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Въ Вологодскихъ E n a p i. В’Ьдомостяхъ 1865 и 1867: гг.
наяёчатаио была нисколько'св4д4и1й, относящихся къ исторш
Вологодской семинарш со времени» ея основашя въ 1730 году
до 1806 года, а именно: о первоначальномъ пом^щенш семи
нарш при арх1ерейскомъ домй, о числ’Ь учащихъ’ и учащихся
въ 1750 и 1784» годахъ, о предметах?, обучешя, о жаловань'Ь
служащиыъ. при семинарш, о средствахъ содержашя воспитан-*
никовъ, о библютекЬ» сем и н ара и нроч.(*) Упомянутыя- св4д4ш я*1 доведенный до 1806 года,( Оканчиваются изв^сиемъ о
перемещений или точнее оказать, о начала перемйщешя сеMiiHapiii изъ арх1орейскаго дома на нынешнее м4сто, въ ста
ринный каменный корпусъ, принаддежавиш до 1798 года; КириллобЬлоезерскому монастырю (бывппй его нодворьемъ и склкдочнымъ м^стомъ монастырской соли), а въ 1798 году, по
ходатайству Вологодскаго Преосвященнаго Арсешя, указомъ
Св. Сгнода отданный во влад'Ые, Вологодской семинарш(**).Перем'Ъщеше семинарш происходило не вдругъ и мед(*)’ Вс’Ь эти'св'Ьд'Ьтя находятся въ №№ 9, 10 и 14 Вол.
Еп. • В'Ьд. 1865 г. въ статьяхъ: «Нисколько матер1аловъ для
первоначальной исторш Вологодской семинарш въ X V III сто-1
л'Ътш» и: «Св'Ъд’Ьше о. состояши Вологодской семинарш i въ
1781 году.»
(**). Объ этомъ см. въ бюграфш Вологодскаго епископа
Арсешя Тодорскаго, напечатанной въ № 5 Волог. Еп. В'Ьд.
1867 года, стран. 147— 152.

лепно. Въ 1805 году, т. е. спустя слишкомъ четыре года по
ел!; того, какъ упомянутый каменный корпусъ Кирилловскаго
подворья принятъ былъ въ 1800 году въ полное вйдЪте семинарш,-въ немъ находились^еще только одни «классы» (т. е.
классныя учебныя комнаты); все же прочее, какъ-то: правлеHie семннарш, библ1отека; ; , больница и жилыя пом$щешя для
наставнпковъ и казеннокоштныхъ воспитанниковъ, оставалось
въ apxiepeйcкoмъ дом^. Причиною, этого медленпаго перем'Ъщешя семинарш было то, что Кирилловскш корпусу по не
удобству и •т'Ьснот'Ь преждебывшЬго внутренняго его расположешя, требовалъ значительной, перестройки. Объ этомъ обсто
ятельств!; въ.томъ же 1805 году тогдашнщ Вологодсгай Пре
освященный Оеофилактъ допосилЪ|Св. О ноду, и дредставляя
при этомъ донесеши планъ, фасадъ и ,.см'Ьту на перестройку
семинарскаго корпуса, просилъ разр'Ьшешя на оную и потреб
ной на это д'Ьло по см'Ьт'Ь суммы (49,789 рубл. 10 коп.). Св.
С унодъ,
пе i находя въ.то время возможным^ ассигновать
испрашиваемую сумму, предписывалъ Преосвященному веофилакту, осмотреть здашя Спасоприлуцкаго монастыря и донести,
пе окажется ли возможпымъ .поместить семинарпо въ этомъ
монастыре. Что доносилъ Преосвященный веофилактъ, неиз
вестно; но нзъ последующей ncropin ceMiinapin можно заклю
чать, что донесете было не въ пользу пом’Ъ щетя семннарш
въ упомянутомъ монастыре, потому что она осталась въ томъ
же з дай in, т. е. въ Кприлловскомъ 'корпусе, который и былъ
перестроенъ въ 1810-хъ; годахъ,>при Преосвященныхъ Евгеши
и Онисифор'Ь(*).
Въ архиве семинарскомъ не сохранилось «дело». объ
этой перестройке, изъ котораго бы можно видеть, въ чемъ
именно оиа состояла и в ъ к ак о м ъ положеши паходился Кирнлловшй корпусъ д о ' перестройки; 1 но въ архиве • уд'Ьл'Ьли
(’") О всемъ выщесказанпомъ
Прсосиященнаги Арсошя.

см .'в ъ той же бшгпаФш

а)' Опись' семинарскаго ' дома, ' сбШав'лекная ''въ'1810 году и
б) приходорасходныя семинарскгя книги за четыре года,' съ
1811 по 1814 г. включительно; ,въ этихъ книгахъ. между прочимъ находятся весьма многочисленный записи о производив
шихся въ эти годы работахъ по перестройка и поправке семинарсваго здашя. Изъ этихъ двухъ документовъ сообщаемъ
въ настоящей статье нисколько свйд'Ьшй, не безыптересныхъ,
какъ думаемъ, для ш,шешпяго времени, въ которое, посл'Ь
неоднократныхъ въ недавте годы перед'Ьлокъ внутренности
стараго корпуса, о прежнемъ его устройстве напомпнаютъ;
одпи только узше и мрачные ' корридоры въ верхнемъ этаже
и несколько массивных?.; сводовъ въ нижнемъ.
Приводя въ этой статье выдержки изъ вышеозначенной
описи семинарскаго дома, мы будемъ дополпять ихъ,тде мож
но, въ подстрочныхъ примечан1яхъ, свеДе Н1ями, паходягцимися въ приходорасходпыхъ кпигахъ, или заыечатями старожиловъ и собственными пашими пояснешями.
Вотъ заглав1е и начало описи:
«опись
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УЧИНЕННАЯ

«Семинарской Училищной дома каменный, двуетажный(*)
по лицевой и набережной сторопамъ па 8-ми, а въ длину на
50-ти саженяхъ, крыша на немъ деревянная, на обЬ стороны,
выкрашенная чернедыо »(**)..
(За темъ изчисляются въ описи внутренти помещешя
(*) Надобно прибавить: неоштукатуренный, выбпле.нный
известью. Въ первый разъ штукатуркою покрытъ этотъ домъ
въ 1855 году,, а выкрашенъ, также въ первый разъ, ,въ 1858
г., нередъ нрибьшемъ .въ Вологду Г о с у д а р я И м п е р а т о р а .
(**) Крыша на доы'Ь въ 1816 году была еще новая, те-

здащя, начиная cj, серхняго,этагка, , с ъ ,лицевой <сторсщы (д<эда,
обращенной
такъ называемому парадному м'Ьсту),
«Въ ономъ зданш въ верхнемъ этаж4 находятся
юпця комнаты:

сл4ду-

"1. «Аудиторная зала для собрашй при публичныхъ:экзаменахъ и другихъ тому нодобныхъ случаяхъ, «отделанная
нсправнымъ вакъ можно образомъ по прилично существа д'Ьлъ,
въ ней производящихся. Въ зал^: каеедра незолоченая .разной
работы коринескаго ордена, наверху коей м'Ьсто для образа
въ аяпш ; четырнадцать оконъ; ст$ны и потолокъ отделаны
щекотурпою работою; карнизы лепные; весь же потолокъ и
ст'Ьны раскрашены и размалеваны по приличш лЬста; полъ
деревянной; въ оной зал'1; духовыя двгЬ печи; падъ печками
поперегъ залы хоры. ,Въ ней .мебели: стулья, сдЬланнаго подъ
красное дерево 48, котррое обтянуто полосатою дрелью, а
подушки набиты аленьею шерстью; креселъ такого же роду

совая, съ водосточными желобьями; часть этой крыши, на
протяженш 20 саженъ, сделана была до 1811 года; осталь
ная часть, 30 сажепъ, устроена въ 1 8 1 1 году, а выкрашена
вся крыша чернедью въ 1812 году, какъ ото видно изъ сл'Ъдующпхъ записей въ прих.расходныхъ книгахъ: «1811 г., Де
кабря 28, Выдано подрядчику N.N. за сдЬлаше на училищномъ семинарскомъ доы'Ь новой кровли и на новыхъ быкахъ,
длиною съ конца отъ р4ки на десяти саженяхъ, а съ конца
отъ Кириловской церкви на двадцати, съ подпушкой1''оной
кровли съкопцовъибоковъ(столько-то) рублей.» 1812 г.1юля 17,
Выдано кузнечнаго ц'Ьха мастеру N.N.. за выковку осмидесяти
одного жел’Ьзнаго крюка, для навЬшивашя на-семинарскомъ
доы'Ь по об^инъ стороиамъ подъ концы кровли поточныхъ
о/солооовг(стодько-то)руб.» Тесу накровлювъ 1811 году употреб
лено 2000 кряжей, по 58 рубл. за сотню; краски черпеди
пошло 50 пудовъ, но 5 рубл. за пудъ; за крашеше кровли
плачено 50 рублей. Вся же стоимость кровли съ мащиалаыи
п работой была около 2825 рублей ассигпац.

— .15 —
полдюжины, подушки коего также обтянуты дрелью, .'а набита
аленьею шерстпо(*).
(*) Н й М эта зала, разделенная многими перегородками,
отделана въ'д1868 году подъ квартиру „ ректора семинарш.-гMuorie изъ бывшихъ воспитанпиковъ волог. семинарш еще
номнятъ эту огромную и великолепную залу въ ея прежнемъ
виде и убранстве. Она била совершенно квадратная, по 8
саженъ въ обе стороны. Степы и потолокъ ея расписаны бы
ли очень искусною кистью: на потолке въ средине изображе
но было Всевидящее Око, окружепное шяшемъ, въ лучахъ котораго виднелось множество херувимовъ ;по чегыремъ угламъ
потолка представлены были: съ передней сторопы залы— fctikволы Ветхаго и Новаго Заветовъ (скрижали десятослов1я,
жезлъ Аароновъ, ковчетъ Завета, Евангел|'е, крестъ, чаша
Евхаристическая и проч.),— съ задней стороны—разпые аттрибуты учености (лира, глобусъ, циркуль и дрр.). Па стенахъ
залы между окнами нарисованы были, по две въ каждомъ
.простенке, коринескаго ордена колонны такъ искусно, что
казались издали совершенно натуральпымн. У передней стены
залы, подле венещанскаго окна, возвышалась ораторская каеедра подъ резнымъ деревянпымъ балдахипомъ, опиравшимся
спереди на две коринескаго ордена колонны, между которыми
вверху въ треугольнике помещалась небольшая икона, окруженпая «яшемъ; на задней глухой стенке каеедры въ резной
золоченой раме находилась большая, писанная на холст Ь, кар
тина, изображавшая нагорную проповедь Спасителя.— Изе
прих.расходныхъ сеыинарскихъ книгъ видио, что зала эта по
потолку и степамъ расписана была въ 1812 году, (вероятно
по мысли тогдашняго Вологодскаго преосвященнаго Евгешя
Болховитинова). Замечательно, что росписыва1пе залы произ
водилось не посторонними и обыкновенными какими .нибудь
малярами, а своими, такъ сказать, домашними художниками,
к о н ч и в ш и м и курсъ учешя въ Волог
семин
воспитанниками
Павломъ Иконниковымъ (впоследствш ключарь Волог. каоедр.
собора, уиерилй въ 1861 году) и Пваномъ Ставровскимъ
(бывппй священппкъ градской Ильинской церкви въ Вологде,
давно yirepiuitt). Росписывателямъ залы плачено было за этотъ
трудъ 350 рублей асспгн., какъ это видно изъ следующей за
писи въ прнх.расх. книгЬ: «1814 г. Января 20, выдано Во-

2.
Комната при залп со стороны губернаторскаго
для принятия посетителей после экзаменовъ, впредь-же пред
полагаемая для кабинета физическаго; въ ней пять окопъ;
стены и потолокъ общекотурены бЬлимъ щекотуромъ съ кар
низами. Приписано въ 1817 году: «въ оной комнате зд'Ьлана
перегородка деревянная общекотурепная и печь галапка; двои
шнрмы, обтянутыя холстиной и разрисованныя по прилпчш»(*).
логодской семинарш бывшимъ богословш студеитамъ, а ныне
служащимъ: Вологодской градской Ильинской церкви, что въ
Камепь'Ь, священнику Ивану Ставровскому и Вологодской ду
ховной консисторш канцеляристу Павлу Иконникову за росписанге въ училищномъ семинарскомъ домгъ въ аудиторной
за лп подволоки и стпнъ, въ уплату къ прежде выданнымъ
50 рублямъ, а нын1! по указу Вологодской консисторш, 300
рублей.»— Каоедра въ залу строена была въ 1813 и 1814
годахъ и стоила всего 165 рублей, какъ видпо изъ следующихъ записей: «1813 г. 1юля 24, выдано крестьянину N.N.
за здЗздате въ семинарскую аудиторную залу каведры— 140
рублей». «1814 г. выдано крестьянину N.N. за здйлаше въ
семинарскую аудиторную залу къ каеедр'Ь двухъ деревянныхъ
колоннъ 25 рублей».—Хоры въ залЬ, строенпыя одиовременно
съ каоедрою, были, какъ мы помнпмъ. столь поместительны,
что на пихъ свободио могъ устанавливаться хоръ п'Ьвчихъ болЬе 50 челов^къ. Въ описываемое нами время и долго после,
существовалъ въ семинарш, кроме вокальпаго хора, хоръ му
зыкальный инструментальный изъ воспптанниковъ семинарш.—
Въ 1855 году, после перестройки корпуса, зала эта обращена
въ столовую казепнокошгпыхъ воспптанниковъ.
(*) Въ этой комнате никогда не помещался кабинетъ
фпзическш, а она, какъ мы слышали отъ старожиловъ и сколь
ко сани помшшъ, постоянно служила квартирою ректоровъ
семинарш, настоятелей Спасоприлуцкаго монастыря, которые
пр1езжая въ семинарш, располагались въ ней .на все время,
свободное отъ ученой должности, или отъ присутствовашя въ
семинарскомъ правлепш, а некоторые ректоры большею частно
жили тутъ, уЬзжая въ Ирилуви только на короткое время.
Съ этой, можетъ быть, це.чыо и сделаны были въ этой комиатЬ в» 1817 году перегородка, печь и ширин.

до

3. «П рихож ан къ залп со стороны Кирнловской церкви
въ которой два окна;' сгЬны ц подволоки общекотурены М лымъ щекотуромъ.
4 . «С пни съ параднымъ крыльцомъ и .темницею, въ
которыхъ три окна на дворъ и одно овальное въ коридоръ;
сгЬны и своды общекотурены б'Ълымъ щекотуромъ.
5. «Поперечной коридоръ{1&) съ лестницею съ низу; сгЪны общекотурены сгЬрымъ щекотуромъ; въ нихъ два окна,—
въ одномъ железная решетка.
6. «Богословскш классъ, съ надворной стороны; въ немъ
четыре окна; пятое окно овальное въ коридоръ; стЪны и под
волока общекотурены сЬрымъ щекотуромъ. Каеедра краше
ная^**) и образъ Богоматери.
7. «Философстй классъ, со стороны губерн. дома; пять
окоиъ, шестое овальпое въ коридоръ; сгЬны и подволока об
щекотурены бйлыиъ щекотуромъ. Классическая каеедра и
образъ Вседержителя.
8 . «Продольный коридоръ; въ немъ посредник м4днын
колоколъ для звонка(*)
9. «Риторическш классъ, съ надворной стороны; шесть
оконъ, седьмое овальное въ коридоръ; сгЬны и подволока съ
(*) Этотъ поперечный коридоръ, равно и означенный
ниже подъ № 11 известны были въ семинарекомъ быту болгЬе
подъ именемъ с ш е й . ОЬни эти служили для воспитанниковъ
м'Ьстомъ взаимпыхъ свиданш въ промежутки между классами
и не р’Ьдко иоприщемъ д'Ьтскихъ шалостей въ родё сражешй
богослововъ съ философами и риторовъ съ грамматиками (т.
е. воспитанниками у'Ьздпаго училища).
(**/- Въ 1830-хъ годахъ каведръ этихъ уже не было и
мы не знаемъ, какой oirb были формы. Вместо ихъ, въ классахъ стояли обыкновенные столики съ креслами при нихъ въ
богословскомъ и философскомъ классахъ и съ простыми стуль
ями въ прочихъ классахъ.
(***) Этотъ продольный коридоръ н продолжеше его, озна
ченное ниже подъ цифрою 14, существуют*, какъ выше ска

карнизами' общекотурепы сЬрымъ щекотуромъ
(Каоедра и
образъ1въ описи не показаны).
10. «Вы сш т классъ утъзднаго училищ а^), со сторопи
губернаторскаго дома; пять окопъ, шестое овальное'въ коридоръ; стены и подволока съ карнизами покрыты сЬрымъ щекотуромъ. Образъ Св. Великомученицы Екатерины. (Каоедры
въ описи не показано).
11'. «Поперечный корйдоръ съ лестницею снизу; два окна;

ст’Ьны и подволоки покрыты С'Ьрымъ штукомъ.
12. «НижниЬ классъ утъзднаго училища, ст> надворной
стороны; четыре окна и одно овальное въ корйдоръ; ст’Ьпы и
потолокъ съ карнизами отделаны С'Ьрымъ штукомъ. Образъ
Богоматери поздравлешя (sic) Каоедра классическая.
13. «Правлете Семинарское; въ ономъ четыре окна со
стороны губерпат. дома; стены и потолокъ съ карнизами от
деланы сЬрымъ щскотуромъ. Въ пемъ присутственная комна
та, огражденная глухими тесовыми переборками выщекотуренньши(**).
зали мы, и нын'Ь. Медный колоколъ для звонка,, т. е. для,
означешя времени начала п конца классныхъ заняий, былъ
вЬсомъ 37 фунтовъ, какъ показываетъ следующая запись въ
прих.расх. кпиг'Ь: «1814 г. Марта 13, выдано Волог. у'Ьзда
Димитр1евской Широгорской церкви д{акону Алексею Хватову
за пром'Ьнъ въ г. Ярославле семипарскаго разбитаго1мгьднаго
комко.га, въ которомъ весу было 34 фунта, съ каждаго по
20 коп. , , 6 руб., 80 кош, да за прибавокъ къ1■34 фуптамъ
трехъ фунтовъ' и [14 золотпиковъ новой мЬди, за каждый йо'
одному рублю, 3 руб. 14 коп. а всего 9 руб. 94 койМ ки.»— ’
Въ 1830-хъ годахъ этого колокола уже не было..
(*) До 1832 года вологодское у'Ьздное и приходское училище
помещалось въ одномъ съ семипар1ею здаши. Въ 1832 г.
приходское училище переведено изъ семинарскаго вориуса въ
нынешнее его здагпе, а въ 1850 г. переведено и уЬздпое
туда же.
(**) Правлен}е семинарш перемещено изъ apxiepeitci;aro
дома въ Кирилловсшй корпусъ не рапёе 1814 года; потому
что въ 1813 г. оно находилось еще въ apxiep. доме, какъ

14. *Продольный коридоръ.
15'. <Дв*ь["к6'Мак,ы бйсУбропы* губери. дома, разделен
ный деревянною 'перегородкою; 1выщёк<№уренпоК> ^Фрымъл штукомъ; въ нпхъ*ч8тыре окна; стены и потолокъ съ карнизами
отд'Ьланы серкЖ ^’Штукомъ'. Въ оныхъ комйатахъ живетъ г.
прдфессбръ(*).‘а^ ’
1& и«ЁЬЛната съ наДворной'стЬроны, занимаемая'кух
нею для профессбровъ, разделеннаяt пЬловйгаыкй пе^еборкаки
на четыре комнаты; въ оной три' окна; стены и потолокъ" по
крыты сЬрымъ штукомъ.
hoi.”. 1 7 . <СтЬни къ'описаннымъ комнатамъ; стены и потолокъ
безъ карнизобъ'/ покрыты 1 сИзрыкъ' Штук'омъ;- три окна;1 изъ
онв&ъ’]\уВвеЙ, л1йоти1Й.' н а ' вышв^Йпушённая тесомъ и другая
i •• I • ■ ■
.J
V . . 4 J : ■■ I. I i l i . j l i <1
лестница въ низх деревянная, опериленная.
■18. «Зала для житья -профессорамъ, широтою соответ
ствующая таковой же на'противъшоложенномъ краю корпуса,
разделенная глухимй и по'л&вцкпыйп' переборны й1на девять
комнатъ 'и 1коридоръ^ изъ' коихъ' глухш переборки вып^екотурены съ об'еихъ •сторонъ с4рымъ штукомъ, а половинныя' выбелены;'въ нихъ одиннадцать дверей; шестнадцать оконъ и на
балконЩ двери |и два- полуокна; :стены> и потолки общекотурены(**).; Балконъ у 1оиаго 'зала н а 1лйёлезныхъ дугахъ обнесенъ1

I,...,

, -w I- . '< 1,1 . <*-*. .»»

......

свидетельствуем. следующая запись: «1813 т. Августа 2, вы
дано, крестьянину N.iV за привозку; съ тстшрскихъ горъ
(такъ доселе называется загородная местность на югозанадной: сгоропе г. Вологды) седми возовъ глины на консисторскш 1дворъ. для клажи въ семинарстмъ , правленги печи, по
50.1 КОП. :ВОЗЪ, . 3 руб. 50 К0П.»!Ц.
(*) Одинъ изъ пяти профессоровъ, прибывщихъ въ Волог.
семннарш въ 1814 году по окончанш курса наукъ въ С.-Пе
тербургской дух. акаденш,.: именно^ какъ мы слышали, Семенъ
Дмигр. Снегиревъ, профессоръ - Математики и Физики, бывиий
т^библютеваремъ.
:i
(**) На месте этой залы въ 1855 году опять устроена,
такихъ же размеровъ зала''для публичныхъ co6paiiiri, служа
щая вместе и богословской! иаудитор1ей.— № ъ нриходорасх.
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вырезною железною листовою решеткою
вевзедемъ напе
реди: В .,С. У .ЛД. (т.„в., Во^годрщ Ц уС$минарщ.^Училищный
Домъ), коя р'Ьшотка прикр4длена;1ца .железной^, пруть4(*). ,
- . . ‘ .К

.1"»

•

книга. 1811 и '1812 гг. видно; что часть ’семипарскато корпу
са, въ которой устроена эта зала, более вс'Ьхъ прочихъ „час
тей подвергалась въ , т<^мвремя(1^ломке и перестройке, (( какъ
вид™ изъ с.йдующихъ записей:1 «181Г г. Декабря 28', выда
но крестьянину N :N .1за' ’следуюпне1-'J прй" 'Ш т р е к о м * 11 доме
работы:'Sd, выемку1въ наугольной ‘'Отъ' р 'Ь к и з й л ’Ь изъ' йяти
оконъ рйшетокъ и поправку ихъ, за сд'Ьлан1еьвповь'<четырехъ
окошекъ, за|передвижку,, семи окошекъу,,за .пробивку . дверей
изъ коридора,, за ртбирку стЗшы,..ръ ,зал$. ,cq внутренней сто-,
роны, за обтёску стЗшъ во всей1 зал!;, за зд’Ьлаше венещане
•
»
х 1 ч ч iii> .лип
'•]. ,г?
*>.
скаго въ. оной зале окна и за арку надъ онымъ
1812 г.
Сентября 28, за выравнивашё'0 о®4,1ре'кй!' в ъ 1зЙЛ'Ь•1с'оJё'горонЬг
отъ губернаторскаго дома подъ1щекотуръ» стены' w -за заклад
ку диръ на; сгЬнахъ, отъ вынутыхъ!связей,: съ .ушами, сделав
шихся, и за .отломку въ с4няхъиц<щ, деери^коридора,,, наэд)дившагося каме'ннаго столба, всего (столько-тоJ рублей».—
Вероятно, такой же ломке; подверталпег!1и друпя части этого'
стариннаго зДашя1 въ предшествовайтпё',,,1811-м у1 Роды'.— Въ
1816 г;"и вь следуюнце за 'темъ'"'т'оды^п эта" /зала-' служила1
квартирою двухъ профессоровъ: священника Виктора, Иванов.
Венскаго и 1’авршла Никифор. Левандовскаго, что видно изъ
приписки къ описи, сделанной въ 1820 году; въ этой при
писке сказано: «Вновь приделано'шъ;1820 тоду^въ компатахъ у отца Виктора андресоли тесовыя', ’в ъ нихъ двои, дпери:
Въ комнатахъ у Гаврила Никифоровича и сделана новая пере
борка тесовая, Встбе^Мпая."'»— Вйоследствш времени, по выхо
де профессоровъ на квартиры въ городъ, въ'этой зале были
жилыя комнаты для казепнокоштныхъ воспитанниковъ до пе
рестройки корпуса въ 1852-—1855> тодахъ.
I: (*) Въ прих.расходиой кн и ге"й 812'r.j под'ы^б' чнеломъ
Октября, записано: <Выдано111желЬзныхъ' д ел ъ . мастеру; N.N.
за ш ж ръте н а : семинарскомъ' дворе двоихъ воротъ съ подзо
рами листовымъ желЬзомъ, за сделатс 35-ти >на! ;семинарской
домъ подъ поточные жадобы отлимшхъ'трубъ, гтакже за выемчку изъ листоваго >-ж елт а на1 балконъ ■п е р ш ъ ;и ' покрыт1е
на ономъ пола железомъ;;'80< рублей.»'
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«Въ нижнеыъ этажЬ Семинарскаго Училищнаго Дома
покои:
1.
«Четыре комнаты, занимаемый жономомъ; въ ннхъ
своды, ст^ны и потолки выб'Ьлепные. известкою; .оконъ десять,
вс1; С^Чкел'Ьзными р4шетками(*)
2 . . «Кладовая для . хранешя припасовъ семинарскихъ:
муки, крупъ и проч.; въ ней два окна съ железными решет
ками.
1 «Т ри комнаты, въ коихъ; живетъ профессоръ(**), въ
одной сводъ кирпичной, въ двухъ потолки накатные ( выщекотуренные и выбЬленные ,съ карнизами; .оконъ пять, въ одномъ
железная решетка.
‘4 . .«Погребъ гимнШ съ надворной стороны, съ ямою,
выкладенною кирпичемъ; въ немъ одно окно съ железною р е
шеткою и железною же затворкою.
5. «Высгигй классъ пржодскаго училища6. •Н и зш т классъ приходскаго училища.
7. «Поперечный проходъ со двора “семинарскаго въ садъ
на другой сторонЬ корпуса находящшся(***).
■ . ■ . ■

____________ ■

.. I ■

\ ttl.l

I■ -

(*) НшгЬ въ этихъ коннатахъ помещается семинарская
больница. И въ 1813 году он'Ь предназначались , также для
больницы, какъ показываетъ следующая запись: <1813 г. 1юня
2, куплено 3000 кирпича для клажи подъ аудиторною залою
въ покоихъ для больницы двухъ печекъ, лежанки, очага и для
закладки старыхъ дверей »—Но это пазначеше по чему-то было
изменено и семинарская больница оставалась въ ap x iep eftcK O M 'b
домЬ до 1830-хъ годовъ, когда , была .перемещена въ здаше
Вологодскаго—-духовнаго училища.
(*) Коистантинъ Иван. Пузина, профессоръ Еврейск. и
,Франц. языковъ.
.(**) Упоминаемый въ !: этомъ-месте'описи садъ,'до нынгЬ
существукмщй и состолщШ изъ деревьевъ разнаго рода, перво
начально разведепь-былъ-' въ 1812 г. и состоялъ 1 тогда изъ
одн'Ьхъ березъ. Вотъ* запись объ этомъ:: «1812 г. » - 1юня 9 ,
выдано крестьянину: N, N,- за- купленный1у него 89 ‘ березокъ
для раж денгн сада на. сецинарсКомъ -двор'Ь со стороны, гу-

~ i 2 ~
8 ; 1*ШёеШъ KOMUaihi'}1Hi кошдрЫхъ каШнокШШЫе живутъ воспитанники. Въ первой вомнатЪ: шкафъ тойврйбй
работы, открытой, для кнй!"Ь. СтОдъ 'Крашеной кь Длину 3
арш., въ ширину 1V4 йр!й.‘' и йрй йеМй адткфё ■сйймьй йрашеные жъ. Кроватокъ спальнйкв ■24:
«Во второй1&(Мная4: T'fttf1Ьте&а &рашены^ъ" въ такую же
м’Ь ру/ какъ и 1в ! первой ■кейнай/ ripte нйхъ ‘девять еМйёй
Два шкафа крашеные для платья. Одинъ открытой шкафй ^ я
книгъ. В'ЬшаЛййъ дйбй: Кройатййъ 27.
«Въ 'третьёй icoiiHaT'K: дМ Стола бЗиШхъ дойного 2 */4
Йрш., шйрийою -1 'dp'm.'-'Sl ityiiath;' njjtt нМ ъ feiiipe deikfch.
скамьи. Полукруглой столъ одинъ. Шкафъ Й 0л*фно& {заботы
для платья. BiniaiiOK'b Йо’Й. бтй^ы мй шкафъ для' к н и ^ . Кро
ватокъ— 16.
«Въ четвертой комнаЙ: frtoidfrb крашеныхъ два' и о^инъ
полукруглой белой; при нихъ Йрашенкхъ Ёкайей восемь.
Шкафъ столярной работы для пла&я; одинъ открытой шкафъ,
для книгъ. Кроватокъ—
«Въ пятой комнат^: столовъ крашеныхъ два; полукруглыхъ белыхъ два же; л р и : нихъ восемь ., крашеныхъ скамей
шкафъ столярной работы! для‘платья. 1Вйшадокъ для платья
двои. Одинъ открытой Шккфъ для Книгъ Въ стене. ’Ёроватокъ— 20. '
«Въ шестой комнате; столовъ крашеныхъ два, ролукруглыхъ два же, скамей при >нихъ восемь., Шкафъ столярной ра
боты для пла!ья. Книжнйх* открытыхъ 1шкафовъ два, третШ
съ решеткою крашеный. В&шалокъ— едн!. Кров&токъ— 17(*).

бернаторскаго дома и для починки бульвара по набережной,
2 р. 1’0 коп.»—тБульваранна набережной мы не застали, да и
старожилы нынЬшше ,не помнатъ.—(*) И того, во всЬхъ этихъ комнатахъ было: 18 столовъ,
(14 шкафовъ 41 скамья,, ,7с вешал окъ и 119, кроватей, . . следо
вательно 119 казеннокоштныхъ воспитанниковъ, въ числе которыхъ были и малолетнее учешши духовнаго, уЬзднаго и при-
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9, *< М ош Ш т лА ; въ вей три овна; своди я сгквы
выбелены извесисою; два жел$зныхъ висячихъ подсв'Ьчтпиа t>
чйгфёхъ к^йадъ^ля с&Ьчь.
10. *'СпШ къг'Шолов6й.
41.. ьШадовая.
12. ЮШИктЬя, i’in’b варатъ ЙупКанье.
13. «Кухня, гд-Ь певутъ хл-Ьбъ.
114. '•Кладовая, 5г'д$ ШЬбъ *ранМЪ: Ш ёнбй.
« Н а Дв о р н о ё

с т р й ё п й :.—

«Подл'Ь вышеписаннаго йорйуса секиЙфЦ йъ Ки$йШ ской церкви:

L «Сторойска каменная, покрывая тесомъ, въ ней два
овна съ решетками железными в йечь кирпичная пекари(*.).
2.
<Подл$ сторожки болъшк каменные егпзднЫе щаоШ
съ Iколоннами iи фронтойами съ прикалйткою, .покрйш file*
л$зомъ(**).
,3. «Отъ .ових,б,.воротъ къ Кириловской цервви(***) ст пхоДска^о1училища. Пом'Ьщёйе э'гийь восЙйа'ннйШйЪ гбй4о
весьма йепросторйое и, въ йипеническойъ йтношети, иебдаr o n p ia T H o e . ВсЬ комнаты были низменныя съто>лстнии,сводами;
самыя обширныя изъ нихъ, (числомъ дв4, им^ли оволо^ 8 сажёнъ длйны и 4 ширины; остальныя были гораздо мёв’Ье. Въ
этихъ комнатахъ воспитанники и занимались науками и по
чивали. О вентиляцщ этихъ комнатъ въ то время ваботъ не
было; во [ВсЬхъ ихъ .форточекъ не имелось.
(*) Объ этой сторожк'Ь не упоминается въ ярихпрасходныхъ
книгахъ 1811 — 1814 годовъ; стало быть, она строена 1ран4е
этого времени, а мшсетъ быть была современна самому корпу
су, строенному въ
половинЬ ХУИ столгМ я .
(**) Эти каменныя въ'Ьздныя ворота и друпя такойже
формы , по другую сторону корпуса, равно и каменная оград
ная ст4иа около семинарскаго двора, строены въ 1811 я 1812
годахъ, 1какъ это видно изъ нрих. расходпыхъ книгъ, в-Ьроятно, a a irfc c rb бывшей тутъ деревянной ограды.
(***) Эта Кирилловская церковь, писавшаяся вс*арнну: что
на Соляномъ Двор'Ь, и л и что на Кирилловсвомъ под«орь4,
строена, какъ и старый корпусъ семинарш, въ половин^ XVII
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на каменная, одной, сажени и

—

двухъ

аршпнъ.гсъ .тремя чет

вертями.
4 . <По другую сторону корпуса каменной ,. стены од оа
сажень, два аршина и двгЬ четверти; друггя въпздныя, ворота
таковой же фигуры; отъ оныхъ воротъ. къ, губернаторскому
дому каменной ст'Ьны десять саженъ, въ вышину одна сажень
и семь четвертей.
5. «По.^набережной,, отъ корпуса къ губернаторскому
дому стгьна каменная въ ( длину двенадцать саженъ, въ вы
шину одна,, сажень и два ,арщина,
6. «По той же набережной по другую сторону,; корпуса
стгьны каменной до воротъ три сажени, , дваисаршина и три
четверти;,ворота , со \ столбами i въ. три ,.сажени^ ох?>; воротъ къ
Золотухе) стены каменной, двадцать четыре ,сажени(.*). На кон
це оной .калитка. Отъ каменной-стены заплотъ ^деревянной
къ каретнику, среди котораго (заплота) ворота.
'7. <Деревянный 'каретникъ, {по причине <лога на столбахъ выстроенный, глухой съ однейи воротами; оный( поперегъ
тр и ;сажени, ,въ длину двенадцать саженъ , между- углами; долъ
‘ пилёной Шахами на двое; покрыт^; тесомъ
,8'.' «Подле' каретйика"1 дровенникъ,

особо'’'Жр&нный на

•столетш, ilia иждивеше также Кириллобелоезерскаго Монастыря.
Въ описываемое нами^ время, эта церковь, будучи» приходскою
города, была вм'Ьст'Ь и какъ бы домовою семинарскою: по этой
последней, вероятно, причине, cennnapia въ 1811 году на свой
счетъ делала нЬкоторыя каменныя'поправки и прикладки •при
этой церкви, что видно изъ следующей записи: <«1811 г. Де
кабря 28; •выдано крестьянину №.№. :за .зд'Ьлате1 отъ i Кириловской церкви до обывательской; земдн<(близъ западнаго входа
въщерковъ) на шести саженяхъ 'ст'Ьцы и , з а ; >закладку подъ
цершшю арки,. 60 рублей.>—Эта часть каменной стены, какъ
принадлежность церкви, .не упомянута вт. описи семипарской.
■ {'(*) На месгЬ этой стЬны, сломанной въ 1852 году, пос
троена въ 1862-Г-1855 годахъ .нынешшй вторый двухэтажный
I каменный корпусъ, въ иастоящемъ году перестроиваемый.
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столбахъ; въ длину 39 саженъ и три аршина, въ ширинуфТ]^,
сажени, ,цокрыт$, тес<Щъ 9. • «Противъ Кириловской церкви па с$минарскомъ,дво-(
pis выкладе'нз для погреба . я м а . каменная ръ землю, на'.одну
сажень съ аршиномъ, поперегъ пять саденъ, въ длину десять
саженъ.
10. «Противъ Кириловской церкви па семинарскомь дврр’Ь выстроена изъ еловаго лЬсу новая баня, въ длину .четыре
сажени, поперегъ три! сажени; покрыта' тесомъ на четыре сто
роны и ’къ рынку съ слуховымъ окномъ».

Въ дополнеше $ъ , вышеприведеннымъ (v изв’Ьс'Пям^ ^о се-'
ыинарш, въдовазанно^ррем я,пользуем ся, рдучаемъ сообщить
кстатц и еще .нисколько св’Ьд'Ьщй о разныхъ ^ с^минарсвихъ
обстоятельствахъ того же, или (б,лизкагп трь тому,,,^времени,
извлекая ^ти посл'^шя ^в'Ь^Ьшя част1ю(|и з^ Вышеупомянутыхъ
приходорасходныхъ семинарскихъ книгъ, частйо изъ друрихъ
современныхъ документовъ, ^уц'Ьлйщнихъ в^ .старомъ . архив^
семинарш.^
Въ; ириходорасходныхъ книгахъ упоминаются между прочимъ, по мучаю выдачи.,,(Жалованья,. вс£, ,служвднщ (ръ т4
годы при семинарш лица, начиная съ начальниковъ и наставд
никовъ д о ,досл'Ьднихъ служителей. Вотъ наличцый составь
лццъ, служцвщнхъ, ,цри семннарш въ 1 8 11— 18Д4,:;\г . и вотъ
как1е были ихъ, оклады жалованья въ годъ:
Рекщоръ сед-, !11, богословщ учитель архимандритъ.
,
Веофилакть
200 руб.
, Црефектъ и( философш. учитель архимандритъ(
Гавршль
: ... ,-lfJV •• -•<!,.
• Г.: , 20Q,,—г
Петръ. Иванов!нДружининъ', , учитель , риторики ■г
и высшаго греческаго класса -г- • -!- <*, 228 — >
TpUiopiu ■‘Степанов. Оуровцово, - f i t ".йысшаго
"
раснорф™ н французсцаго языка - ' ’, 220
П и к о ла й * Сурощовь, ,у.цп , ноозш, доторш и ге-.
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0tp4$ie;
•
e
'*
*
*
а
*
210 —
Н иколай Бпляевъ, уч. высшаго грамматичёскаго
я нижняйУ’ греческаго класса •' !--! п- |;
190 —
v '''ведоръ'Буквйнъ'; уч. иижняго грамматическая u
класса ,ri
- ’
' 1‘20 —
Левъ Петров. Рощенстй, уч. высшаго росыйска- 1 '
го класйа'
;
'• - '* - 1М' - •••<
110 —
*' Ж ияацлъ Малевинскгй, уч. нижнягр рбшйска-1
го класса ‘ - - -*
SjO т Свящ. М ихаилъ Васильев. Василъевскщ уч. математическаго к л а с с а ...........................................................70
Г рШ р гй 'В а си льев! Осокинъ, сперва д1аконъ, а
съ' l ^ ' ^ ’roW' тфйтадайбнъ • йае. со б о р у уч; нбтнато
п4нгя" и устава церй. ’- ■ 50
' 1еромокахъ Фавстъ, учит. Ш мецкагб языка(*)
35
В ^ а й ’ п^и cemiHapfir1&^аб*4Ы йрь *14^е«1с)»й Й ва.

t 'tI . .

1

«J
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>jfr n p t r i l .

нов. Лапгиинъ
150 —
' ЛёвйрсШ ученик* BucCdpiom Дъякбвъ
'З б —
Камиссаръ, кавед. священникъ М и х а и лъ Н е п ё - ■
инь”
; 1' - •" "■ -•
■
i: 100 —
Библштекарь тотъ же священникъ М и х а и л ъ '•
Heneivkb'
30 —
^Служители’при семинарш получали въ годъ по 30 —
Вышепо^азанные, скудные 'и въ тЬ годы, оклады ’ жало
ванья п о п о л н я л и с ь ежегодною выХачею' денежныхъ'1 награди
служившими при ceMiiiiapiu изъ ос^аточныхъ семинарскихъ
(* )В ъ '1 8 1 4 году этого учителя iepoMtaaxa Фавста уже
не показано въ числ'Ь служащихъ при семинарш, а показанъ
«информаморъ НЪмецкаго языка богословш студенть\0еранонтъ. Суровцовъ съ тЪмъ же окладомъ жалованья. Кром-Ь
должности информатора, упоминаются въ архивныхъ бумагахъ того времени, между должностными лицами изъ воспи
танниковъ семинарш еще: «сеторы, субъсеморы, лекторы,
цензоры ' алассичбше, комнатные npiopu.»

,
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суммъ; награды эти обыкновенно выдавались въ ьтЬсяц^ 1юл1;,
посл'Ь публичпых& экзамеповъ, и записывались въ приходо
расходныхъ кпигахъ' такъ:
«1813 года';. 1юля 17 дня. Выдано по нредложенш Его
Преосвященства (иногда писалось: по резолюцш Его JlpeocB,..),
за годичные труды въ нреподаванш и за оконченные экзаме
ны, пе въ зачетъ жалованья, изъ остальной отъ прошлыхъ
годовъ суммы: Ректору и Префекту по 50 рублей, тремъ
учителямъ по 30 ,рубл., пяти по 25 руб. двумъ письмоводите
лям^ и информатору по 10 рублей, лекарскому ученику 7 руб.»
Подобиыя этой записи найдены въ ы,Ьсяцг'Ь Тюл1; 1811 и 1814 (*)
годовъ. Но въ 1812 году эти награды выданы были не въ
Iioiis, а въ МаргЬ «за произведенные (вакъ сказано въ прих.
расх. книгЬ) въ ирошломъ Декабр’Ь мйсяц'Ь экзамены» и
цифра эгихъ наградъ была тогда Jienise, нежели въ друие
годы, а именно: ректору и префекту по 25 руб., двумъ учи
телямъ по 15, тремъ по 10, и пяти—по 5 рублей каждому.
Публичные семинарсше экзамены въ т4 годы почитались
весьма важнымъ д'Ьломъ и столь. необходимым^ что безъ него
учебный годъ считался какъбынезакоиченнымъ. Много тратилось
трудовъ и хлопотъ со стороны учащпхъ и учащихся па приготовлеше къ этимъ экзаменамъ, т. е. на сочинеше диссертащй, орацш, д1алого1гь, стиховъ, на репетищю диспутовъ, на
обрисовку и nucanie программъ и тезисовъ, на украшеше ау
диторной залы въ день, нубличнаго экзамена цветочными гир
ляндами и коврами и проч. Но какая, спрашивается, ц^ль
достигалась этими экзаменами, этими театральными представлешями, для которыхъ каждое слово заранее было подготовле
но, выуаено, перетвержено? П/Ьл и существенно важной и по(*) Въ 1814 г. подъ 5-мъ числомъ (sic) 1юля записано: «Вы
дано по резолюцш Вашего Преосвященства изъ остаточной
отъ прошлыхъ годовъ семинарской суммы, не въ зачотъ жа
лованья, въ награду за усггЬхи въ учеши, оказанные при
публичномъ исгштанш... и проч.
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лезной не достигалось, кажется, никакой; за то вдоволь поте
шалось праздное любопытство собиравшейся'на этк экзамены
•■
*с\г»
посторонней и весьма ыногочисленпой публики;.'; На-эти мыс
ли и воспоминания о публичныхъ экзаменахъ7извели пасъ найденння Ьъ прпходорасходныхъ киигахъь с.тЬдующ1я записи за
всЬ четыре года:
«1811 года, Февраля 23, куплено пятнадцать 11листовъ'
почтовой бумаги на 45 коп. и четыре листа полуалександршскон бумаги для инсашя па нихъ' программ?. Его Преосвя
щенству при нублпчиыхъ семинарскихъ экзаменахъ на 1 руб.
20 кон., всего на 1 руб. 65 конеекъ».
« 1811* года, Мая 17 дня, куплена десть золотообрезной
бумаги для пнсашя при экзаменахъ программа, плачено 1 р.
10 кон.
«1813 г., 1юпя 19, купленъ листъ Голландской бумаги
для папнсашя программы при экзаменахъ, 56 коп.»
«1814 г., Гюня 24, куплено для написашя при экзаме
нахъ и дпепутахъ прохраммъ два листа полуалександрщской
бумаги, дано 90 коп.; да куплено два аршина белаго атласа
для напнсашя при публичныхъ испытаншхъ ]тезйсовъ, за каж
дый аршипъ но 6 рубл., дано 12 руб., а всего ’12’ р. 90 коп.» '
«Того же- 1814 года 1юля ' 17,' 'выдано въ награду'за
обрисовку и nanncanie програм м ен тезисовъ студенту : философш Оедору Голубеву, съ его красками, 11-т ь 1р у б л е й
Прнбыпе па enapxiio поваго apxiepea приводило всю уче
ную семинарскую корпорацйо въ сильное и мпого-хлопотлйвое ‘
движете подобное тому, какое предшествовало публичнымъ
экзаменамъ, потому что ко времени прибьтя Владыки то гдашHifi обычай непременно требовалъ
приготовить целую кучу
иоздравлешй Его Преоскнценству въ прозе'!и ‘стихахъ,'па
всЬхъ, достушшхъ для ученой семпнарской братш^доалектахъ.
Такое движете действительно и било въ; 1814..году:въ В о - ,
логоцскоп ceMiiuapiu нередъ нрибьшемъ въ Вологду новорукоподоженнаго въ Феврале . иЬслц!: того года па Вологодскую
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каеедру Преосвященнато Онисифора, какъ показываетъ сле
дующая йаиись въ: прихбдорасходной книг!:
I 8 i4 г., ЭД^рт'а 16, куплено для переплету на приоы'rife1 Преосвященного поздравлены, шелковой голубой штуки
арщинъ';1дано 3 руб. 50 коп.*
: Уже’ давно сОзнаны и много разъ нечатно заявлены были
недостатки старагй1 семинарскаго образования, состоявнпе меж
ду прочимъ въ томъ, что предметы семинарскаго обучешя раз
делились тогда на первостепенные (или главные) п второсте
пенные, а, пожалуй, даже и на третьестепенные, почему мноrie воспитанники, обращая все свои усшпя на главные пред
меты, объ остальпыхъ могли мало заботиться и даже во все
не думать. Язъ всехъ наукъ, какъ известно, особенно стра
дала"’тогда математика, которою заиималась только самомалей
шая' часть1 воспитанииковъ. Въ найденномъ нами въ семинарскомъ архиве списке воспитанииковъ семннарш за 1814 годъ
съ рекомендациями паставпика объ ихъ успехахъ по классу
математики, изъ общаго числа СЗ-хъ учепиковъ только 4-ре
отмечены занимавшимися хорошо-, 24 отмечспы порядочно, а
о 35- ти остальпыхъ сказано общею фразою: безъ всякихъ
успгьховъ и .прилеж атя. Упомяпувъ о наставппческихъ отметкахъ въ разрядныхъ спискахъ, не можемъ не сказать и
того, сколь трудно было въ те годы (когда о нынешнихъ баллахъ и пошши не имели) составить надлежащее ионяие объ
успехахъ учениковъ по следующимъ на прим. отметкамъ о
нихъ профессоровъ: *старается; трудится; усппваетъ; изряденц не худъ; мало успгьлъ; безызвгьстныхъ устьховц не
бет прилеэюангя; весьма ос.лабгьлъ» и проч. и проч.
ц ! Къ числу недостатковъ стараго семинарскаго быта при
надлежать п некоторый тигдашшя неблагообразныя исправдте.^ьиыя меры воснпташшковъ пераднвыхъ и неодобритель
н ы х^’по поводеино, состоявшш въ телесныхъ наказашяхъ, ка
ковы: сечешс розгами, стояше на коленяхъ во все иродолжеuie кдасспыхъ зашшй и друня. Объ этихъ наказашяхъ оффи-
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щ'ально, конечно, не заявлялось, но онЪ были въ болыпомъ
ходу подъ рукою. Оффищально же заявлялись, какъ видно изъ
архнвныхъ бумагъ 1815 года, слйдуюпця паказашя: «посадить
такого-то ученика при стол4 ниже вс4хъ воспитанниковъ, за
хл'Ьбъ и воду.» Или: «оштрафовать лишешемт» | обЪда.» Или:
«заключить его въ уединенное м^сто на трои сутки.» Или:
«штрафовать заключешемъ въ семинарскую тюрьму па три дни.»
Или: «заключить въ бастшйю на день.»
Между экстраординарными расходами семинарской суммы,
значится въ приходорасходшлхъ книгахъ за два года— плата
ja перевозъ весною черезъ р. Вологду воспитанниковъ,, семи
нарш, им'Ьшппхъ квартиры на зарйчной сторон^. Такъ въ
1813 году записано: «Ьоня 24 числа, плачено вологодскому
мещанину Ивану Черепанову за п е р е в о зу въ весеннее,.время
черезъ р. Вологду студентовъ и ууениковъi^5,, рублей.»— Въ
1814 году подобная же запись: «Мая 28, выдано по,'резолю
ции Его Преосвященства вологодскому м'Ьщанину Ивану Че
репанову за перевозъ въ весенпее время черезъ р. Вологду,
сеыинаристовъ квартирующпхъ за оною 25 рублей.»
И. Суворов^

П е р еп еч атаи о иаъ 1C и 17 Л?Л’ Нолог. Е и а р х . В'Ьд. 1870 г.

Поч. въ Тип. Волог. Губ. Прав.

