваетъ и кр угъ

„У чите л и

обязанностей

занимаютъ у своихъ

учениковъ

М'ЬСТО родителей, и потому ихъ обращен1е съ ними должно вну
шать и HOHTeiiie, и любовь, и страхъ

сыновн!й.

Строгость ихъ

не будетъ им'Ьть въ себ'Ь ничего жестокаго, а благосклонность—
никакого излишняго послаблен1я.
вятъ никакихъ
случаяхъ

проступковъ

отнесутся и

къ

Они безъ

зам'Ьчан1я не оста-

ученическихъ, а въ
начальнику

училища;

ваЖн'Ьйшихъ
но во всЬхъ

случаяхъ должны употреблять терпеливость, удаленную отъ вся
кой

запальчивости,

разборчивость

свойствамъ и нравамъ д ^ т е й "

въ словахъ,

(п. 4 8 )

нринаровку къ

Учители должны всегда

приходить въ классъ въ определенные для нихъ

учебные часы,

а въ случае

невозможности

болезни, или другой

быть въ классе, заблаговременно

какой

либо

уведомляютъ о томъ

смотри-
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(и. 4 4 ). А

учителя, или
етъ

этотъ

iio w itA H ii или „самъ

собою зам-Ьняетъ

должность учительскую на время отлучки поруча-

другому способному, или бол'Ье

усп'Ьганаго изъ

заставляетъ новторять съ товарищами
Предъ начат'1емъ учен1я, каждый

учениковъ

прежн1е ур оки "

учитель

(и . 4 5 ).

испытываетъ, сохра-

нили-ли ученики его нрежя!й урокъ и къ принят1ю новаго и м ^ ютъ-ли всЬ нужный приготовлен1я. Съ иеявившимися въ классъ
или неиринесшими съ собою кн игъ , тетрадей и ирочихъ классическихъ принадлежностей,

иостуиаетъ по нравиламъ

училищной

строгости, когда представляемыя отъ учениковъ причины въ извинен1е

окажутся

неосновательными.

многократнымъ съ

нихъ

л1>ности и учитель
вить, то

некоторые, по

взыскач1ямъ, не отстанутъ

нотеряетъ

относится къ

Н о ежели

отъ

надежду самъ собою ихъ

смотрителю

(и. 4 6 .)

Учители

своей
испра
должны

преподавать уроки съ всевозможною ясностш по книгамъ, назначеннымъ EoMMiiccieio духовныхъ училищъ (п. 51 — 5 2 ). Они доллсны вс'Ьми м'Ьрами стараться, чтобы „у с п е х и учениковъ зависЬлй больше отъ нравильнаго и яснаго обучен1я, нежели отъ чрез-

мпрнст
учители

труда

малол'Ьтнихъ

д ^тей "

(п .

5 3 ). А для этого

„въ классахъ не должны позволять себ'Ь

никакихъ от-

стунленш, развлекающихъ вниман1е, которыя не раскрываютъ, а
иодавляютъ
должны

силу

разум'Ьн1я и памяти,

тяготить учениковъ

того одолжаются

Равнымъ

образомъ

не

диктован1емъ въ класса, а вместо

требовать отъ нихъ

въ преподанныхъ урокахъ, заставляя

строжайшихъ
самихъ учениковъ

отчетовъ
изъяс

нять нройденныя матер1и, вызывая къ тому вопросами и въ то
же

время

исправляя

ихъ

погрешности.

П ри

возбужден1и въ

учащихся охоты и иривязанности къ наукамъ, учители

до.тжны

иметь особенное нопечен1е и о нравственности ихъ, всегда памя
туя,

что

слова и

поступки

наставника

внечатлен1е на сердце молодыхъ

людей"

глубокое

оставляютъ

(п. п. 5 4 — 5 6 .)

Въ
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начал1>

каждаго

смотрителю

м'Ьсяца

училища

—

учителя

ведомость

обязаны

были

объ усп'Ьхахъ

представлять
учениковъ и о

тоиъ, что по какому предмету „сдел ано" въ классЪ въ продолжен1е

м'Ьсяца.

Смотритель-же

долженъ

былъ

„с1и

м'Ьсячныя

ведомости пов'Ьрять личнымъ своимъ испытан1емъ и зам'1;чан1ями,
когда

только ему

заблагоразсудится“

хахъ,

прилежан1и и
учебныхъ

конц'Ь года

смотрителю годичный ведомости объ усп'Ь-

учителя представляли

спекты

(и. 4 7 ), Въ

способностяхъ

иредметовъ,

учениковъ, а также и ко н 

ими преподаваемыхъ

Таковы права и обязанности учителя по

(н.

1 7 .) ..,

проэкту устава духов-

ныхъ училищъ.
Ежегодно къ

1 -и у числу сентября должны были собираться въ

училище

д'Ьти, достигппя

еще

ихъ

до

поступлен1я,

6 -7

возраста. Н о заранее,

благочинные и

правлен1Я сообщали въ особыхъ
и съ какими успехами

л'Ьтняго

уЬздныя

в4домостяхъ

ностуиающ1я д'Ьти

духовныя

смотрителю, чему

обучались

дома. По

степени подготовленности д'Ьти поступали либо въ первый, либо
прямо во второй классъ. Вероятно, снисходя къ бедности д ухо 
венства и желая избавить его отъ излишвихъ расходовъ на содержан1е дйтей,

проэктъ дозволи.тъ обучать дйтей предметамъ

училищнаго курса дома. Но при этомъ ставилось ненремйннымъ
услов1емъ, чтобы таковыя дйти ежегодно представлялись для испытая1я въ приходское училище. Временемъ этого испытан 1‘ я бы
ла 3 -я

недйля

великаго

поста.

Д й т и , оказавппя

успехи

въ

первый годъ, отпускались снова въ дома родителей для продолжетя учен1я; неоказавш1я же усп'Ьховъ въ первый годъ остав
лялись въ училищ'Ь. К а къ ни благодетельна

была эта мйра въ

матер1альномъ отношен1и, но въ учебно-воспитательномъ она была
прямо нежелательна. Помимо того, что его почти вполне дискре
дитировалось учебно-воспитательное значен1е училища, она созда
ла впоследств1и

массу нежелательныхъ

явленш

въ

училищной
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родители, выпросивъ д'Ьтей домой, ничему

ихъ не научали, потому что въ бо.1ьшинств'Ь елучаевъ были сами
малограмотны. Е р о и ^ того, пользуясь

этимъ правомъ, они содъ

разными предлогами удерживали д'Ьтей дома, не доставляли ихъ
къ

назначенному

сроку и тЬмъ

школьной жизни. МЬра эта

нарушали

была бы

нормальное

полезна только

случаЬ, если бы родители вполнЬ отчетливо

течен1е
въ

сознавали

томъ

необхо

димость школьнаго обучен1я и если бы сами были болЬе образо
ваны. Но поступлеши дЬтей въ училище, родители

обязывались

„снабжать ихъ всЬми потребными классическими кн и га м и ". Сверхъ
классическихъ кн игъ ученики
готовности и мелочныя къ
писчую бумагу,
чинные

перья,

н ож ики“

чтобы

„о н и

наставникамъ,
ною

5 0 ).

въ

учениковъ

часы

и

перо

треоовалось,

послушны

исполняли-бы

назначенные

какъ -то:

съ чернилами

опрятны,

ихъ

всегда въ

принадлежности,

Отъ

учтивы,

приказашя

точност1ю,

классамъ

были „имЬть

чернильницу

(н.

быля

должны

съ

приходили

^.i.WMb
cot<:-j,JieH-

въ

классъ

безъ малЬйшагоупущенгя; за ослушаше, непочтительность, лЬность
они
мости

подлежали
въ

ставля.тъ

строгому

училищЬ

и

взыскан1ю,

а

въ

духовномъ зван1и,

Семинарскому П р а в л е н ш "

никъ не могъ оставить училища, въ

(п .

случаЬ нетерпи
смотритель

5 3 ).

пред-

Н и одинъ уче-

которое поступилъ, доколЬ

не будетъ оконченъ весь курсъ преподаваемаго въ ономъ учен1я,
если только не будетъ исключенъ за усмотрЬнную на годичномъ
испытан1и безусп'Ьшность, соединенную съ великовозрастчеиъ или
нетерпимымъ неблагонрав1емъ (п. 5 1 ).
лище

самовольно

Семинарскому

смотритель

Правлен1ю,

этихъ учениковъ

Объ оставляющихъ у ч и 

обязывался

которое само

немедленно
и

опредЬляло

доносить
участь

(п . 5 2 ).

Предъ вакацюннымъ временемъ (въ 1юлЬ) происходили публичные
экзамены, на которыхъ провЬрялись годичные результаты обуче-

—
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н1я учениковъ. У сп’Ьшно обучавппеся въ
во I I

I

классЬ переводились

классъ, а уси'Ьшно окончивппе курсъ училища безъ экза

мена переводились въ у'Ьздное духовное училище. Д'Ьти, неопазавппя усп^ховч. въ училищ'Ь
лись

въ училищ'Ь,

или домахъ

родителей, оставля

по истечен1и двухгодичнаго

одинъ годъ. Если и въ течен1и 3 -го

курса,

еще иа

года они оказывались не-

усп'квтим и, то исключались изъ училища, Имъ выдавалось свпд'Ьтельство, что они дюгутъ быть оиредДлены не бол'Ье, ка къ въ
низш1й разрядъ церковныхъ служителей— въ дьячки и ионоиари
(п, 2 4 , 26

Начерт. прав, о д ух. уч.).

Проэктъ устава духовныхъ училищъ касается

и содержатя

учениковъ. Въ глав'Ь „Объ образа нравственнаго упраг!лен1я, нрисиособленночъ

къ жилищу

учащ ихся", довольно подробно изла

гаются yrio B ia , который доллшн

предъявляться

къ квартирамъ

со стороны родителей учениковъ и учплищнаго начальства. Т утъ
же n;j!iai4i'eTCH и образъ жизни квартирныхъ учениковъ и „спо 
собы надзора" за ними. *)
Съ такою организац1ею Томское
сентлбр;.- '1 8 5 4

училище просуществовало до

года. Въ этомъ году оно н'Ьсколько изм'Ьнилось,

главнымъ образомъ въ учебной части.

Открыт1е уЬзднаго духовнаго учи.тища.
Окончив1п1е курсъ учен1я въ Томскомъ нриходскомъ училищ'Ь
доллшы были для продолл;ен1я

своего образован1я поступать въ

Тобольское упздное училище. Тоже самое долнгны
и ученики

Енисейска го

съ Томскимъ.

училища

Громадный

Тобольска, изм'Ьряемыя

разстоян1я Томска

ц'Ьлыми

были д'Ьлать

открытаго въ одно время

тысячами

и Енисейска отъ

верстъ,

естественно

*) о содержаи1и ученикопъ будеть имож ено бол’Ье подробно въ особой главЪ
„О еодерж,анш учениковъ училища".
**) Оно было открыто

1 октября 1820 года.

—
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состивляли одно изъ важн15йп(ихъ затруднентй, съ какими встре
чалось Томское и Енисейское духовенство
детей

въ Тобольское

отправки эти

стоили очень

шинстве случаевъ

Нечего

говорить

о томъ, что

болыпихъ деиегъ, ка ки хъ въ боль

не имели не

даже и священники.
Енисейское

училище.

при отправке своихъ

только пономари и дьячки, но

Бедность заставляла ка къ Томское, такъ и

духовенство

утруждать прошен1ями

иреосвященнаго

Тобольскаго Амвросия, полными жалобъ на непосильные расходы,
сопряженные

съ

доставкою

детей въ

Тобольскъ. К ъ тому же

весьма часто случалось, что родителями, приходилось одновременио доставлять
одного

двухъ и даже

трехъ сыновей ;гь разныл места:

въ Томскъ, д р уги хъ — въ

щенникъ Сузунскаго

Тобольскъ. Т акъ , наир., свя-

завода I . Седачевъ, которому нужно было

въ одно время доставить двухъ сыновей въ Томское приходское
училище, а

третьяго

своемъ проиген)и
статочному
ни онъ

въ

Тобольское

на имя смотрителя

уездное,— жаловался
училища, что „п о

въ

недо

своему состоян1ю и по нынешнему страдному време

долженъ будетъ нести

убы токъ“ . Въ

„избежан1е

отъ этого

излишнихъ

величайппй для него

убытковъ"

онъ

просилъ

перевести двухъ его сыновей въ Тобольское приходское училище
и отсрочить

ему доставку всехъ

ихъ тропхъ въ Тобольскъ до

„зим няго п ути “ , какъ более дешеваго. Н о просьба его не была
уважена.

Смотритель просилъ

Барнаульское духовное Правлепге

выслать двухъ сыновей Оедачева въ Томскъ, а въ случае упор
ства отца „употребить noco6ie земской по л ищ и ". Въ оправдан1е
такого распоряжшпя приводилось то, что „ведомость объ учепикахъ Томскаго приходскаго училища, въ каковую были внесены
ученики М . и А .
семинар1й“

и

скаго училища

Седачевы, была уже

потому „переместить
никакъ н е л ьзя"*).

*) ДЪло 1822 г. .Ail 3, стр. 32.

отослана въ Правлеше

ихъ въ ведомость Тоболь

15
Преосвященный Тобольск)!! Анврос)й, наконец^, внялъ зюльбамъ
духовенства

Томскаго

Въ иачал'Ь 1 8 2 2
му

я

училищныхъ

округовъ.

года онъ обратился къ тогдашнему Сибирско

геиералъ-губернатору

тайствомъ, не

Енисейска 1'0

графу М .

найдетъ-ли

онъ

М . Сперанскому

вояможнымъ

безденежно обывательскнхъ нодводъ

съ хода-

„разреш ить

дачу

д'Ьтямъ б'Ьдныхъ священно-

церковно-елужителей, отправляющимся изъ уЬздовъ въ Тобольскъ“ .
Графъ

взгляпулъ

на это

д'Ьло и'Ьсколько шире.

знаменитаго н'йкогда Комитета

1808

членъ

училищъ

ч'Ьмъ

KoMsiHCcin

духовныхъ

кто-либо, зналъ

Поэтому

откликнулся

состоян)я

но

ученикамъ, не только

и т ’Ьмъ, которые

или

школу. Въ изб'Ёжан)е

злоуиотребленш

скимъ

строго

губернаторамъ

и не иначе, какъ но

подводы вспмъ

1'отовятся

семинар1ю,

поступить

чтобы „сею помощью

б'Ьдные изъ д'Ьтей духовнаго

удоетов'Ьрен)ю м'Ьстиаго духовнаго

начальства“ . Съ этою же ц'Ьлыо Тобольская Духовная
р)я, съ
вс'Ьмъ

соглас)я

въ

было поручено 1'раждан-

наблюдать,

пользовались токмо д'ййствительио
зва 1пя

духовенства.

отправляющимся въ

обучаются

лучше,

на нредложегйе преосвя-

щеннаго Амвросия и разр’Ьшнлъ давать даровыя
б'Ьднымъ

какъ бывш1й

Снерапск)й

о б'йдственномъ

онъ тотчасъ-же

К а къ членъ

г. и загЬмъ

Высоконреосвященнаго

Амврос1я,

Консистонредиисала

духовным'!) правлен1ямъ и бла 10чиннымъ, чтобы „они при

высылк'Ь священно-церковно-служительскихъ д'Ьтей,

сл'йдующихъ

къ заведшею въ духовным училища въ положенное училищнымъ
уставомъ

время года, тогда же

канитапаыъ

исиравникамъ,

или

доставляли земскому суду, или
коммисарамъ, смотря но м'Ьст-

*) Иргс.тьчанге. Изв'Ьстно, что Спераисий учаотвовалъ въ составлеи!и „Докла
да Комитета 1808 г. объ усовершенствованСи духовныхъ училищъ", представленна-

1'о ]’осудАРю И мператору А лександру I; онъ же, какъ членъ КоммисШи духовн.
училив(ъ, началъ было и составлен!е уставовъ для училищъ; но, будучи
ненъ другими

государственными

обреме-

д'Ьами, не кончилъ своей работы и передали

ее преосв. веофилакту, еписк. Калужскому,— своему однокурснику и другу.
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HHMTi обстоя'гельствамъ, надлежащ1я

письма шила удостов'Ьрен1я о

б'Ьдноети таковыхъ только церковно-служительскихъ д'1зтеи, которыя бы были

или

соверпгенно

причетниковъ,

обремененныхъ

безиомощныя сироты, или д'Ьти
семействоиъ,

строенныхъ какими либо непредвид'Ьннкми
яилромъ, и которых!) бедность была, бы

или

т'Ьхъ б'Ьдныхъ

совершенно известна,

ириходскихъ

училища, сообщить
но окончан1и

училищъ

въ

иубличныхъ

оныхъ

годичныхъ

д'Ьтей,

и Енисейска го духов-

Тобольск 1я

смотрителямъ

и

удостов^рен1яхъ.

церковно-служительскихъ

который должны поступать изъ Томскаго
ныхъ

раз-

случаями, наир, ио-

доказана, и прописана обстоятельно 1?ъ оныхъ
Касательно же

совс'Ьмъ

высш!я духовныя

училищъ, чтобы они,

исныта 1пй, о сиротахъ и

самоб'Ьдн'Ьйшихъ нричетническихъ д1;тяхъ, сл'Ьдующихъ по испытанш къ ностуилен1ю въ Тобольское уЬздпое духовное училище, сооб
щали также иадлежа 1ц1я письменныя j^ocTO iitpeiiia местному светско
му начальству касательно проездовъ оныхъ д'Ьтей; а чтобы въ семъ
деле не могло

выйти

какого

предписать смотрителямъ

либо

Томскаго

злоунотреблен1я,

то кунно

и Енисейскаго нриходс 1и 1ХЪ

духовныхъ училищъ чрезъ Семинарское

Правлен1е, а духовнымъ

правлен1ямъ и благочиннымъ чрезъ Духовную

Консистор1ю у ка 

зами, чтобы ка къ те, такъ и друг1е, по выдаче местнымъ светскимъ начальствамъ показанпыхъ удостоверен1й, KOiiin съ оныхъ
удостоверен1й
бедныхъ

съ обстоятельнымъ

детей духовнаго

означен1емъ, кому именно изъ

зван1я, и но какимъ уважительней-

шимъ причинамъ оныя выданы, немедленно и неотложно достав
ляли

въ Тобольскую

духовную

KOHcucTopiio

справокъ

о бедности

сведен1й

губернскому

начальству,

чан1емъ,

что

отъ

ежели

таковыхъ детей

будутъ выданы удостоверен1я

для

и для сообщен1я о томъ

съ такимъ

местныхъ

точнейш ихъ

нритомъ

духовныхъ

о такихъ детяхъ

заме-

начальствъ

духовнаго зва-

н1я, который не суть истинно бедны, то таковыя духовныя на-

—
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чальства будутъ подвержены строжайшему взыскан1ю и штрафу*).
Къ

сожал'1я ц 10,

данною

ректоръ

архимандритъ
К.

Томскихъ

Теронииъ

Фролову

новленныхъ

Сенатомъ, отъ 31
нрогоновъ

и

къ

приходскаго училищъ
Томскому

отв 11тилъ, что даНа

1823

означенному

губернатору

ученику Г р . Кайдалову да

иодтвержденныхъ

октября

пользоваться

Т а къ , когда въ феврал'Ь 1 8 2 4

съ просьбою дать

нрави.ть,

пришлось

у'Ьзднаго

обратился

ровую подводу, носл'Ьдн1й

безъ

недолго

графомъ нрпзиллег1ею.

года * * )

II.

духовенству

основан1и поста-

Правительствующимъ

года, дать билетъ на про'Ьздъ

ученику

онъ

не

находитъ воз-

м ож ны м ъ***).
Но почти одновременно съ привиллег1ею, данною духовенству
rpaij)OM'b

Сперанскимъ,

Тобольская

духовная Семинар1я

нашла

другой выходъ хоть н ’Ьсколько облегчить духовенство отъ непосильныхъ

расходовъ но доставк'Ь

д'Ьтей въ

откры'йе въ Томск'Ь угьзднаъо училища.

Тобольскъ.

Это—

Для бол'йе обстоятель-

наго и точнаго ознакомлен1я съ этимъ д'Ьломъ, Правлен1е сеиинар1и въ авгусгЬ

1822

года послало смотрителю

химандриту 1ерониму предписан1е „доставить
должительнозгь

времени

вв'Ьренномъ нравлен1ю
iiOMljni,eHiro

двухъ

сл'Ьдующ 1Я

св'Ьд'Ьн1я:

им'Ьются-ли

Вашему монастырф— а) дв'Ь

классовъ; б) одна

комната

училища ар

въ самомъ непрово

комнаты къ

для бурсачныхъ

учениковъ и в) достаточное число покоевъ для пом'Ьщен1я четы
рехъ учителей".

Н и классическихъ

комнатъ, ни

покоевъ для

учителей и бурсаковъ въ монастыр'Ь не было, а имеющееся п о м'Ьщен1е приходскаго училища было и безъ того т'Ьено.
CTBie

этого

„сд1>лать

Семинарское

Правлен1е

предложило

съ губернскимъ архитекторомъ

иланъ и

Вс-тЬд-

смотрителю
см'Ьту дере-

Д'Ьло 1822 г. Ш 13, стр. 131— 33.
**) Графъ М. М. Операнск1й въ это время
ромъ Сибири.
***) Д'Ь.ю 1824 г. .Y» 3, 5 4 - -56.

уже не былъ генералъ губернато-

—
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вянной nocTpofifcb Еласс.йческихъ и жилыхъ для учителей и бурсаковъ комнатъ, съ 'И мъ однако, чтобы

оставлять

всякое

излишнее

при составле1пи плана

украшеше, а соблюсти токмс

существенно необходимое'^ *) Тотчаоъ же, по нолучен!и семипарскаго 11редписан 1я, архимандритъ Теронимъ принялся за д'Ьлс
и Meiite, ч^мъ чрезъ м1>сяцъ, онъ иереслалъ Правлен1[о состав
ные Томскииъ губернскнмъ архитекторомъ А . Д'Ьевымъ планъ в
см15ту. См'Ьта расходовъ но ностройк'Ь здан 1й была исчислена вт
1962

р. 8 0 кои. асе. Препровождая планъ и см’Ьту, архиман

дритъ счелъ пужнымъ

доложить

Правлен1ю, что „и м ъ предпо

ложено комнату для бурсаковъ для изб'Ёжа1ия излишнихъ издержекъ

изъ

стираю строетя

лать“ . и что „т а к ъ
вывозку

какъ въ

л^са, то онъ берется

Правлен1е

сеиинар 1и

съ прибавкою новаго
cMlvrli

не

положено

cie исправить

л'Ьса сд'Ьничего за

на свой счетъ*"*).

было очень довольно д'Ьятельностчю и хо

зяйственною разсчетливостчю

о. архимандрита, одобрило вс'Ь его

предположе 1пя и въ ноябр'Ь 1 8 2 2

года возбудило чрезъ Высоко-

преосвященн'Ьйшаго Амврос1я ходатайство предъ Комиисс1ею духовныхъ училищъ объ открытии въ Томск'Ь. при Алекс’Ьевскомъ
мояастыр'й,

ynsduaio

уважила ходатайство.
щ еннМ ппй

училища.

Коммисс1я духовныхъ училищъ

Въ феврал'Ь

1823

года

Серафимъ, митрополитъ Новгородс|йй

бургск1й, ув'йдомилъ Амврос1я, apxienucKOiia
бирскаго, что - „Коммисс 1я
неудобства, каковое

духовныхъ

Правле 1пе

Выеоконреосвяи

С .-П ете р-

Тобольскаго и Си-

училищъ, въ отвращенте

Тобольской духовной

семинар!и

встр'йчаетъ при перевод'Ь учениковъ изъ Тонскаго к Енисейскато училищъ

въ у'йздное

отдаленности, дозволила

Тобольское

но причин'Ь чрезвычайной

учредить вновь

въ г. ToiMCK'b, съ т'Ьмъ, чтобы

одно у'Ьздное училище

въ оное училище были перево-

*) Отн. Семинар!!! отъ 24 авг. 1822 г. .N» 178.
**) Реи. смотрителя учи.1. отъ 6 октябр.ч

1822 г. .Тё 128.

—
ДИМЫ

ученики

и

изъ
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Енисейскаго

училища; для

классовъ и для жительства учащихъ построить

пом1>щен1Я

на счетъ остат-

ков'ь экономической семинарской суммы деревянный доиъ но со
ставленному плану. Открытие училища сего но принятому поряд
ку должно быть произведено въ начал'Ь учебнаго года— въ нервыхъ
числахъ сентября

м'Ьсяца, съ каковаго

времени и сумма на содер

жанте его будетъ ассигнована. Оверх'ь сего изъ каниталовъ Ком MHCcin нын'Ь же выслано будетъ прямо въ Тобольское
ское Правлен1е
зачетъ
ское

на единовременное

жалованья
училище

за

обзаведетпе

сумма^ коей сл'йдуетъ
одннъ

не въ

по штату на Тоболь

м'Ьсяцъ,— именно

Относительно же ■того, какое

семинар

училища

220

количество денегъ

руб. 8 3

кон.

издержано бу

детъ на дЪйствительиый расходъ при ностройк'Ь училищнаго деревяннаго дома, местное семинарское Правлен1е им1>етъ прислать
въ Коммисс'по духовпыхъ училищъ чрезъ окружное академическое
Правлетпе отчетъ па основанш существующаго иостановлен1я“ * ) .
Семинарское
1823

Правлен!е

немедленно

посл'Ь

года, препроводило архимандриту

и ассигновашные на постройку

1962

этого, въ

маргЬ

Терониму нланъ, см^ту

р. 8 0 коп,

и предписало:

„н а основан1и существующихъ правилъ для сей постройки соста
вить KOMMHCciio изъ членовъ Томскаго духовнаго Иравлен1я о. ар
химандрита 1еронима, прото1ерея Евеим1я Серебрянникова и свя
щенника

Михаила

участвовали

и въ

ственнос'Ню

и

Вавилова, съ

т^мъ, чтобы

век

совокунно

закунк'Ь

матерталовъ

съ возмолшою

выгодою, и

въ си'Ьншой

отстройк'Ь училищ наго

дома къ нервымъ числамъ будущаго сентября

сего 1 8 2 3

хозяй-

года,

и въ составлетпи отчета и представлетпи оиаго за общимъ поднисомъ въ семннарс1сое 11равлен!е для

препровожден1я онаго въ

окружное академическое Правлетпе; если же не будетъ никакой воз
можности окончить къ означенному сроку всю по плану
*) Отп. 10 февр. 1823 в.

216. ДФдо

1823 г. .Х« 9.

зн а ч у-
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щуюся

—

постройку, то по крайней

я ^ р ^ neupeMinHO изготовить

классическ1я комнаты и еще одну жилую комнату для бурсаковъ
сделать изъ стараго строен1я съ прибавкою новаго л'Ьса".
сов'Ьты

и опасен1я

что оно „ку п н о

остается

0 . архимандрита

иснолнены

съ

семинарское

вс'Ь

11равлен1е

въ полной

надежд'Ь, что

зависяпОя от'ь

возмо.гкою

оканчивает'!»

Свои
т'Ьм'ь,

со стороны

него распоряжен 1‘ я будутъ

рачительнопчю

и

носгг1»тност{ю“ * ).

Чрезъ н'Ёсколько дней б{,1ла прислана также и сумма на едино
временное обзаведеше у'Ьлднаго училищ а— -2 2 0 р. 8 3

кон.

Избранная коммисс1я новела работы очень знергично. 4 -го мая
она заключила

съ носеленцемъ

Иваноыъ

Горевымъ

услов1е на

постройку за 5 0 0 руб., а къ началу сентября’ 1 8 2 3

года учи-

лищныя .здан1я, именно; классическ1я комнаты и

ном'Ьщен1я для

учителей, были уже готовы. Только здан1е для

бурсаковъ было

печи и устроены

окон

ницы. Стоимос'гь всЬхъ построекъ онред'Ьлилась въ 2 1 5 1 р.

не вполн'Ь отд'Ьлано: не были сложены

5 к .;

такимъ образомъ превысила см'Ьтное назначен1е на 1 8 8 р. 25 к.
Построенныя здан1я были расположены въ монастырской оград'й въ вид’й прямого угла, обращеннаго своей
веро-воетокъ.
женъ классный

По с'Ьверной

CTopoHt этого

корпусъ, длиною

вершиной на сЬ-

угла былъ располо-

семь, а шириною три сажени,

а но восточной--корпусъ для четырехъ учителей, длиною шесть,
а шириною три сажени. Классный корпусъ сйнями
разделялся на две равныя

и прихожей

комнаты (по 3 сажени), изъ

коихъ

въ каждой было но 4 неболыпихъ окна и по одной печке. В ъ учительскомъ корпусе было кроме сеней четыре одинаковыхъ комнаты,
длиною

2V2

по два окна, а

саж.

и

печей

шириною— I V 2 саж-! въ
было только

каждой

было

две— по одной для двухъ

смежныхъ комнатъ.
*) Отн. Сем. ЬГравл. отъ 15 марта 1823 г. .*6 67. ДЪло

1823 г. Д» 9.
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B s itc T t съ постройкою учплищ ныхъ

здан1й приготовлялась и

первоначальная обстановка училища. Н а присланные 2 2 0 р. 8 3 к.
было заведено— 6 крашеныхъ столовъ,
шкафъ (2 4
лищная (7

р. 6 0 к .),

12 крагаеныхъ стульевъ,

2 ариеметическихъ

доски, печать учи

р. 57 к .) , 5 кроватей, 2 0 оконниць (1 2 0

4 жел'Ьзныхъ

клю ки, два

замка

и

24

жел'Ьзныхъ

р .), ларь,
оконныхъ

крю чка.
П ока архимандритъ 1еронимъ занимался постройкой, семинар
ское

Правление посылало ему одно за другимъ руководственпыя

пред1шсан 1я

относительно

постановки

учебнаго д'Ьла въ им'Ью-

щемъ открыться училищ-й. Т а къ , въ ма^
стило его, что

въ новооткрываемое

1823

года, оно изв'Ь-

училище им'Ьютъ поступать

не только ученики Томскаго приходскаго училища, но и „усп'йвinie и достойные" изъ ;Енисейскаго училища. Этихъ посл'йднихъ
должно „п р е д 1«1,рительно испытывать и только
ис11ытан1и уже вводить
таковыхъ учениковъ

въ у'Ьздное' училище.

не окажется

но надлежащемъ
Если же кто изъ

по испыта 1пи

достойныиъ къ

иоступлен!ю, таковыхъ оставлять въ приходскомъ Томскомъ училищ й

и о семъ рапортовать семинарскому Правле 1п ю “ . * )

заботилось

Правлен1е

и

классическими книгами.
архимандрита
ки хъ

о евоевреиеннолъ

снабжен1и

Въ начал’Ь 1ю.тя оно

св'Ьд'Ьн1й:

„как1я и какое

П о

училища

запроси.то отъ о.

количество классичес-

книгъ потребно выписать въ запасъ но крайней м ^рй на

три года?" **)

На основан1и

кимъ

книгамъ, для уйздныхъ

нымъ“

арх. Ьронимъ

присланнаго „Реестра классичесучилищъ

КоммисФею назначен-

затребовалъ слйдуюпия кн и ги :

1 0 0 экз.

роес1йской грамматики, 1 0 0 — славянской грамматики, 1 0 0 — ариеметики въ 2 -х ъ

частяхъ, 2 0 0 — греческой

грамматики,

150—

Священной истор1и, 1 5 0 — Описан1я всйхъ частей свйта. 2 0 0 —
*) Отн. 31 мая 1823 г.

120.

**) Отн. 5 1юдя 1823 1'.

153.
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Пространнаго

Катехизиса,

потнаго церковиаго u tfiia ,

1 0 0 — ОоЕгращеннаго
2 0 0 — латинской

Амврос1я, ей. Тульскаго, 2 0 0 — Clavis

обихода

для

грамматики нреосв.

lin g u a e graecae,

100—

Корнел1я Непота на латинскомъ язык'Ь, 1 0 0 — Евтропш на латинскомъ

язык'Ь,

1 0 0 — греческой

христоматчи

1 0 0 — Новаго Зав'Ьта на греческомъ язык'Ь,

Каченовскаго,

1 0 0 — устава

ковнаго, по 3 0 экз. греческаго лексикона Ш ревелл!я
скаго

лексикона

А ф рики,
Всего

Целляр1я,

Америки

и

1 экз.

об'Ьихъ

было затребовано

2060

ландкартъ

половинъ
кн игъ .

цер-

и датин-

Европы,

Аз1и,

земнаго

ш ара*'*'*).

Означенпаго

количества

кн и гъ въ Правден1и семинар1и не было,— въ виду этого оно за
требовало
училиш;е

ихъ изъ

KoMMHCciif духовныхъ

не осталось

на иервыхъ же

учебниковъ, Правлен!е
„некоторое ЧИС.ЛО

училищъ.

порахъ

Н о чтобы

совершенно безъ

семинар1и распорядилось

позаимствовать

оныхъ'^^ изъ Тобольскаго , уЬзднаго училшца.

Въ начал'Ь августа, действительно, было прислано 25 экз. славниской грамматики, 2 5 — Пространнаго
нел1я

Пейота,

25 — христоматчи

греческой

тинской и греческой грамматикъ. В се
К о гд а было открыто училище
обнаружилось, что

сле открытая

но 1 0 экз. ла
потрепаны*).

учен1е, то тотчасъ же
было

совершенно недо

Херонима, на другой же день по

училищ а, обратиться

уездныхъ училищъ

и

кн иги были

и начато

прислаиныхъ книгъ

статочно. Это заставило арх.

Катехизиса, 2 5 — К о р -

къ

Директору

И . Г . Новотроицкому

народныхъ

съ просьбою „о т п у 

стить заимообразно или за деньги 3 0 экз. poccificitoii граммати
ки и столько же

ариеметики^'. * * )

Но Томская дирекщя

сама

нуждалась въ этихъ же книгахъ и потому удовлетворить прось
бы 0 . Херонйма не могла. Такииъ образомъ, при открытчп уезд*) Реи. 13 1юля 1823 г. .Х5: 41.
**) Отн. ссмин. 2 авг. 1823 г. .\i 19.5.
***) Оти. 17 сент. 1823 г. Л» 118.

—
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наго училища повторилась та же самая ncropia съ учебными кн и 
гами, что и при открытии приходскаго училищ.
По

„П р о е кт у устава уЬздныхъ духовныхъ училищ ъ"

началь-

никъ этихъ .ваведен1й именовался рекупоромг. Онъ долагенъ былъ
быть

архимандритом'ь,

церкви и им/Ьть

игуменомъ

или

протоЗерееиъ

при этомъ ученую степень

или, по крайней M'bpt, магистра

словесныхъ

соборной

доктора

богослов1я

наукъ.

Архиманд-

рптъ 1еронимъ не подходилъ своею ученостчю подъ такое требован1е проекта,— т'ймт> не мен'Ье Правлен1е семинар1и „п о уважеHiio къ тому, что

онъ

префекта и ректора
слов1я уч и те л я ",

удостоенъ

Пермской

былъ

проходить

семинар1и

доллсности

и философ1и и бого-

ходатайствовало нредъ академическимъ

Прав-

ле1пемъ о назначетпи его Начальникомъ у'йзднаго

училища

полномъ

академическое

зван 1'и

ректора

училищ ъ“ . Московское

„въ

Правлен1е согласилось съ доводами семинарскаго Правлен1я и въ
1юл'Ь 1 8 2 3

года утвердило архимандрита [еронииа въ названной

должности. ■'*•■)— Одновременно съ назначен1емъ ректора опред'Ьлены были и учителя.

Это

были

Философъ

Вахрушевъ,

учитель 2 -го класса

Томскаго приходскаго духовпаго

и Апемподистъ М плицынъ, тоже бывппй учитель
же

училища.

языкъ,

Первый

долженъ

былъ

грамматику и нотное

пространный

n tn ie .

Учитель Ф.

училипщ,

1 класса того-

преподавать

poccitcityio грамматику, ариеиетику и уставъ

второй— гречес 1ий языкъ,

бывш1й

латинск1й
церковный;

катехизисъ, славянскую
Вахрушевъ

былъ въ

тоже время и ннснекторомъ училища.
К ъ сентябрю
тово. Самое
При

1823

года все къ открытие училища было го 

открыаче

совершилось въ воскресенье 16 сентября.

какой обетановк'Ь совершился

этотъ

знаменательный

въ ясизни Томской духовной школы— изъ докумеятовъ
наго

архива не видно. Въ

*) Отн. 19 1юля 1823 г. .X» 1GG.

донесен!и-же

своемъ

актъ

училищ -

семинарскому

—
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Правлен1ю ректоръ наиисалъ только, что оно открыто „п о над

леж ащ ем у". Н а первый разъ было открыто одно только отд ^лен1е— низшее, высшее же, но

особому разр'Ьшен!ю '*) семинар-

скаго Правлен‘|я, было открыто

18 1юня 1 8 2 4 года.

Куреъ

новооткрытаго

и СОСТОЯЛ'])

И37) двухъ

'зтотъ организовзн'ь
элементарнаго

а)

училища

былъ

4-годнчный

отд'Ьлензй— низшаю и высшаю. Куреъ

былъ на началахъ

преимущественно общпго

образоваи1я, ка къ оно понималось тогда.

шемъ отд'Ьлен1и, въ
чать:

уЬзднаго

течен1и двухъ

росс1йской и славянской

положено

грамматик'Ь; б)

в) церковному обиходному и отчасти
ковному уставу; д) пространному

л'Ьтъ,

Въ низ-

было обу
apnoMeTHirb;

партесному п'Ьнш; г) цер

катехизису;

о) началамъ

ла-

тинскаго и греческаго языковъ. Въ высшемъ отд'йлен1и, тоже въ
продолжен1е

двухъ

л'йтъ, изучали: а) пространный

(продолжеи1е); б) ариоиетику; в)

катехизисъ

греческ!й и латипс 1ий

языки;

г) священную истор1)о и д) географ1ю. Первое м'Ьсто среди учебныхъ иредметовъ было отведено латинскому

язы 1:у. Въ

обоихъ

отд'йлен1яхъ на его изучен1е затрачивалось ка ждонед'Ьльно 2 4 часа,
что составляло больше

7з

BcliXT) учебныхъ часовъ (6 8 ). П очет

ное м'Ьсто занималъ и греческш язы къ: на его изучен!е положе
но было 16 часовъ, т. е. почти

вейхъ уроковъ. Н а осталь

ные предметы приходилось очень скромное
совъ.

Т акъ , на

российскую

число

гр а м м а т и к у --2

часа,

учебныхъ ча
славянскую

грамматику— 4 , уставъ церковный— 2 , катехизисъ— 4 , Св. истоpiro— 2 , географ ш — 4, ариеметику— 6 и нотное iitm e .— 4 .
Административное устройство училища было

не

сложно. Все

управлен1е училищемъ принадлежало всец'Ьло р ек т ор у**) Этотъ
*) ДЬло 1824 г. № 17, стр. 296. Оно могло, по уставу, быть открыто только
чрезъ два года, т. е. въ 1825 г., такъ какъ куреъ низшаго отд4лен]я былъ
2-хъ — годичный.
**) Проэкт. у4зд. уч. § 5. Если нужда потребуетъ ввЬрить управлен]е училищемъ
лицу, котораго знан1я соотвЬтствуготъ токмо низшей степени академической, то
оно можетъ им^ть власть, присвоенную симъ уставомъ ректору, но съ звангемъ
смотрителя.

—
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iiocjitA H ifi, lipoM'b BHCoiai'o образовательна ro

ценза (докторъ бо-

rowioaia или магистръ словесныхъ наукъ) и внсокаго iepapxnqecla i'o

нолоа;ен1я (архимандритство, игуменство или нрото1ерейство),

долженъ

был'ь

быть

еще цервоприсутствующимъ въ

11равлен1н. Ректоръ

определялся

академическимъ

по 11редставле1ию семинар1и и съ coiviacin

духовномТ)
11равлен’1емъ

енарх 1алы 1аго

apxie-

рея, и не МОП. быть уволенъ отъ должности ни въ каномъ случа'1>, кааъ только но онределен1ю тогоже
лтпя

(И роэкт. уст. §

4 ).

Главная

академическаго Л рав-

обязанность

его

была—

„нещись о внутреннемъ устройстве училищ а". Только „в ъ важн'Ьйншхъ делахъ для вящ таго порядка ректоръ прннимаетъ въ
соучастие инспектора, который

посему и 1федставлен1я

Нача.'п.ству и

купно

вся 1пе

отчеты

(§ 8 ). П о Л р о экту устава
тоже

время и учителемъ:

учительскою только
Hie его любви къ

съ

нимъ

ректоръ не обязанъ
соединен1е

поднисываетъ"
былъ

реь'торской

должность
наго

должности съ

наукамъ и усерд!е къ нользамъ

(по два на

отделен1е), изъ

конхъ

инспектора. Образовательный

училища,

высокъ: опъ

быть въ

рекомендовалось, какъ „вящшее ознамсноваюношества” .

Кроме ректора въ составъ училищной корнорац1и
учителя

Высшему

особенно

входило 4

одинъ

исполня.тъ

цензъ учителей уезд-

сравнительно съ ректорскимъ. былъ не

органичивалсл

семинарскимъ

обра.зован!емъ. *) Въ

учителя допусггались лица и не изъ духовныхъ,— таковыя долж 
ны были нредставдять

ректору

свидетельство о своихъ

позна-

н1яхъ отъ „Правительства народнаго п 1)освещен 1я “ . Определен1е
учителей не зависело отъ ректора, какъ , наир., онределен)’е у ч и 
телей

приходскаго училища отъ

смотрителя,— они

назначались

•) Прим. Это требован1е устава не препятствовало допускать въ уЬздныя учи
лища и лицъ съ академическимъ образоваичемъ. Въ Томскомъ у'Ьздномъ ynHaHini,
въ самые первые годы его существован1я, былъ учителемъ даже
СЛОВ1Я— ведоръ Поповъ; но
семпнаргя.

магистръ бото-

онъ былъ недолго,— его взяла къ себ^!

Тобольская
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исключительно семииарскимъ П])авлен1емъ съ соглас1я еиарх1альнаго apxiepen. Участие ректора въ данномъ
только въ томъ, что оиъ „для

вящшато

собностяхъ иредотавляемыхъ имъ
чтобы

1ЮСЛ'!Ьдн1е

св'Ьд'Ь1и я ^ . * )

выраашюсь

удостов'Ьре1Пя въ спо-

кандидатовъ

двукратно и бол'Ье

П o c л t этого

случа'Ь

могъ

требовать,

показали на оиыт"Ь

свои

ректоръ долженъ представить семи

нарскому Правленш двухъ кандидатовъ, а въ случай недостатка
и одно1’о; семинарское Правлен!е, разсмотр'1>въ ректорское донесеiiie, или одного изъ нихъ утверждаетъ

посл'Ь

иредварительнаго

сношен1я съ арх1ереемъ, или само опред'Ьлятъ „бол'Ёе надежнаго
и сиособнаго къ г1рохожден1ю должности"

(§ 9 ). Точно

и увольне1пе учителей, но „собственной-ли ихъ

также

нросьбЁ, или по

усмотрЁн]'ю въ нихъ ка кихъ либо важныхъ недостатков'!) со сто
роны поведен1я или прилежан 1я '^

не виолн'Ь

тора: онъ могъ уволить ихъ только „съ
го Правлен!я“

училища

правами и

учителями

ириходскихъ училищъ,

пользовались

преимуществами.

Эти

нЁкоторыми
послЁдн1я

Высочайше утвержденнымъ 9 сентября
В ъ силу этого

дозволе!пя семинарска-

(§ 1 4), **)

Сравнительно съ
уЁзднаго

зависЁло отъ рек

11оложен1я,

магистры

1820

учителя

государственными
были

оиредЁлены

года Положе 1аемъ.

духовныхъ

академ1й ио

самой ученой степени состояли въ 9 классЁ; въ слЁдующШ чинъ
8 класса производились ио выслугЁ на

училищной

службЁ при

ceMunapiu — Q лЁтъ (§ 7), а при упздт мъ училищ Ё— 8 лЁтъ
(§

1 3 ).

Учителя изъ кандидатовъ духовныхъ академ!й числи

лись на службЁ при семинарш въ 9 классЁ; но дЁйствительно
утверждались въ этомъ

классЁ

только

чрезъ 4

года

службы

(§ 9 ); при уш дном ъ училищЁ таковые учителя, соотвЁтственно
*) „Въ случа'Ь искан!я многихъ учительскаго м'Ьста, ректоръ, при
знанш и способностйхъ, дЬлаетъ пред 110чтен!е духовному" (§ 13).
**) Сы. дЬло 1825 г.

21, стр. 237.

равномъ
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ученой ихъ степени, состояли нъ 12 класс'Ь и производились иъ
9 -й классъ но выслугЬ

4 л'Ьгь (§§

студентовъ акадезйй числились при

Учителя

сем иш рш въ 10

изъ

классЬ

чрезъ 4 года (§ 9 ), а при угьздномъ

и утверждались въ немъ
училищ'й— въ 12

12 и 1 3 ).

классЬ и

утверждались по • выслуг'Ь 2 л'Ьтъ

(§ 10 и 1 1 ). Учителя, неим'Ьющ!е ученой (академической) сте
пени и состояние въ упздномъ училищ'й, числились въ 14 клас

ть и утверждались въ ономъ ио выслугЬ 4 лЬтъ (§ 1 4 ). ДальнЬйтее

чинопроизводство

гражданской службы (§

соотвЬтствовало

общиззъ

нравиламъ

1 5 ). "'■')

Учебно-воспитательное дЬло въ уЬздномъ училищЬ было орга
низовано на тЬхъ же самыхъ

началахъ, на

ходскомъ училищЬ. ОнредЬляя

ка ки хъ и въ при-

„методы учен!я“ , Проэктъ уста

ва уЬздн. училищъ возставалъ противъ 31ехапическаго заучиванья
уроковъ и требовалъ, чтобы учитель нолагалъ свое дЬло „не въ
томъ, чтобы дать урокъ, но чтобъ урокъ бьтлъ н р и п я тъ ", забо
тился о возбужден!!!
ствомъ

въ

ученикахъ

требован!я отъ нихъ

самод'1и!тельности

отчетовъ въ

посред-

занятчяхъ и уснлен!я

письмеиныхъ упражненз'й. Въ нравственномъ воспиттипи въ качествЬ общихъ началъ Проэктъ

устава

выставляетъ

повиновен!е начальству и постоянный трудъ:
новен!я должны имЬть

родъ

благочест!е,

„самые часы отдох-

занятий, самыя

прогулки

должны

быть поучительны^. Наставниказ 1Ъ внушалось поощрять, ободрять
и покровительствовать

благонравнымъ ученикамъ, грубыхъ же и

пепослушныхъ исправлять и наказывать

„съ крайнею вниматель-

HOCTiio къ возрасту, характеру, степени чувствительности и свой-

ствамъ разум а".

М . Побпдинскт.

*) Мы не налагаем'!, подробно круга обязанностей учителей уЬзднаго учили
ща; пъ Проэкт'Ь устава уЬздн. учил. (§§ 38— 48) они изложены почти буквально
сходно съ обязанностями учителей приходскаго училища. О нихъ см. ст. „О р 
ганизация училища".
Перепечатано из'ь „Томск. Епарх. В'Ьд." за 1902 г.
Томскъ. Тип. Епарх. Братства.
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йзъ прошлаго Томского духовнаго училища*^
IV . Училищныя пом-Ьщетя.
Открытое въ 1 8 2 0 -м ъ году приходское духовное училище помФстилось

первоначально

на

Томскомъ

АлексЬевскомч!

монастыр'Ь

„Д ухов но й
женъ

пенелищ'Ь

существовавшей

съ

1803

но

при

1 8 1 8 годъ

Гимназ1и“ , Здан1е ето было довольно большое (1 0 са-

въ длину и 4 саж. въ

ширину),

каменное,

одноэтажное,

но очень ветхое, почти полусгнившее. Насколько было возможно,
его отремонтировали и въ такомъ

вид'Ь ему суждено было слу

жить училищу ц'Ьлыхъ 14 лЬтъ^). Въ течеши всего этого време
ни, ка къ видно изъ приходорасходныхъ училищныхъ кн и гъ , оно
безпрестанно чинилось,

пока совс'Ьмъ не было оставлено, за не

пригодностью для училища.
Н а основан1и
плана *),

архивныхъ

внутреннее

документовъ

устройство

этого

и

сохранившагося

дома представляется въ

такомъ ВИД'Ь. Большими (2 Ссяжени), темными сЬнями съ крыль*) Смотр. Томсыя

Епарх1альныя Ведомости

1902 г. №№ 8, 11 и 12.

*) До октября 1834 года.
•) Предяис.

Тобольскаго

Семинарскаго

№ 18; отъ 16 марта 1822 г. № 63; отъ 7
Смотрителя училища отъ 10 марта
29 сентября 1822 г. № 126.
’ ) Д'Ьла 1830 года, стр. 119— 120.

Правлен1я
сентября

1822 г. № 22;

19 января

1822 г. №

31 марта

1822 года

197. Рапорт.

1822 г.

№ 25 и

—

цомъ и чуланомъ

для

2

хранешя

—

„бурсачной м у ки "

онъ разде

лялся на две равныя половины; въ одной изъ нихъ помещался

первый классъ и 6tjpca или общежидче, а въ другой, разделен
ной надвое

досчатою

ширмою,

комната для учителей.

помещался

второй

классъ

и

Бурса занимала комнату въ 10 аршипъ

длины и ширины, а комната учителей и 2 -й классъ по 1 0 аршинъ длины и 5 аршияъ ширины.— Нельзя сказать,

чтобы это

училищное помещон1е было вполне удобно и приспособлено ко всемъ
потребностямъ училищной жизни. Оно было тесно и темно. Объемъ обеихъ классныхъ комнатъ равнялся только 8 0 0

куб. арш.,

а за вычетомъ объема комнаты для учителей — 6 0 0 куб. арш. или
2 2,2 куб. сажени. Световая площадь была такж е самая ничтож 
ная. Во всехъ комнатахъ было 18 оконъ съ 6 семивершковьтми
стеклами, что давало въ общемъ площадь въ 5 2 9 2

кв . вершка

или 2,3 квадр. саж. По сопоставлен1и всехъ этихъ данныхъ съ
количествомъ учащихся за первое пятилет1е получаются следуюH],ie результаты,

свидетельствующ1е о г и г 1енической пригодности

училищнаго дома.
ta
tO
о
е
чЗ .
и вЗ
вН л
гН\0
Объемъ

fcO
о
сЗ
ч
bi
э»

.

Световая п.дощадь .
Отношен1е

vg

О

Ф
m

S я
3
^ gS
“ к я
Ю а
о
Сч

29,6

2 2 ,2 кб. с.

5 j55

22,2

1 Ь j65 КВ. С<

5

18

18

1,02 К. С. 0,64

0,64

2,3

1,66 кв . с.

1 :1 1

1:9

1:9

1 :1 0

1 :1 0

1 :5

1 :5

1:5

1:5

1 :5

29

15

. 11,1 кв. с. 5,55

Оконъ ...........................

.
>
4C
ч
нS
С
З
С
в
На
ВS
о

О

о

7,4

...................... 14,8 кб. с. 7,4

Площадь пола

сЗ

8

5

световой

площади къ полу.
Нормальное отношен1е
Возможное число учениковъ въ классе .

п

44

3

— —

—

Среднее число учениковъ за 5'Л'Ьт1е

.

41

21

62

V

Количество воздуха на
.

.

0,36

0,5

0,35 К. с.

нормы .

.

0,5

0,5

0,5

1 ученика
M in im u m

.

К. С.

И зъ приведенной таблички видно, что количество воздуха на
1 учащагося приходилось

въ среднемъ за 5 -л ’Ь'пе по 0,з5 куб.

саж. Такое количество воздуха должно быть нризнано безуслов
но недостаточнымъ: оно никогда не нревосходило даже минималь
ной гиг1енической нормы, т. е.

0,5 куб. саж. ^).

В ъ д'Ьйстви-

тельности, отступлен1е отъ m in im u m ’ a нормы было гораздо значительн1зе, ч'Ьмъ О,is

куб. саж. Немалое количество воздуха вы-

т'Ьснялось классною мебелью и самими учениками. „П р и н я т о счи
тать, говоритъ нроф. Доброславинъ, что мебель, сопровождающая
каж даго
или

1

челов'йка,
куб.

равняется

метру;

отъ

60

m in im u m
до 8 0

0 ,i

куб.

саж.

литровъ воздуха прихо

дится на каждаго обитателя, выт"йсняющаго это количество воз
духа самимъ собою". Столь же

недостаточна

площадь. OTHOHieHie между нею

и

не мен'йе 1 :5

^).

равнялось только

Между

т'Ьмъ въ училищныхъ

1 :1 0 , т. е.

Въ такого рода комнатахъ

была

и

св'Ьтовая

плонщдыо пола должно быть
коинатахъ оно

было иеныпе нормы въ два раза.

могло поместиться

никакъ не более

4 4 человекъ, а не 6 2 , какъ было въ действительности.
По P e tte iic o fte r’y —каждому воспитаннику въ школ^ нужно m in im u m
бОО куб. фут. (1,4 куб саж .), а Ж. Билль, Р. Гнемъ и друпе гиг1енисты Швейцар1и не сов^тують спускаться

безъ ощутительнаго вреда для здоровья ниже

245 куб. фут. (0,7 куб. саж.). Русскш гипенистъ,

проф. Эрисманъ

опредЬляетъ

m i n im u m въ 234 куб. ф. или 0,63 куб. саж.
*) Это мпфн1е проф.

Доброславина, а по Эрисиану:

„тотъ классъ можно

считать достаточно св'Ьтлымъ для учебныхъ заняий, въ которомъ на ка;кдый
аршинъ пола будетъ приходиться 24— 30 кв. верш,
колъ.

поверхности оконныхъ сте-

4
Естественнымъ

результатоиъ

недостатка въ воздух'Ь и св'Ьт'Ь

являлись теснота, быстрая порча воздуха и духота.
тахъ, при 6 2 -х ъ

i t t , скоплялось отъ дыхан1я столько
духъ становился вонючииъ,
много способствовала

и

углекислаго газа,

проиозглымъ.

та

массою

что воз-

П о р ч ^ воздуха очень

пылеобразная прим'Ьсь

класса, которая состоитъ изъ мельчайшихъ
мыхъ

Въ комна-

челов'Ькахъ учащихся и при 2-часовоаъ уро-

въ

воздух'Ь

частичекъ, выдЬляе-

учениковъ при всЬхъ отправле 1пяхъ ихъ т'Ьла, и

т'Ьхъ частицъ грязи и пыли,

который приносятся учениками на

одежд’Ь и обуви. Можно представить, что д’Ьлалось съ класснымъ
воздухомъ, когда ученики сидЬли

въ

классахъ

въ

тулупахъ, азямахъ или въ чемъ либо

ватномъ,

а

овчинныхъ
на сапогахъ

несли чуть не ц'Ьлыя кучи грязи... Н е даромъ учитель 2 -го кл .
приходскаго
объяснен1и

училища

Васил1й

семинарскому

Поповъ

Правлен1ю

зловон 1б въ бурс'Ь и классахъ".

на

указывалъ
„гр я з ь

въ

своемъ

и нестерпимое

П орчу воздуха могла бы отча

сти устранить прекрасно устроенная вентиляц1я,— но ея не было
совс'Ьмъ *). Открыт1е печныхъ вьюшекъ и комнатныхъ дверей—
были вЬроятно единственными вентиляцюнныии средствами; дезинфекц1оннымъ же средствомъ было окуриван1е лиственною смолою и
уксусомъ, но и то лишь изр'Ьдка. К ъ тому же и отоплен1е классныхъ
комнатъ было черезъ-чуръ ужъ экономно: на все училище расхо
довалось въ годъ не бол'Ье 2 0 саженъ; печи были плохи и зи
мою нер'Ьдко въ классахъ было такъ холодно,

что у учениковъ

мерзли ноги.
Жаловались на неудобства
своемъ рапорт'Ь
ребрянниковъ

своего

семинарскому

писалъ,

что

помЬщен1я и учителя.

Въ

П равлетю учитель 1 класса Се-

комната,

въ

которой онъ жилъ съ

учителемъ 2 класса Рудаковымъ, не им'Ьетъ при себ'Ь никакихъ
^) Ни въ описяхъ училищпаго имущества, ни въ расходныхъ книгахъ— н^хъ
даже намека на существован1е форточекъ.

—

5

—

удобностей ни для поклажи съ'Ьстныхъ

нринасонъ и харчевыхъ,

ни [шинаты для жилья сторожа

или

неудобны"

семинарское Правлен1е требова

*). По этому поводу

ло отъ Смотрителя училищ а„
номъ времени св'Ьд'Ьн1я:

доставить ему въ непродолжитель-

сколько

училищ'Ь жилыхъ комнат'Ь для
чины; есть ли

въ

къ жительству

и

нихъ
ежели

не могъ-ли учитель
келл1яхъ

куха р я ; даже самыя печи

состоитъ

при вв'Ьренномъ ему

учителей и какой именно вели

как1я

либо

значительный неудобства

действительно

гЬсны

и неудобны, то

Оеребрянниковъ поместиться

монастырскихъ,

по

где-либо

при

крайней мере, до поправки техъ

учительскихъ комнатъ ^). Н а это архимапдритъ 1еронимъ ответилъ Правлшпю, что а) „ж илы хъ комнатъ для учителей находится
одна, отделенная

отъ 2 -го

класса ширмами,

длиною въ 10 и

шириною въ 5 аршинъ; б) судя по пространству означенной ком
наты неудобства къ жительству

никакого не было,

да если бы

и было оное, то могъ бы онъ, Оеребрянниковъ, о томъ мне объ
ясниться и я бы не приминулъ приказать сделать и въ другомъ
классе такую же перегородку или опростать для него въ мона
стыре кел1ю ®).

К а къ

очевидно,

услужливый о. архииандритъ

не ответилъ на то, на что собственно жаловался учитель Серебрянниковъ и въ чемъ
н о — на недостатокъ

виделъ|неудобства своей квартиры, имен

„удобностей для

поклсяжи

съестныхъ при-

пасовъ и комнаты для жилья к у х а р я ".

М ежду темъ этотъ не

достатокъ действительно

и

существовалъ,

онъ-то именно, а не

теснота учительской комнаты, заставилъ уйти Серебрянникова на
частную квартиру. Этимъ недостаткомъ, къ слову сказать, стра
дала, кроме учительскаго помещен1я, и вся бурса.

') Д*ла 1822 г. .’'lo 5.
*) Предпис. семинарскаго Правлен1я, отъ 19 января 1822 г. № 18.
*) Рапортъ Смотрителя училища, отъ 10 марта 1822 г. № 22.

6

—

Большая

часть

буреачныхъ

—

учениковъ

жила

и

питалась у

частныхъ хозяевъ, за что училище платило илъ деньги. Это об
стоятельство вскор'Ь обратило
при ревиз1и этимъ
кн и гъ .

вниман1е

посл-Ьдиинъ

семинарскаго

Правлен1я

приходорасходныхъ училищпыхъ

По этому поводу ректору сд'Ьланъ былъ запросъ;

„поче

му бурсачные ученики не всЬ пом'Ьщаются при училищ'Ь? Ежели
за неим'Ьн{емъ

теперь комнатт, то нельзя-ли

приложить какихъ

либо возможи'Ьйшихъ средствъ къ совокупному жительству и содержан1ю всЬхъ вообще
§ 25

Проекта,

дабы

ною причиною этого

буреачныхъ

гЬ иъ бол4е
было

„ка къ

учениковъ,

соответственно

соблюсти эконом1ю ^). Глав
неимен1е

нужныхъ для него

вещей, такъ и неимгьте мгьета для хранетя съжтныхъ при-

пасовъ и прочаго“ ^).
Въ марте

1822

года Правле 1пе

сеиинар1и снова поднимаетъ

вопроеъ объ училищныхъ помещен]яхъ.
оно, при Томскомъ духовномъ

вепмъ устроена бурса,

то

имеете

вить семинарскому Правлен1ю
н1и бурсы: сколько именно

„ К а к ъ известно, пишетъ

приходскомъ училищ е еще несоВы,

о. Смотритель, доста

обстоятельным сведе 1пя о состоя-

находится

жилыхъ комиатъ, въ ко-

торыхъ помещаются бурсачные и полубурсачные ученики и какой
величины? Есть-ли при оной бурсе так1я комнаты, въ которыхъ
бы хранились съестные припасы и проч1я жизненным потребности
и что еще нужно пристроить къ надлежащему усовершенствован1ю
бурсы? Равнымъ образомъ донести, есть-ли при училищ е жилыя
комнаты для учителей и сколько ихъ? и нужно-ли еще пристро
ить что-либо

для

двухъ учителей"

поиещен1я
®).

жительствомъ

по

крайней

мере

Въ ответъ на это архимандритъ Херонимъ

доносилъ: „комнатъ, гд е

помещаются

казеннокоштные ученики.

^) Предпис. Правлешя семинар1и, отъ 26 января 1822 г.

29.

Рапортъ Смотрителя училища, отъ 10 февраля 1822 г. jY» 16.
Предписан1е семинарскаго Правлен1я, отъ

16 марта 1822 г.

63.

находится одна, состоящая въ 1 классЬ,
10 аршинъ, и для учителей
поклажи съ'Ьстныхъ

также

длиною и шириною въ

одна во

принасовъ и прочаго

2

классЬ; а для

находится въ сЬняхъ

училищ наго корпуса чуланъ и погребница монастырская. Судя
по HHiiimneMy состоян1ю

бурсы

и

по числу

учителей никакой

пристройки д'Ьлать ненужно, потому что вс'Ь казеннокоштные уче
ники удобно помещаются въ означенной комнате, а столъ имеютъ въ ку х н е ; учитель же
въ другой ком нате"

^).

одинъ, холостъ и не имеетъ нужды

Относительно удобства бурсы семинар

ское Правлен1е, невидимому, удовлетворилось

ответомъ Смотри

теля училища,

учителей, въ виду

но

относительно

того, что „впоследств1и

времени

помещен1я

могутъ жить и два у ч и те л я ",

оно предписало архимандриту 1ерониму, чтобъ онъ

„нынеш нимъ

же летомъ поснешилъ пристройкой комнатъ и для другого учите
ля; сумму асе на

с1ю пристройку употребить изъ статьи по со-

держа 1пю дома^ а въ случае недостатка сей суммы за расходомъ
по различпымъ частямъ экономит занять изъ экономической сум
мы ^).

Н о вскоре

(въ мае)

семинарское Правлен1е

ночему-то

видоизменило свое распоряжен!е, именно: оно предписало Смотри
телю „заготовить лесу нынгьшнгтъ лгьтомъ и только въ буду-

щемъ непременно сделать оную пристройку ®).
Этимъ планамъ о расширен1и
ща но суждено было сбыться.
въ это время было занято

упзднаго училища.

Въ

помещон1я

приходскаго учили

Вниман]е семинарскаго Правлен1я

вопросомъ

видахъ

объ

эконом1и

открытии въ Том ске
Правлен1е

семинар]и

хотело и въ данноиъ случае, ка къ и при открытии приходскаго
училища, воспользоваться

какими

нибудь

подходящими

*) Рапортъ Смотрителя училища, отъ 31 марта 1822 г. № 25.
Предпис. семинарскаго Правлен1я отъ 20 аорДля 1822 г. № 79.

*) Ib id ., отъ 18 мая 1822 г. № 101.

мона-

8
стырскими вда1пями. Съ этою ц'Ьлью,
оно послало архимандриту
самомъ непродолжительномъ
ются-ли во вв1.ренномъ

въ

а вгуст^

1822

года,

Ьрониму

предписан1е „доставить въ

времени

сл'Ьдуюиця св'Ьд'Ьн1я: им'Ь-

правлешю

комнаты къ HOMliipeHiio двухъ

MOHacrapi— а) двЪ

Вашему

классовъ;

б)

одна

комната для

бурсачныхъ учениковъ и в) достаточное число покоевъ для пом^Ьщен1я четырехъ учителей". Иосл'Ь отв-Ьта архимандрита, что въ
MOHacTHpi н'Ьтъ подходящихъ здан1й, и что только для комна
ты бурсаковъ можно приспособить одно
шено было выстроить новый

старое строете, — р е 

училищный корнусъ— для пом'Ьще-

н1я классовъ и учителей.
Можно было ожидать, что при постройк’Ь новаго училищнаго
пои'Ьщен1я будутъ приняты
самые существенныя

во

вниман1е,

г и г 1еничес1ия

если не вей, то хотя

требовашя

отъ

училищныхъ

здан1й. Если съ неудобствами uoMimeHia приходскаго училища,
ка къ

здан1я

старого, нужно было мириться въ виду необходи

мости, то отъ новаго училищнаго корпуса можно было требовать
большихъ удобствъ. Оказывается же, что архитекторъ А . Д йевъ, составляв1П1Й планъ и смйту на постройку здан1я, былъ совершен
но незнакомъ съ г и 11еническими требован1ями. Построенный имъ
здан1я были такж е, какъ и здан1е
т'Ёсны и мало осв'Ьщоны.

приходскаго училища, очень

Нижеследующая

таблица

заключаетъ

въ себе данныя ^), достаточно точно определяющ1я степень освещен1я и поместительности

ка къ бурсы, такъ и новаго училищ

наго корпуса.
'■) Эти данныя извлечены изъ нлана и донесен1я Смотрителя училища свящ.
П. Знаменскаго семинарскому Правлешю, отъ 5 сентября 1830 г. за № 119.
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Учит, ком
наты.
1-я. 2-я

Объемъ.....................

1 0 ,7 С. 10,7

Площадь пола.............. 7,7 с.
Оконъ ........................

7,7

6

Возможное число уче
никовъ .....................
Среднее число учени
ковъ до 1 8 8 9 г . . . .

W

О
Си
0
О)
PQ

S
оя
pH

а
О
я

О
Си
О
6И

9,а

9 ,9

1 8 ,4

3 9 ,8

8 к. с.

2,3

1 0,3

6,Б

6,5

1.3,0

2 8 ,4

8

2,8

1 0,3

4

4

8

20

5

1

6

0,в7

1,57

1,34

8,34

0 ,5

0,12

0,72

1 :9

1 :1 3

16

2 1 ,4
1 5 ,4

12

1

2

Бурса.
оСи
О
н
S

а
со
Я
и

6

СвЬтовая площадь . . . 1кв. с.
Отношен1еСВЕТОВОЙилощади къ полу . . . .

Классы.
О
Си
О
н
й

В

1;8 1:8 1:8 1:10 1:10 1:10
—

—

-

19

19

88

38

65

66

—

—

—

36

30

Норма воздуха . . . .

—

—

—

0 ,5

0,5 0,5 0,6

Действительное количе
ство воздуха . . . .

—

—

—

0,95

0,31

0,35

4

• --

0,18

1 :1 9

—

1 :1 5

20
20

0,6

0,6 0,6

—

-■

0,84

Изъ предложенной таблицы видно, что каждая изъ классныхъ
комнатъ

вм'Ьщала

въ

себ^ только по

9,2 куб . саж.

воздуха.

0 6 ii комнаты освещались всего лишь 8 окнамц, световая повер
хность

которыхъ

равнялась 1,34 кв. саж.

Отношен1е

световой

площади къ площади пола было 1 :1 0 , т . е. ниже нормы вдвое.
Въ подобныхъ комнатахъ, полагая на каж даго учащагося минималь
ную норму воздуха въ 0,5 куб. саж. и не считая количества воздуха,
вытесняемаго самими

учениками

всего только 3 8 человекъ.
первые два года

раздо больше. Были

мебелью,

Между

( 1 8 2 3 — 1 8 2 4 ),

личество; въ последующ1е-же

и

темъ

въ

могло помещаться
нихъ,

только въ

помещалось такое именно к о 

годы число

годы (начиная

учениковъ

съ 1 8 3 2

было

го 

г .) , когда число

10
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—

учениковъ въ обоихъ отд'Ьлешяхъ доходило
Среднимъ числомъ за 16 л'Ьтъ
щалось по 6 5

(с ъ 1 8 2 3 — 3 9 )

помещаться.— Т'Ьсно

щен1е бурсы. Оно было достаточно

помещалось

въ

и 90.

нихъ вом'Ь-

челов^къ, т. в. слишкомъ въ полтора раза боль

ше, ч ^и ъ должно

первые годы

до 7 8 ,— 101

темно было и поме-

по своему объему только въ

существован1я у^зднаго
1 6 — 18

и

училипщ, когда въ

человекъ. Н о

начиная

съ 1 8 2 9

немъ
года

число бурсачныхъ учениковъ превосходить норму и не спускает
ся ниже 3 0 . Впоследств1и это помещен1е, вследств1е своего не
удобства, было обращено въ кухн ю , а бурса была переведена въ
другое помещен1е.— Только одне учительск1я комнаты были срав
нительно удовлетворительны. Каж дая изъ нихъ разделялась на
двое глухою досчатою перегородкою
менена холстовыщи ширмами),
рину 4 аршина и

(впоследств1и она была за

имела въ длину 8 У з , а въ ши

освещалась 3 окнами.

Въ этихъ

коянатахъ

жили четыре учителя уезднаго училища.
те сн о ту и неудобства училищныхъ помещенш вскоре почув
ствовало и само училищное
т1я въ 1 8 2 4

году

начальство,— именно,

высшаго

отделен1я

уезднаго

после откры училища. Съ

умножен1емъ числа учащихся и бурсаковъ прежнее распределен1е
классовъ Стале неудобнымъ. Потребовалось

несколько видоизме

нить его. Когда иаднно состоялось новое распределен1е классовъ,
определенно сказать нельзя,— но
Высоконреосвященнымъ

Евгешемъ,

ко

времени

ревиз1и училища

арх1епископомъ

Тобольскимъ

и Сибирскимъ, въ 1 8 2 9 году размещен1е классовъ и бурсы по училищнымъ

здан1ямъ

было

следующее. Въ

угловыхъ

комнатахь

корпуса уезднаго училища были помещены четыре учителя уезд
наго училища, а въ среднихъ
лен1я. Непонятно,

двухъ— высшее

почему самыя светлыя

были заняты классами, а отданы

были

и

низшее отде-

угловыя комнаты

не

нодъ номещен1е учите

лей... Въ старомъ монастырскомъ корпусе, гд е помещалось при-

11
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ходское училище, остались

нетронутыми

комната 2 -го

класса и

отделенная отъ него глухою перегородкою комната для учителя.
Первый-же классъ вместе съ приходскою бурсою былъ превращенъ въ общеучилищную бурсу. Н а место бурсы уезднаго учи
лища, номещавшейся въ старомъ неболыпомъ деревянномъ кор
пусе,

былъ

переведенъ

1-й

классъ

приходскаго

училища......

Нельзя сказать, чтобы означенное размещен1е клаесовъ и бурсы
было очень удобнымъ; было-бы гораздо лучше, если бы угловыя
учительск1я комнаты были заняты

классами приходскаго учили

ща. Тогда бы во всехъ классахъ училища могло довольно удоб
но поместиться около 9 5 человекъ,— каковое число но большей
части и было до 1 8 3 6

года.

Но не съ одними только этими неудобствами приходилось счи
таться училищу;

у

него не было

такж е

было не менее важно и необходимо
годы

его

существован1я

кухни для приготовлен1я

въ

много и другого, что
его

( 1 8 2 0 — 2 9 г .г .)

ж изни. Въ первые
у него

не было ни

нищи для казеннокоштныхъ и пансш-

норныхъ учениковъ, ни амбара, ни погреба, ни лошади для воз
ки

воды,— -словоиъ,

ничего

такого,

что необходимо въ благо-

устроенномъ хозяйстве. Все эти хозяйственный нужды училищъ
удовлетворялись исключительно монастырскими средствами, удо
влетворялись благодаря только
который

доброте архимандрита Херонима,

„во избежан1е излишнихъ расходовъ на содержан1е до

ма училищъ старался сосредоточивать выгоды монастыря съ вы
годами училищ ъ“
1юня 1 8 2 9

^). Со смертш архимандрита 1еронииа ( f

22

г.) все эти нужды училища сказались съ особенною

силою. Новые настоятели монастыря,

не будучи въ тоже время

ректорами училищъ, не пожелали следовать примеру своего пред
шественника, архимандрита Херонима, и отказывались удовлетво
рять училищныя нужды на монастырск1й счетъ. ХХоэтому, вскореПредставл. Смотрителя, отъ 6 1юня 1830 г. .>6 43.
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же иосл'Ь смерти о. Херонима, управляющ!й монастыремъ священникъ
Георгш Маминъ, челов. грубый и невежественный, началъ „чи н и ть
затруднешя

и неудобства для учил ищ ъ ".

Началъ онъ съ к у х 

ни. „Н аш едш и неудобства относительно монастырской кухн и , въ
коей приготовлялась пища для бурсачныхъ учениковъ и вместе
для б р а т ш *,

Маминъ

сталъ

настаивать,

чтобы

„окортомленъ

былъ домъ для приготовлен1я пищи ученикамъ, находящшся по
близости внгь монастыря". Но исправляющ1й должность ректо
ра училищъ инспекторъ Афиногенъ Баженовъ не соглашался на
это И отлагалъ pemenie вопроса о ку х н е до пр1езда новаго на
стоятеля монастыря. П о своему

упрямству

священникъ Маминъ

не хотелъ ни за что ждать и въ сентябре 1 8 2 9
вилъ

„вопросъ о тесноте кухн и “

сокопреосвященнаго Евген1я,

года предста-

на разсмотрен1е самого В ы -

арх1епископа Тобольскаго. К ъ сча-

ст1ю училища, ходатайство Мамина не

было уважено. „Ч т о ка

сается до занимаемой учениками называемой ку х н и ,— гласила розолющя

отъ

2 8 сентября

ихъ въ казенный домъ,

1829

то

г.

оставить

ни въ чемъ никакой новости

J» 1 9 4 9 ,— и
до

настоятеля

переведен)я
я вообще

противъ прежняго порядка не

вводить^. Тем ъ не менее Маминъ

вынудилъ всетаки училище

произвести на свой счетъ

таки

к у х н и ,— именно:
подъ, переделать

довольно

„перестлать
очагъ,

а

полъ,
потомъ

капитальный ремонтъ

поправить

целб, выстлать

перекласть и всю печь но

причине ея ветхости".
Враждебность и придирки управляющаго монастыремъ о. М а
мина съ браНею къ училищу не ограничились

только этимъ. Со

дня на день они все увеличивались и подъ конецъ перешли да
же въ насмешки и оскорблен1я надъ училищною корпоращею.
Тяжелое
пр1езде

положен1е

новаго

училищъ нисколько не улучшилось и но

настоятеля монастыря архимандрита

1оанникля,

который не былъ назначенъ ректоромъ училищъ. Онъ почему-то
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благоволилъ къ училищамъ и не хот'Ьлъ следовать примеру

своего

предшественника, архимандрита

Херонима.

При

такихъ

услов1яхъ училищ у приходилось волею неволею заводиться всЬмъ
въ его эконом1и на свой счетъ. Требовалось за

необходимымъ

вести свою кухн ю , свой аибаръ, завозню и погребъ..,. Эти затруднительныя

обстоятельства,

а равнымъ образомъ и то, что при

постепенномъ росгЬ училища училищныя иом'Ьщен1я становились
недостаточными,---побудили новаго
ника

смотрителя училищъ, священ

Павла Знаменскаго обратиться, въ первый-же годъ своего

управлешя училищами, въ Правлен1е семинар1и съ ходатайствоиъ
сл'Ьдующаго
ныхъ

содержан1я;

училищъ

0.

^ Покойный ректоръ зд'Ьшнихъ духо в-

Архимандритъ Херонимъ, и по npHnnHi не-

достаточнаго числа братчи зд’Ьганяго монастыря, и во изб'Ьжан1е
излишнихъ

расходовъ

сосредоточивать

по

выгоды

потому позволялъ

содержан1ю дома училищъ, старался

монастыря

съ

выгодами училищ ъ,— и

для употреблен1я училищнаго н'Ькоторыя зда-

шя и вещи, къ монастырю принадлежащ1я. Именно— употреблялась
монастырская кухн я , гд'Ё готовилась и нын'Ь еще

для училища
готовится
были

пища

амбаръ

училищные;

для

и

казеннокоштныхъ

поправленъ

110М'Ьщен1я

учениковъ;

позволены

погребъ монастырсше, гд'Ь хранились припасы

бурсы

и

былъ

монастырск1й

втораго

старый

домъ для

класса вм ^ст^ съ комнатою для

учителя того класса; паконецъ, позволялась такж е лошадь монатырская

для

вожен1я

воды

и

на

друг1я

потребности

уч и 

лищныя.
Но ны н^,
училищами,
быть

въ

въ

и

причин'Ь

управлен1я

монастыремъ и

огъ

училищъ, открывается неудобность в’ь

пользован1и вышеозначенными вещами. Еще управ-

монастыремъ

томъ,

особаго

но причин’Ь умножен1я брат1и, которая желаетъ

отд'Ьлен1и

совокуиномъ
ляющ1й

по

чтобы

священникъ

им'Ьть

для

Георгий

Мамипъ настаивалъ

училищъ особую ку х н ю , особый
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амбаръ и погребъ, и купить лошадь для вожен1я воды на учи 
лище.

Равно и О. архимандритъ 1оанник1й предлагаетъ тоже и

отказывается
кухн и

же

доиъ,

давать свою лошадь для вожен1я воды. Д ля

сов’Ьтуетъ

къ

занять вн-Ь ограды монастырской старый

монастырю принадлежащ1й. Н о сей домъ неудобнымъ

признается
им'Ьетъ

уже

ка къ

потому,

что

находится вн ^ монастыря и не

удобностей для пом'Ьщен1я вещей и припасовъ, принад-

лежащихъ для кухн и , такъ и потому, что по ветхости своей требуетч> много безполезныхъ поправокъ, ка къ то: новой печи, трубы,
крыши и прочаго, такъ что ц^на поправокъ будетъ превышать
ц ^н у

пользован1я

п ы м ъ -^ 1 )

перекласть
сени, въ

необходимый

нату
гд е

при

въ

немъ печь, удобную для кухни и

коихъ бы можно

ку х н е . 2 ) Второй

занимаемую

училища

признается необходимо нуж -

къ училищ у приходскому, въ которомъ помещается

класеъ,

пристроить

нану,

Посему

употребить для училищной кухни новый домъ, при-

падлежащ1й
1-й

онымъ.

учителями

ныне

было поместить очагъ,

классъ перевести въ ком-

въ отдельномъ корпусе для уезднаго

низшаго отделен1я, а 1-й классъ въ ком

2 -го класса. 3 ) Комнату же, смежную со 2-м ъ классомъ,
ныне

жительствуетъ

учитель 2 -го класса, употребить для

жительства казеннокоштныхъ учениковъ, ибо бурса недостаточна
для
какъ
где

помеще 1пя
домъ

всехъ

учениковъ

монастырсюй,

ныне помещается

казеннокоштныхъ.

Н о такъ

поправленный на училищную сумму,

бурса съ комнатою учительскою, прихо-

дитъ

въ ветхость и въ зимнее время по причине ветхихъ по-

ловъ

и

тому

къ

ибо

сгнивщихъ пазовъ въ углахъ бываетъ холоденъ, и по
дальнейшему

поправки

казеннокоштные

будутъ

употребленш предвидится неспособнымъ;
слигакомъ

ученики

здешнихъ

училищ ахъ,

наконецъ,

при

время
и

училищахъ

много
отъ

стоить.

времени

Сверхъ сего,
умножаются въ

размещен1е ихъ становится труднее;
нЬтъ

ни аибаровъ для помещен1я
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жизненныхъ
время
для

припасовъ,

кваса

ни

иогреба для сохранен1я въ летнее

и прочихъ вещей, н^тъ равно кладовой, удобной

поклажи

имущества

нризнается необходимымъ:

училищнаго.

И

потому

равномерно

1) въ следующее лето выстроить но

вый двухъ-этажный домъ, гд е въ верхнемъ этаже, въ четырехъ
комнатахъ

могли

лищъ,

въ нижнемъ— жить

а

бы

удобно помещаться учителя обоихъ у ч и ученики и нри нихъ находиться

комната отдельная для хранен1я платья и прочихъ въ экономш
могущихъ
обратить
могутъ

быть
для

вещей;

классовъ,

2)
гд е

новый корпусъ уезднаго училища
въ

поместиться оба училища;

стырск1й

употребить

половине

съ

для

амбара

четырехъ

комнатахъ удобно

3) ветх1й же корпусъ монаи

погреба,

где въ первой

удобностью можно помещать муку и проч1е ж и з

ненные припасы, а во второй половине— хранить вещи училище
ныя,

ка къ -т о : оконницы,

вынимаемыя

въ летнее время, койки

ученичесшя, а нодъ поломъ иметь погребъ "*).
Задуманный

смотрителемъ

Знаменскимъ

планъ о расгаиренш

училищныхъ помещенш могъ бы разъ навсегда освободить учи
лища отъ непр1ятной экономической зависимости ихъ отъ мона
стыря. К ъ сожаленш , планъ этотъ не осуществился. Семинарское
П равлете не

вполне понимало все значен1е возникшихъ между

монастыремъ и училищами непр1язненныхъ отношен1й и къ тому
же не отдавало себе яснаго отчета относительно техъ неудобствъ,
который испытывали училища, частчю вследств1е тесноты своихъ
помещенш, част1ю вследств1е общности съ монастыремъ другихъ
не менее

важныхъ строен1й.

Вследств 1е этого оно слишкомъ по

верхностно и легко отнеслось къ
просто
могло
лись

предложен1ю смотрителя,

оно

отвергло его проэктъ, не давъ взаменъ его ничего, что
бы разрешить то трудное положен1е, въ какомъ находи
училища.

Эти

последн!я попрежнему остались въ полной

^) Представл. отъ 6 ш ня 1830 г. .>6 43.
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зависимости отъ монастыря. Въ отв'Ьтъ на ходатайство смотрителя
Знаменскаго
чальству
близъ

семинарское Правлен1е предписало училищному на

сл'Ьдующее:

ограды

и занять

„К а къ

монастырской

настоятель

томскаго

монастыря

отводитъ для училищъ кухню , то

оную, сд’Ьлавъ нужныя поправки на сумму, по штату

назначенную на содержан 1’ е училищнаго дома; а новаго, училищу
приходскому принадлежащаго дома, не обращать въ кухн ю . Д ля
же учениковъ, по тжнотть помпщетя

казеянокоштныхъ

ихъ

въ нын41пнихъ зда 1пяхъ , хотя бы и можно было нанимать квар^
тиры,

но

будутъ

какъ оныя, по

стоить

весьма

соображен1ю семинарскаго Правлен1я,

дорого,

и плата за нихъ будетъ много

превышать сумму, назначаемую каждогодно на бурсаковъ и нолубурсаковъ, то для удобн11йшаго разм'Ьщен1я въ училищ ахъ уче
никовъ, выслать всгъхъ учителей, кромть инспектора, на квар

тиры, указавъ

имъ оныя и навгьдываясь о ихъ состоянги и

поведенш. А за сииъ постройку новаго двуэтажнаго дома оста
вить

до

времени.

Что

же касается старого дома, училищемъ

занимаемаго, равно и другого, для училищной кухн и BHt мона
стыря

предполагаемаго,

то

ваиъ, смотрителю, пригласитъ отца

архимандрита 1оанник1я, какъ опытнаго, и BM icT t съ нимъ, составивъ

подробное

общимъ

нодписомъ представить оное въ семинарское Правлен1е,

съ

описан1е ветхостей

приложен1еиъ см’Ьты

смотрителю,
т'Ьмъ,

и

чтобы

и,

того и другого дома, за

если можно, плана. О чемъ Вамъ,

предписывается къ непрем'Ьнному исполнен1ю, съ
вы

донесли

семинарскому

Правлен1ю: 1) сколько

комнатъ ка къ въ новомъ учили]цномъ корпус^, такъ и въ староиъ ионастырскомъ, занимаеиомъ бурсою, 2-мъ классомъ и учителемъ, дом^, и сколь он'Ь велики; 2 ) гД’Ь нын'Ь и въ сколькихъ
комнатахъ

живутъ

пом'Ьщаются;
детъ

учители

и

бурсаки,

и гд'Ь четыре класса

3 ) какое, но выснлк'Ь учителей па квартиры, бу

разм'Ьщен1е

дл#

классовъ

и

для житья бурсакамъ,— по

—
скольку

челов'Ькъ

въ

будутъ классы. О Въ
сало
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ка ко й

K O M H a rli

поместится и гд е

как1е

заключеше семинарское Правлен1е предпи

чтобы ^онъ какъ личною своею почтитель-

смотрителю,

ност т и соглас1емъ, такъ почтительностт и подвгьдомственныхъ ему учителей расположили отца настоятеля къ дозволешю

училищамъ пользоваться монастырскими: кухнею , амба-

ромъ, погребомъ, кладовою

и лошадью, по уважен1ю нуждъ въ

оны хъ“ .
Немедленно
лиш;ъ

по получен1и этого предписан 1Я смотритель учи -

Знаиенск1й пригласилъ архимандрита 1оанник1я, а такж е

инспектора

А.

Баженова

и

съ ними вместе произвелъ новое

освидетельствован1е стараго монастырскаго дома, предположеннаго
семинарскимъ
вторичнаго
темъ, о

Правлен1емъ

освидетельствован1я

которомъ

представлен1и

,П р и

общемъ

оградой

училищной

кухн и . Результатъ

былъ совершенно

одинаковъ съ

смотритель Знаменсюй еще ранее писалъ въ

своемъ

за

для

о

расширен1и

обозрен1и

училищ ныхъ

помещен!й.

нашемъ стараго монастырскаго дома,

находящагося, для занят1я его училищною кухнею

т> употреблен1емъ
выюднымъ,

ибо

жительства

въ

нуж ны хъ

поправокъ, мы признали оный не-

онъ, разделяясь на две половины по причине
немъ

прежде штатныхъ служителей, въ каждой

половине весьма ветхой имеетъ пространства въ длину и шири
ну не более 7 аршинъ, и потому для кухн и будетъ тесенъ по
причине умножающагося количества казеннокоштныхъ учениковъ,
Т а къ

и для

непременно,

поправки— признаемъ невыгоднымъ, ибо 1) нужно
по

причине

сгнившихъ и вывалившихся

нижнихъ

бревенъ, подвести ряда три новыхъ, а чрезъ cie, если его рас
трогать,

потребуется

еще больше

великой его ветхости]
ва

такж е по

2)

вставить

новыхъ бревенъ по

полъ й окна должно перебрать сно

ветхости и вместо ветхой же небольшой русской,

*) Иредп. сем. Правд., отъ 21 авг. 1880 г. № 234.
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битой печи, сйластЬ пространную, удобную по M ip t

количества иМ'Ьющихъ быть печенными хл’Ьбовъ, кирпичную печь;
сЬиМх-Ь, Рд^Ь Необходимо долженъ быть очагъ для разог-

З ) йъ

ргъвангя

щей

сделать

новйе Поль, Потолокъ

щую

па

И Шкафъ для поклажи посудй и хл’Ьбовъ, должно

две

половийй

й йонСреЧную с'Г'Ьну, разделяю

доМъ,

й проч1я две стены перебрать

И сделать новйя двери; 4 ) по причине бываемой во время не
настья течи сквозь ветхую крышу должно оную прекрыдь снова
или

драньемъ

кроме

печи

или

въ

5 0 рублей".

тесомъ.

ку х н е

Каковы я

и очага

Окончательное

поправки будутъ стоить

1 0 0 рублей, и печь и очагъ

заключен1е коммисс1и было

таково:

„гораздо удобнее обратить въ училищную кухн ю собственно къ
училищ у

принадлежащ1й

тырской,

въ

Отстоитъ

отъ прочихъ училйщныхъ и монастырскихъ зданШ въ

которомъ

домъ, находящ1йся въ ограде монас
находится Ныне 1 -й классъ и который

устрапеши; ибо а) онъ, имея въ длину и ширину по 9 аршинъ,
выгоднез будетъ предположённаго за оградою дома по размещен1ю;

б)

вокъ,

онъ

кроме

совершенно нойВ и не требуетъ н и ка ки хъ попрапереклажи

печи И пристройки оЧага, что будетъ

стоить не более 6 0 рублей, и в) по высылке ныне на кварти
ры

учителей

празднымъ

и

по

размещешй учениковъ оНЪ почти остается

и невулшымъ для училища и для помещен1я кухн и

кажется совершенно удобнймъ.^)
Одновременно

съ

зтииъ

донесен1бмъ

училищное

Начальство

Сообщило семинарскому Правлен1ю и пОдробныя данныя объ уч и 
лйщныхъ

помещен1яХъ

бурсы. „ В ъ
числомъ
пя
арш.

четыре,

2

о

размещенш

въ нихъ классовъ и

новомъ училищномъ корпусе всехъ вообще комнатъ

две— по
и

и

7

изъ
арш.

коихъ две длиною пО 8 7 з арш., а друй

2 7 з вершка, шириНою-же век по 8

вершка. В ъ старомъ мойастырскомъ доме— две на-

*) Донес, коммисс., отъ б сент. 1880 г. № 118.

—
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стоящ1я комнаты, въ одной— бурса длиною

Ю '/ з . арш ., во вто

рой KOMHaTt— комната учителя 2 -го класса и классъ, отделенный
Но средине досчатою переборкою, длиною lO V a арш., а шири
ною обе комнаты 9 7 з

аршинъ. Учителя уезднаго училища ж и-

вутъ въ двухъ угловыхъ комнатахъ новаго училищнаго дома, а
въ среднйхъ дв ухъ — классы уезднаго училища; учитель приходскаго училища 2 -го класса и самый классъ— въ комнате стараго
монастырскаго

дома, перебранный досчатою переборкою; бурсаки

живутъ въ означенной бурсе, а некоторые въ небольшой комнате
при

1-мъ

сылке

находящейся классе и по самымъ классамъ. П о вы

учителей на квартиры — нижнее отделен1е уезднаго учи 

лища можетъ поместиться въ одну угловую комнату, а въ дру
гой угловой— инспекторъ; въ комнату низшаго отделен1я можетъ
поместиться

2 й

Детъ

сделать

коей

и

классъ приходскаго училищ а, где можно бу-

глухую

дощатую

переборку

для бурсаковъ, въ

иогутъ помещаться ученики того класса; а высшее от-

делен{е

будетъ

въ

прежней комнате; 1 -й классъ приходскаго

училища поместится во 2 -й классъ, а за переборкою можно по
местить

бурсаковъ,

числомъ

около 15 человекъ, въ самой же

бурсе около 2 0 человекъ, каковое размещен1е ни мало не сте 
снить ни жительство бурсаковъ, ниже самые классы“ 7 )
Такое
нащло

размещен1е

весьма

занимаемаго
не

хотело

классовъ

и бурсы семинарское Правлен1е

удобнымъ^), но съ обращен1емъ въ кухню дома,

1-мъ

классомъ

приходскаго

училища, оно никакъ

согласиться. Поэтому, не смотря на все неудобства,

найденныя коммисс1ею въ старомъ монастырскомъ доме, оно всетаки
„Т а къ

снова

почему-то

настаиваетъ

обратить

его

въ кухн ю .

ка къ ку х н е за монастыремъ быть безопаснее, то имеете

*) Представ,

смотр,

учил, отъ б сент. 1830 г. № 119. Вм^стЬ съ нииъ по-

сланъ быль и иланъ училищныхъ здаиШ.
’*) Предпис. семин. Правд., отъ 26 сент. 1880 г. № 306.
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Вы ,
не

0 . смотритель, доставить семинарскому Правлен1ю св'Ьд'ЁН1Я,

можно

щ1йся

ли* перебрать заново ветх1й за монастыремъ находя-

домъ

Снова (въ

для училищной кухн и и чего cie будетъ стоить? ^)

трет1й разъ) смотрителю училища пришлось повторить

семинарскому Правлен]ю
въ
и

—

своеиъ

въ донесен1и

стырскаго
трудно,
шается.
крыши

тоже

самое, что онъ ран'Ье писалъ и

представлен1и о расширен1и училищныхъ пом^щешй,
коммисс1и по освид’Ьтельствован1ю стараго мона-

дома.
да

„П оправить

перебрать

Поелику

его

ка къ

оный

домъ заново ветхШ весьма

по ветхости почти никто не согла

нижн1я, такъ и череповыя отъ плохой

бревна погнили, кои неминуемо должно выбросить, и на

ийсто

ихъ ряда по два или по три положить новыхъ бревенъ,

равно

сл'Ьдуетъ поправить и самую средину по ея местами вы-

пук.лости, прочее

же все потребно новое, ка къ -то : окна, двери,

полы, потолки и крыш у, каковая поправка будетъ стоитъ, кром ^
печей, 2 0 0

рублей, но для пом'Ьшен1я кухн и остается все еще

т'Ёснымъ по малому размеру комнаты, коей длина и ширина по
7 только аршинъ. Сверхъ же сего почтительн'Ьйше доношу правленш

тобольской семинар1и, что новый училищный домъ, зани

маемый

1-мъ классомъ, можетъ навсегда остаться подъ кухнею,

который ка къ для пом4щен1я кухн и довольно достаточенъ, такъ
и для зданШ въ монастырской оград'Ь безопасенъ по отдаленно
сти отъ оныхъ*.®) Только уже посл'Ь этого, третьяго, раза П р авлен1в

семинар1и

„Т а къ

ка къ

не стало

уже

бол'Ье

настаивать

на

своемъ.

по мн'Ьн1ю вашему поправить заново ветх1й мона-

стырсю'й домъ весьма трудно, да и поправка его будетъ стоить
дорого;

между т'Ьмъ для кухн и онъ т^сень; новый же училищ 

ный домъ для сего и достаточенъ и для здан1й въ монастырской
оград'Ь

безопасенъ,

то

и занять его кухнею , поправку стараго

дома оставить*.®)
*) Рапорт. Смотрит, учил., отъ 24 Октяб. 1830 г. № 140.
*) Дредиис. оемин. Правд., отъ 27 нояб. 1830 г. № 605.
•) I b i d - отъ 9 Октября 1830 г. № 320.
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Такимъ образомъ, училище няконецъ-то обзавелось своею до
вольно приличною
ни

амбара, ни

кухнею . Н о у него все еще не было своихъ

погреба, ни кладовой, ни лошади; а архиманд

рита lo a H H H K ifi, настоятель монастыря, не смотря на предписан!»
семияарскаго

Правлен!я,

чтобы

вся

училищная корпорац1я во

глав'Ь со сиотрителемъ училища своею почтительностш распо
ложила его къ дозволен!ю училищамъ пользоваться монастырскими
лошадью, амбаромъ, погребомъ и кладовою,— вовсе не нам’Ьренъ
былъ

поступаться

лищъ

и

монастырскимъ

постепенно

B t> август'Ь

имуществомъ въ пользу учи-

отстранялъ ихъ отъ дарового пользова 1ия.

1 8 3 0 года архимандритъ

отказалъ давать училищ у монастырскую

1оанник!й

р1>шительно

лошадь,— волею не во

лею училищ у пришлось купить свою ВМ'ЬСТ'Ь съ „приличною
ряжью, дрогами для поставлен!я

уп 

бочки водовозной и санями“ *)•

Для лошади потребовалось, конечно, пом'Ьщен!е. Н а первыхъ порахъ ее поместили

въ

одпомъ

архимандритъ. относивш!йся

изъ

монастырскихъ сараевъ; но

вообще

недружелюбно къ училищ у,

вскор'Ь-же отнялъ у училища и этотъ сарай.
лагавшейся постройки каменной

ограды вокругъ монастыря, онъ

занллъ конюшню известью и разными
смотритель училища попросилъ
ное

пом'Ьщен1'е.

П устить

Въ виду предпо

строевыми иатер!алами, а

выстроить для лошади собствен

лошадь

въ

монастырскую

конюшню,

хотя бы на время, онъ тоже отказалъ,— и б'Ьдная училищная
лошадь шаталась некоторое время по монастырской оград'Ь. Д 'йло объ этомъ доходило до Преосвященнаго Тобольскаго Евген!я.
Онъ строго предписалъ
труднен!й училищ у и

архимандриту не д'Ьлать излишнихъ запринять училищную лошадь въ монастыр

скую конюшню, а присмотръ и кормъ достав.мть ей училищ ны й".
Н о , не смотря и на это, архимандритъ всетаки не пустилъ ло
шадь къ себ'Ь въ конюшню, а отвелъ для нея

„худены ий, д ы -

‘ ) Раиорт. смотр. 22 авг. 1830 г. JX» 109 и 12 сект. j\<! 124.
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рявый са р а й чи къ ",— при чемъ язвительно требовалъ отъ учили
ща, чтобы „была

под'ь этою

лошадью чистота и опрятность, и

нескудный кормъ, и чтобъ по оградф

монастырской она не ша

талась день и ночь“ *).
BcKoplj послй этого
затрудненШ,
въ

и

училище

другими

числ’Ь которыхъ

томъ, что амбаръ,

своими

была

въ

обзавелось, хотя тоже не безъ
хозяйственными

важная— кладовая.

самая

которомъ

постройками,
Д'Ьло

въ

„п о дозволен1ю настоятеля мо

настыря хранился училищный запасъ провиз1и“ , былъ такъ ветхъ,
что

училищную

разворовывали.
обратился
бол'Ье

въ

провиз1ю
В ъ виду

крыши,

поправка же
останется

по

Правлен1е

noM^meHie.

за

непогодой,
училища

будетъ

течь,

стоить

iipHTHHi ветхости

частчю

Знаменск1й

разр'Ьшен1вмъ

„А м баръ , писалъ

дозволяющей

крыши

портило

этого смотритель

семинарское

надежное

ветхости

частчю

завести

смотритель, отъ

признается неспособнымъ;
дорого,

всего

да

вообще

и

безполезною

амбара.

Между

гЬмъ О. архимандритъ ГоанникШ уступаетъ для училища другое
здан1е,

находящееся

на две половины,

близь

изъ

кухн и

коихъ

въ

училищной и разделяющееся
одной

погребъ, а въ другой

была завозня, имеющее крышу очень ветхую, но стены довольно
прочныя. Посему, признавая необходимо нужнымъ сделать ме
сто для хранен)’я

училищныхъ

припасовъ выгоднымъ и надеж -

нымъ, благопочтеннейгае представляю
минар1и на

разрешеи1е

о поправке

Правлен1ю Тобольской сесего

уступаемаго о. а р х и -

мандритомъ здан1я,— а именно: дабы благоволено было позволить
въ первой половине,
поверхности

его

и

гд е находится
по

сторонамъ

крупы и соли, а во второй,

^) ДЬло 1831 года № 22.

закрома для муки,

гд е была завозня,

колоды къ дверямъ и самыя двери,
клаж и сена; кры ш у-ж о,

погребъ, настлать полъ на
сделать

также

сделать новыя

устроить место для

по ветхости ея, переделать и покрыть

—
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для прилич1я тесомъ. Каковая поправка будетъ стоить 1 0 0 руб.
по той npHnnH^, что,
торговыхъ

рядовъ

частныхъ здан1й,
личилась" i ) .

по

на

случаю

городовой

постройки
площади

очень

многихъ

значительно уве

Семинарское Правлеше не могло не согласиться и
необходимый ремонтъ ^).

л'Ь-же ремонта, встретилось

прежн1я

Н о, при нача-

„неожиданное препятств1е“

роны того-же архимандрита Хоанниыя.
свои

и

ц'Ьна на л1}съ и на работы

разрешило произвести

нилъ

тюремнаго замка,

мысли

и

со сто

Онъ почему-то „переме-

обещан1я, и вознамерился

здан1е сломать и неренесть на другое

оное

место собственно для мо-

настырскихъ прислугъ" ®). Потребовались „довольно долг1я убеж ден1я со стороны

смотрителя

училища совокупно

съ

инспекто-

ромъ, дабы склонить его по крайней мере уступить оный сарай
хотя бы за деньги" ^). Н а такую уступку архимандритъ согла
сился и выпросилъ
вамъ смотрителя,
щ а " “ ).

Въ

съ

училища

довольно

своеиъ

5 0 рублей,— „сумму,

но сло-

выгодную и безобидную для учили

представле 1пи но этому случаю смотритель

училища указывалъ семинарскому П равленш на то, что „ п о к у 
паемое crpoeHie будетъ уже принадлежать собственно нъ учи-

лищнымъ здан1ямъ, а не къ монастырскимъ,
кориусъ, занимаемый бурсою и

правленъ на училищную сумму,
монастырскимъ здан1ямъ ®).
гласилось съ подобнымъ

ка къ ныне ветх1й

1-мъ классомъ, почти весь перено принадлежитъ всетаки къ

Семинарское

доводомъ,

но

Правлен1е вполне со
только

оно

предписало

смотрителю потребовать отъ архимандрита „собственноручное пись
менное завереше о продаже имъ училищу монастырскаго з д а т я “ ^).
Д'Ьло 1832 г.
8, л. 187.
Предп. Сем. Пр. 1 сеыт. 1832 г. № 342.
Предот. Смотр. 23 сент. 1832 г.
164.

*) Ib id .
°) Ib id .
®) Ib id .
’') Предп. Сем. Прав. 3 ноябр. 1832 г. .N® 407.
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Такимъ обравомъ,

къ концу

1 8 3 2 -го года у училища стали

свои надворный постройки и оно освободилось, хотя и не внолH t, отъ непр1ятностей, который постоянно возникали между нимъ
и монастыремъ изъ-за дароваго пользован1я монастырскими строешями. Н о, должно сказать,
классическ1я, таЕсъ
поры до времени:

и

эти училищныя номЁщен1я, какъ

хозяйственпыя,

все

изъ страго. Только

всё

это

въ

было

были

только терпимы до

гнило, старо или перестроено

силу необходимости

училищамъ прихо

дилось ютиться въ этихъ почти полуразвалившихся и
шихъ здан1яхъ.

Все

болЁе

и

болЁе настойчиво чувствовалась

нужда въ улучшен1й и расгаиреши, и вообще
пеническихъ удобствахъ
липчивыхъ,
тифа,

заразныхъ

и д р .,— всего

полсгнив-

въ большихъ ги -

училищ ныхъ помЁще1ПЙ. Развитче приболЁзней,— въ родЁ вередовъ,

краснорЁчивЁе

чесотки,

говорило о гиг1еническихъ

недостаткахъ училища.

В сё рапорты смотрителя „ о благосостоян1и
время буквально пестрятъ

училищ ъ“

въ то

перечислен1емъ только однихъ болЁз-

пей. „В се было благополучно, гласитъ одно изъ смотрительскихъ
донесен1й, кромЁ
горячкою '^.
нокоштныхъ
казенный

10 человЁкъ,

больныхъ

глазами,

чесоткою и

„В се благополучно, гласитъ другое, кромЁ 5 казенучениковъ,

больныхъ

счетъ въ Томской

корью,

городской

и

пользующихся на

больницЁ, и 3 -х ъ свое-

кош тныхъ, больныхъ тЁиъ-же**. „В се благополучно, кромЁ 2 0 -т и
казеннокоштныхъ, больныхъ чесоткою, и 5 -т и своекоштяыхъ, изъ
коихъ

2-е больны корью, а 3 — п р о с т у д о ю „ В с е благополучно,

кромЁ

5 своекогатныхъ, больныхъ чесоткою, и одного— вередами

на н огахъ “ . „В се благополучно, кромЁ 19 учениковъ, больныхъ:
5 — горячкою ,
простудою" *).

1 -го глазами, 2 -х ъ ногами, 5 -х ъ чесоткою и 6 -ти
А каково было училищное номЁщен1е, гдЁ уче

н и ки заражались всЁми этими чесотками, вередами, горячками и
') Рапорты смотрителя за февраль— 1юль 1832 года.

—

25

—

бол1эЗняии глазъ,— можно судить по одному, сохранившемуся въ
училищномъ

архива

документу.

передач'Ь въ сентабр'Ь 1 8 3 4

Это— опись,

составленная при

года одного изъ училищ ныхъ зда-

н1й въ в'Ьд'Ьн1в Томской Духовной Консистор1и. „К о р п у с ъ — дере
вянный, низменный,

принадлежаш,1й къ Томскому Алекс^евскому

монастырю; въ немъ 2 -й классъ

приходскаго

училища и бурса

для учепигеовъ обоихъ училищ ъ. Обнесенъ кругомъ завалиною и
при немъ

рундукъ

площатый.

Кровля у него ветхая, какъ -то:

охлунень, лголоба и самый тесъ ветх1й.

Въ первомъ поко'Ё изъ

числа 10 оконъ три съ сЁверной стороны порядочно испорчены;
и въ ирочйхъ ВСЁ стекла составлены

изъ разныхъ обрЁзковъ и

чаетчю повыпадали; углы и полы обгнили. Во второмъ покоЁ—
изъ числа 8 оконъ у двухъ

ставней и къ онымъ крюковъ, пе-

те.>1ь желЁзныхъ и заноровъ не имЁется;
стекла склеены изъ

а

въ оконницахъ всё

обрЁзковъ; углы и полы тоже обгнили. Н ы -

нЁ оный корпусъ занятъ подъ присутств1е Консистор1и; въ срединЁ онаго

съ

крыльца

сдЁланы

сЁни

и

прихожая, въ коей

прорублено окно и вставлена оконница съ разбитыми стеклами и
перекладена печь на иждивен1е Консистор1и; а въ комнатахъ пе
чи давно требуютъ поправки, полы и потолки очень ветхи, ма
тицы обломились; заслонки у печей обломаны". Тож е самое объ
этомъ домЁ писала на запросъ

Преосвященнаго и Томская Д у 

ховная Консистор1я. „ П р и занят1и сего дома въ октябрЁ 1 8 3 4 года
Духовною Консистор1ею онъ находился въ самомъ ветхомъ видЁ,
почему предъ помЁщен1емъ въ семъ домЁ по причинЁ обветша
лости потолковъ

и матицъ, изъ

коихъ одна

была уже перело

мившись и держалась на печи, подставлены были подъ двЁ ма
тицы цодпоры, куплены для оконъ оконницы. Вся починка ста
ла въ 1 3 2

р.

37V2

копЁекъ.

Поелику онъ

въ

1 8 2 0 году

архимандритомъ

Херонимомъ

бревенъ, а только

перемЁнены

смотрителемъ приходскаго училища
построенъ былъ не изъ

новыхъ
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оными егнив1п1я, то въ 1 8 3 4 -м ъ году ка къ крыша, такъ и углы
дома съ иозами въ сЬнахъ
Преосвященный

стали уже очень х уд ы “

А га п и тъ ,

лично

ноиъ положен1и училищныхъ
товъ

смотрителя

училища

i) .

И саиъ

удостов'Ьривш1йся въ незавид-

пом'Ьщвнй, на одномъ изъ рапорархимандрита

испрашиваетъ позволен1е »по

Амфилох1я, гд'Ь онъ

n pH nn at крайней ветхости половъ

въ классическихъ комнатахъ и столахъ сд'Ьлать поправку столовъ
и завести
вновь

15 новыхъ столовъ“ , писалъ:

столы

могутъ

„Е с л и предполагаемые

безъ поправки и nepoMtHH

поел* приго

диться въ комнатахъ покупаемаго для училища дома, то дозво
ляется,

равно и починка

нибудь

классичоск1я

время, буде

уже

половъ; но не худо

настоящ1я

невозможно

обезпечить какъ

комнаты въ тепл’Ь на холодное

решиться на ш тукатур ку нхъ по

настоящей погод* и другимъ обстоятельствамъ‘‘ ^).
Подобное незавидное состоян1е училищныхъ пом*щен1й не да
вало покоя
только

смотрителю

случая, чтобы

выхъ

училищ ныхъ

этому

послужило

приходскаго
жаловались

о. Знаменскому и онъ искалъ удобнаго
снова

поднять

пом'Ьщен!й.
ходатайство

вновь

училища о квартирномъ
смотрителю,

вопросъ о постройк* но

Благовиднымъ

опред*ленныхъ
пособ1и.

что они не въ

къ

учителей

Наставники эти

состоян1и изъ скуднаго

своего содержан1я платить по 15 р. въ м*сяцъ.
откуда пособ1й и внгодъ,

предлогомъ

„ Н е им *я ни

писали они, окруж итъ насъ бедность

и велинлй недостатокъ въ платьи и обуви, что будетъ не соотв*тственно

самой

должности

учительской" ®). Х о т я по стать*

3 -й Положен 1Я Коммисш'и духовныхъ училищъ, смотритель уч и 
лища

могъ

представлять о

квартирныхъ

деньгахъ

для

т*х ъ

только наставниковъ, кои выслужили исправно 4 года, а не для
*) Предст. Консист. 29 апреля 1840 г. № 1189.
’ ) Резол. Преосвящ. о т ъ б августа 1836 года на рапорт, отъ 8 1 1юня sn
’ ) Д'Ьло 1832 года № 10, стр. 201.

186.
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вновь

опрел, вленныхъ,— т4мъ не

иен1.е

смотритель

Знаменскш

воспользовался просьбою къ нему учителей, ка къ удобнымъ предлогомъ возбудить предъ

Правлен1емъ семинар1и старый вопросъ

о nocTpofiKt новаго училищнаго корпуса. Въ октябре 1 8 3 2 года
онъ пишетъ семинар1и по этому поводу

следующее

ное нредставлен1е. д Г .г . учителя Томскаго

обстоятель

приходскаго

духов-

наго училища второго класса Павелъ Бурыхинъ и перваго клас
са Васил1й Рудаковъ въ поданномъ на имя мое 9 -го сего октяб
ря прошен1и просили меня употребить съ своей стороны всевоз
можное старан1е къ исходатайствован1ю

имъ пособ1й къ поддер-

жан1ю ихъ состоян1я относительно квартиръ по разнымъ неудобствамъ. Неудобства, пронисанныя ими, действительно справедли
вы и никакому сомнен1ю подлежать не могутъ. Н о чтобы исхо
датайствовать имъ въ скоромъ

времени

требуемыя ими пособля,

я никакихъ съ своей стороны средствъ не нахожу, поелику изъ
предписан1я онаго Правлен1я, отъ 1 4 января 1 8 2 6 года за

13,

видно, что по 3 -м у п у н кту Положенля Коммисс1и духовныхъ у ч и лищъ должно
только

представлять о квартирныхъ

яаставниковъ, кои выслужили

желаютъ

продолжать

деньгахъ для т4 х ъ

исправно 4-е года и еще

службу, а не для вновь

Н о желая всегда по должности своей

определенныхъ.

споспешествовать

пользе

училищ ной, поставляю необходимымъ долгомъ паки ходатайство
вать у Правлен1я Тобольской семинар1и о постройке новаго одноэтажнаго для безопасности

корпуса, а не двухъ-этажнаго, ка къ

было представляемо мною оному Правлен1ю, отъ 6 1юня 1 8 3 0 года
за Л: 4 3 .

и

темъ

самыиъ

удовлетворить

нуждамъ ка къ уча

щихся, такъ и учащ ихъ. П оелику въ 1 8 3 0 году, когда после
довало разиещен1е
ковъ— 2 7 ,
42

классовъ и бурсъ,

по-тубурсаковъ— 1 2 ,

человека, а въ сеиъ

состояло на лице бурса-

вносящихъ деньги— 3 , а всего

1 8 3 2 году

состоитъ

бурсаковъ— 2 7 ,

полубурсаковъ— 1'./ я вносящихъ деньги— 6 , всего 5 2 человека.

—
Сл'Ьдовательно,

противу

1 8 3 0 года

бурсаковъ и полубурсаковъ
что разм'Ьщен]е

бурсъ

28
въ сеиъ 1 8 3 2 году число

превышаетъ

сд'Ьлалося

1 0 челов'Ьками,

чрезъ

очень T"bcHHMB и неудобнымъ

хакъ, что на одной койкгь снять по два человгька; а въ сл'Ёдующеиъ

1833

году

должно

бурсачное и нолубурсачное

будетъ

вновь

предположить

на

содержан1е къ 52-м ъ четырехъ уче-

никовъ по многосемойству и бедности

ихъ отцовъ, и тогда со

ставится 5 6 челов'йкъ. Д ля удобн'Ьйшаго-же усмотр'Ьн1я т1зсноты
и неудобства бурсъ не безполезныиъ почитаю представить П равленш Тобольской семинар1и
именно:

1-я

бурса,

на

видъ самое

находящаяся

въ

раз!И’Ьщеа1е оныхъ,

монастырскомъ

ко р п ус*,

длиннику ии'Ьетъ 1 0 V s, а поперешнику 9 Vs аршинъ и можетъ
вм'Ьщать въ себ* не бол'Ье 2 0 челов*къ; 2 -я бурса въ томъ-же
ко р п у с *

длиннику

им*етъ

можетъ вм*щ ать въ себ*
в *къ ;

3 -я

бурса

въ

поперешнику 5 аршинъ и

по

крайней н у ж д *

училищномъ

ко рп ус*

15 чело-

въ одной

кмссомъ приходскаго училищ а, но от-

д*ленная ширмой, можетъ

40

а

только

новомъ

помнатгъ со вторымъ
в *к ъ ; итого, во в с*хъ

10 V s,

вм*щ ать

трехъ

человъкъ, и то не со

въ

бурсахъ

вс*мъ

себ* не бол*е 5 чвлопом*щвно

быть можетъ

удобствомъ.— М ежду

прочимъ

побуждаетъ къ постройк* новаго корпуса и то, чтобъ, по умножеши въ посл*дств1и времени
занимаемый

монастырск1й

при зд*шнемъ монастыр* брат1и,

корпусъ двумя бурсами и 1-мъ клас-

соиъ приходскаго училища не поступилъ подъ жительство братш,
чрезъ

что и вящшее

можетъ

открыться

почт 0нн*йш е Правлен1ю Тобольской

неудобство.— Что все-

семинар1и предаю на благо-

разсмотр*н1е и распоряжен1е съ таковымъ предположен1емъ: если
будетъ благоугодно оному Правлвн 1ю

дозволить выстроить дере

вянный корпусъ, удобный для пон*щен1я обоихъ училищъ, уч и 
телей, для бурсаковъ, полубурсаковъ

и

вносящихъ деньги уче-

никовъ, и для прочихъ къ оному удобностей, то благоволено бы

—
было разрешить

въ
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нынешнее время

бернскаго архитектора

планъ,

сделать посредствомъ гу -

фасадъ и см4ту на предполагае

мое здан1е съ т'Ьмъ,

чтобы въ следующее

самой

настоящ 1Й

nocTpoHKt,

а

л'Ьто приступить къ

училищный кориусъ, состоящ1й

изъ 4 -х ъ комнатъ, обратить собственно въ классы“

*).

Н а это ходатайство смотрителя училища Правлен1е сеиинарш
ответило Т'Ьмъ, что предложило

ему,

учителяиъ квартирномъ представилъ

чтобы
съ

„он ъ а) о пособ]и

мн'Ьн1емъ своимъ особо

отъ постройки здан1я, ибо оно не ран'Ье можетъ быть выстроено,
ка къ

года

черезъ

два, а потому

нын'Ь

учителяиъ пособ1я не

принесетъ; б) о постройк'Ь новаго здан1я для училищъ и пом’Ьщен1я въ немъ учителей

представилъ

номъ на оное и сметой губернскаго

бы

также особо съ пла-

архитектора, а равно и съ

планомъ всЬхъ нын'Ь сущес'гвующихъ

училищныхъ

зданШ, при-

совокупивъ, не можно-ли выс'гроить оное на остаточную училищ 
ную сумму;

в)

а о стауомъ

представлеп1и

своемъ

касательно

постройки новаго двухъэтажнаго здашя уже не упоминалъ бы ^).
Смотритель

Знаменстй

плана новой постройки.

д'Ьятельно

принялся

за

составленге

Н уж н о отдать ему честь, что задуман

ный имъ планъ былъ довольно широкъ: ему хот'Ьлось выстроить
обширное

здан1е,

6 0 челов'Ькъ

гд'Ь

могли

бы

пом'Ьститься

всЬ

учениковъ, и при 'гомъ съ возможными

ми. Въ конц'Ь 1Я 32 года онъ
постройк'Ь Томскому

сообщилъ

Губернскому

учителя и
удобства

свои предположен1я о

Правлен1ю и просилъ его по

ручить губернскому архитектору составить, согласно съ его проэктомъ, планъ, фасадъ и смЬту на постройку
пуса, В ъ мартЬ 1 8 3 3

деревяннаго кор

года планъ, фасадъ и смЬта были гото-

') Представл. Смотрит. 14 окт. 1832 г. № 179.
’ ) Д'Ьло 1832 г. № 10 д. 203. Новое ходатайство смотрителя о. П. Знамеискаго о квартирномъ пособ1и (2дек. 1832 г. Л» 203) было удовлетворено т4мъ,
что было разр'Ьшено выдавать имъ на отоплеме но 50 рублей (Предп. Семин.
Правд. 16 февр. 1833 г. .А|» 38).
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—

вы. П о фасаду предполагаемый корпусъ— одноэтажный съ 15 о к 
нами и мезониномъ.

По

разиФранъ

своимъ— это

должно было

быть довольно большое здан1е: 4 8 аршинъ въ длину, 25®Д арш.
въ ширину и 6®А арш.
реннее устройство

въ

высоту.

предпотагаемаго

Судя

по плану ^), внут

корпуса должно было отли

чаться большими удобствами. Центральное М'Ьсто въ

немъ зани-

малъ зсиъ, предназначаемый для ,публичны хъ собран1й“ и „о б щаго п'Ь ш я ". Это была большая комната, въ 14 арш. длины и
IS V '* арш. ширины, съ 5 окнами по г.ювному фасаду. В ъ з а л'Ь предположено было устроить хоры для п'Ьвчихъ.
сторонъ къ залу прилегали иопарно 4-е комнаты

Съ об'Ьихъ

для

учителей

приходскаго училища и низшаго отд'Ьлен1я уЬзднаго. О н^ зани
мали такимъ образомъ углы корпуса,

им^я

по

5 -т и

оконъ

главному фасаду и по одному— съ боковаго. Комнаты

по

были по-

м’Ьстительныя, хотя и неодинаковаго объема: для учителей при
ходскаго училища комнаты

предполагались нисколько поменьше.

П о заднему фасаду, но угламъ корпуса, были расположены дв'Ь
комнаты для „жительства 6 0 учениковъ ". Это— очень
ныя комнаты, по 16 аршинъ длины и по 11
осв’Ьщаемыя 8 окнами 5 — по заднему
му). Отъ

квартиръ

учителей

он*

простор-

аршинъ ширины,

фасаду и 3 — по боково

отделялись

корридорами

въ.

4 аршина ширины. М ежду ученическими комнатами помещались
две кладовыя для хранен1я ученическихъ
сени съ

лестницею

на

мезонинъ.

комнаты (съ передними) для 2 -х ъ

Въ

вещей

этомъ

учителей

и

просторныя

последнемъ
высшаго

были

отделен1я

уе.зднаго училища.
Чтобы оценить по достоинству задуманную смотрителемъ З н а менскимъ постройку, стоитъ только сопоставить
гиг1еничесшя

удобства

хотя

бы только-

предпологаемыхъ къ постройке учениче-

скихъ помещен1й съ таковыми же въ 3 -х ъ тогдашнихъ бурсахъ.
’ ) Онъ въ 2-хъ экземплярахъ приложенъ къ C M iii, наход. въ д'Ьл'Ь 1833 г.

5.,

31 —
Преимущества окажутся

всец’Ьло на

сторон*

первыхъ.

Данны я

эти сл*дующ1я.
Проэктированная
бурса.

Б У Р С А .

1-я
3-Я
1-я
2-я
2-я
комна комна комна Итого. комна комна Итого.
та.
та.
та.
та.
та.

14,8

7 ,4

1,5

23,7

34,2

34,2

68,4

1 1 ,1

5,5.5

2^56

1 9 ,2 1

19,8

19,8

39,6

8

6

1

14

8

8

16

1 ,0 2

0 ,6 4

0 ,1 3

1,79

2 ,5

2 ,5

5

.

1 :1 1

1:9

1 :1 4

1 :1 2

1 :8

1 :8

1 :8

.

.

—

—

—

1:5

—

—

1:5

в о зд уха .

.

—

—

—

0 ,5

—

—

0 ,5

0 ,3 6

0 ,3 7

0 ,3

1 ,1 4

1 ,1 4

Объемъ

...........................

Площ адь

пола. .

.

О к о н ъ ..................................
С ветовая

площ адь .

ОТНОШ. св ето в о й НЛОщ а д и к ъ пол у .
Норма
,

света .

дей ств и тел ь но е кол ичестно

возд уха

ученика .

.

.

на
.

К а къ очевидно, количества

воздуха

0 ,3 4

было

внолн*

достаточно

для нредполагаемыхъ 6 0 бурсаковъ. К ъ числу удобствъ
тировапааго

помЁщен1я

несомненно

публичныхъ

собрашй и

кладовыя

должно
для

отнести

хранен1я

1 ,1 4

проэк-

залъ

для

ученическихъ

принадлежностей. К а к ъ на единственный недостатокъ, можно у ка 
зать на то, что O T H O H ie n ie св'Ьтовой площади къ полу несколько
ниже нормы.
В ъ мае 1 8 3 3

года смотритель Знаменск1й

— фасадъ, планъ и смету на 9 4 7 6

р.
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препроводилъ

коп.

все

на разсм отр*-

32
Hie

семинарскаго

ляетъ

на

видъ

Правлен1я.
П равленш

При
все

этомъ

онъ

тогдашнее

снова

выстав-

неустройство

лищныхъ бурсъ и снова настаиваетъ на

крайней

выстроить при училищ'Ь новый корпусъ.

„В ъ

учи-

необходимости

]8 3 0

году,

пи-

салъ онъ, когда, иосл'Ь высылки изъ-за тесноты въ училищахъ
учителей

на

обывательсЕпя

квартиры,

полл-йдовало

размйщен1е

клаесовъ и бурсъ при Томскихъ духовныхъ училищ ахъ,
ло на

лицо

бурсаковъ— 2 7 ,

нолубурсаковъ— 12

деньги за казенное содержан1е
а въ семъ 1 8 3 3 -м ъ году

пищ ею— 3 ,

состоитъ

ковъ— 15 и вносящихъ деньги за

и

всего

42

въ семъ

1 8 3 3 -м ъ
деньги

году
за

число
казенное

человека,

бурсаковъ

и

содержа Hie

нолубурса-

казенною

— 1 2, всего 6 0 челов'Ькъ. Сл-Ьдовательно, нротиву

вносящихъ

вносящихъ

бурсаковъ — 3 3 ,
содержан1е

состоя

пищею

1830

года

нолубурсаковъ
нищею

и

учениковъ

превышаетъ 18 челов’Ьками, чрезъ что pasM'bineHie бурсъ сдела
лось крайне тгьснымъ и неудобнымъ, такъ ка къ во всехъ трехъ
бурсахъ, судя по ихъ величине, могутъ съ нуждою помещаться
не более 4 0 человекъ , именно: а) въ 1-й бурсе, находящейся
въ монастырскомъ корпусе, не более

20;

б)

во

2 -й въ

томъ

же ко рпусе — не более 1 5 ; и в) въ 3 -й при училищномъ

кор

пусе въ одной комнате со 2-мъ классомъ приходскаго училища
не более 5 человекъ. Если же вытеснить изъ училища

учени

ковъ, вносящихъ за казенное ceдepжaнie пищею деньги, на обывaтeльcкiя квартиры, то отцы ихъ, что и случалось, будутъ
отказе непременно

просить о принятии детей ихъ на

coдepжaнie пищею уже безмездно или но многосемейству
или но крайней бедности, чрезъ что

теснота

при

но

казенное
своему,

ныне

суще-

ствующихъ, училищныхъ з д а ^ я х ъ нимало нс сократится. Сверхъ
сего, если MonacTHpcKifi корпусъ, занимаемый

ныне

сами и нервымъ классомъ приходскаго училищ а,

двумя

или

но

бур
умно-

жeнiю въ последстдаи времени при здешнемъ монастыре браПи,
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или по другимъ какимъ

либо

непревид’Ьнныиъ

причинамъ,

по-

ступитъ иодъ жительство брат1и, то тогда откроется вящшее не
удобство и въ жительств'Ь

учениковъ

и

въ

разм'Ьрахъ

самыхъ

классовъ. Посему крайняя настоитъ необходимость выстроить при
зд'Ьшнихъ училишахъ новый деревянный корпусъ,
могли

коемъ

бы

удобно пом'Ьщаться; а) учители обоихъ училищъ; б) око

ло 6 0 челов'Ькъ

учениковъ,

в)

зала

при годичномъ испытан1и учениковъ, и
u tu ia

въ

для
въ

публичнаго
случай

собран1я

для

общаго

и даже для пои'Ьще1пя въ посл'Ьдств1и времени по

ум[Ю-

жон1и казеннокоштныхъ учениковъ, и наконецъ, г) нужныя при
слуги. Прилагая при семъ планъ, фасндъ и см^ту

.ча скр'Ьпою

губернскаго архитектора на вновь предполагаемое при зд'Ьшнихъ
училищ ахъ деревянное здан1е, равно и планъ и на нын'Ь
ствутощ1я училищныя здан1я,

все

cie

почтенн'Ьйше

суще-

представляю

на благоразсмотр'Ьн1е и распоряжен1е П р а в л тп я Тобольской семиHapiii съ таковымъ объяснен1емъ, что экономической суммы, хра

нящейся при Томскихъ духовныхъ училищ ахъ, состоитъ на лицо
къ сему

1833

году

3398

р.

2

8

коп.

Следовательно,

сделанной губернскимъ архитекторомъ смете ( 9 4 7 6

по

р. 3 1 ко п.)

для постройки предполагаемаго корпуса недостаетъ 6 0 7 8 р. 0 2 i/4
ко п ., для каковаго восполнен1я недостатка въ сумме прошу

по

корнейше Правлен1е семинар1н учинить со своей стороны начальсвенное распоряжен1е“
Послед 1пя

слова

i) .
рапорта

показываютъ,

что

о.

Знаменск1й

былъ вполне уверенъ въ осуществлен1и своего плана постройки.
Н о, къ сожален1ю,

мечте

о

новомъ

училищномъ

корпусе

не

суждено было сбыться. Семинарское Правлен1е не оказалось столь
энергичнымъ

и

заботливыиъ

ихъ смотритель. Оно

не

объ

обсудило

училищныхъ

нуждахъ,

ка къ

серьезно

положен1я

уч и 

ни

лищъ, ни предложеннаго нроэкта; но предположивъ
') Рапорт, смотр, учил, отъ 12 мая 1833 г. .^6 49.

почему-то^

—
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что K O M M H C C ifl духовныхъ училищъ не дозволитъ этой
к и — положило такое

довольно

p'fenieHie:

странное

построй

^,такъ

ка къ

здан1е училищное каменное гораздо npoBHie и при случай

по-

жаровъ deBonacHie предъ деревяннымъ, построен1е каковаго, вп>-

роят но,

и

KoMMHCcin

духовныхъ

училищъ

не

позволитъ,

то

пданъ в см^ту присланные обратить смотрителю Знаменскому, съ
т'Ьиъ,

чтобы

онъ

не

замедлилъ

чрезъ

тамошнаго

архитектора

написать планъ и см'Ьту на такавое же здан1е каменное" i ) . П о
всему видно было, что
лось и

не

хот'Ьло

Правлен1е

серьезно

семинар1и

заняться

почему-то

улучшен1емъ

уклоня

училища—

послй этого и смотритель Знаменск1й тоже ка къ -т о охладйлъ къ
задуманной имъ

постройкй.

Онъ

ка къ

будто

предвид'Ьлъ,

что

дальн'Ьйш1я хлопоты его будутъ напрасны. П равда, онъ тотчасъ
же, по

получен1и

семинарскаго

распоряжеп1я,

просилъ

Томское

Губернское Правлен]е „сдйлать зависящее отъ него распоряжен1е
для составлен1я плана, фасада и см^ты на каменное здан1е“
но потомъ больше года даже и не справлялся

о томъ,

i) ,

состав-

лены-ли планъ и смйта. Эти посл'Ьдн1е были составлены губернскимъ архитекторомъ, посл'Ь вторичнаго
Правлен!я, уже въ 1 8 3 5

году.

Въ

указа

томъ

ему

же

Губернскаго

году

они

отосланы въ семинар]ю, но „п о недостатку средствъ"

были

постройка

была отклонена; настаивать-же на неотложной необходимости
было уже некому, такъ ка къ о. П . Знаиенск1й оставилъ
ность смотрителя
К а къ на

одну

ея

долж

училищ ъ.
изъ важныхъ и посл’Ьднихъ

теля Знаменскаго объ

улучшен1и

указать на постройку имъ для

заботъ

смотри

училищныхъ пом'Ьщен1й можно
учениковъ

бани. Д о этого вре

мени ученики мылись въ монастырской бан^. Она была довольно
ветха,— и
для

архимандритъ

монастырской

браПи

■училищу, по съ Т'Ьиъ

Хоанникш въ
новую, а

только

1833

старую

году

услов1емъ, чтобы

') Предпис. O T L . 29 ш ня 1833 г. .А& 118.
Отнош. Смотр. 7 1ю.яя 1832 г.
61.

выстроилъ

предложилъ

взять

„вм'Ьсто котла
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въ оиой бан'Ь находящагося
н о й *. П о этому случаю

купить новый для вновь выстроен

смотритель

нарскииъ Правлен1емъ i ) ,

училища сносился съ семи-

которое въ свою

ему объяснить: а) въ какой степени
б) какой, т. е.

ветха

очередь
баня

предписало

монастырская,

медный и жел'Ьзпый потребенъ въ ней

в) сколь великъ и на ка кую примерно
ли О. настоятель,

архимандритъ

котелъ;

сумму, и г ) согласится

Ь а н н и ю й , предполагаемый ко 

телъ не присваивать на всегда монастырю вм^ст^ съ банею*
И только посл1> того, ка къ
ветха, но

было

®).

донесено, что „ба ня, хотя и

можетъ простоять еще лЪтъ пять, что котелъ нуженъ

чугунны й, величиною ведеръ около пяти, стоющШ съ небольшимъ
семь рублей, и что настоятель монастыря
вать котла“
apxien.

®),—

согласенъ не присваи

семинарское Правлен1е, съ соглас1я Аеанас1я,

Тобольскаго, разрешило училищу

завести семирублевый

котелъ, а „баню принять въ свое в'Ьд'Ьн1е отъ пожара* ^).
Этой бан'Ь пришлось послужить училищу не долго. Въ 1 8 3 5 году
но случаю окончательной отстройки
скаго дома, она

была

сломана. Н е желая лишать
баня, преосвященный
словесно

учениковъ столь необходимаго, какъ

А гапитъ , епископъ

предложилъ

новой для

смотритель

прося его paapimeHia

„озаботиться,

учениковъ ба н и *. Предло-

сообщилъ

семинарскому

Правлен1ю,

„употребить на постройку, въ виду доро

говизны Л'Ёса и рабочихъ р укъ , до
училищной суммы*

Томск1й и Енисейск1й,

смотрителю о. Знаменскому

если нужно, о nocrpofiirb
ж е т е Владыки

внутри монастыря apxiepefi-

„для прилич1я по м'Ьстоположен1ю дома*

1 5 0 р.

изъ

экономической

^). К ъ постройкЁ бани въ назначенную сум

му Правлен1е не нашло

никакихъ

пропятств1й, ежели

*) Предст. Смотр, i авг. 1833 г. № 139.
Предп. семин. Правд. 7 сент. 1833 г. 263.
’ ) Предст. смотрит, учил. 29 сент. 1833 г.

164.

Предп. семин. Правд. 2 нояб. 1833 г. № ЗЗб.
‘ ) Предст. 24 мая 1835 г.

56.

„только

—
ИЗЪЯВИ'!"!, на

то

свое
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соглас1е Е го

Е иископъ T o M C K i i i и Е нисейсм й"
Но Владыка

былъ уже

Преосвященство

А га пвтъ ,

^).

ран’Ье на это

согласенъ,— и потому

баня бозпрепятственно была вскор'й-же выстроена „меж ду кухнею
и завознею

внутри

ограды^. Стоила

загородки, подавшись

баня 1 9 3 р. 6 0

коп.

н'Ьсколько
Въ

къ

углу

1 8 3 9 году, когда

училища окончате.тьно выселились изъ монастыря, она была пр е 
дана

монастырю

ны.мъ въ 1 8 2 3
1832

вм'Ьст'Ь съ

училищнымъ

корпусомъ, построен-

году, и амбаромъ съ завознею, построенными въ

году, Такимъ образомъ

баня

послужила

училищу

всего

только три съ небольшимъ года.
К ъ счас’йю

Томскихъ

училищъ, за выходомъ

смотрителя о.

Знаменскаго, такъ ревностно заботившагося объ улучшен1и и расширен1и

ихъ

иом'Ьщен1й, у

нихъ

нашелся

другой

рад-Ьтель,

столь же энергичный, но только бол'Ье властный. Это былъ прео
священный

А га п и тъ ,

еписконъ

въ открыт1и въ Тоиск'Ь
объ училищ ахъ ,— и
иечен1ю

училища

Правлеп1е

Томсшй,

семинар1и, онъ весь

отдался

отказомъ
заботамъ

исключительно только его настоянш и по -

были

обязаны

иовымъ

ееминар[и ни уклонялось

расширен1и

Огорченный

училищныхъ

пом'Ьщенгемъ.— К а къ

отъ разр'Ь1пен1я

пом'Ьщен1й,

однако

вопроса о

наступило

время,

когда оно должно было такъ или иначе р'Ьшить его. К ъ концу
1836

года

число

бурсачныхъ и панс1онерныхъ

столько увеличилось, что
точною для ихъ

бурса

оказалась

учениковъ на

совершенно

ном'1)Щен1я. Въ бурей стали

усиленно

недоста
разви

ваться накожныя бол’Ьзни. Въ виду 'этого училищное начальство
обратилось въ семинарское Правлен1е съ настоятельною просьбою
о дозволен1и
для бурсаковъ
Н а это

„немедленно-же
за

счетъ

нанять

обывательскую

эконоиическихъ

сумиъ

квартиру

училищ а"

^).

обратилъ свое внииан1е и преосвященный' А га пи тъ . Н а

*) Предпис. 27 !юня 1836 г. № 188.
’ ) Предпис. сем. Цравл. 25 февр. 1837 г.

113.
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пред1шсаи1и

семииарскаго

—

Правлен1я о найм'Ь

квартиры Прео

священный положилъ такую резолюц1ю: „ж а л ь , что '.досел'Ь мнЪ
было неизв'Ьстно

злоупотребленге— принимать

такое

или дер

жать своекоштныхъ учениковъ при такой TtCHOTi для
коштныхъ; в'Ь
согласенъ.

прочемъ

съ

мн'Ьп1емъ

казенно-

семинарскаго

Смотритель съ инспекторомъ

Правлея1я

немедля доставятъ мн^,

сколько и чьи именно д'Ьти своекоштння, но скольку платятъ и
за что, или на
польза

для

какихъ

училищной

полубурсаковъ,

равно

услов1яхъ, и есть ли отъ

того

9конои1и; также

бурсаковъ и

отд'Ьльно-ли

сколько

ведется

запись

какая

прихода и

расхода суммы своекоштной отъ казеннокоштной, и кто ближай
ше

зав'Ьдываетъ

хозяйственною

частчю по

Преосвященному было доложено, что
полуказенномъ содержан1и, платя

бурсЬ"

).

Когда

отцовск1я д'Ьти живутъ на

за это ‘2 2 р. 8 5

ко н ., и что

9KOHOMieio зав'Ьдуетъ непосредственно самъ смотритель съ инснек-

торомъ,— онъ по этому поводу нисалъ: „сов'Ьтывалъ бы я пору
чить кому либо

изъ

монастырскихъ или иричетниковъ

дознан-

ныхъ мелочную

п о куп ку и выдачу нровиз 1и, вести тому и дру

гому особую запись и смотр'Ьть за кухнею, не отвлекаясь чрезъ
то много 0 . смотрителю самому отъ занят1я по учебной части и
д'Ьламъ

Консисторш, а инспектору— но

ственной, равно еще и по

училищной

письмоводству

и

нрав

должности" ^). Въ дру

гой разъ Преосвященный коснулся неносредственно и гиг1еническаго надзора.

, Подтверждаю смотрителю быть внимательнее къ

состоян1ю здоровья учениковъ и смотреть за квартирными уче
никами во вс'Ьхъ ихъ положен!яхъ, а также и на самня квар
тиры обратить вниман1е, коихъ иснривность или неисправность
можотъ иметь вл 1я 1пе на здоровье учениковъ квартирныхъ, за
коихъ отцы не напрасно бы издерживались* ®).
*) Резол. 8 марта 1837 г.
’ ) Рез. Преосв. 18 марта 1837 г.
*) Резол. Преосв. отъ 8 декаб. 1837 г.
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Съ с о гл а ш
была нанята

—

иреосвященнаго, для пои'Ьщешя училищной бурсы
квартира у вдовой

Томской

м'Ьщанки Дарьи Г у 

щиной. Домъ былъ

хотя и не вполн'Ь удобенъ, но за то близ

ко находился

училища и ученики могли

отъ

им ^ть

столъ въ

монастырской столовой, на что особенно

указывалъ нреосвящен-

ный А гацитъ. Н а сл’Ьдующ1й

е.

увеличившагося

количества

годъ (т.

1 8 3 8 ),

казеннокоштныхъ

и

всл'йдств1е

ианс1онерныхъ

учениковъ, квартира эта сд'Ьлалась „невм'Ьстительною", такъ что
пришлось отъ нея отказаться; да и сама хозяйка ,iio разсчетамъ
своимъ“

не

желала

дальн'Ьйшаго

пребыван!я

въ ея itBapTHpi

бурсы i) . Въ феврал'Ь 1 8 3 8 года былъ окортомленъ за 4 0 0 рублей
другой домъ со

флигелемъ у титулярной

советницы Соколовой,

на срокъ съ 16 марта но 1 августа 1 8 3 8 года.
ка къ значится въ донесенш архимандрита
скому

1Гравлен1ю, гораздо

удобный для
ка къ что
вой,

бол-Ье

ученики по прежнему
въ

семинар

обширный, iiOMlJCTHTeabimfi и

учениковъ по близости

находящейся

„Д ом ъ этотъ,

Амфилох1я

къ

могутъ

монастыр'Ь"

классамъ и

столовой,

им^ть столъ вд. столо

^). Н о съ 1 августа,

при

всемъ желанш училищнаго начальства продолжить срокъ аренды,
титулярная

сов'Ьтница отказала

„разорительной

порчи

пришлось подыскивать
архимандриту

отъ

училищ у

учениковъ,

квартиру.

Амфилох1ю

въ квартир'Ь въ виду
равно и гр я з и *. Снова

П оел* усиленныхъ

удалось

нанять

розысковъ

„ква рти р у съ тако-

вымъ же удобствомъ, ка къ по разм'Ьщен1ю учениковъ, такъ и по
близости
Но

къ

уч и л и щ у"

окортомлена

въ

была только

дом'Ь

чиновницы

половина

Тиханевичъ.

каменнаго

дома

(2

комнаты), да кухн я, находящаяся въ другой половин'Ь, амбаръ,
погребъ и конюшня.

Донося объ этой квартир'Ь Преосвященно

му, архимандритъ писалъ, что „д руго й квартиры столь
*) Предст. смотр. 28 февр. 1838 г. }& 58.

2) Ibid.

удобной

89
вовсе не предвидится'^ i ) .

-

Н о Преосвященный не совсЬмъ былъ

доволенъ ею. „Н е л ь зя сказать, чтобы

нанимаемая с1я квартира

была удобна и очень близка къ училищ у; впрочемъ, когда н^тъ
другой ближе и выгодц'Ье, согласенъ и на нее, съ т'Ьмъ однако,
чтобы ученики им'Ьли тамъ и столъ, сберегая чрезъ то и время
для

занят1й

своихъ, и платье съ обувью, наипаче

въ

осеннее

время, и для сего учредить надежный и в’Ьрный присмотръ ка къ
по

нравственной

части за

ной для содержан1я

ихъ

учениками, такъ и по

хозяйствен

пищею и тому подобныиъ, о чемъ не

худо въ свое время мн’Ь обстоятельно доложить ®).
. Одновременно съ
Преосвященный
KoMMHccin

началомъ

А га п и тъ

духовныхъ

этихъ

донесъ о

мытарствъ по квартирамъ.
квартирныхъ

неудобствахъ

училищ ъ, ходатайствуя предъ ней разре

шить или построить новое

училищное здан1е, или купить гото

вый домъ. Донесен1е это Владыка

отправилъ вместе съ своимъ

же ходатайствомъ объ открытии въ Томске семинар1и. Въ нояб

ре

1837

года KoMMHCcifl уведомила

крыт1е въ Томске

семинар1и

Преосвященнаго, что „ о т -

отложено

впредь до удобнейшаго

временя; по случаю-же совершенной неудобности помещен1я у ч и 
лищъ въ занимаемомъ здан1и предлагается купи ть готовый домъ,
или выстроить здан1е на томъ саиомъ месте, где предполагается
поместить семинар1ю“ . Немедленно после этого Преосвященный предлисалъ смотрителю училищъ „сделать возможное и должное разведан1е о продаже годнаго для
сою дома и донести ему

помещен1я училищнаго съ бур

обстоятельно въ свое

время, по пред-

варительномъ однако на словахъ д о кладе"

®). Исполнить пред-

ложен1е

Преосвященнаго

при

Томске

поместительныхъ

было

не

домовъ

*) Предст. смотр. 25 1юля 1888 г. № 160.
’ ) Ре»ол. отъ 25 1юля 1838 г. JV» 1139.
^ Резол. Преосв. 18 нояб. 1837 года.

легко:
было

очень

недостатке

въ

затруднительно

-
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Отыскать

хорошую, удобную и приспособленную къ училищныиъ

нуждаиъ

квартиру.

химандриту

И

действительно, смотрителю

Амф илохш

пришлось

ровно 4 месяца. 2 4 февраля

употребить

1838

училищъ ар

на

эти

поиски

года онъ писалъ П реосвя

щенному: ,В о исполнеше резолюц]и Вашего Преосвященства, отъ
18

ноября минувшаго

вреиенномъ
Томск1я
домъ,

духовныя

купца

Неупокоевой

и

2

5

пр1обретен1я

наследницамъ
дочерей,

коллежской

ассесорши

только одинъ каменный
Тоискаго

купеческой

жены

Екатерины

оному

места

учениковъ, такъ и для помещен1я классовъ,

въ

сделанъ ходъ въ примыкающую

ностями

въ

издержекъ

Годлевской,

длину

спереди

казеннокоштныхъ
занимающ1й

выгодное местоположен1е съ садомъ, изъ котораго

оне,

1-й

Ирины

саж., со сторонъ правой и левой— по

3 4 Vs сажени, удобный ка къ для жительства

торый

подъ

Богоявлен1я, съ флигелями таковыми-же,

принадлежащаго къ

саженъ, сзади 2 8

покупкою

покойнаго

Мыльникова

состоягфй въ приходе
имеющ1й

года, по тщательнейшеиъ и кр а тко -

дома для

училища, я нашелъ

принадлежащ1й

гильд1и

1837

розыскаши

можетъ

самое
быть

Богоявленскую церковь, за ко 

наследницы, съ флигелями и со всеми принадлеж
настоящемъ его виде безъ всякихъ со стороны ихъ
на

совершен!е

крепостнаго акта и на

если оныя будутъ признаны

переправки,

нужными для удобнцсти помещея1я

Томскихъ училищъ, соглашаются взять 2 5 .0 0 0 рублей ассигнащями, на
которой

что

представлены

ими

планъ, фасадъ и данная, по

оне владеютъ, съ письменнымъ

изъявлен1емъ

соглас1я

на продажу дома. В ъ случае-же по купки Коимисс1ею духовныхъ
училищъ сего дома для Томскихъ училищъ, оный можетъ посту
пить
1838

въ

совершенное

года, по случаю

владен1е

только съ

1 -го

ноября

сего

заключеинаго съ Томскимъ Губернекимъ

Советоиъ, въ ономъ квартирующимъ, ко н тр а кта .— Все cie пред
ставляя съ самымъ делоиъ на благоразсиотрен1е

Вашего Прео-
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священства, оси'Ьливаюсь дололсить о все увеличивающейся
хости и неудобности для пом'Ьщен1я HHHtraHHXb
Еомнатъ,

а

еще

бол4е о крайне

вет

классичесскихъ

затруднительномъ

пр1искан1а

квартиры для казеннокоштиыхъ учениковъ, постоянно прибывающ ихъ въ немалом'ь

количеств^, при изв'Ьстномъ

Вашему П рео

священству сгЬснен1и и HeAOCTaTicb домовъ въ Т ом ск'!, такъ что
въ случа'Ь далыгЬйшаго отлагательства по купки казеннаго дома,
я не нахолсу

никакой

возмоасиости

найти не только и вблизи,

но и въ отдаленности для казеннокоштиыхъ учениковь квартиры,
а классическ1я комнаты отъ времени и ветхости, а Tai;,bte с ку д наго оклада на поправку училищнаго
распадаться

^). Преосвященный

дома, должны

былъ

очень

неминуемо

доволенъ

втииъ

и немедленно распорядился, чтобы намеченный къ н о ку п ке домъ,
а также и вс'Ь дру 1чя училищныя

1ЮМ'Ьщвн!я были, по возмож

ности

губернскииъ

скор'Ье,

освид'Ьтельствованы

архитекторомъ.

Этотъ последш'й нашелъ, что въ иокупаеиомъ доме
переправки требуютъ только флигеля;

наибольшей

училищныя-же помещен1я

— совершенно ненадежны къ дальнейшему пользова1пю. З аручив
шись

всеми

необходимыми

1888

года вновь

данными. Преосвященный

2 0 1юня

возбудилъ ходатайство предъ Коммисс1ею д у -

ховныхъ училищъ о „положительной необходимости и скорейшей
въ виду совершенно обветшавшихъ училищныхъ строон1й п о куп 
ки дома Мыльниковыхъ'^ ^). Но Коммисс1я духовныхъ училищъ
нашла просимую сумму 2 5 .0 0 0

рублей

слишкомъ

значительною

и кр он е того указала еще на то, что ей „неизвестно, чего будетъ

стоить

починка

нужною, равно и друг1я

флигелей,
поделки

признаваемая
въ

архитекторомъ

дои'Ь, необходимыя

приспособлен1я его къ училищнымъ , потребностямъ“ .
этого,

предварительно

заключен1ю

своему

Представ., отъ 24 февр. 1838 г. № 48.
’ ) Отн. Преосв. отъ 20 1юня 1838 г. № 112.

для

Всл'Ьдств1е

но этому делу, она
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—

поручила Оберъ-Прокурору Св. Синода, графу Протасову
стись къ преосвященному А га п и т у , чтобы „о н ъ
образить и положительно
буются на необходимыя

опред'Ьлить

уступггЬ

изъ

сл'Ьдующемъ

бы

поправки и перед'Ьлки

возможныя

просимой

благоволилъ со

т ^ расходы, как1е потре

дом'Ь, приспособительно къ новому его
предложилх

отне

въ упомянутомъ

назначен1ю,

уб’Ьжден1я

между т^мъ

влад'Ьлицамъ

дома къ

ими ц-Ьны въ пользу училищъ и о по-

донести Коммисс1и“

^).

Преосвященный

деятельно

принялся за скор'Ьйшее выполнен1е предложен1я Господина ОберъП рокурора. „С дать смотрителю
1839

училищъ, писалъ онъ 9 января

года, чтобы онъ, принявъ въ сов'Ьщан1е по сему предме

ту члена K o H C H C T O p in священника Внаменскаго, ка къ бывшаго сиотрителемъ-же оныхъ, и настоящаго инспектора или другаго кого
изъ учителей, бол'Ье свободнаго и къ тому способнаго, представилъ мн'Ё требуемое

симъ

отношен1емъ

касательно

опредЁлен1я

расходовъ на прописанныя понравки и передЁлки предваритель
но обстоятельное

разсмотрЁн1е оныхъ, а между тЁмъ ка къ онъ,

смотритель, такъ и экономъ

1еромонахъ Витал1й съ моей собст

венно стороны употребили бы въ свое время

убЁжден1я

владЁ-

лицамъ дома къ уступкЁ цЁны за оный и о томъ особо донесли
мнЁ“ . '^) Назначенная
(архим. Амфилох1й,
П.

Знаменск1й)

для

освидЁтельствовашя дома коммисс1я

инспекторъ училищъ В . Рудаковъ и свящ.

нашла, что

„и

одинъ

домъ

достаточенъ для

помЁщен1я училищъ съ бурсою, нижн1й этажъ для бурсаковъ, а
верхн1й для

классовъ, мезонинъ— для

инспектора;

флигеля-же

для кухни и

быть употреблены въ настоящемъ ихъ

канцеляр1и и жительства
столовой

также

могутъ

видЁ.— Поправка

оныхъ

и неизбЁжныя перемЁны въ самоиъ домЁ для приспособле1пя къ
потребностямъ училищныиъ могутъ простираться до 2 .0 0 0
*) Отнош. Комм, дух., отъ 8 дек. 1838 г. № 8707.
’ ) Резол, на отнош. Комк

Дух. Уч., отъ 9 янв. 1839 г. .N» 5.

руб.,
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отлоасивъ

впрочемъ

переправку нежилыхъ здап1й и сараевъ въ

жилыя по предположешю въ первомъ

представлен1и для

ц^лой

семинар1и, пря настоящемъ положонш училищъ, ка къ непужныхъ
и изли 1ш ш хъ “

^). М ежду т4мъ дйло уб'15жден1я доиовлад^Ьлицъ

уступить нисколько изъ просимыхъ 2 5 .0 0 0
очень медленно.

Прождавши

ру|5лей— подвигалось

безполезно ц'Ьлыхъ 7 м4сяцевъ

ptm eHia Коммисс1и духовныхъ училищъ, доиовлад'Ьлицы на предложен1е
лищ ъ"

Амфилох1я

уступить сколько нибудь „в ъ пользу

учи

“ ) ответили совершенныиъ отказомъ продать домъ.

„П о 

елику Коммисс1я духовныхъ училищъ, писали они, находитъ, что
за каменный домъ выпрошенная ц’Ьпа 2 5 .0 0 0 рублей значитель
на и поелику въ ожидан1и
продолжавшагося 7
оный

усортомной

Губернскаго

разр4шен1я на покупку

м'Ьсяцевъ,

платы

мы

двухъ

уже

лишились

тысячъ

рублей

сего

дома,

годовой

отъ

за

Томскаго

Совета, то по сему и по неизвйстпости, будетъ-ли

за 2 5 .0 0 0 р. купленъ упомянутый домъ духовнымъ начальствомъ,
ибо убавить изъ сей ц'Ьны ничего не можемь, равно ка къ и по
встр'йтившейся

крайней

Годлевскихъ ,— мы

надобности

решились

въ дом4 для насл’Ьдниковъ

оставить

домъ за

насл'Ьдникаии

сестры Неунокоевой, покойной коллежской ассесоргаи Годлевской,
сыновьями

ея

Мееод1емъ и Алексапдромъ, съ получен1емъ

отъ

нихъ сл'Ьдующихъ Неунокоевой 1 2 5 0 0 р ., а потому и на дальн'Ьйш1й

торгъ о покунус'Ь у насъ дома

съ

ствомъ желан1я не им'Ёеыъ и отъ продажи
му начальству ргьшительно

духовнымъ

началь

онаго дома духовно

отказываемся и поу;орн'Ьйшв про-

симъ представленный нами крепостной актъ наиъ возвратить" ^ ).
Т акой неожиданный оборотъ дела сильно встревожилъ Влады ку.
*) Д'Ьло 1839 г. № 42, л. 677. Актъ осви д ^ ., отъ 27 янв. 1839 года.
’ ) Съ 20 ш ня 1838 г. по 26 янв. 1839 г.
*) Отп. отъ 25 янв. 1839 г. № 4.
*) Отв. отъ 28 янв. 1839

—

и

—

Н а представлен1и

арх.

ровъ онъ писалъ:

„узна ть достов'Ьряо, д'Ьйствительно или какимъ

Амфилох1я

о результатахъ перагово-

другимъ образомъ лишились они за домъ покупаемый для училищъ
кортомной

годовой

платы,

ожидая семь

м’Ьсяцевъ разрйшен1я

на п о ку п ку онаго, съ мн4н1емъ своимъ представить mhIj, а т а к 
же и вообще по

сему

предмету, а между гймъ не худо и еще

отъ меня предложить лично самимъ насл'Ьдникамъ

Годлевскимъ,

такъ какъ одинъ изъ нихъ изв'Ьстенъ очень по доброму
нраву и усердию къ
мандрита Амфилох1я,
же отрицательный

ц е ркви" ®). Н а

Томское

нимъ

услов1я, и такимъ
рублей"

мотивированный

им'Ьли

дом'Ь

2 .0 0 0

своему
архи

отъ 7 -го и 1 3 февраля, получился тотъ

отв^тъ,

7 м'Ьсяцевъ, они „не

новыя предложен1я

Губернское

возможности

Правлен1е,
образомъ

не

т'Ьмъ,

что, ожидая

оставить
см'Ья

лишились

въ

уже

®). Посл'й этого Преосвященный

своеиъ

заключить съ
дохода

р'Ьшилъ

въ

лично

вм'Ьшаться въ это дЪло. Приглашенный имъ одинъ и.чъ братьевъ
Серебрянниковъ (младш1й) „и з ъ

уважен1я къ особ'Ь Е го

Прео

священства" согласился на продажу дома, но только „безъ вся
кой уступки изъ 2 5 .0 0 0 р.
при этомъ

онъ

об’йщалъ

безъ

отлагательства

времени"

Преосвященному доставить

^);

„письмен

ный отзывъ въ той-лсе сил'Ь, посов'Ьтовавшись токмо съ старшимъ
братомъ Меоод1емъ“
и

bm^ ctI j

оставивъ

съ братомъ

®). Н о o6tniaHia
своимъ

Преосвященнаго

въ

своего онъ не

уЬхалъ въ
полномъ

Ирбитскую

нев4д'Ьн1и

исполнилъ
ярмарку,

относительно

дальн'Ьйшихъ переговоровъ.
Т'Ьмъ не мен'Ье Преосвященный почему-то над'Ьялся на благопр1ятное разр'Ьшеше д’Ьла,— поэтому въ конц'Ь февраля 1 8 3 9 года
*) Предст. 31 янв. 1839 г, № 12.
Резол. 3 февр. 1839 г. № 136.
О Д’Ьло 1839 г. № 43, л. 672.
Рапорт, экон. арх. дома, отъ 8 февр. 1839 г. № 23.
’ ) Резол. 25 февр. 1839 г. № 206.

—
онъ

пишетъ

подробное
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Оберъ-Прокурору Св.
донесен1е о положен1и

Синода,
д'Ьла

графу

Протасову

относительно

по купки

дома. Указавъ на решительный вначале откавъ домовладельцевъ
продать домъ, на мотивы

этого

отказа и, наконецъ, на разно-

глас1я братьевъ— наследпиковъ,

Преосвященный

писалъ

далее

яНО какъ времени въ переписке до сему предмету довольно м н о -•
го прошло, на что

жалуются и даже

некоторою

причиною къ

отказу въ продаже дома то самое поставляютъ наследники онаго, а при томъ очень ужо ясно, что они, если и решатся про
дать, то не

иначе

ка къ токмо за туже

ц е пу, особенно

когда

отъ самой Коммисйи духовныхъ училищъ что либо решительное
о томъ последуетъ; для чего я почолъ более нужнымъ
рительно симъ донести
ствахъ
ныхъ
томъ
нымъ
изъ

дела съ
отзывовъ

оной Коммисс1и о таковыхъ

приложен1емъ въ
наследпиковъ и

доме, необходимымъ для
нотребностяиъ, тъмъ

предва

обстоятель-

подлиннике двухъ
свидетельства

письмен-

поделкамъ

приспособлен1я его къ

более, что наследники

ярмарки не прежде, какъ къ

25

числу

въ

училищ -

возвратятся

будущаго

марта

м есяц а". Въ заклю чете Преосвященный просилъ Коммисс)ю

,о

неукоснительномъ на cie разрешен1и, нобуждаясь къ тому види
мою необходимостчю"
по возвраще 1пи

*). Владыка предугадалъ,— действительно,

наследпиковъ

благопр1ятный

оборотъ.

я не

въ

оставить

На

дома изъ И рбити, дело приняло
запросъ

непродолжительномъ

ответомъ за общимъ

подписомъ,

архимандрита
времени

Амфилох1я

решительнымъ

согласны-ли Вы на

продаж у

дома, или н е т ъ “ , братья Серебрянниковы ответили: „н а продажу
дома за выпрошенную цену въ 2 5 .0 0 0 р. соглашаемся, съ темъ
только, чтобы со стороны духовнаго начальства въ выдаче намъ
за сей домъ

денегъ не произошла еще

долговременная

медлен

ность, которую просимъ нредупредить, въ противномъ же случае
*) Донес, отъ 27 февр. 1839 г. Л» 17. Д%ло 1839 г.

43, л. 680.

46
мы и продавать но согласны" ^). Н а сл'ЬдующШ-же день (2 7 марта)
Преосвященный

иослалъ объ этомъ донесв1ые графу

снова ходатайствуя „ о
покупк'Ь дома“
наконецъ-то

неукоснительномъ

paaptniOHin

вопроса о

Чрезъ 4 и'Всяца, именно 17 1юля 1 8 3 9 года,

было получено въ Томск'Ь

разр'Ьшеше Св. Синода. „И зъясненны я

такъ

ки въ Томска принадлежащаго

давно

Вапшмъ

омъ, писалъ графъ Протасовъ, обстоятельства

ва каменнаго

Протасову,

ожидаемое

Преосвященст-

касательно нокуп-

насл'Ьдпикаиъ купца М ыльнико

двухъ-этажнаго дома

для

Томскихъ

духовпыхъ

училищ ъ, я предлагалъ на заключен1е, CsHTliftniaro Синода, ко
торый, признавъ и съ своей стороны нужнымъ ускорить npio6p'bтен1емъ пом'Ьщен1я для сихъ училищъ, стесняющихся въ настоящемъ

своемъ

расположен!!!, и основываясь на Вагоеиъ

и приложенномъ
некоторыми

свидетельстве, что

вышеупомянутый

переправками и иснравлен!ями

для

отзыве
домъ, съ

приепособлен!я

къ училищному иоиещен!ю, на которыя потребно не более 2 0 0 0 р.
можетъ соответствовать такому

назначвн!ю, положилъ: домъ сей

съ флигелями и принадлежащею

къ нему землею купить у н а -

следниковъ Мыльникова для духовныхъ училищъ за 2 5 .0 0 0 рубл.,
испросивъ на cie Высочайшее

Е го

разрешен!е.— По докладу о семъ

Императорскаго

Величества

заключеши Св. Синода Госу

дарю Императору воспоследовалъ въ 10 день сего !юня
яайшШ указъ объ отпуске изъ
капитала

потребный

продаваемый
вместе съ

домъ
симъ

на уплату
2 5 .0 0 0

духовно-учебнаго
наследникамъ

рублей.

строительнаго
Мыльникова за

Вследств!е того, сделавъ

распоряжен!е о переводе

Преосвященства чрезъ Томскую

Вы со-

въ веден!е

Вашего

казенную палату ка къ вышеоз

наченной суммы, такъ и 2 -х ъ тысячъ

рублей, назначепныхъ по

определен!ю Св. Синода на переделки, имею честь о семъ Васъ.
*) Д'Ьло 1889 г. .Y» 48, л. 708.
’ ) Донес, отъ 27 марта 1839 г. № 30.
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ув'Ьдомить для зависящяхъ со стороны Вашей распоряжен1й, покорн'Мше

прося

Васъ, въ

1 -хъ ,

приказать

купчая крепость на сей домъ съ землею
взимашя пошлинъ, на основанш

наблюсти, чтобы

совершена

была

безъ

Высочайшаго повел'Ьтя, состо-

явшагося въ 21 день марта сего года, и чтобы въ npioM t дома
въ духовное

училиш,ное

ведомство

соблюденъ

былъ

законный

порядокъ; во 2 -х ъ , на производство починокъ и перед'Ьлокъ въ
иокупаемомъ дом'Ь на назначенную
утверждеп1и

оной

Вапшмъ

опытныиъ и заслуживающимъ
сихъ

перед'Ьлокъ

актъ о семь

сумму составить см'Ьту и по

Преосвященствомъ, поручить работы
дов'Ьр1е людямъ; а по

освидетельствовать на законноиъ

вместе со

сметою и отчетомъ

въ

сумме доставить ко м н е .— Вм есте съ темъ
смотренный

Государемъ

и полученный

отъ

окончан1и

основан1и и

употребленной

препровождая раз

Императоромъ планъ покупаем'аго дома

Васъ данную и коп1ю съ

раздельнаго акта

между наследниками купц а

Мыльникова, я буду олсидать изве-

1цвнш Вашихъ о получеши

асспгнованныхъ

лей и вообш;в о ходе всего д е л а"
Съ этого времени настала пора

Вамъ 2 7 .0 0 0

руб

^).самыхъ энергичныхъ хлопотъ

со стороны Преосвященнаго. Онъ постоянно де.талъ те или ипыя
расиоряжен1я, соответствуюш,1я
случаю часто очень

ходу работъ,

писалъ

по

этому

подробпыя резолюц!и, просматривалъ

спра

вочный цены, торговые листы, постоянно требовалъ себе сведен1я о всякихъ, даже мелочныхъ
квально во все и внимательно
Кажется, что все
B O .T b C T B i e .

следялъ за ходомъ

это ка къ будто^доставляло

всего

дела.

ему большое удо-

Прежде всего имъ былъ составленъ планъ выполнен1я

Синодальнаго

разрешен1я о н о куп ке

с.ледуюш,емъ: а) „объ
окружнаго

делахъ ,— словомъ входилъ бу

отпуске

дома.

2 7 ,0 0 0

казначейства, асспгнованныхъ

Онъ

рублей

состоялъ
изъ

въ

Томскаго

Св. Синодомъ съ В ы -

*) Отн. отъ 17 1юня 1839 г. № 3115. См. Д^ло 1839 г. № 43, л. 704.
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сочайшаго

paaptraenia на noitynK j и понравки

каиеннаго

дома

съ землею и флигелями насл'йдниковъ купца Мыльникова, отнес
тись въ Томскую
2 5 .0 0 0

казенную

налату; б) изъ означенныхъ денегъ

р. выдать насл'Ьдникаиъ купца Мыльникова съ квитан-

ц1ею но

совершен1и

крепости на домъ съ

принадлежностями и

ведомство, а остальныя 2 ты 

по нринятчи онаго въ училищное

сячи хранить до времени въ училищноиъ

хранилищЬ, употреб

ляя ихъ .по м^р-Ь надобности; в) наблюсти, чтобы
пость на сей домъ
пошлинъ, на

съ

землею

основан1и

въ 21 день марта

была

Высочайгааго

сего

совершена

купчая к р е 
безъ

повелен1я,

взиман1я

состоявшагося

дома; г) домъ принять въ в'Ьден1е по

описи съ означенгемъ ветхостей смотрителю училищъ съ иисиектороиъ при члене Консисторш npoToiepee Л апине; д) смету на
переправки въ

доме

поручить

людямъ; е) по утвержден1И
надлежащШ
менно къ

1

сентября

опытнымъ

кончить

месяца с. г.; ж ) по

члене Еонсистор1и

рабочимъ

заключить съ подрядчикомъ

контрактъ съ тем ь, чтобы

освидетельствовать оныя чрезъ
торомъ при

составить

сметы

работы непре

окончанЙ!

работъ

смотрителя училищъ съ инспекiipoToiopee

Л апине и ключаре

собора, iepee Соболеве; з) о получвн1и денегъ 2 7 .0 0 0

рублей и

о ходе сего дела уведомить Господина Св. Синода О беръ-П рокурора по

отпуске

локъ и по

денегъ, а по

освидетельствована

окончан1и

починокъ и переде-

препроводить

къ

нему

самый

актъ вместе со сметою и отчетоиъ въ употреблеши суммы, и и)
по надлежащемъ устройстве

разместить классы и казеянокош т-

ныхъ учениковъ по усмотрен1ю смотрителя училищ ъ "
2 4 {юля KOMMHCcia, состоящая изъ архимандрита

^).
Амфилох{я,

инспектора училищъ В . Рудакова и члена Консистор1и iipoToieрея

Лапина, приняла въ

Серебрянникова и составила
') Д'Ьло 1889 г. № 48, л. 706-

духовно-училищное

ведомство

домъ

при этомъ опись его. Судя по этой

—
описи, домъ
HenpiflTHoe
Д ля

былъ

очень
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—

запущенъ,

произвелъ

внечатл'Ьн1е и требовалъ

ознакомл0н1я

устройствоиъ

съ

первоначально

значителыш хъ

видомъ, а также

т'Ьмъ

его, въ какомъ

онъ

былъ

поиравокъ.

и

внутреннимъ

принятъ

училищемъ,

можно привести нисколько данныхъ изъ упомянутой описи. ,Д о м ъ
каменный двухъ-этажный, покрытъ
зеленая краска почти
со всЬхъ сторопъ

вся

железною

крышею, на коей

смылась; наружность

ш тукатурки и поправки, на

дома

требуетъ

кр ы ш *— жел'йз-

ныхъ листовъ и водоспускателышхъ трубъ. Въ верхнемъ этаж'Ь
дома— прихожая

съ

дверьми, изъ коей

троими

въ

разныя

стороны

столярными

л'Ьстница въ иезонинъ и вы ш ку; въ мезони-

п'Ь двЪ комнаты, въ коихъ 8 оконъ съ одн'Ьми
ми съ двойными стеклами; одна печь

старыми

требующая

рама

поправки; на

вы ш к 11 два борова, изъ коихъ одинъ требуетъ поправки, а дру
го й — перекладки.

Въ

верхнемъ

дверьми, залъ съ

деревянною

этаж'Ь

корридоръ

перегородкою

съ

съ

троими

1 2 -ю

окнами,

въ коихъ зимн1я рамы стары, а лЬтн!я— новы; въ нихъ разбитыхъ

и

ломаныхъ

стеколъ

2 0 ; изъ

зала— двЬ

комнаты, въ

каждой по три окна съ лЬтниии и зимними рамами и съ троими
столярными

дверями;

колъ 1 5 ; полъ
одними
5

старый.

плотничьими

окнами,

Во всЬхъ

въ

въ

окнахъ

побитыхъ и поломаныхъ сте

ДалЬе, прихожая съ однимъ окномъ и

дверями; изъ

коихъ

комнатахъ

нея

входъ

въ

побитыхъ и поломанныхъ
верхняго

комнату съ

стеколъ— 1 3 .

этажа 4 печи и всЬ

требуютъ

поправки, б столярныхъ дверей съ замками безъ ключей, окон
ный рамы— мно1ЧЯ безъ петлей и кр ю чко въ .— Въ нижнемъ этажЬ прихожая,
двЬ
двери,
и

корридоръ и 5 небольшихъ

печи,

одна

15

оконъ

поломанныхъ

изъ
съ

нихъ

съ

одними

стеколъ

28;

комнатъ,

лежанкою,

рамами, въ
изъ

пяти

въ коихъ

двЬ

столярныя

коихъ

побитыхъ

комнатъ

ниж-

няго этажа, находясь въ отдЬльности чрезъ капитальную стЬну,
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<5езъ печей; въ корридор'Ь и трехъ

комнатахъ— полъ

кирпич

ный, а въ прочихъ— деревянный. Ерыльцо при дом* деревянное
съ погнувшимся

ноломъ; на немъ съ 4-м я окнами съ рамами и

стеклами нужное м4сто, требующее поправки.

Подъ домомъ не

большой съ восточной стороны погребъ съ гнилымъ потолкомъ и
таковымъ же обрубомъ.

Ограда по улиц'Ь и съ западной сторо

ны у флигеля— каменная
шеюся

во

многихъ

безъ всякой покрыш ки и съ обвалив

мйстахъ

ш тукатуркой, трои ворота и вс'Ь

требуютъ нонравки. Флигель близь воротъ къ ю гу
ветхой

деревянной крышей, въ

деревянными

немъ

ставнями, потолокъ

полъ— деревянный, ветх1й.

изъ

два

окна безъ рамъ съ

тонкихъ

Д р уго й флигель

каменный съ

плахъ, ветхш;

каменный съ дере

вянной крышей, съ тремя жилыми комнатами; въ нихъ три печи,
изъ коихъ дв'Ь требуютъ перекладки; полъ въ двухъ— деревян
ный, ветх1й, а въ третьей— 'кирпичны й. Во всЬхъ трехъ комна
тахъ 8 оконъ съ ветхими рамами и разбитыми стеклами; восточ
ная сторона флигеля во многихъ мйстахъ разщелялась. Оадъ—
неочищенный, въ немъ къ ю гу

огородъ и новая

ней требуетъ поправки, а въ 2 -х ъ окнахъ стекла

баня; печь въ
всЬ

полома

ны. Съ сЬверной стороны ограда отъ флигеля и кругомъ, дере
вянная, ветхая"
и тй

^). Немедленно же коммисс1ею были определены

поправки, который

ленномъ

домй, чтобы

необходимо было

произвести въ к у п -

привести его въ болйе приличный

видъ

ка къ снаружи, такъ и внутри. Перечисливъ подробно необходи
мо

нужныя

желйзныя и малярныя работы, а такж е

плотничныя и столярныя, члены коммисс1и между
датайствовали предъ Преосвященнымъ
„два шкафа для

одежды

1 шкафъ съ полками
ящиками

для

‘ ) Д'Ьло 1839 г.

бйлья,

для

каменныя,

прочимъ

хо

сдйлать для новаго дома

бурсаковъ, высотою въ 2 V 2 аршина,
кн и гъ той же мйры, два шкафа съ

вышиною

43, л.д. 760— 761.

I V 2 .аршина, 6 столиковъ въ

—
5 четвертей, дюжину
вянный простой
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—

стульевъ и табуретовъ, для занятчй дере

столъ въ 2 V i аршина и другой столъ въ сто

ловую въ 6 аршинъ съ двумя скамьями такой же величины"

*).

ВсЬ указанныя работы были сданы 2 9 1юля съ торговъ: а) ж е л'Ьзныя и малярныя— за 4 3 5 руб.; б) нлотничныя— за 5 7 0 р.;
в) каменныя и

ш тукатурны й— за

6 4 9 р. 5 0

коп.; г) столяр-

ныя— за 1 4 0 р., и д) слесарныя за 1 9 0 р .,— всего за 1 9 8 4 р.
50

копеекъ.

жел'Ьзныя

Было

работы

слесарныя— къ
и

н р .)— къ

условлено, чтобы
были

15

непременно къ

сентября, а столярныя

1 ноября.

действительно

окончены

нлотничныя, каменныя и

были

Къ

означеннымъ

1 сентября,

(поделка
срокамъ

шкафовъ

все

работы

окончены, но при освидетельствован1и ихъ

оне оказались не вполне добросовестно исполненными. Благода
ря этому, ремонтъ дома
былъ

недоволенъ

значительно

Преосвященный.

могь дать Оберъ-Прокурору

затянулся, чемъ

Только 8 января

особенно
1840

онъ

Св. Синода полный и законченный

отчетъ о п о ку п ке дома и произведенномъ въ немъ ремонте" ®).
Но затянувш1йся

ремонтъ не

перейти въ свое время
сентября

1839

пепелище

въ

номешалъ

училищамъ

новыя здан1я. Въ первыхъ

года и классы, и бурса

оставили

числахъ

свое

старое

и водворились на новомъ месте. Здесь училищамъ

суждено было

прожить

почти ровно 3 0 летъ, пока

новымъ именемъ— „Т ом скаго уе.зднаго
перешли въ 1 8 6 9
Новыя

всетаки

помещен1я

V

подъ

духовнаго уч и л и щ а "— не

году въ нынешн1я училищныя

училищныя

они

общемъ

помещен1я.
были гораздо

^) Д'Ьдо 1839 г. № 43, л. 718.
*) Донес. Преосв., отъ 8 яив. 1840 г.— Д'Ьло 1839 г. № 43, л.л. 783— 84.
* ’ ) Старыя училищныя здан 1я— деревянный корпусъ уйзднаго училища, стоющЩ
2046 р. 05 коп., баня (ст. 193 р. 60 коп.), амбаръ съ завознею (177 р. 60 коп.)
были проданы монастырю всето только за десятую часть ихъ стоимости (2417 р.
25 к о п ) , —именно, за 250 р. асе. или за 71 р. 43 к. серебр.— Смотр. Д'Ьло
1839 г. № 44 о продаж'Ь старыхъ учил, строшнй, л. 801— 831.
^) Нын'Ь— мебельный магазинъ Рукавишникова.

—
обширн'Ье
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преж нихъ— монастырскихъ.

Они

состояли:

а)

изъ

каменнаго 2 -х ъ этажнаго съ мезониномъ дома, длиною 8 i/e саж.
и шириною— 6 '/2

саж.; в) 2 -х ъ

каменныхъ одноэтажныхъ фли

гелей съ в'Ьтхими деревянными крышами; одииъ изъ нихъ былъ
длиною

1 б 7 з саж. и шириною 5 7s

ны и 4 с. ширины;
окнами и д) 2 -хъ

с)

саж., а другой— 9 с. дли

небольшой

деревянной

бан’Ь съ двумя

погребовъ безъ ноловъ и потолковъ. Приле-

гающе къ означеннымъ

строен1емъ

занимало

M ic ro

9 0 7 7 4 кв.

саж., HM ifl протяжен1я къ занадной стороны (по Духовской ул.)
2 5 саж., съ восточной— 2 8

с.,

съ южной— 3 4 7 г с. и съ c i -

верной— 3 4 саж. И зъ означенной площади
дилось подъ огородомъ, 2 6 4 кв . с. подъ
лившеюся

6e«iji,KOio и

147

кв.

с.— подъ

1 76

кв. саж. нахо

рощею съ нолуразванустопорожнимъ M i-

стомъ или чернымъ дворомъ; остальное пространство было занято
строе 1пями
Все
y.THpi

M ic ro ,

(1 7 8

кв. с.) и главнымъ

принадлежащее

была

каменная

дворомъ

училищамъ,

ограда съ тремя

( 1 4 2 7л кв . с.).

было

огорожено;

воротами,

двое были съ калитками; съ южной и восточной

изъ

но

коихъ

сторонъ тян у

лась деревянная ограда съ калиткою на южной c r o p o iii; съ c i верной — отъ улицы до флигеля шла каменная c r ia a , а д a л iв —
въ садъ старый деревянный занлотъ.

Огородъ отъ чернаго дво

ра тоже oтдiлялcя заборомъ съ очень BirxHMH воротами. Вдоль
всего

Micra но улилцЬ

которые въ 1 8 4 1
П ри

пepexoдi

тянулись

и 1852

ветх1е

годахъ

были

деревянные
aaMiHOHH

тротуары,
новыми,—

училищъ въ эти uoMiipeHin изъ в c ix ъ училищ -

ныхъ жилыхъ строен1й были

слегка

отре.монтированы и нрисно-

соблепы сравнительно сносно ') только
менный доиъ и одинъ изъ флигелей;

два: 2 -хъ
другой

этажный ка 

флигель

меньш1й

Въ главномъ здан1и, какъ значится но описи 1840 года, была въ нижнемъ
этажЪ „пустая комната съ каиеннымъ подомъ, безъ печи, двумя окнами съ
летними рамами и жел’Ьзною р^шоткою". .Л'Ьтомъ 1840 года въ ней помещался
временно 1-й классъ.

—
остался безъ всякаго
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ремонта. В ъ этихъ двухъ здан1яхъ и по-

м'Ьщались первоначально училища: въ 2 -х ъ этажномъ к о р п у с *—
3 класса,

бурса и инспекторъ; а во

ф лигел*— классъ,

ку х н я ,

столовая и амбаръ. К о времени перехода учидищъ въ главномъ
небольшихъ 4 прихож ихъ и

зданш было, не считая
дорчиковъ,
ж ахъ

и

2

12

комнатъ,— по 5 въ

въ

мезонин*.

выкрашены вохрою;

полы

В с*

3

корри-

верхнеиъ и нижнемъ

комнаты

(кр о м *

2 -х ъ )

этабыли

были деревянные, некрашенные, а въ

2 -х ъ комнатахъ нижняго этажа— кирпичные; потолки ниж няго эта
жа

были сводчатые, такъ что комнаты представляли собою п о -

доб1е погребовъ. В ъ большомъ флигел* было тоже 5 комнатъ, но
жилыхъ изъ нихъ было только

три. Такимъ образомъ въ распо-

ряжеши училищъ бы.чо 1 5 комнатъ. К ъ со ж а л *н ш , большая часть
изъ нихъ были небольшаго рози*ра, всл*дств1е чего, несмотря на
свою численность,
для пом*щ ешя
эти

они

представляли не очень больш1я удобства

классовъ.

ком н аты — ви дн о

и зъ

Насколько
СЛ*ДуЮЩИХЪ

обширны и св*тлы
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^) Въ комнатахъ флигеля №№ 2— 3 были столовая и кухня; въ Л» 4— амбаръ
№ 5— нежилое помНщен1е.
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К а къ видно, изъ

—

всЬхъ 15 жилыхъ

комнатъ

только

треть

икъ могла ви'Ьстить въ себЬ бол'Ье 2 0 H exoBtitb; остальная же
были настолько

малы, что не могли вместить даже и этого ко 

личества. Въ самыхъ

большихъ изъ комнатъ

(J'SJ'I” 1, 2 , 4 , g

главнаго корпуса) могли, и то съ большимъ трудомъ, поместиться
только около 9 5
въ

1840

челов^къ; между т^мъ общее число учениковъ

году было

1 7 3 , въ 1 8 4 3

1 6 3 , въ 1 8 4 1

г. — 1 7 1 .

число

учащихся

(1 4 8

ч .) и 1 8 4 5

не

Въ посл'Ьду10щ1е

спускалось

рительно,

ниже

(1 5 6 ,ч.) годы.

отношенш новое училищное

было,

г . — 1 5 0 , въ 1 8 4 2

были

162,

непелище

размещены

низшаго

отделешя,

въ

исключая

г .)

1853

было также неудовлетво

чаичю

верхняго этажа, частчю въ № 1 большего
щен1я

годы (до 1 8 5 4

Такимъ образомъ, въ этомъ

какъ и прежнее монастырское.

классы

г .—

коемъ

Н о,
въ

ка къ

бы то ни

JVjX; 1, 2, 4 и 5

флигеля. Д ля номе-

было
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человекъ (въ

1 8 4 0 г .), пришлось сломать

деревянную перегородку, разделя

ющую JVsJs 1 и 2 верхняго

этажа и такимъ

изъ двухъ комнатъ одну. Сделать
комнатами,

съ

цел1ю

невозможно,— этому

увеличен1я

мешмли

нечто

подобное съ другими

классныхъ

главнымъ

образомъ сделать

помещен1й,

образомъ

было

капитальный

стены, а отчасти корридорчики съ прихожими. Волею не волею,
2 -й классъ изъ 5 4

человекъ втиснули въ J\? 4 верхняго этажа

) 1 0 арш. длины и 7 арш. ширины),

высшее отделеи1е изъ 3 7

человекъ— въ Л» 5 , а первый классъ— во флигель. Само собою
уже понятно, что опрятность классовъ, даже при однихъ только
этихъ

услов1яхъ,

была

совершенно

разсчетъ показываетъ, что классная

немыслима.

атмосфера была до крайно

сти загрязнена. Т а къ , напр., въ нижнемъ
ученика приходилось по 0 ,3 7

отделен1и на каж даго

куб . саж. воздуха для 4 — часо-

ваго пребыван1я въ классе,— что было крайне
въ 1 часъ для каждаго

Самый простой

ученика

мало, такъ ка къ

нужно самое меньшее 0 ,5

к.

—
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—

с. св'Ьжаго воздуха, а для 4 часовъ— 2 куб . сажени; сл'Ьдовательно, на каждаго ученика недоставало по 1 ,6 3 куб . с. Этотъ
недостатокъ св'Ьжаго воздуха нич'Ьмъ не восполнялся, такъ ка къ
искуственной

вентиляц1и не было ^), а случайное

возобновлеше

воздуха могло очистить не бол’Ье 7з испортившагося уже воздуха.
Словомъ, объемъ класса при подобномъ числ'Ь учениковъ долженъ
былъ быть не MOHie 8 0 куб. с.,— между
нялся всего только 2 2 ,8
в1яхъ находился

куб. с.— В ъ

усло-

1-й классъ, но и то только въ теченш

1840

PasMtuteHie спаленъ могло

ту

или

при

ка къ онъ р а в 
лучшихъ

года, когда въ немъ было 11

потомучто

т'Ьмъ

челов’Ькъ.
быть

сд'Ьлано

этомъ но требовалось

другую

комнату

самыхъ

несравненно легче,

HenpoMtHHO

опред’Ьленное

втиснуть

количество

въ

учениковъ.

Спальнями были заняты мезонинъ и 4 комнаты ниж няго этажа;
5 -я

комната

общей

сложности

саж. За
1854

была

съ

Bci

каменнымъ

поломъ и безъ

спальни заключали въ себ4

разсматриваемый

пер1одъ

времени

(съ

печи.
3 8 ,2

1840

Въ
куб.

г . — до

г .) въ нихъ спало среднимъ числомъ 6 0 воспитанниковъ-

бурсаковъ и платныхъ панс1онеровъ. П р и такомъ числ4 спящихъ
указанный

объемъ

спальныхъ

такъ ка къ спальня для 6 0

комнатъ

челов'Ькъ,

былъ

1 ,5 куб. с. воздуха на 8 часовъ сна, должна
80

куб.

саж., и то

при

ycлoвiи хорошей

уже говорить, что промозглый

безусловно иалъ,

полагая

даже

m in im u m

и и ^ть не мен^е

вентиляц1и.

Нечего

воздухъ былъ постоянной принад-

лежноолчю ученическихъ спаленъ.
К а к ъ очевидно,
т%хъ надеждъ,
Напрасно
ван1й

новыя

которыя

поэтому

училищныя

возлагали на нихъ при ихъ noKynKt

пр1емочная

дома, увЬряла

пом'Ьщешя не оправдали

коммисс1я, при

Преосвященнаго и Высшее

освид'Ьтвльстводуховное Н а -

‘ ) Въ окнахъ, какъ видно изъ описей 1840 и 1847 годовъ, форточекъ не былоВпервые о нихъ упоминается въ описи 1866 года.

—
чальство,
ченъ

что

для

„ и одинъ

HOMinieHifl:

э т а ж * — классовъ,
смотритель
1845

а

—

2-хъэтаж ны й

каменный домъ достато-

въ мезонин'Ь— инспектора,

въ

училищъ
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нижнемъ— бурсы *;

священникъ М . Германовъ

году Томскому статистическому

дома и пон'Ьщеше
въ теперешнемъ

въ

въ

немъ

положеши

училищъ

верхнемъ

напрасно

доносилъ въ

комитету, что

„устройство

признается

удобнымъ и

училищ ъ не предвидится

негодностш

въ

1869

году, не былъ

удобнымъ. Онъ могъ бы

быть удобнымъ въ томъ только случа'Ь, если бы въ
былъ

произведенъ

капитальный

немъ комнаты— кл е туш ки ,
ж1я были

никакихъ

^). Онъ никогда, до самаго момента его продажи за

перем'Ьнъ“

же

также и

п п

(]гу

ремонтъ, и им'Ьющ1ясл въ8

малонужпые

корридорчики

и пр и хо -

соединены и превращены въ бол'Ье обширныя комнаты.

Н а неудобства и неустройство

всЬхъ

вообще

училищныхъ н о -

м’Ьщен1й въ ихъ первоначальномъ вид'Ь сталъ жаловаться новый
смотритель

училищ ъ

т . е. годъ

спустя

по

1еромонахъ

переход^ въ нихъ

представлеши семинарскому
(№

Мелет1й

уже въ 1 8 4 0

году,

училищъ. В ъ своемъ

Правлешю, отъ 8 -го 1юня 1 8 4 0

г.

1 0 6 ), онъ указываетъ, что „п р и училищ ахъ съ бурсою н'Ьтъ

удобнаго погреба, отъ того н'Ьтъ возможности
нее время нуж пы хъ для содержан1я
подъ каиеннымъ
тЬсенъ,

въ

2-хъэтажнымъ

него

нельзя

бурсы

запасать на зим

припасовъ. Нодвалъ

домомъ, кронЬ того, что очень

помЬщать на зимнее время никакихъ

припасовъ, и отъ того, что онъ холодный. Комната же надъ сииъ
подваломъ, въ нижнемъ етажЬ,

ка къ

неимЬющая ни печи, ни

рамъ, стоитъ безъ всякаго употреблен1я, между тЬмъ ка къ , если
бы въ ней сдЬлать печь, двери съ сЬверной стороны передЬлать
на окно, а двери пробить друг1я,

которыя бы чрезъ небольшой

корридоръ воли въ с1ю комнату изъ прихожей,
ната была бы для

1 -го или

*) Д*ла 1845 г. л. 720.

2 -го

класса, въ

тогда эта ком
каковой на зим-
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nee

предвидится

время

вольному

числу

—

необходимость отъ того, что по до^

учениковъ,

живущ ихъ

въ

училищномъ дом4^

1-й класс'ь пом'Ьщается въ настоящее л'Ьтнее время
съ каменнымъ

поломъ

беяъ печи“

соглас1я преосвященнаго
. решило

указаш ш я

5 2 0 р. асе.
большею,

*). 1Травлен1е

А га нита, безъ всякихъ

работы,

каковыя

Т'йснота училищныхъ

когда

въ

1843

должность Ьвященникъ
номъ дом'Ь, занявъ

году

М.

подъ

семинарии, съ
оговорокъ раз-

обошлись

11рм'Ьще1ПН

встуинлъ

въ комнат'Ь

въ

училищ у въ
сделалась еще

смотрительскую

Германовъ и поселился въ училищ 
свою

квартиру

комнаты Ж »

4 и 5

. верхняго этажа. Посл'Ь этого въ распоряже 1пи училища остались
только комнаты нижняго этажа, мезонииъ, флигель и

1— 3

верхняго этажа, иредставляющ 1я въ общей Macct 8 6 ,6 куб. саж.
М ежду т'ймъ, число

учениковъ,

увеличилось; такъ, въ

1843

1 7 8 ; въ 1 8 4 5 — 1 5 6 ;

въ

сравнительно съ 1 8 4 0

году

также и количество

ихъ было 1 7 1 , въ 1 8 4 4 —

1 8 4 6 -1 7 6 ;

1 8 4 8 — 1 9 8 , въ 1 ь 4 9 — 1 8 0 и въ
лгивущихъ

въ

годомъ,

въ

1 8 4 7 — 1 7 1 , въ

1850 — 174.

Увеличилось

ОурсЁ: въ 1 8 4 3

году бур-

саковъ было 6 2 , въ 1 8 4 4 — 6 9 , въ 1 8 4 5 — 6 4 , въ

1 8 4 6 — 67,

въ 1 8 4 7 — 6 5 , въ 1 8 4 8 — 6 1 , въ 1 8 4 9 — 6 6 , въ

1850— 71.

Средпимъ числомъ въ эти годы въ училищномъ общежитии было
около 6 6 челов'Ёкъ. Самр собою разумеется, что спальныя ком
наты, недостаточныя, ка къ

выше : было

указано,

челов'Ёкъ, не могли быть удовлетворительными

даже для 6 0

при числЁ, боль-

шемъ 6 0 .
П р и пр1ем'Ь училищныхъ
гляд'Ьла,

что

главный

зданш

училищный

пр1емочная
корнусъ

*) КромЬ этого 1еромонахъ Медет1й просилъ
виду настойчивыхъ требовав1й подид1и.

коммисс1я про-

былъ

совсЬмъ не

разрешить новые тротуара, въ

Быдъ ностроенъ въ амбарй ногребъ (7 арш. длины, 6— шир. и 2'/а выс.).
настланы тротуары (34*/s с.) съ перилаии и столбиками и перед'Ьлана пустая
комната надъ подваломъ.

—
такъ проченъ,
и 4 -х ъ

ка къ
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казалось съ перваго

годовъ, вакъ онъ

снова

взгляда. Н е прошло

потребовалъ

ремонта, и п р и -

томъ бол'Ье дорогого, ч'Ьиъ первоначальный-. Д'Ьло въ томъ, что
^^одъ

Tfiatecriio

поместившихся

своды пйжннго

этажа

.ливаться. Г уб е р н ски
сными, ка къ

для

въ

дали громадный
техникъ

жизни

Посредство

учениковъ,

семинарскаго

училище въ начале 1 8 4 4

этаж'Ь

классовъ

трещины и стали обва-

нашелъ эти трещины очень опа

у котораго начала улю отходптъ
Нрезъ

верхнемъ

такъ и для всего здан1я,

одна
и

изъ

наружныхъ стенъ.

академпческаго

года возбудило

предъ

начальствъ
Св. Оинодомъ

ходатайство объ „уничтол:е 1пи въ ономъ доме угрожаю щ ихъ оиасноc/riio

каменныхъ

сводовъ И объ

вяппыхъ на балкахъ потолковъ“
предлол1ен1ю Г . Оберъ-Прокурора

устройстве

вместо ки хъ дере-

') . Св. Синодъ,
ходатайство

демическаго Правлелпя и заключен1е Главнаго

выслушавъ ио

казанскаго

ака-

управлен1я путей

сообще1п я и иубличныхъ здан!й, въ которомъ былъ разсмотренъ
проэктъ и проверена, смета, ассигновалъ на означенпыя
— 2425
такъ

и

р , 4 4 коп. асе.
при

предлолген1ю

К а къ

Въ него

настоятель

вошли

В икторъ, священникъ

галъ

по

года временный Строительный Комитетъ.
томскаго

каеедральнаго

Знаменшай и смотритель
Кроме

Аеанас1емъ,

Оберъ-Прокурора Св. Синода, былъ учрежденъ въ
1844

нове.

при первопачальномъ ремонте,

теперешкемъ,— преосвящепнымъ

начале сентября

П.

работы

монастыря

архимандритъ

собора, бывга1й смотритель

училищъ

священникъ

М . Герма

того,- Г . Оберъ-Прокурора 'настоятельно

пригласить для: наблюден1я за работами

предла-

свободнаго архи

тектора или инлеенера. Комитету было иредиисано ®) „п ри ступи ть
къ производству

работъ

нынгь

же, и

'Дные къ употреблен1ю

‘ ) Отн. Сем. Прав, отъ 17 марта 1844 г. № 158.
Отн. Дух. Учеб. Управл. отт. 24 1голя 1844 г.

Ib id e m .

6917.
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матер1алы

изъ

старыхъ

сводовъ

хранить для

будущее время, а работы, по окончанш
вать неучавствовавшимъ въ постройка
Комитетъ немедля приступилъ

употрвблен1я на

оныхъ, освид'Ьтельстволицамь*^. Д М ствительно

къ д'Ьлу и 2 1 -го сентября былъ

уже заключенъ контрактъ съ томскимъ мЬщаниномъ Мошковымъ
кончить

къ

половин*

ноября. К ъ сожал'Ьнш, ра

боты не только не были

окончены

къ

они

всЬ работы

даже и не

Правлен1е

начинались.

отказалось

Этотъ посл*дн1й

Д *л о

(Д ж аксонъ)

что

Губернское

явился только въ начал* ноября,

для

лодная погода, при которой
У с п *л и

томъ,

командировать на это время архитектора.

когда уже прошло удобное

тельны.

назначенному сроку, но

въ

только

работъ время и наступила хо

каменныя

разломать

работы

своды,

были затрудни

счистить

и

убрать

кирпичъ . Только въ м а* 1 8 4 5 года работы были вполн* окон
чены и 7 1юля тогоже

года

были

освид*тельствованы губерн-

скимъ архитекторомъ Арефьевымъ. Д л я скр*плен1я ст*нъ были,
между прочимъ, проложены вдоль балокъ ж ел*зны я связи. Весь
ремонтъ

стоилъ

неудобства

2159

р. 7 8

претерп*вало

коп.

Можно

представить, каш я

училище и бурса въ время этого ре

монта, затянувшагося чуть не на ц*лы й учебный годъ.
Преосвященный

Аеанае1й

Прокурору Св. Синода

еще

ув*домлен1я

не

усп*л ъ
объ

отослать Оберъ-

окончан1и ремонта *),

ка къ смотритель училищъ Германовъ снова вошелъ въ семинар
ское Правлен1е съ ходатайствомъ о новомъ ремонт* училищныхъ
здан1й. „Д о м ъ , писалъ смотритель, и по переправк* своей требуетъ много ночинокъ, а именно,— деревянное

крыльцо, п р и д *-

ланное къ оному, пришло въ ветхость, желоба при кр ы ш * тоже
совершенно обветшали и крыши даютъ уже течь* ^). Въ о тв*тъ
на это Окружное Правлен1е

казанской духовной академ1и пред-

*) Отослано въ октябре 1845 года.
*) Рапорт. 23 Авг. 1846 г. № 194.

—
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писало ему чрезъ Правлен1е

—

семинар1и

„доставить на починки,

ка ш я еще потребуются по дому духовныхъ

училищ ъ,

щую см ^ту и удостов’Ьреше, что предполагаемый
ствительно необходимо нуж ны "

надлежа

починки де й 

*). Смотритель училищъ почему-

то замедлилъ представить требуемое и только въ ноябре, после
вторичнаго уже требован1я Оберъ-Прокурора Св. Синода „доста
вить въ самоскорейщимъ
онъ лопросилъ
архитектора,
починки,

времени

Губернскую

смету съ планомъ

Строительную

чтобы онъ осмотрелъ

как1я

окажутся

Коммисс1ю

дома"

®),

прислать

домъ и составилъ смету на

необходимо

Строительною Коммисс 1ею прапорщикъ

нужными.

Присланный

Бедряга осмотрелъ домъ

и нашелъ, что ,в о внутренности своей онъ не требуетъ особыхъ
исправлен1й и починокъ, исключая одного параднаго деревяннаго
крыльца снаружи, на исправлен!е коего потребно суммы пример
но до 8 7 р. асе." Отъ освидетельствован1я
ружности"

строенШ

„п о

на

Бедряга отказался, такъ ка къ , по случаю снега, тол-

стыиъ слоемъ покрывающаго крыши каменнаго дома и флигелей,
не было возможности

вполне точно судить о ихъ прочности ®).

Пришлось осмотръ домовъ и составлен1е сметы
ны.

29 апре.ля

1846

освидетельствован1я
Строительную

поправку

вновь

когда

настало

смотритель

Коимисс1ю,

освидетельствовать
училищномъ

года,

время,

прося
крыши

смету;

равнымъ

благопр1ятное для

снова

„пор учить,

обращается
кому

въ

следуетъ,

ка къ на главноиъ каменномъ

доме, такъ и на флиголяхъ

оныхъ

отложить до вес

онаго и составить на

образомъ

освидетельствовать

вновь и крыльцо, такъ ка къ оное требуетъ » е поправки только,
ка къ нашелъ прапорщикъ

Бедряга, а передгьлки,

детъ стоить, кажется, более

87

которая бу-

рублей* *). Коммисс1я немед-

Отн. К. Д. Акад. отъ 26 сент. 1846 г. № 497.
*) Отн. Сем. Прав. 20 нояб. 1845 г.
1021.
“) Отн. Строит. Коммисс. 11 декаб. 1846 г. № 1569.
*) Отн. Смотр. 29 апр. 1846 т. № 71.

—
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ленно же назначила для этого губернскаго
ева,

поручйвъ

ему

составить

непремгьнно

см^ту

того-ж е года '). Н о прошло больше
вид'Ьтельствован1и

дома, ни см-Ьты

архитектора Арефь

къ

1 гюня

года, а ни акта объ ос-

на его ромонтъ не было со

ставлено. М ежду т^мъ Высшее духовное Начальство сильно то
ропило смотрителя скорейшею
A^HiH о положен 1И
года

этого

присылкою см 4тн и вообще свЬ-

д'Ьла.

В ъ виду этого 2 0 мая 1 8 4 7

смотритель снова обратился

въ

Строительную

Коммисс1ю,

прося ,в ъ возможной скорости" доставить ему подробный с в ^д ^н1я о иричинахъ задержки въ составлен1и см4ты
н1я

Высшему Начальству

получился

очень

о состоян1и

неутешительный.

сего

„П о

„д л я

донесе-

д'йла" ^).

Отв'Ьтъ

занят1ю въ настоящее

время всехъ чиновниковъ по искусственной части другими нуж *

нгьйшими делами, писала Коммисс1я,

составлен1е сметы на по

правку училищнаго

быть

дома

не можетъ

вскоре ни на кого

возложено" ®). Только чрезъ полгода Коммисс1я уведомила
трителя, что освидетельствован1е дома и составлен1е
ручено ею губернскому
ручен1я до исполнен1я
неоднократный

архитектору
было

просьбы

Прввлен1е, по предписанш
году Строительную

очень

сметы по

Балботову ^). Н о отъ подалеко.

смотрителя;

даже

Академическаго,

Ко иииссш

смо

„ускорить

Потребовались еще
само

семинарское

просило

въ 1 8 4 8

окончан1емъ дела ®),

и только уже после этого, по прошеств1и чуть не целаго года,
въ сентябре 1 8 4 8 года, накопецъ-то быль

полученъ „про эктъ и

смета вместе съ чертежами на исправлен1е училищныхъ здан1й. ®)
Такимъ образомъ, хлопоты о составлен1и
^) Отн. Строит. Комм. 6 мая 1846 г. № 687.
“) Отв. Смотр. 20 мая 1847 г. № 112.
•) Отн. Стр. Комм. 2 1взня 1847 г. № 618.
*) Отн. Стр. Комм. 4 дек. 1847 г. № 1353.
Отн. Сем. Прав. 20 аир. 1848 г. № 347.
*) Отн. Стр. Комм. 18 севт. 1848 г. J4 1212.

сметы

тянулись ровно
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три года, съ 2 3 августа 1 8 4 5

года по 18 сентября 1 8 4 8 года.

В ъ томъ же сентябр'Ь „см4та вм'Ьст'Ь съ планомъ и фасадомъ деревяннаго крыльца и отхожихъ
Казанское

академическое

м-Ьстъ" была

отправлена чрезъ

Правлен1е на разсиотр4н1е и утве рж -

ден1е Св. Синода *).
Архитекторъ

Балботовъ, составлявш1й см^ту, отнесся къ д'Ь-

лу освид'Ьтвльствован1я училищныхъ

домовъ

гораздо вниматель-

н^е и несравненно добросов'Ьстн'Ье, ч^мъ ирежн1в архитекторы—
Бедряга и Арефьевъ.
дома,

вс’Ьдств1е

Онъ

давлен1я

нашелъ,
прежде

что

дв-Ь

ctI jhh

каменнаго

бывшихъ въ нижнемъ етаж'Ь

каменныхъ сводовъ, отошли н'Ьсколько отъ своего вертикальнаго
положен1я и что железные болты, проложенные
ремонтъ вдоль балокъ для
ютъ

скр'Ьплеп1я

дальнейшее ихъ расхожден1е.

Д ля

въ

ст^нъ, мало

предыдущ1й
гарантиру-

предупрежден1я

этого,

по его мн'Ьн1ю, необходимо было устроить 4 контрофорса. Точно
также онъ нашелъ много ветхихъ местъ и въ стена хъ большаго
флигеля. Кроме всего этого, Балботовъ

впервые указалъ

смот

рителю училищъ на крайнюю тесноту училищныхъ помещ ена—
классовъ и спаленъ. Чтобы

хоть несколько

расширить эти п о -

мещен1я, онъ нредложилъ кореннымъ образомъ перестроить внут
ренность большого каменнаго

флигеля, и помимо этого обратить

въ жилую комнату

большое

на северномъ

довольно

конце

этого

развалившимися погребами.
чен1емъ

сюда-же

флигеля и занятое
Весь

постройки

Балботова,

крышъ

10478

двухъ

двумя старыми,

бани, деревяннаго крыльца,

крышъ

главнаго корпуса и за

флигелей,— стоитъ, по исчисленш

р. 8 6 коп. асе.

П очти ровно черезъ годъ ( 1 2
ло Синодальное

находящееся

означенный ремонтъ, со вкл ю -

новой

отхожихъ местъ и исправлен1я
мены новыми

помещен 1е,

разрегаен1е

сент.

1849

года) последова

постройки. Н о широко

') Отн. Смотрит. 23 сент. 1848 г. № 263.

задуманный

и
реионтъ

училищныхъ

пом'Ьщеий

разсмотр'Ьн1и въ Главномъ

осущеетвился не вполн'Ь.

Управлен1и

личйыхъ здан1й, представленный
значительнымъ

—

изм'Ьнен1ямъ.

образное, въ виду общаго

путей

По

соощен1й и нуб-

нроэктъ перестройки подвергся

Было

признано за бол'Ье целесо

состоян1я

каменнаго дома, построить

вместо деревяннаго крыльца каменное; затемъ, капитальную пе
рестройку внутренняго
до более

помещен1я

благопр1ятнаго

была урезана

более,

большаго

времени.

ко 6 9 0 9

р.

Вследств1е

чемъ на одну

ассигновано изъ духовно-учебнаго
17 к .)

флигеля

треть,— на

отсрочили

этого,

смета

реионтъ было

строительнаго капитала толь

„Ч т о ж е касается, говорилось въ Синодаль-

номъ определен1и, до предположенной къ училищному дому ка 
менной пристройка
гласно

съ

для

проэктомъ

лестницы и ретирадъ, то поручить со

составить

особое

исчислен1е“ .

— Д ля

исполнен1я предположеннаго ремонта преосвященнымъ А0анас1емъ.
епископоиъ Томскимъ и Енисейскимъ,

былъ назначенъ тотъ же

самый

въ 1 8 4 5

году.

первыхъ

торговъ,

Комитетъ,

вследств1е

который

неудачно

работалъ

произведенныхъ

начаться только въ конце ноября 1 8 4 9
особыхъ

задержекъ,

были окончены

къ

все

1850

тельною KoMMHCciero архитекторъ
ихъ и нашелъ, что

года.

по

смете постройки

Назначенный

Постройка

произведены

обошлась въ 6 7 2 3

нее сметнаго назначен1я на 1 8 5 р. 67
Одновременно съ означеннымъ
каменной

Строи

Балботовъ освидетельствовалъ

„в се они въ точности

но смете, прочно и матер1алы для нихъ употреблены
качества* i ) .

могли

года. После этого, безъ

предположенныя

4 ]'юля

Работы,

дому

*) Онъ былъ перестроевъ уже въ 1868 года.
*) Отн. Дух. Учеб. Управ. 12 нояб. 1894 г. № 18646.
‘ ) Журн. Комит. отъ 28 1юля 1850 г. № 19.

хорошаго
к о п .,— ме

коп.

ремонтомъ

пристройке къ училищному

р. 5 0

соглас

шли

хлопоты и о

лестницы и рети-

—

радъ. Ж елая ускорить
тябр'Ь 1 8 4 9

году

д4ло,
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Смотритель

обратился въ Строительную

просьбою составить но возможности
Hie

этой

8863

носл'Ьдней

р. 5 0 ко п .,

ботовыиъ,

была

училищъ еще въ о к-

очень

сильно

составленная

готова

Коммнсс1ю съ

скор’Ёе см^ту. Н о составлезатянулось,— и

см^та

т^мъ же архитекторомъ

на

Бод-

только къ февралю 1 8 5 2 года ^). Въ

томъ же году, въ ма^ м'Ьсяц'Ь, см11та была утверждена Св. Синодомъ, но только сумма,
щена на 1 1 9 5

определенная по смете, была умень-

р. 7 0 коп. ( 7 6 6 7

р. 8 0 к .).

писалъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода,
вященному

Аванас 1ю,

графъ

такъ какъ»

Протасовъ преос

издержка с1я въ отношен1и къ такой ма

ловажной постройке представляется
предоставляю Вашему

^Н о

слишкомъ

Преосвященству

значительною, то

озаботится

изыскан1вмъ

зависящихъ отъ Васъ меръ къ возможному сокращ енш сметной
суммы"
сметы

®).
982

мещанину

Дреосвященный,
р. 8 0

к о п .,— подрядъ

Головне, да за труды

3 5 р. ^). П о услов1ю
году и совершенно
предвиденнымъ
холодовъ,

действительно,
былъ

еъэкономилъ

отъ

сданъ за 6 5 5 0 руб.

архитектору

было

заплачено

работы должны были начаться въ 1 8 5 2

окончиться летомъ

обстоятельствамъ,

1853

напр.,

года,— но, по не-

раннему

несвоевременному засвидетельствован]ю

наступлен1ю
контракта

у

маклера, а такж е и несвоевременной

присылки денегъ изъ Д у -

ховно-учебнаго

затянулись до мая

Управлеш я,— работы

года, когда оне были
дены

вполне

Строительнаго

окончательно

удовлетворительными
Комитета

съ

освидете.тьствованы и най

°).

Подробный

объяснен1еиъ

причины

же

“) Рапор. Комит. Преосвященному 9 февр. 1852 г. № 23.
®) Отн. Д. У. Управд. къ Преосвящ., отъ 16 мая 1852 г. № 5786.
■‘) Рапор. Комитета Преосвящ., оть 12 1юля 1862 г.
15.

141.

отчетъ

замедлен1я

*) Оти. Смотр. 13 окт. 1849 г. № 273.

‘ ) Журн. Комит. 10 мая 1894 г.

1854
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работъ былъ посланъ уже въ flEB api 1 8 5 5

года

по пр1'Ьзд'Ь

нова'го преосвященнаго Пдреен1я.
Такимъ

ббрйзОмъ,

за'

сравнительно

коротк1й

времени, съ 1 8 4 0 до 1 8 5 4

года, въ новомъ

м'Ьщен1и

три

было

произведено

Въ общей сложности
составляющая

они

стоили

покупной

довольно

лищныхъ пои'Ьщен1й. К а къ очевидно,

качества

дома, который

по -

ремонта.

к о п .,— сумма,

( 2 5 0 0 0 р .) всЬхъ

учи-

потраченная сумма— была

не малая,— между т'Ьмъ всЬ вти ремонты
т*

училищнымъ

крупны хъ

1 5 5 6 8 р. 29

стоимости

промежутокъ

очень мало улучшили

требуются отъ школьныхъ пом'Ьщв-

н1й. Классы и бурса по прежнему

были т"Ьсны и грязны. Было

бы гораздо лучше, если бы на означенный

деньги

былъ

сразу

предпринятъ капитальный ремонтъ большаго каменнаго флигеля,
который по разм'Ьраиъ
менному 2 -х ъ этажному

своииъ

сравнительно мало уступалъ ка 

дому. Тогда въ распоряжен1и училища

оказалось бы 5 нросторныхъ и св'Ьтлыхъ

комнатъ,

которыя съ

большими удобствами могли бы быть заняты классами.
’ ) Отнош. Комитета, отъ 21 янв. 1855 г. j'S 13.

М. Побпдиншй.

Переп(!чатано. изъ

Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 190’ /з г.

Типотраф!я

EiiapxiaibHaro Братства.

