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с к о й е п а р х 1 и в ъ XVIII в.)

казан-

®1холн^ ясная для нашего времени мысль, что просв-Ьщенхе язычниковъ христ1анской в'Ьрой всего разумнее соединять съ школьнымъ просв^Ьщенхемъ младшаго покол^Ьнхя и
усп'Ьхи устной пропов-Ьди укреплять и усиливать путемъ
школьной и книжной пропаганды христханскихъ идей и притомъ на язык'Ь инородце въ,—мысль эта въ течен1е почти
тысячелетней исторхи христханства на Руси достигла признашя не сразу. И въ то же время нельзя сказать, что она—новаго
происхожден1я. Напротивъ, современная почти появленш христ1анства на Руси, она получила прим^ненхе уже при св.
Владимир^ и его сын^ Ярослав^ Мудромъ, которые заводили
школы, им-Ьвшхя не только узшй, професс10нальный характеръ,
но и широшй, мисс1онерск1й. Съ т-Ьхъ поръ и вновь заводимыя школы, при своемъ религхозно-церковномъ характере^
продолжали служить д4лу христханизащи русскаго народа.
Но въ примЪненш къ обрап];ен1ю инородцевъ до XVIII в. извЬстенъ только одинъ вполн-Ь достоверный случай пользовашя

Доложено въ общемъ собран1и общества археолопи, исторхи
этнографш 28 апр. 1903 г.
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грамотой
Когда св. Стефанъ пермск1й (XIV в.) еще приступалъ къ пропов-Ьди среди зырянъ, имъ уже были переведены на ихъ языкъ нЬкоторыя богослужебный книги, для
чего послужила изобретенная имъ же зырянская азбука. Зат4мъ, по обращенш въ христханство части инородцевъ, святитель устроилъ при своей каеедр'Ь училище и „всЬмъ ихъ
новокрещеннымъ мужемъ и юаошамъ, и отровомъ младымъ,
и малымъ детищемъ запов^да учити грамоту". Обучивш1еся
грамотЬ зыряне не только читали ^богослужебныя книги (на
родномъ язык-Ь), но лучшхе по усп4хамъ могли переписывать
книги и даже принимать участ1е въ перевод^ на свой языкъ
того, что было не переведено еще ихъ великимъ учителемъ
Какъ происходило дФло распространен1я христ1апства
въ разноплеменной Казани, посл'Ь покорен1я ея росс1йской
держав'Ь, можно только догадываться. Первый казансшй арХ1епископъ, св. Гур1й, скоро по прх'Ьзд'Ь въ Казань, возым-Ьлъ
нам'Ьрен1е опред'Ьлить нЬкоторыхъ монаховъ къ школьному
учительству, о чемъ и сообщилъ царю. Грозному очень понравилось пам'Ьрен1е приспособить старцевъ къ тому, „да
орютъ сердца, сЬютъ словеса Бож1я, словеса чиста, и собираютъ души въ жилище вечное учентемъ". „Блага есть С1я
речь ваша, писалъ онъ Гурхю, еже старцемъ д^ти обучати,
и поганые въ в4ру обращати: то есть долгъ всЬхъ васъ;
туне есть чернцемъ ангеломъ подобнымъ именоватися. Н'Ьтъ
бо имъ сравнен1я ни подоб1я, никоегожъ-де, а подобитйся
апостоломъ, ихъ же Господь нашъ 1исусъ Христосъ посла

Разсказываемое въ краткомъ жип'и св. Л с о г т я , еп. ростовскаго
(XI в.), что онъ посл-Ь столкновен1я съ м-Ьстными язычниками «оставль
,старца и учаще младенца», не увсличиваетъ числа этихъ случаевъ, та къ какъ
не видно, чтобы зд-Ьсь р-Ьчь шла объ учен1и школьномъ, книжномъ. Святитель, привлекая къ себ-Ь д-Ьтей кутьею и любовш, какъ передаетъ бол^е
обширная редакшя жкт1я, устною иропов-Ьдгю и «лаская», располагалъ ихъ
«отступити отъ льсти идольскыя ив-Ьровати въ св. Троицу» (Прав, собес.,
1858, I, 3 0 3 - 3 0 5 ) .
Еаифан1ево жит1е св. Стефана. Изд. археэгр. комиссш, 1897 г., 34.
Д10НИС1Й 1ером., Идеалы православнорусскаго инородческаго миссюнерства
1.Каз., 1901 г. ), 244. 245.
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учити, и крестити люди нев'Ьдущхя, и се есть долгъ ваю.
Учити же младенцы не токмо читати и писати, но читаемое
право разум'Ьвати, и да могутъ и иные научати и бусарманы"
Ясно, что св. Гур1й предполагалъ применить школьное обучеше къ обращешю казанскихъ инородцевъ. Нонеизв-Ьстно документально, что онъ сд'Ьлалъ и даже были ли открыты
при мооастыряхъ проектированный училища, хотя поздн-Ьйшее „предаше указываетъ намъ эти монастыри въ зилантовомъ, спасопреображенскомъ и св1яжскомъ усненскомъ"
Поздн'Ьйш1е писатели, исходя изъ письма Тоанна IV, сообП1;аютъ даже н-Ькоторня подробности касательно этого предмета. Такъ^ Я. Орловъ говоритъ, что въ училищныхъ монастыря хъ—спасскомъ въ Казани и въ св1яжскомъ обучали д^Ьтей
монахи и что свят. Гур1й „завелъ школы для т а т а р с к и х ъ
д'Ьтей"
а авторъ статьи въ „Заволжскомъ •муравь^''
1832 г.
утверждаетъ, что архтеп. Гурш завелъ въ Казани
первое училище для обучен1я д^тей т а т а р ъ , ч е р е м и с ъ
и ч у в а ш ъ закону христ1анскому и я з ы к у с л а в я н ор о с с 1 й с к о м у " . Между т-Ьмъ одно свидетельство млад-,
шаго современника св. Гур1я даетъ новодъ предполагать, что
въ Казани школьное обучеше инородцевъ, по крайней м-Ьр-Ь
татаръ, велось или могло вестись на т'Ьхъ же основан1яхъ,
на какихъ просв-Ьщадъ зырянъ св. Стефанъ. Именно митрополитъ казансшй Гермогенъ въ „списанномъ" имъ жит1и свв.
Гур1я и Варсоноф1Я разсказываетъ о послЪднемъ, что онъ,
будучи въ юности въ пл^ну у крымскихъ татаръ, „б-Ь на-

Прод. древн. росс, вивлхоеики, V, 241 и сл-Ьд.
А. Можаровскш, Изложенхе хода миссюнсрскаго д-^^ла по просв-Ьщешю казанскихъ инородцевъ, съ 1552 по 1867 г. (Чт. моек. общ. ист. и
древн. росс., 1880, I), 2о; ср. ю . 18.
Памятникъ событш въ церкви и отечеств-Ь, изд. I (1816), т. I, стр.
132, и IV, стр. 168-170.
№ 2, стр. 90. Ср. Е. А. Маловъ, О новокрегценскихъ школахъ въ
XVIII в. (Публичныя лекши, читанныя наставниками казанской дух. академ1и въ пользу братства св. Гур1я въ Казани въ 1868 г. М. 1868,) 93 — 94»
(Оттискъ изъ Прав. об^)зр'Ьн1я за 1868 г.)
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выкъ писан1ю срацынскому, и Мухамедова скверная предаН1Я срацыномъ добр-Ь в^дый, и языками многими в-Ьдяше глаголати"
Если въ спасскомъ монастырЬ, гд-Ь Варсояофхй
былъ архимандритомъ (1555-1567 г.г.^ существовала миссшнерская школа, то что мешало ему вести самому преподаваше и—по-татарски?...
Прошло съ т-Ьхъ поръ полтораста л^тъ, и только въ началЬ XVIII ст. въ Казани и въ казанскомъ краЬ появились
(вновь)' училища для инородцевъ, но, къ сожал^нхю, съ преподавательскимъ языкомъ, весьма чуждымъ ихъ роднымъ нар4ч1ямъ, именно съ русскимъ или даже съ церковно-славянскимъ. Это были: школа, заведенная въ 1707 г. въ Казани
м. Тихономъ III и съ перерывами просуществовавшая да
1800 г., и некоторый друпя училища, открытыя въ 30'40-хъ
годахъ XVIII ст. въ разныхъ пунктахъ казанской епарххи,
но скоро СЛИВШ1ЯСЯ съ первой. Правда, что касается датъ,
то каше то „Историчесше словари", на которые глухо ссылается авторъ первой исторхи казанской семинар1и (1796 V.)
а за ними онъ самъ, говорятъ о школ'Ь, существовавшей съ
конца XVII в. въ зилантовскомъ монастырь для обученхя
русскому и начаткамъ латинскаго языка и другимъ наукамъ
татарскихъ, чувашскихъ, черемисскихъ и мордовскихъ дЬтей.
Но кром-Ь того, что это показаше нич'Ьмъ не подтверждается,
упоминаше о латинскомъ языгЬ заставляете думать, что зд4сь
р-Ьчь идетъ о казанской семинар1и, д-Ьиствительно расчитанной между прочимъ и на потребности инородцевъ, хотя открытой только въ 1723 г. и въ зилаетовъ монастырь пере-

Гермогенъ былъ митрополитомъ казанскимъ съ 1589 по 1607 г.
Предъ т-Ьмъ онъ былъ священникомъ николо-гостинской церкви и архимандритомъ саасо-преображенскаго монастыря въ Казани, и то, что онъ сообщаетъ о свв. Гурш и Варсоноф1и, зналъ «отъ в-Ьдящихъ» ихъ. Платонъ Любарскш, Сборникъ древностей казанской епархш (Каз. 1868), 24.26; см. 7.8.
45. Е. Лебедевъ, Спасскхй монастырь въ Казани (Каз. 1895 г.), 125—127.
Переиздана въ XIX т. Изв-Ьстхй общества археолопи, исторхи и
этнограф1и («Матер1алы для^ исторш казанской дух. семинарш XVIII в.»^
стр. 35 — 36).
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несенной въ 1732 г. Самое же показанхе представляется взятымъ у про'Ьзжавшаго чрезъ Казань ученаго I. Гмелина,
вид'Ьвшаго въ октябр^Ь 1733 г. въ зилантовскомъ монастыр'Ь,
«

въ семинар1и, учащихся изъ разныхъ м-Ьстныхъ инородцевъ,
но взятымъ чрезъ посредство одного или н-Ьсколькихъ географическихъ словарей 70-80 годовъ Х У Ш ст.
I.
Первое историческое свид'Ьтельство о школ^ собственно
для д^тей инородцевъ относится къ 1707-1709 г.г. Въ это
именно время въ Казани обучались 32 мальчика-инородца
отобранные у родителей и содержавш1еся на государево жалованье и кормъ. Имъ давалось по 172 ^^тв. ржаной муки
па челов-Ька, крунъ по 1 четв. на всЬхъ (въ м-Ьсяцъ), соли
—сколько понадобится; платья по 2 рубахи, по пар'Ь черевиковъ^ по шубЬ, кафтану и по шапк4 въ годъ, да денегъ по
2 денги на день. Книги для учее1я были тоже отъ казны.
А учили ихъ арх1ерейск1й п^вчш
съ жалованьемъ по 6
ден. въ день, до 8 малол-Ьтнихъ солдатъ, получавшихъ по
денгЬ въ день, кром4 муки и крупы. Изъ 32 инородцевъ
5 совсЬмъ обучились, 20 выучили часословъ и 7 померли.
Школа эта по распоряженш казанскаго губернатора (гр. П. М.
Апраксина) въ 1709 г. была закрыта и ученики ея распущены по домамъ, „для того, что оныя, новокрещенныя д-Ьти,

Матер, для исторш казан.' дух. сем. XVIII., стр. 70—71.
Не инородцы вообще
и не татары только,
какъ
думаетъ
проф. Б. А. Маловъ (О новокрещ. школахъ, 94), а черемисы, какъ предполагаетъ А. Можаровск1Й (о. е., I, 57, прим.) и утверждаетъ П. Н. Лупповъ
(Христ1анство у вотяковъ со времени первыхъ историческихъ ЙЗВ'ЬСТ1Й О
нихъ до XIX В., ИЗД. 2 (Вятка, 1901), 117),—на томъ основан1и, что
устройство этой школы въ историч. документахъ поставляется въ связь съ
обращешемъ въ христ1анство 3683 черемисъ. Ср. Н. В. Никольскш, Народное
образоваше у чувашъ (Прав, собес., 1904, 1юль-августъ, 219, прим. 2).
Не помещалась ли она при арх1ерейскомъ дом-Ь?.
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будучи въ Казани безъ отцовъ и матерей своихъ, зачали
помирать, а друпя заболели"
Грубо прерванное вм-Ьшательствомъ светской власти, школьное просв'Ьщен1е инородцевъ въ Казани возобновилось только чрезъ 10 слишкомъ
л'Ьтъ, силой самихъ обстоятельствъ. Присланный въ 1719 г.
въ Казань изъ александро-невской лавры домовый арххерейСК1Й 1еромонахъ Алексхй Раиескхй (казанск1й уроженецъ и
бывш1й мис^зонеръ), крестилъ несколько сотъ черемисъ и,
повидимому, завелъ школу. На новокрещеныхъ сенатъ ассигновалъ въ 1720 г. 1000 р. изъ казан, губернской канцелярхи, каковые и были израсходованы на церкви, школу и на пособхя новообращеннымъ
Митрополитъ^Тихонъ, озабочиваясь укр-Ьпленхемъ ихъ въ в'Ьр'Ь и дальн-^йшими успехами въ этомъ
д-Ьл-Ь, обратился 25 анр. 1721 г. къ царю съ просьбой о
льготахъ для новообран^енныхъ, нричемъ поднялъ вопросъ и
о школахъ: „такожде новокреп];енскимъ ихъ д-Ьтямъ, которыя
отобраны угодныя ко учешю славенск1я граммоты, гд-Ь ихъ
въ школахъ учить и откол'Ь ко учен1ю книги требовать? и
ежели удобныхъ ко ученхю, а отцы ихъ отдать не похотятъ, по невол-Ь брать ли? еще же учителемъ ихъ и имъ
откуду довольствоваться пищею и трактаментомъ" (т. е. жалованьемъ)"? При этомъ м. Тихонъ напоминалъ^ что „прежше новокрещенск1я д^ти, которыя въ школахъ словесной
грамотЬ учились въ Казани, и учителемъ ихъ трактаментъ

Изъ доношен1я въ св. синодъ м. Тихона III въ 1722 г. (Оиисаше
документовъ и д-Ьлъ, хранящихся въ архиз-Ь св. синода, т. I, № 331). А. И.
Артемьевъ относитъ, повидимому, къ этой школ-Ь свид-Ьтельство кн. М.
Щербатова въ его «Статистик'Ь въ разсужден1и Россхи», что большая часть
учениковъ съ голоду умирали («Казанскхя гимназ1и XVIII ст.»—Ж. М. Н.
Пр., 1874, май, 3 5 и прим. I. Названная статья кн. Щербатова напечатана
въ Чт. МОСК. общ. ист. и древн. росс., 1859,
и въ I т. «Сочинен1Й кн.
М. М. Щербатова» (1896), 563 —564). Но изв-Ьстхе Щербатова можетъ им-Ьть
приложен1е (и опять не въ буквальномъ смысл-Ь) къ новокрещенской школ-Ь
бол-Ье близкаго къ нему времени (статья написана въ 177^~"7 г.г.), когда
въ новокрещ. школ'Ь смертность д-Ьйствительно была очень велика.
Опис, докум, и д-Ьлъ арх. св. синода, XI (1903), ст. 381.
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и пров1антъ даванъ былъ изъ Великаго Государя казны"
По поводу этого доеесен1я св. синодъ потребовалъ у казан-скаго митрополита обстоательныхъ св'Ьд4н1й о числ-Ь отобранныхъ къ учен1Ю славенскхе грамоты того новопросв4щеннаго
народа (т. е. черемисъ) д^Ьтей и подлежащихъ отобрашю, о
количеств^ И'назван1яхъ книгъ для обучешя ихъ, о сумм-Ь
нужной имъ для содержан1я, о бол4е удобномъ м'Ьст'Ь для
обучешя, о числ'Ь нужныхъ учителей и, наконецъ, сколько
челов'Ькъ досел'Ь было обучено, к-Ьмъ, чему, на какомъ содержан]и и изъ какихъ доходовъ
На этотъ вопросъ Тихонъ отв-Ьтилъ, что 1ером. Алекс1й, посыланный имъ въ уФзды
уржумск1й, яранск1й, санчурсшй и царевококшайсшй, отобралъ способныхъ къ учен110 20 ч., хотя „отцы ихн1е отдавать
ихъ не хот'Ьли". Вм'ЬЬт'Ь съ т-Ьмъ митрополитъ сообщилъ
приведенныя нами выше св'Ьд'Ьн1я о д'Ьтяхъ инородцевъ, обучавшихся въ Казани въ 1707-1709 гг.
Одновременно съ обращен1емъ н4сколькихъ сотъ черемисъ явился и другой поводъ поднять вопросъ о школахъ
для инородцевъ. Въ епарххи обнаружились случаи отпаденхя
отъ христ1анства крещеныхъ магометанъ, о чемъ м. Тихонъ
также донесъ св. синоду (12 авг. 1721 г.) Отвечая 11 янв.
1722 г. на запросъ синода, „коей ради притчины новокрещены изъ махометанскаго злочестхя благочестивую в4ру воспр1явш1и паки махометанству уклоняются, и чЬмъ христ1анскаго
закона отчуждалися и въ прежнемъ своемъ злов'Ьрш замерЗ'Ьли", преосв. Тихонъ опять выдвинулъ вопросъ о необходимости школъ: „Надлежитъ, писалъ онъ, ради истиннаго познашя христханскаго закона и произведешя во священный
чинъ со ув'Ьщашемъ отобрать несколько челов'Ькъ д^тей ихъ
и изучить славенской грамот'Ь, но къ тому отцы и д'Ьти ихъ
приступить не хотятъ, но разв-Ь склонять какимъ довольнымъ
награжден1емъ". Переходя на практическую почву, митропоОпис. докум. и Д-Ьлъ арх. св. синода, I. прил. Х Х У Ш .
Полное собран1е постановлсшй и распоряженш по в-Ьдом. прав.
испов-Ьдантя, I, № 191. Ср. Опис. докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, 1, № 351.
Опис. докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, I, № 331.
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литъ вопрошалъ се. синодъ: а) „Школы со всякими принадлежащими потребами откуда будутъ довольствоватися? б) новокрещенскихъ д-Ьтей въ школы ко ученш по скольку челов^къ
каждаго рода должно отобрать? отцевъ и ихъ самихъ какими
награжден1ями къ тому склонять и почему каждой персон'Ь давать"?
Не знаемъ, ч-Ьмъ объяснить въ Тихон-Ь перемену
въ отношеши къ вопросу о способ'Ь привлечешя въ школу
д'Ьтей инородцевъ,—вместо насил1я онъ теперь предлагаетъ
действовать подарками и другими мягкими мерами. Быть
можетъ потому, что употреблять насил1е по отношенхю къ
татарамъ, о которыхъ преимущественно шла теперь р-Ьчь,
было не такъ удобно и безопасно... Неизвестно, что отв^тилъ
св. синодъ Тихону по этому самому вопросу. Знаемъ только,
что онъ былъ не на сторон-Ь прелшей насильственной практики казанскихъ миссшнеровъ: синодскш указъ 1721 г» вятскому арх1ерего о заведенхи школъ для новокрещеновъ обучеше Д'Ьтей предостави.1ъ на волю ихъ родителей
Темъ не мен-Ье въ 1722 г. въ Казани было собрано
около 15 мальчиковъ, куплены были для нихъ 15 часослововъ (по 45 к.) и 15 псалтирей (по 50 к.) и учете началось. Учителемъ былъ Вас. Яковл. Свенц'Ьцшй, невидимому
западноруссъ, православный, вкусившш латино-польской школьной учености.
За отказомъ сената ассигновать деньги на
школьныя и на другхя новокреш.енск1я нужды, св. синодъ, въ
в'Ьд'Ьше котораго перешли эти предметы, 23 февр. 1722 г.

Опис. докум. и д^лъ св. синода, I, № 331 и прилож. № XXIX.
Амврос1Й 1ером., Истор1я росс. 1ерарх1и, I (1807), 423—424. П. С.
П. и Р. по В. П. И., I, стр. 222. П. Н. чЛупновъ, 124—128. Насильное привлечен1е къ образован1ю характеризовало не одно только духовное в-Ьдомство. Повелось оно по почину правительства. Интересно, что и Посошковъ
въ своей книг-Ь «О скудости и богатств-Ь» предлагалъ «указъ послать въ низовые города, чтобы у мордвы д-Ьтей брать и грамот-Ь учить отдавать,
хотя бы и насильно»...
Впроче-мъ, у Посошкова интересъ релипозный,
миссюнерск1Й—на поел-Ьднемъ план-Ь, да и вообще онъ не противъ нясил1я
Сочинешя Ив. Посошкова, изд. М. Погодина 1842 г., 176—177; ср. 12 — 0
набор-Ь для оОучентя д'Ьтей духовенства).
••
Прав, собес, 1904 г., 1юль-авг., 220-223.
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приговорилъ з^отреблять (на нихъ) остаточныя суммы отъ расхода по дому казанскаго арххерея". (Суммы эти послЬ были
выражены въ опред-бленной цифр'Ь 666 р. въ годъ
Можно потому думать, что набранныя Алекс1емъ Раиескимъ д'Ьти крещеныхъ инородцевъ попрежнему обучались при арххерейскомъ домЬ.
И, действительно, есть указан1е, что въ 1724 г. при казанскомъ арх1ерейскомъ дом^ обучалось грамот-Ь 13 д-Ьтей татаръ и черемисъ
Но такъ какъ изв-Ьстно, что въ 1723 г.
при арх1ерейскомъ же дом^ м. Тихономъ была основана семинар1я (арххерейская школа)
то является предположен1е,
что новокрещенская школа вошла въ составъ ея
И это
мнен1е, находящее подтвержден1е въ изв4ст1и отъ 1726 г.
о присоединен1и м. Сильвестромъ къ 70 собраннымъ семинаристомъ 10 новокрещ, д-Ьтей „въ надежд^ священства''
не опровергается и документомъ, удостов4ряющимъ существован1е „школы новокрещенскихъ д-Ьтей" въ иер10дъ времени съ 1725 по 1730 г. Этотъ документъ—донесете АлеКС1Я Раиоскаго, теперь казначея арх1ерейскаго дома, отъ
1731 г. о приход-Ь и расход^ суммъ па новокрещенсшя
нужды
Изъ него видно, что въ эти шесть л'Ьтъ на новокрещенск1я потребы израсходовано было 2498 р. 12 коп., въ
томъ числ^§ на школу—129 р. 6 коп. Расходъ на школу

п . с . п . и Р., II, № 437. Можаровск1й, о. е., 44—45.
Странникъ, 1866, янв,, 6—7 (Свящ. А. Архангельскш, «Преосв Вен1дминъ Пуцекъ-Григоровичъ, митрополитъ казанскш»). Ср.-Амвроай, Ист.
росс. 1ерархш, I, 425—426; 14 новокрещ. д-Ьтей.
Матер, для ист. каз. сем., стр. 66—67.
Не въ томъ ли смысл-Ь—соейинен1я или слит1я съ семинар1ей —нужно
понимать сообщение «Заволжскаго муравья», что при Петр-Ь I «при дом-^? арх1ерейскомъ учреждена была школа новэкрещенская, въ коей обучалось до
14 ч. славянской грамат-Ь; но С1я школа, по недостатку средствъ къ содержан1ю, была уничтожена» (1832, II, 658)?
Опис. докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, VII, прил. стр. СХХХ1.
*

Оиис. докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, X, № 22 и прил. I.
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за 1725 г.—42 р. 84 коп.
сложился изъ сл^дующихь
статей: а) ва одежду, обувь и мытье платья—5 р. 58 к.; б)
„хл-Ьба и харчу и на протчхя немииуемыя потребы"—27 р.
81 коа.; в) учителю и служителямъ въ жалованье—172 Рг) на дрова и сальныя св'Ьчи—4 р. 20 к., и д ) „на новокрещенсшя д'Ьла и школьиикамъ для научешя скорописи
ПИСЧ1Я бумаги"—4 р. 5 к. Въ 1726 г. расходъ возросъ до
51 р., причемъ по первой стать'Ь почти учетверился, по второй немного уменьшился, по третьей возросъ вдвое, по четвертой сократился до 40 к. и по пятой исчезъ. Въ сл'Ьдующемъ году расходъ выразился въ цифр^Ь 23 р. 51 к., причемъ
учитель съ служителями получилъ 272 Р- Въ 1728 т. расходъ
равнялся 5 р. 79 к. и только по первой стать'Ь. Въ 1729 г.
— 4 р. 14 к.—по первой и по четвертой. Въ 1730 г.—2 р.
25 к. и только по первой статьФ. Такимъ образомъ, съ 1728 г.
шко.1ьний учитель денегъ не получалъ. Эгу странность и вообще
неравномерность расходовъ по разнымъ статьямъ, вероятно,
нужно объяснять т'Ьмъ, что при м. Сильвестр'Ь, преобразовавшемъ и расширившемъ казанскую семинархю (1725—6 г.)
связь съ последней новокрещепской школы укрепилась и она
просто превратилась въ особый классъ семипар1и, съ оплатой
части расходовъ на его содержанхе изъ суммъ, отпускавшихся
на мисс1онерск1Я нужды. Наше предположенхе подтверждается
также назвашемъ „студенты", приложеннымъ къ новокреш,енскимъ ученикамъ Алекс1емъ Раиескимъ, свид^тельствовавшимъ,
что къ 1732 г. прежде обучавш1еся инородцы произведены въ
свящ,енный чинъ
Наконецъ, въ пользу его говоритъ то, что

По сообщешю Н. В. Никольскаго, въ 1723 г. на новокрещенскую
школу было истрачено 56 р. 6 к., а въ 1624 г.— ! р. 8 к. (Прав, собес.,
1904, 1юль-августъ, 223: «Народное образоваше у чувашъ»),
Въ 1727 г. семинархя перешла въ ееодоровскш
бое пом'Ьщен1е.

монастырь, въ осо-

Е. А. Маловъ, О новокрещенской контор-Ь (1878 г., Казань), 7.1(1. Опис.
докум. и д-Ьлъ арх. св, синода, XI, № 241.Такимъ могъ быть студентъ—татаринъ Ив. Дмитргевъ, рукоположенный въ 1728 г. въ священники въ татаро-

П0В0КРЕЩЕНСК1Я

ШКОЛЫ

ВЪ Х У Ш

В.

И

служивш1й ВЪ ней съ 1722 по 1731 г. учителемъ Васил1й
Свенц'Ьцкхй
ВЪ то же время гостоялъ учителемъ семинар1и
со дня ея основан1я (19 марта 1723 г.).—Изг другихъ учителей казанской новокрещенской школы (или класса семинар1и) за это время изв'Ьстны—1'еромонахи Елисей (1 ш л я —
16 дек. 1723 г.), Наеапаилъ (ноябрь 1725—8 анр. 1726 г.)
и Пахом1й (2 апр.—2 авг. 1727.)
Казанская дух. семпнартя ном^Ьщалась при арххерейскомъ
дом4 недолго: въ 1727 г. было построено для нея новое пом4п1,ен1е въ оедоровскомъ монастыре, куда она и перешла съ
Свенц'Ьцкимъ: „и учитель надъ студентами прежшй им-Ьется",
доносилъ онъ самъ въ этомъ году
Отсюда можно заключить, что и новокрещенск1'й классъ былъ переведенъ въ еедоровск1й монастырь. Свенц'Ьцк1й отсюда въ 1731 г. перешелъ
въ св1яжскую^'новокрещенскую школу, а въ сл-Ьдующемъ году
новый казанск1й арх1епископъ Илар10нъ Рогалевсшй перевелъ
семинархю въ зилантовъ монастырь. Во глав-Ь ея онъ поставилъ архимандрита Епифанхя Адамацкаго, изъ шевскихъ ученыхъ, а учителями назначилъ вызванныхъ вм'Ьст'Ь съ нимъ
двухъ студентовъ шевской академхи—Васил1я Пуцекъ—Григоровича и Стефана Гловацкаго. Съ приглашенхемъ новыхъ
учителей последовало увеличенхе программъ и вообш,е преобразован1е семинархи по типу кхевской академ1и, хотя съ
меньшимъ количествомъ классовъ, и улучшен1е преподавашя.
Отношенхе къ семинархи новокрещенской школы при
арххеп. Илархон-Ь сохранилось прежнее: переведенная съ нею
въ зилантовъ монастырь, она и здЪсь существовала какъ особый классъ семинархи и пользовалась учителями последней.
Василхй Григоровичъ 8 февр. 1733 г. былъ опред'Ьлёнъ обучать детейяславяно-россхйской грамматик^ и протчихъ наукъ

крещенскш приходъ (Стран., 1866, янв., и . Впрочемъ нужно зам-Ьтить, что
этого имени н'}5тъ подъ 1728 г. въ ставленнической книг'Ь временъ м. Сильвестра—въ рукописи казанской д. академ1и, цУг 1807).
Прав, собес., 1904, 1юль-авг., 220.
Опис. докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, VII, прил., СХХХИ.
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въ надежду священства". Въ томъ же году назначенъ былъ
въ новокрещенскую школу и Гловацшй, и оба преподавали
въ ней до 1740 г.
Н'Ькоторыя любопытныя данныя о казанской
'Семинар1ии состоявшей при ней новокрещепскойшкол^ сообщаютъ про4зжавш1е въ 1733 г. чрезъ Казань члены петербургской
академ1и наукъ 1оаннъ Гмел'инъ и Фр. Г. Миллеръ. ПосЬтивъ
въ октябр-Ь зилантовъ монастырь, они нашли тамъ, кром^
учениковъ русскихъ, представителей пяти м-Ьстныхъ племенъ:
чувашъ, черемисъ, мордвы, калмыковъ и татаръ. Отъ путеше•ственниковъ не скрыли, что ]мальчики взяты отъ вхъ родителей, какъ самые бойк1е. И мы, разсказываетъ Гмелинъ, дивились живости (Мип1:егке11) двухъ изъ нихъ; при хорошемъ
руководств^ изъ нихъ могло бы выйти н'Ьчто превосходное.,.
Изъ мальчиковъ надеялись сделать пропов'Ьдниковъ христханства среди ихъ соплеменниковъ. Съ этой ц'Ьлью они никогда не допускались быть вм4ст'Ь съ русскими своими товарищами и, кром^ часовъ, когда они учились вм-Ьст^, имъ велено было все время говорить на ихъ родныхъ нар'Ьч1яхъ.
По русски они ум1>ли очень немного, т'Ьмъ не мен-Ье какимъ;
то образомъ ухитрялись ежедневно преподавать имъ философ1ю. Какъ кажется, они проходили программу общую съ русскими учениками, которые изучали, по словамъ Гмелина,
русскую р'Ьчь, основашя христ1анскоЁ религш, латинск1й языкъ
и философ1Ю
По желан1ю путешественниковъ одинъ изъ
инородцевъ охотно и безъ робости прочелъ стихи по русски
'И—съ к1евскими ораторскими пр1емами
Сообщео1е Гмелина объ изучепхи инородцами латинскаго
языка подтверждается оффиц1альпымп данными—донесешями
въ св. синодъ о новокрещенской школЪ казанскаго арх1ерея,
въ которыхъ встр'Ьчаются выражен1я въ род^ сл'Ьдующаго:
„при школахъ въ надежду священства обучаются словено-рос-

Прав, собес., 1904, 1юль-августъ, 220. •
Философ1я введена въ семинарский курсъ только въ 1739 г.
1оЬ. Сеог^. ОтеИпз Ке15е с1игс11 51Ыг1еп, I (Обшп^еп, 1751), 71 —75.
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словено-латинской граммат'Ь изъ разныхъ в'Ьръ новокрещенскихъ д'Ьтей" столько-то.
Гмелинъ не говорить о
количеств'Ь инородцевъ въ казанской семинарш и о численномъ отношее1и ихъ къ русскимъ. Но Мкллеръ въ поздн'Ьйг
шемъ донесеши писалъ, что духовная семинар1я въ зилантовомъ монастыр-Ь состояла преимущественно изъ татарскихъ,
черемисскихъ и чувашскихъ д-Ьтей и обещала хорош1й миссшнерскШ усп'Ьхъ
Едва ли однако можно согласиться съ
этой мыслью о преобладан1и инородцевъ въ казанской семинар1и,—удобн'Ье объяснять фразу Миллера т'Ьмъ, что внимаН1е его при посЬщенхи семинархи было занято преимущественно инородцами и инородческимъ вопросомъ. Въ то время,.
какъ общее число семинаристовъ въ начал-Ь правленхя арххеп.
Иларшна доходило до 120 чел., инородцевъ среди нихъбыло
едва-л и больше 20 ч.: столько ихъ училось раньше, не бол-Ье
того было и въ посл'Ьдующтегоды, именно 11 въ 1738 г., 18 въ
1739 г.
14 въ 1740 г. Эти посл-Ьдше 14 человЬкъ такъраспределялись по классамъ: „въ казанской семинар1и въ еловено-латинскихъ школахъ обучалось новокрещенскихъ д-Ьтей
въ фарЪ у учителя Ивана Дьячковскаго —2, у учителя Адр1ана.
Симоновскаго въ грамматикЬ—1, въ инфим-Ь—6, у учителя
Сергея Св^тловскаго въ синтаксисЬ—3, у Григоровича въ.
шитик-Ь—2".
Въ это время казанская семинар1я ном^щаС1ЙСК0Й И

Прав, собес., 1904, 1юль-августъ, 224.
Матерхалы для истор1и императорской академхи наукъ, II, 283 —
284. Въ своемъ «Описаши жквущихъ въ казанской губерши языческихъ
народовъ», обработанномъ по возвращенш въ 1745 г. изъ кахмчатскои экспедищи и напечатанномъ въ 1791 г., Миллеръ говоритъ, что «семинархя»
въ зилантовскомъ монастыр-Ь учреждена для черемисъ именно (40).
Странникъ, 1866, янв., и . Филаретъ арх1еп., Исторхя русской церкви,.
V (1859), 15.
Прав, собес., 1904, шль—авг., 226. 227. Приведенными данными
опровергается заявлеше автора Краткой истор1И Казани, Рыбушкина, чтооколо 1740 г. число учениковъ-инородцевъ (татаръ, черемисъ и чувашъ)'
сразу возрасло до 8о ч. (1850 г., ч. I, 120. Ср. Е. А. Маловъ, О новокрещ..
школахъ, 99).
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лась въ самомъ город-Ь, на Воскресенской улиц'Ь, въ собственномъ дом-Ь; сюда она перешла въ 1739—1740 г.
И въ
слФдующхе зат4мъ годы цифра ея воспитанниковъ-пнородцевъ
не превышала 20. Въ апр-Ьл-Ь 1741 г. истрачено было 16 р.
61 к. на одежду и обувь „новокрещенскимъ д'Ьтемъ, которые
обучаются въ казанской семинархи въ славяно-латинскихъ наукахъ 11 челов'Ькомъ". Въ декабрЬ 1742 г. „отдано въ казанской семинар1и къ пронитанш школьниковъ новокреш,ен-.
скихъ д-Ьтей за соль противъ солдацкихъ дачъ деньгами по
30 к. за человека''—4 р. 20 к. (слЬд. было 14 ч.). Но тогда
же истрачено 8 р. 8872 к. па одежду и обувь да сальныя
св-Ьчи 7 челов'Ькамъ; 7 же человЬкъ упоминается въ апрЬл'Ь
1743 г.
Слушая уроки вм'Ьст'Ь съ русскими воспитанниками семинар1и по т-Ьмъ или другимъ предметамъ семинарскаго курса,
инородцы остальное время дня жили изолированно отъ нихъ,
составляя отд'Ьльную отъ нихъ группу—„новокреш,енскую
школу" (или „школы"). Содержалась она не на обш,1я семинарск1я средства, а на счетъ суммъ. ассигнуемыхъ на новокреп];енск1я д-Ьла. Зав'Ьдыванхе ихъ содержан1емъ лежало на
особомъ должностномъ лиц4,—„пов'Ьренномъ
казанскихъяовокреш,енскихъ инов'Ьрческихъ школъ", каковымъ въ 1735 г.
былъ Никита Ложниковъ
На счетъ новокрещенскихъ суммъ
платилось жалованье и учителямъ этихъ школъ. Двое изъ

Въ в-Ьдомости 1739—1741 г. о зилантовомъ монастыр-Ь заявляется,
что въ немъ (гшколъ и гошпиталей н15тъ» (И. М. • Покровскш, Къ исторш
казанскихъ монастырей до 1764 г., Прилож.'стр. ХУШ,—Изв'Ьст1я общества
^рхеолопи, истор1и и этнограф1И, т. Х У Ш л
Эти данныя сообщены намъ Н, В. Никольскимъ, извлекщимъ икъ
изъ синодальнаго архива (1743 г № 30г,—расходная ведомость новокрещенской конторы). Ср. его же статью въ Прав. Собес., 1904, ноябрь,
879. 88о.
По документу св1яжскаго мужского монастыря (сообщено Н. В. Никольскимъ; ср. Прав, собес., 1904, 1юль—авг,219, прим. 5). Ложниковъ съ
1734 по 1738 г. былъ секретаремъ' архгерсискаго казеннаго приказа и упра*^
'Вителемъ семинарской конторы.
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Вас. Григоровичъ и Ст. ГловацкШ съ 1735 по 1740 г.
получали ежегодно каждый: „за учен1е 50 р., столовыхъ по
10 р., масла коноплянаго 2 ведра, скоромнаго 2 пуда, соли
3 п у д а / м я с а говяжьяго по 2 п., тушъ бараньихъ по 6 п.,
свиного по стольку же, вина простого по 10 ведръ"
Казанская новокрещенская школа существовала въ одномъ здаши съ семинар1ей до 1747 г., когда для пея было
выстроено особое пом'Ьщеше въ оедоровскомъ монастыр-Ь,
или, точнее, до 1750 г., когда въ немъ открылось учеше.
Алекс1й Раи0СК10, виновникъ открыт1я казанской новокрещенской школы, которая едва ли не съ пёрваго момента своего
существовашя сделалась однимъ изъ отд1;лее1Й духовной семинар10, былъ учредителемъ и самостоятельной инородческой
школы, въ г. Св1яжск^. Въ 1731 г. онъ былъ назпаченъ св1яжскимъ архимапдритомъ
и управляющимъ повокрещенскими делами,—должность, вновь установленная
По новому
зван1'ю, а еще больше по апостольской ревности о. Алекс1й
задумалъ устроить въ своемъ монастырЬ училище для д'Ьтей
крещеныхъ инородцевъ, для когораго просилъ св. синодъ дать
трехъ учителей, по, не получивъ отв^Ьта, удовольствовался однимъ—Вас. Свенц'Ьцкимъ, котораго перетянулъ къ себ^ изъ
Казани. Въ октабр-Ь 1731 г. онъ спрашивалъ синодх, на кашя.средства содержать ому этого учителя и другихъ пригла.шенныхъ имъ для Мйсс10нерск0й , д^Ьятельности лицъ. А въ
сл'Ьдующемъ году, 23 марта, онъ отправилъ въ'св. синодъ
проектъ наилучшаго устройства въ епарх1и миссюперскаго
д'Ьла, по которому предлагалъ между прочимъ: а) определить
изъ духоБныхъ персонъ казанской епарх1и „доброжительныхъ
двухъ чедов4къ" для помощи ему, архимандриту, „въ надзиран1и и обучеши новокрещенныхъ"; б) отобрать въ школу 20
Еихъ,

Прав собес., 1904, шль—авг., 221. 222.
' 'О Поставленъ 15 авг. (Ист. росс. 1срарх1и, VI (1815), 57—62: Ставленная грамота).
.•
По указу 25 авг. 1731 г., съ персчисленхемъ свхяжскаго монастыря
въ синодальную область (1Ыс1., VI, 65).
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„удобопонятныхъ" новокрещенскихъ д4тей для научен1я елавеноросс1йской грамот-Ь; в) нанять для нихъ учителя, сторож г
съ поварскими обязанностями и портного, который бы при
этомъ мылъ б'Ьлье учениковъ; г) на содержанхе учителей
подъячихъ и служителей употребить 132 р. 42 к., которые
досел-Ь платились изъ свхяжскаго монастыря въ коллегхю эконом1и; д) „студентовъ" этой школы освобождать отъ ставлег
ническцхъ пошлинъ при посвященш въ попы, д1аконы, дь;
ки и пономари новокрещенскихъ селен1й, „дабы доброжите
ные люди охотнее къ т'Ьмъ церквамъ въ священство при
дили". Не дожидаясь ответа, энергичный архимандритъ П]
СТуПИЛЪ къ Д'Ьлу. Въ ТОМЪ ж е году ОНЪ, ПрОСВ'ЬтИВЪ СВЫ!
сотни инородцевъ, отобралъ вновь новокрещенскихъ д-Ьтей в'.
надежду священства, удобныхъ ради ученхя грамот-Ь 15 чел.,
съ которыми около 1 окт. и открылъ занят1я. Для заведенной
школы и новооткрытой новокрещенской конторы онъ пр1обр4лъ
500 сальныхъ св-Ьчъ да на писчую бумагу (и сюргучъ) извелъ 3 р. 33 коп. Ером-Ь того для школьниковъ были сшиты
шубы и камзолы (7 шт.), рубахи съ портами (9 шт.), рукавицы съ варегами (3 шт.), сапоги н-Ьмецше (8 шт. по 63
коп.), чулокъ 4 пары (донесенхе 2 мая 1732 г.). Изъ донесешя архим. Алекс1я отъ 28 февр. 1733 г. видно, что въ школ-Ь у него обучалось 20 чел. Такое же количество учениковъ
было и въ начал'Ь 1734 г.
Въ 1738 г. ихъ было 18, въ
1739 г. 27, въ 1740 г.—42?).
Учащхеся, учитель и школьная прислуга (сторожъ, поваръ и, кажется, хл'Ьбникъ) требовали особаго пом'Ьщенхя, и
архим. АлексШ въ 1733 г. приступилъ къ устройству его^ о
чемъ свидетельствуютъ расходы: 1 р. 23 к. на плотниковъ и
кирпичниковъ, да въ 1734 г. 52 р. 8 2 72
^^ бревна,.

Опис. докум, и д-Ьлъ архива св. синода, XI, № 241. 139. Ср. у Е^
А. Малова, О новокрещ. контор-Ь, 6—1 о. 13; О новокрещ. школахъ, 96.
Прав, собес., 1904, ш л ь - а в г . , 220.
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• тесъ, плотниковъ и извощиковъ. Ером-Ь того 17 р^ 75 к. изл расходовано на „жел-Ьзиня и всякая потребы, кирпичъ, изразцы
1И на дЬлан1е печей".
Содержаше школы обходилось довольно недешево.. 06:п],1й расходъ на нее простирался въ 1734г. до
въ 1735 г. 465 р. 82
к., въ 1736 г.
к., въ
'К740 г.—196 р. 50 к. Главной статьей р а ^ о ^ в ъ было со;
>1ржаше учениковъ. Такъ, въ 1734 г. н а о д | з ^ и о б р ^
-Мфачено 27 р. 4272 к., „хл4бныхъ, харчшдаъ и е т о ^ ^ ^ ;
р. 9772 к., за мытье и шитье на
длатвя
33 к.", да 44 коп. на доп1;ечки для из^^^^Ш письма и
^роч1я потребы
Жалованья учителю
^0 было ок. трехъ рублей въ м^сяцъ
потомъ ^^йо^^-шет^^
тельно увеличилось—до 70 р. въ годъ.—Учителемъ Свенц4цк1й
былъ въ Св1яжск'Ь по 1738 г.; въ сл'Ьдующемъ году онъ занялъ должность эконома въ арх1ерейскомъ дом^. Въ 1735 г.
ему помогалъ по школ-Ь какой то неизвестный по имени учитель. Посл-Ь него, въ началЪ 1740 г., новокрещенскихъ учениковъ СВ1ЯЖСК0Й школы обучалъ „изъ отставныхъ солдатъ
Лука Хотяинцевъ", числивш1йся „на пропитанхи" св1яжскаго
монастыря
Наконецъ, что касается программы преподавашя въ св1яжской школ^, то она определяется т-Ьмъ различхемъ, какое
делается въ оффиц1альныхъ донесентяхъ (съ 1732 г.) о новокрещенскихъ ученикахъ казанскихъ и св1яжскихъ: въ то время, какъ о первыхъ заявляется, что они обучаются „словенолатинскимъ наукамъ"*, о посл-Ьднихъ говорится, что они обу-

^)Прав. собес., 1904, шль—авг., 222. 223. Интересно, что и въ новой
крещено-татарской школ-Ь, открытой въ 1860-хъ годахъ въ Казани, писчимъ
матер1аломъ, за неим-Ьнхемъ средствъ, служили дощечки и уголь (Рождествинъ
А. е . , «Н. И- Ильминскш и его система инородческаго образовашя въ казанскомъ кра'Ь», Казань, 1900, 23).
За три м-Ьсяца 1731 г. учитель получилъ 9 р. и за 1732 г.—33 р.
(Опис. докум. и д-Ьлъ архива св. синода, XI, чМ 241/139).
Прав, собес., 1904. 1юль—авг., 221.

—

^

-

В И

V ? )1 й 8 А

-

"
л п

^СС?
/Я/йо

18

к.

ХАРЛАМПОВИЧЪ

чаются „словено-росс1йско0 граммах^". Славянская и русская
азбука, ум'Ьше читать на обоихъ языкахъ, писать, основан1я
вЬры и нравоучешя, быть можетъ ариеметика—вотъ весь курсъ
СВ1ЯЖСК0Й новокрещенской школы. Понятно, что она могла
дать не мисс10нер0въ, не пропов4дниковъ христ1анства, а—
самое большее—причетниковъ въ инородческ1'е приходы.
Въ Св1яжскЬ, вь мужскомъ монастыре, кром'Ь новокреп1,енской школы суш,ествовала еш,е русская школа, св'Ьд'6н1я о
которой давы нами въ „Матерхалахъ для исторхи казанской
дух. семинархи въ XVIII в." (151, прим. 2) на основанхи сообш,ен1й Н. В. Никольскаго, открывшаго въ архив-Ь св1яжскаго
монастыря каса10Щ1йся ея любопытный документъ. > Т'Ьмъ непонятн-Ье см'Ьшенхе ея съ новокрещенской школой, которое
допущено имъ самимъ въ стать'Ь: „Народное образованхе у чувашъ" (Прав, собес., 1904, шль—авг., 225. 226). Что въ
Св1яжск'6 было дв-Ь школы, одна новокрещенская, другая русская, видно изъ того, что онЬ и учреждены не въ одно
время, и пом'Ьщались въ разпыхъ м-Ьстахъ, и учителя и ученики въ нихъ были разные. Первая заведена въ 1731 г. и
для нея было построено въ 1734 г. особое, повидимому, здаше, вторая учреждена по указу арххеп. Илархона въ 1733 г.
и помещалась подъ одной изъ каменныхъ церквей монастыря^).
Въ первой обучалъ Вас. Свенц'Ьцшй, во второй монахи. Въ
первой училась д'Ьти инородцевъ, во второй—служительсшя и
крестьянск1я д^ти монастыря.
И.
Арххеп. Иларшнъ Рогалевскхй (1732—1735), преобразовавъ казанскую семинар1Ю и сосредоточивъ, повидимому, въ
ней спещальное, профессхональное, образованхе инородцевъ
для ц^лей пастырски—миссхонерскихъ, пытался дать инородцамъ и общее образованхе, хотя также на строго-церковной

и . М. Покровскш,

Къ истор1и казанскихъ монастырей. Прилож. I.

НОВОКРЕЩЕНСКШ

ШКОЛЫ

въ

х г ш

в.

19

почв-Ь, ВЪ'особо устроенныхъ для того школахъ и съ тою
мысл1ю, чтобы питомцы посл'Ьднихъ тоже служили интересамъ
христ1анизац1а своихъ соплеменниковъ. Добившись указа св.
синода отъ 19 ш н я 1732 г. о подчинеши ему свхяжскаго монастыря съ архим. Алексхемъ и со всЬми новокреш,енскими
д'Ьлами въ епарх1и, арххепископъ въ октябре написалъ въ
казанскую губернскую канцелярхю о необходимости устройства
школъ „между новокрещенскихъ и инов'Ьрческихъ жилищъ
для учен1я грамот-Ь славено-россхйскаго языка въ видахъ пользы и размножен1я и утвержден1я христханскаго закона и призывашя ипородцевъ. ко св. крещешю". Сенатъ, которому казанск1й губернаторъ представилъ мн-Ьихе преосвящ. Иларшва^
согласился въ принцип^ и поручилъ имъ обоимъ выработать
проектъ школьныхъ штатовъ и см'Ьту расходовъ на устройство ихъ. То и другое было представлено въ 173.3 году
По
казанскимъ проектамъ (ихъ было два—губернаторскШ и арХ1ерейск1й) предполагалось устроить школы въ четырехъ пун«
ктахъ: въ Казани (оедоровскШ монастырь), Цивильск-Ь, Царевококшайск-Ь и въ дворцовомъ сел-Ь Елабуг-Ь
Въ каждой

Изъ письма кабинетъ-министровъ къ казанскому арххеп. Иларюыу
отъ 17 1ЮНЯ 1734 г. видно, что посл-Ьдшй «о строен1и школъ въ казанской
губерши въ новокрещенскихъ жилищахъ» писалъ государын-Ь изъ Казани,
и лично подавалъ доношен1е въ сенатъ, будучи въ Петербург'Ь. Сенатское
опред-Ьленхе поступило въ синодъ уже 31 дек. 1733 г., но до шня изъ синода не было получено отв^^та, пока не посл-Ьдовало изъ кабинета ел величества подтвержден1е о немедленномъ разсуждеши о школахъ и потребномъ
опред-Ьлеши (Сборн. рус. истор. общества, т. 108, стр. 230. 231). Ходъ д-Ьла
выясняется также изъ Опис. докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, XII (1902), № 3 4 3 .
Интересно, что про-Ьзжавш!!! чрезъ Чебоксары въ октябр-Ь 1733 г.
1оаннъ Гмелинъ на свой вопросъ, пытаются ли обратить чувашъ въ христданство, получилъ отв:Ьтъ отъ тамошняго воеводы, что объ этомъ теперь
ихлхенно думаютъ и что предполагается во всгьхъ русскихъ городахъ этой об^
ласти устроить школы для молодыхъ чувашъ^ въ которыхъ имъ будутъ сообщать оснсвашя христ1анской в-Ьры, чтобы они со временемъ могли обратить свой народъ. Но въ этомъ еще не далеко ушли, и нужно над-Ьяться
лучшаго усп-Ьха въ будущемъ, такъ какъ досел^ недостаетъ доброд-Ьтельныхъ
людей, которые бы ум-Ьли обходиться съ молодыми чувашами, каковому затруднению теперь все бол-Ье стараются помочь (I. С. Сте11п5 Кехзе с1игс11
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школ^ число учениковъ определялось 30-ью (по 10 ч. вотяковъ, чувашъ и мордвы), въ Казани изъ пекрещеныхъ, а въ
прочихъ школахъ—изъ новокрещеныхъ. Впрочемъ, въ у4здБыя школы тоже допускался пр1емъ „некрещенныхъ мальчиковъ, сколько поохотЬ для того учешя пожелаютъ", но только на своемъ содержаши
Но св. синодомъ 24 ш н я 1734 г.
посл-ЬдиШ пунктъ проекта былъ отмФненъ и разр-Ьшалось и
въ уЬздныя училища принимать пекрещеныхъ на казенное
содержанхе. Утверждая въ прочемъ проектъ ц^ликомъ, синодъ
опред^лилъ отпустить на содержан1е школъ—въ первый годъ
2 т. р., а въ посл-Ьдующхе по 1378 г. 20 коп. Постановлен1е
синода получило сенатское утверждеше 26 февр. 1735 г,
Но
неудачное опред^леше источника средствъ для постройки и
содержан1я школъ затормозило надолго окончанге д-Ьла. Именно предположено было строить школы на доходы съ в^нечныхъ
памятей по казанской губернхи. Но синодъ, съ одной стороны,
представилъ, что въ составъ казанской губернхи входятъ не
только казанская епарххя, но и города синодальной области
и вятской епарх1и, почему предметъ этотъ требуетъ тщатель-

51Ъ1Г1еп, I, 49. 50). Такъ слухи расходились съ д-Ьйствительностью!.. Впрочемъ,
первоначально Иларгонъ неуказывалъ числа проектируемыхъ имъ школъ, и^
быть можетъ, ихъ предполагалось гораздо больше четырехъ (Ср. Опис.
докум. и д-Ьлъ арх. св. синода, XII, № 343).
Проф. Владим1рск1Й-Будановъ такъ коментируетъ этотъ пунктъ проекта: Ц'Ьлью образовашя въ этихъ школахъ, говоритъ онъ, было обученге
инородцевъ славяно-росс1йскому языку; поэтому школы эти, не им'Ья исключительно-ре липознаго характера (?), назначались не для однихъ новокреш,енныхъ, но и для некрещенныхъ д-Ьтей инородцевъ. Въ центральную казанскую школу положено было принимать отъ ю до 15 л^тъ, а въ у-Ьздныя
отъ 7 до 15 л.; «можетъ быть предполагалось, что изъ у-Ьздныхъ некрещенныя д-Ьти могутъ поступать въ центральную школу. Но можетъ быть зд'Ьсь'
проглядываетъ и другой мотивъ: крещенныя д-Ьти должны быть ран-Ье взяты изъ среды своихъ полуязыческихъ семействъ, ч-Ьмъ некрещенныя д-Ьти
язычниковъ, которыхъ, очевидно, правительство не предполагало обращать
въ христ1анство чрезъ школы насильно» (Государство и народное образова»
ше въ Россш ХУ1И в., Ярославль, 1874, I, 73).
2) Полное собраше законовъ Росс, имперш, IX, № 6695. П.
Р..., VIII, № 2806. Лупповъ П., III, 112. 253. 254.
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наго обсужден1я (очевидно, новокрещенст школы считались
чисто епарххадънымъ д'Ьломъ казанскаго арх1ерея). Съ другой
стороны, арх1еп. Иларюнъ донесъ^ что в-Ьнечныхъ пошлинъ
по казанской губерши недостаточно для постройки и содержашя школъ, т^мъ бол-Ье, что часть ихъ по указу 1731 г.
отсылается ежегодно на содержан1е лазаретовъ въ Москву.
Поэтому арххепископъ ходатайствовалъ объ отпуск^ въ дополнеше къ указаннымъ средствамъ еще 1009 р. изъ губерши
или откуда укажетъ св. синодъ. Это донесете Иларюна датировано 17 анр. 1735 г., когда онъ былъ уже назначенъ
въ Черниговъ. Его преемникъ, арххеп. Гавр1илъ, хотя признанъ историками противникомъ петровскихъ реформъ и гасителемъ просв'Ьщенхя, былъ не противъ новокрещенскихъ школъ,
и 1 марта 1736 г. самъ напомнилъ синоду, что имъ еще не
полученъ отв'Ьтъ на донесенхе о школахъ арх1еп. Илархона?
и спрашивалъ, строить ли ему тЬ школы и откуда дополнительной суммы требовать. Розысками этой суммы и закончилось
пока возбужденное Илар10Н0мъ д-Ьло
Вновь вопросъ о школахъ былъ поднятъ только чрезъ
.пять л-Ьтъ, но к'Ьмъ—неизвестно. Ходъ д^лъ какъ будто даетъ
5нать, что починъ шелъ отъ св-Ьтской власти. Еще въ 1738 г. правительство обратило внимаше на крайнюю необходимость, учительныхъ священниковъ именно для обращен1я инородцевъ и инов^рцевъ^). Правда, готовить ихъ предполагалось въ семинар1яхъ.
Но на мЬст^Ь могли решить, что кром^ семинархй нужны вообще
школы для инородцевъ и потому, быть можетъ, и въ Вятк-Ь
И- въ Казани занялись разработкой этого вопроса. Но въ Казани могло быть и наоборотъ. Давн1й другъ инородцевъ, архимандритъ АлексШ Раиоскш, доносившШ около 1740 г., что
въ казанской епарххи не всЬ опред^ленхя относительно новокрещенцевъ исполняются, могъ этимъ самымъ напомнить пра-

139.

Опис. док. и д-Ьлъ арх. св. синода, ХЦ, № 343.
Щаповъ, Лука Канашевичъ (Прав, собес., 1858, III, 232). Лупповъ,
. . .
Лупповъ 141.
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вительству и о школахъ. Какъ бы то ни было, указомъ ими.
Анны Ивановны 11 сент. 1740 г. новел^но было .„для обучешя инов4рческихъ д-Ьтей учредить четыре школы" (въ т4хъ
же пунктахъ, которые нам-Ьчены были указомъ 1735 г.)... „и
обучать оныхъ новокрещенныхъ д'Ьтей русской грамотЬ по
алфавиту и слогамъ букваря съ десятословхемъ, часослова;
псалтыри и катихизиса и скороаисному; однако жъ при томъ
за ними с м о т р е т ь , ч т о б ъ они и с в о и х ъ п р и р о д н ы х ъ я з ы к о в ъ н е п о з а б ы л и " . Новый указъ связывалъ
эти школы вообще съ миссхонерскимъ д-Ьломъ среди инородцевъ, на что повел'Ьлъ отпускать ежегодно 10 т. р. и 5 т.
четвертей хлЪба и крупы. Въ частности на школы назначалось 2622 р. и 1397 г. четвертей хл'Ьба, съ выд'Ьленхемъ отсюда некоторой доли на дачу инов'Ьрцамъ при крещенхи денегъ, платья, обуви. Настоятелемъ св1яжскаго монастыря и
управителемъ новокреш,енскихъ дЬлъ определялся учитель московской академ1и Димитрхй С-ЬченоБъ. Составлен1е штатовъ
для школъ указъ императрицы поручалъ св. синоду
Такимъ
образомъ, и въ этотъ разъ для новокрещенскихъ школъ утверждалась общая (хотя и церковная; программа образован1я^ но
нам-Ьчалась для нихъ и другая задача—служен1е ихъ питомцевъ д^лу МИСС1И среди ихъ соплеменниковъ.
Новый управитель новокрещенскихъ д-Ьлъ архим. Димитр1й очень скоро вошелъ въ свою роль. Ревнуя о просв^щенш
инородцевъ, онъ предупредилъ даже появлен1е новыхъ штатовъ
о школахъ. Неизвестно, что сталось посл-Ь Алекс1я Раиоскаго
съ СВ1ЯЖСК0Й школой,—закрылась ли она или опустЬла, но
только новый настоятель решилъ воспользоваться ею, Онъ
собралъ 26 д^тей инородцевъ разныхъ племенъ изъ св1яжскаго, цивильскаго и другихъ у4здовъ и началъ обучать ихъ
при своемъ монастыре славено-росс1йской грамотЬ, а друпе,
какъ доносилъ онъ 11 марта 1742 г., и писать по славянски

с . 3., XI, № 8236.
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уже стали учиться
Миссюнерская ревность Димитрхя С'Ьченова заставила его обратиться въ св. синодъ съ предложешемъ
объ учрежден1и новокрещенской школы въ Св1яжск'Ь, при богородицкомъ монастырь (вмЬсто Цивильска, гд-Ь ей полагалось
быть по указу Апны Ивановны) и такимъ образомъ кааъ бы
дать права уже заведенному училищу. Соглашаясь съ его доводами, св. синодъ, д'Ьйствительно, сдЬлалъ представлеше государын-Ь объ устройств^ школы вместо Цивильска въ Св1яжск-Ь, близъ богородичнаго монастыря, между прочимъ „для
того, дабы той школ-Ь быть по близости, подъ его архимандричьимъ особливымъ смотр'Ьшемъ" (27 февр. 1742 г.). Не
получивши, повидимому, ответа на свое доношенхе, С-ЬченоБъ
11 марта 1742 г. опять предлагалъ синоду поместить школу
въ Св1яжск'Ь, причемъ представилъ, что, несмотря на волю
императрицы на учрежден1е школъ, у него нЬтъ штата, почему онъ не знаетъ, „на какомъ основаши для обучешя иновЬрческихъ дЬтей учредить четыре школы, и сколько въ которой учителей и учениковъ содержать и по чему имъ изъ
вышеупомянутой положенной суммы жалованья производить и
о прочемъ"
Сенатъ, куда поступилъ изъ сивода проектъ штата новокрещенскихъ школъ, для дЬтей новокрещеныхъ инородцевъ
отъ 10 до 15л'Ьтъ, согласился съ нимъ почти по всЬмъ пунктамъ. Онъ только нашелъ, что одного лекаря на всЬ четыре
школы мало, въ виду дальняго разстоян1я ихъ одной отъ другой, а сл-Ьдуетъ имЬть двухъ съ жалованьемъ по 80 р., съ
тймъ чтобы на эти деньги они содержали и учениковъ лекарскихъ, „а впредь изъ тЬхъ инов'Ьрческихъ дЬтей, кои совсЬмъ

п . с . п . и Р... Царств. Елисаветы Пет,ювны, I,
91, стр. 113. Въ
д-Ьл-Ь архива св. синода 1743 г. Л'® 301 есть указания на расходы, произведенные новокрещенской конторой на св1яжскую школу уже въ октябр-Ь 1741г.
Въ 1741г. «свгяжскимъ школьнпкамъ» куплено 19 часослововъ за 8 р. 90 к.
(изъ выписей Н. В. Никольскаго).
С. П. и Р... Царствоваше импер. Елисаветы Петровны, I, № 91,
стр. 112. 113.
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обучатся и изъ яихъ способные усмотрятся, т'Ьмъ же лекарямъ
наипаче обучить н'Ьсколькихъ, хотя кровопускашю, чего скоро припадочныхъ болезней случаи требуютъ". Деньги же на
второго врача и на другхе случайные въ пользу т-Ьхъ же
школъ расходы сенатъ предполагалъ взять изъ суммы, назначенной на книги для школъ (546 руб.): книги могли быть
отпущены натурой, такъ сказать, изъ московской синодальной
типографхи. Въ такой форм-Ь штаты удостоились высочайшаго
утверждешя 7 1юля 1742 г.
По утвержденному 7 1юля штату положено быть въ каждой школ'Ь по 50 разныхъ народовъ новокреш.енскихъ д4тей,
въ возраст'Ь отъ 10 до 15 лйтъ, съ допущешемъ впрочемъ,
въ силу устнаго указа императрицы Елисаветы Петровны,
д'Ьтей и отъ 7 л'Ьтъ, „Да инов'Ьрческимъ же некрещеннымъ
д'Ьтямъ сколько по охот'Ь для того учешя сами быть пожелаютъ", съ употреблешемъ на ихъ содержанхе остатковъ отъ
штатной суммы, „ибо не безнадежно есть, что изъ нихъ некрещенныхъ, которые въ неразлучномъ съ христ1аны пребыван1и быть им-Ьютъ и чрезъ ученхе книжное и прочее о христ1анств'Ь наставленхе уразум-Ьвъ истину, могутъ принять и
закойъ христханскаго благочест1я". Учителей въ каждой школ'Ь должно быть два—изъ числа „доброжительныхъ и въкнигочтеши и скорописи искустныхъ людей", „а чтобъ т-Ь ученики и
своимъ природныхъ языковъ не позабыли и по изучен1и славено-росс1йской граматы могли на т4хъ своихъ природныхъ
языкахъ несколько иновЬрцамъ отъ Писашя Божественнаго
преподавать наставлешя, того ради тЪхъ учителей выбирать,
чтобы знали ихъ инов'Ьрческихъ языкъ". Смотрителей рекомендовалось выбирать изъ церковнослужителей и вообще изъ духовнаго ведомства, и только за недостаткомъ ихъ донускались
и изъ светской команды. Но и они и учителя должны быть
„люди верные", „добрые", добрыхъ нравовъ и обычаевъ, „да-

п . с . 3., XI, № 8579. П. С. П. и Р.., Царств, Елисаветы Петровны,
I, № 130.

НОВОКРЕЩЕНСКТЯ

ШКОЛЫ

въ

.хпи

в.

'11

бы изъ нихъ (учениковъ) со времееемъ могли быть и священства удостоиваемы". Ташя нравственныя качества требовались
отъ смотрителей потому, что въ ихъ лиц-Ь соединялись съ
обязанностями экономскими и педагогическ1я. „Да имъ же—
такъ формулируются воснитательныя функцхи смотрителей—
надъ т4ми учениками смотреть, чтобъ они не им-Ьли случая
по своимъ волямъ по улицамъ таскаться и излишнимъ гуляН1емъ и непристойными обхождепхями и забавами напрасно
время тратить, но во всемъ бы какъ во учеши, такъ и въ
прочемъ состояши расположенъ былъ порядокъ, напр,, когда
и по скольку челов'Ькъ въ лин1и въ церковь святую ходить
на молитву и гд-Ь и кому предваряя кого и инымъ же последуя становиться, чему подобнымъ же образомг и за трапезу
ходить и садиться и когда въ школу приходить также и исходить и как1я молитвы рано вставая отъ сна и спать ложася
читать и чтобы, какъ въ церкви стояехе, такъ и при трапез-Ь
сЬданхе и въ прочихъ случаяхъ обхожденте им-бли во всЬмъ
благочинное и учтивое; кратко говоря, чтобы они, забывая
прежнхе язычесше нравы и обычаи, во всякихъ поведен1яхъ
то, еже доброд4ян1е, учтивость, пристойная покорность и честность повел^ваотъ, всегда чинили, а лжа, неверность и проч1е
непристойные пороки заранее у нихъ были искоренены, дабы
изъ нихъ со временемъ могли быть и священства удостоены
п которые по учен1и прил'Ьжнейш!е и во нравахъ благопрем^нвы окажутся, т-Ьмъ чинить означенному архимандриту (т.
е. Димитрхю Сеченову) въ одежд^ и въ прочемъ некоторую
для лучшей охоты отъ прочихъ отмену по своему разсуждешю"... Такова воспитательная сторона д^ла. Программа преподаван1я и методъ въ штатахъ не обозначены, но они выясняются изъ перечня учебныхъ книгъ, и прочихъ пособхй, Тутъ
указаны: псалтирь учебная, часословъ, букварь съ десятослоВ1емъ, катихизисъ, азбука, доски съ перьями (по 50 экз. на
каждую школу—на б л-Ьтъ)-, новые' зав4ты, псалтири съ возсл'Ьдованхемъ (по 2 на школу—на 15 лФтъ); октоихи, трюди
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постныя и цв-Ьтныл (по 1 тоже ва 15 л'Ьтъ)
Во исполнеше этого указа св. синодъ 23 авг. 1742 г»
постановилъ
1) Послать Лук4, епископу казанскому, и арх.
Димитрхю утвержденный штатъ новокрещенскихъ школъ съ
дополнен1ями. 2) О построенш школъ—план'Ь^), см-бтЬ, приготовленш матер1ала, храненхп его и употреблен1и въ д'Ьло—
заботиться еп. Лук^ съ архим. Димитрхемъ, а въ небытность
послЬдняго—съ его помощниками
Объ окончанхи д-Ьла донести въ синодъ съ присоедикен1емъ чертежей и впредь ежегодно доносить о С0СТ0ЯН1И школъ по форм'Ь, за руками учителей. 3) Пока будутъ строиться школы—архимандриту съ
помош;никами приглядывать учителей и прочихъ чиновъ
изъ

По проекту 1 7 3 3 - " ^ 7 3 5 ГГ. ИМЕЛИСЬ ВЪ виду сл'Ьдующ1е учебные
предметы и учебники: испов'Ьданте в^5ры, десятослов1е, блаженства, прологи.
Но исполнилъ только 8 дек. (Лупповъ, 265).
По штату, для каждой школы нужно было выстроить по 5 избъ:
для классовъ, для учителей и для больницы по одной, для общежит1я ученикамъ дв-^; кром-Ь того поварню съ черной избой, бапю, погребъ, сушило.
Такими помощниками у С-Ьченова, кром-Ь двухъ протопоповъ казанскихъ, опред15ленныхъ помимо его, были сл'Ьдуюгщя лица, назначенный
по его представлешю протокольнымъ постановлешемъ синода 12 марта 1741 г.:
учителя казанской семинар1и Василш Григоровичъ и Стефанъ Гловацк1й и
студентъ московской акадеМ1и Николай Каминск1й
1741), всЬ съ принятхемъ
монашества и съ жалованьемъ въ 150 р. деньгами и 50 четв. хл'Ьба (Лупповъ, 156). Въ сл-Ьдующемъ году былъ назпаченъ еще одинъ помощникъ
Филиппъ (въ монашеств'Ь Евыенш) Скаловскхй, тоже изъ учителей семинар1и (Е. А. Маловъ, О новокрещенской контор'Ь, 42^. —Еще раньше правительство озаботилось снабдить С-Ьченова ц-Ьлымъ отрядомъ помощниковъ низшаго порядка. Указомъ I мая 1740 г. всл-Ьно было выбрать въ помощь ему
30 молодыхъ людей изъ духовнаго, купеческаго и дворянскаго сослов1Й, знающихъ языки инородцевъ, но подъ услов1емъ получен1я у еп. Луки богословскаго образован1я, «пока они къ произведен1ю во священство, по святыхъ отецъ канонамъ, присп^ютъ въ возрастъ совершенный» (П. С. 3., №
8090). Но ран-Ье, въ январ1?, ихъ предполагалось отправить въ Петербургъ
въ школы, гд-Ь они должны были научиться истинамъ в-Ьры, чтобы посл'Ь
могли быть опред-Ьлены на свяшенничесюя и д1аконск1Я м-Ьста въ казанской
губерши (^Ь^(^., № 8004).
Этими «чинами» были: комиссаръ Годинъ для всЬхъ школъ) съ писаремъ, четыре смотрителя съ обязанностями экономовъ и воспитателей, два
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„достойныхъ и самыхъ добрыхъ, воздержныхъ и надежныхъ
людей", также и учениковъ способныхъ, п припасы заготовлять. А о присылк'Ь азбукъ писать въ синодъ не позже, какъ.
за треть года до окончан1я строев1я. 4) Замостить вакансхй
Е собрать учениковъ—какъ только школы будутъ готовы, чтобы он'Ь ни мало не пустовали. 5) „Между тЬмъ, пока .т'Ь
школы строешемъ начнутся, въ' им-Ьющуюся при св1яжскомъ
богородицкомъ мопастыр'Ь школу" (съ 26 учен.)... „изъ новокреш,енскихъ д'Ьтей въ дополнен1е опред'Ьленнаго означеннымъ
штатомъ числа набрать немедленно, къ которой учителей, смотрителей и прочихъ чиновъ определить съ положеннымъ на
нихъ по тому штату жалованьемъ"
На этотъ указъ изъ Казани ответили новымъ проектомъ
—устройства двухъ только школъ вместо четырехъ. Св1яжск1й
архимандритъ Сильвестръ (Стефанъ) Гловацкхй, преемникъ
Димитр1я Сеченова по управлен1Ю конторой новокрещенскихъ
д^лъ, 5 марта 1743 г. представилъ еп. ЛукФ, что въ Св1яжск'Ь новокрещеесшя дЬти обучаются и живутъ въ самой крайней нужд-Ь въ братской каменной кель-Ь, а вновь набранныхъ
Д'Ьтей поместить негд-Ь
Строить же новыя школы за отсутств1емъ определенной суммы неч'Ьмъ. Но есть въ монастыре, позади св. церквей, на порожнемъ мЬсте четыре кельи въ
каменномъ двухъ-этажномъ доме. Вместо постройки поваго
дома можно бы поместить въ этомъ здаши сто человекъ

лекаря съ двумя лекапскими помощниками. Прислуги въ каждой школ-Ь положено 8 чел.: 2 истопника, 2 хл-Ьбника, 2 повара, 2 портомойки.
П. С. П. и Р . . . Царств. Елисав. Петр., I, № 1 6 4 . По штату учителямъ
было назначено жалованья 30 р., столько же комиссару, писарю 15 р., смотрителямъ по ю , лекарямъ по 8о, истопникамъ, хл-Ьбникамъ и поварамъ
по 6 р. Содержанте учениковъ определено по 7 р. въ годъ,—больше, ч-Ьмъ.
содержаше казанскихъ семинаристовъ по проекту еп. Лукк 1739 г. (П. С.
3., IX, № 6695).
Сколько ихъ было набрано вновь—не видно. По Щапову, 15 мая
1745 г. въ св1яжской школ15 было всего 30 ч. (Прав, соб., 1858, П1, 472.
473), но 4 окт. того же года—всЬ 50 (Д-Ьло арх. св. синода 1742, № 514,
л. 69,—выпись И. В. Никольскаго).
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и съ удобствомъ. Тогда въ еедоровскомъ монастыре въ Казани также можно было бы прштить 100 новокрещеныхъ,
а некрещеныя д-Ьти въ об-Ьихъ школахъ могли бы обучаться
въ какомъ пожелаютъ количеств-Ь
Еп. Лука поддержалъ
представлен1е Сильвестра, и, прося св. синодъ 18 марта о
разр'Ьшен1и устроить только дв-Ь школы вместо четырехъ, писалъ, что эти дв-Ь школы находились бы подъ ближайшимъ
присмотромъ—казанская его, арххерея, а св1яжская—архим.
Сильвестра. Елабужская же и царевококшайская школа были
бы вн-Ь всякаго надзора, по отдаленности отъ Казани (каждая
въ 250 верстахъ) и трудности пути. Синодъ отв4тилъ 22 1юля
еп. Лук-Ь, чтобы онъ безъ отлагательства приступилъ къ постройка вс4хъ четырехъ школъ, во исполнеше высочайшихъ
указовъ 11 сент. 1740 г. и 7 1юля 1742
Но деньги на
постройку школъ отпущены не были, о чемъ новокрещенская
контора заявляла 26 авг
Неисправная выдача денегъ была причиной того, что
д4ло опять затянулось. Лишь въ 1745 г. была готова первая
школа, св1яжская, и то, невидимому, безъ помощи казны. 15
мая этого года св1яжск1й архимандритъ Сильвестръ доносилъ
св. синоду: „Въ св1яжскомъ богородицкомъ монастыре для учеН1Я славяно-росс1Йской грамот4 новокрещеннымъ дЬтямъ по
штату на 50 ч. учреждены дв-Ь школы и для жительства имъ,
такожде учителямъ, смотрителямъ (?) каменные покои (не т-Ь
ли, о которыхъ писалось въ 1743 г.?) и для очйщешя гнуса
баня, за в'Ьдомомъ преосв. Луки еп. казанскаго, отведены, и
къ тому принадлежащее строенхе, яко-то: хл-Ьбня, поварня,
погребъ и для больныхъ изба, на счетъ определенные на оное
строеше суммы вновь построено, которыми школами и жилыми каменными покоями могутъ они безъ употребленхя казен-

Выписки Н. В. Никольскаго изъ д-Ьла архива св. синода

1742 г.,

№ 514.
П. С. П. и Р... Царствован1е Елисаветы Петровны, I, № 415.
Въ 1743 г. св. синодъ представлялъ, что на 4 школы въ первый
годъ требуется 2427 р. (П. С. 3., XI, № 8792).
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ихъ авторитетъ подрывался ихъ экономской д-Ьятельностъю,
которая давала поводы толковать о голодной смерти многихъ
питомцевъ новокрещенскихъ школъ... И записанное прот. Е.
А. Маловымъ преданхе говорить, что „церковники—инородцы,
воспитывавш1еся въ повокрещенскихъ, школахъ, не ознаменовали себя, большею частно, не только образован1емъ, но даже
и нравственною жизшю"
У.
Переходимъ теперь къ иосл4днему нерходу жизни казанской новокрещенской школы—въ правлеше арххеп. Амврос1я
Подоб'Ьдова (1785—1799), можетъ быть наибол-Ье блестящему,
благодаря н'Ькоторымъ реформамъ, проведеннымъ этимъ владыкою, О нихъ мы узнаемъ отъ ньизв'Ьстнаго современника
Амврос1я, автора первой исторш казанской семинархи (1795
— 6 г.), посвятившаго несколько строкъ и новокрещенской
школ'Ь и отношен1ямъ къ ней арх1епископа.
„Училище С1е им-Ьетг свой особенный штатъ для учителей, учениковъ, для л'Ькарей и другихъ къ тому принадлежащихъ людей, и находится, а наипаче со времени прибыт1я
въ казанскую епарххю преосвященн^йшаго Амвросхя, въ духовномъ в'Ьд'Ьнш, и собственно отъ него преосвященнаго зависящемъ управлеши подъ частнымъ надзирашемъ ректора
или префекта казанской семинархи. По чему особеннымъ и
неусыпнымъ попечен1емъ его преосвященства какъ у ч е т е въ
ономъ приведено въ цв-Ьтущее состоян1е, такъ и самое училище по плану деревяннымъ зданхемъ прочно выстроено въ
самомъ выгодн-Ьйшемъ для онаго м-Ьст^. Изъ сего училища
понятн'Ьйшхе ученики переводятся, для продолжешя и окончашя наукъ, въ семинархю, а оттуда определяются учителями
въ оное же училище, а выходятъ въ духовныя, а иногда и
св-Ьтскхя звашя"... „Новокрещенныхъ изъ татаръ, мордвы, чу-

о новокрещенскихъ школахъ въ Казани, п б .
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вашей и черемисовъ д'Ьти обучаются (и) нынЬ по образу народныхъ училищъ разнымъ наукамъ"
Устройство новаго по^1'Ьш,ен1я для новокреш;енской школы
оставлено было Амврос1ю по наследству отъ его предшествен-^
никовъ. Еще въ 1773 г. арх1вп. Вентаминъ озабоченъ былъ
вопросомъ о построен1и обветшавшей школы и хлопоталъ о
ней. Узнаемъ о томъ изъ одного письма Вен1амина, писаннаго въ 1773 г. о нуждахъ семинар1и и новокре1ценской школы.
Въ этомъ письме арххепископъ .сообш,алъ своему адресату, что
имп. Екатерина въ бытность свою въ Казани въ 1767 г. обратила вниман1е на то, что зданхе семинар1и не все покрыто,
и, получЕвъ отъ него отв^тъ, что н-Ьтъ для этого средствъ, а
коллег1я эноном1'и отмалчивается отъ девятикратныхъ его представлен1й, вел4ла подать ей докладъ о потребностяхъ училиш;ъ казанской епарх1и. Но на этотъ докладъ, въ которомъ
между прочимъ была р^чь о выключен1и изъ подушнаго
оклада учениковъ новокрещенской школы^ резолюц1и до 1773 г.
не последовало
Между т^мъ, писалъ Вешаминъ своему
адресату, обветшало зданхе школы и является нужда въ построеши ея
После нападенхя на Казань Пугачева всеподданнейш1й докладъ казанскаго губернатора кн. Мещерскаго о нуждахъ казенныхъ учреждешй (1775) коснулся и
„дома деревяннаго, где обучаются дети новокрещенсшя и живутъ надсматривателя и учители детей оныхъ"
Но, вероятно, тогда ничего не было отпущено на этотъ предметъ,
потому что въ 1783 г; арх1еп. Антонхй принужденъ былъ
дать на починку обветшавшаго строешя 200 р. изъ хранив-

^У Матер1алы для истор1и казанской дух. семинар1и въ Х\'"Ш в.,
стр. 37. з8.
Объ исключен1и учениковъ новокрещенскихъ школъ изъ податного
С0СТ0ЯН1Я ходатайствовала еще въ 1750 г. 17 авг. новокрещенская контора,
но безуси-Ьшно (Прав, собес., 1904, ноябрь, 870.880).
Изъ матер^аV^овъ по исторхи казанской церкви, собранныхъ И. М.
Покровскимъ.
Е. А. Мдловъ^ О новокрещенскихъ школахъ, 109.
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шейся въ консистории новокрещенской суммы
Амврос1й
Подоб'Ьдовъ скоро по пр1'Ьзд'Ь поднялъ д'Ьло о казенной субСИД1И на нужды школы (1786), но добился ея не скоро
Только въ 1792—3 г. было отстроено зданхе школы съобщежит1емъ и квартирами для учителей, комиссара и лекаря
Что касается порядка зав'Ьдыван1я новокрещенской школой, то характеръ реформы, произведенной Амврос1емъ, отчасти выясняется на основан1и одного документа, храняш,агося
въ кизическомъ монастыр-Ь. Это указъ казанской консисторш
кизическому игумену Амврос1Ю (Яковлеву—Орлину) отъ 10 дек.
1785 г. „Какъ за новокреш,енскими школами ближайшагонадзиран1я кром4 комиссарскаго
и учительскаго н-Ьтъ: тооныэ
поручить въ смотренхе ваше, и им^^ть вамъ наблюденхе дабы
какъ порядокъ ученхя такъ и сумма выдаваемая на содержа-

Но было издержано 136 р. ЗуУг коп.
Хр. чт., 18)7,
190. 193- ^94 (Проф. И. Чистовичъ, Жизнь
и пастырск1е труды А м в р о а я Подоб'Ьдова;. Е. А. Маловъ, о. е., 109. н о .
Въ одномъ документ-^ семинарскаго архива отъ сент. 1816 г , въ
которомъ говорится о здан1яхъ бывшей новокрещенской школы, показано
т р и ея корпуса: учительсщй, ученичесщй и штабъ-лекарскш—угольный. Въ
прилож. къ «Опытамъ переложен1я в'Ьроучит. книгъ» Н. Ильминскаго данъ
планъ квартала, занятаго новокрещ. школой и ея строен1ями посл-Ь перестройки 1793 г. Въ Географическомъ словар'!^ Щекатова и Максимовича
сказано, что здан1е новокрещ. щколы было деревянное на камепномъ фундамент-Ь (III, 1804, 97).
^;Должность комиссара была хозяйственная,—онъ заготовлялъ одежду,
припасы, раздавалъ жалованье. Въ 1782 г. казан. консистор1я посылаетъему
указъ о порядк-Ь расчета жалованья служащимъ (документъ райе, пустыни
II апр. 1782). Въ 1783 г. комиссару Петру Кунцевичу выдаются изъ консистор1и деньги на ремонтъ обветшавшихъ училищныхъ зданш (Е. А. Маловъ, о. е1. I. е.). Между т-Ьмъ комиссары, въ противоположность смотрителямъ, бывали изъ молодыхъ людей, каковы «отроки Гаврило Матв-Ьевъ»,
30 л-Ьт!, въ 1760 г., и Алекс-Ьй Ивановъ, 22 л'Ьтъ, в ъ 1 7 7 з г . (Метрич. книги
евангелист, церкви за эти годы, ч. П. Архивъ консисторш;. Не смотря на
то, что комиссары, какъ(и смотрителя, при вступленхи въ должность приносили присягу (Изв. по^каз. еплрх1и, 1874, № 3,— «Для археологш казан,
ской епарх1И))),—трудно было такимъ людямъ удержаться отъ соблазновъ и
искушен1й, не говоря уже о невольномъ нерад'Ьн1и объ интересахъ школьниковъ и казны.

Н0В0КРЕЩЕНСК1Я

ШКОЛЫ

ВЪ Х У Ш

В.

73

ше производимы были согласно съ штатнымъ положешемъ...
ко большей полз1} желан1е его преосвяш,енства есть, дабы ученики не токмо знали совершенно языки каждой по своей нащи, но способные изъ нихъ обучались бы вышшимъ наукамъ
ВЪ семинархи, почему вамъ 1гумену въ разсужденхи всего того
войдя вообстоятельства представить его преосвященству съ
своимъ мн'Ьн1емъ и о томъ къ вамъ 1гумену и въ новокреш,енск1я школы послать указы". Еъ сожал4шю, остается неизв-Ьстнымъ мн'Ьнхе игумена Амвросхя и что за нимъ посл-Ьдовало.
Вероятно, отображен1е его именно нужно видеть въ письм-Ь
къ казанскому арх1епископу Амвросию новгородскаго митрополита Гавршла отъ 22 зюля 1787 г. и въ посл'Ьдуюш.ей переписк-Ь. М. Гавр1илъ, отв'Ьчая на недошедшее до насъ письмо
арх1еп. Амврос1я, писалъ ему: „Мн4ше ваше о новокреш;енскихъ школахъ я читалъ; думаю удобн-Ье достигпуть нам-Ьрен1я вашего, ежели будете просить, чтобъ школа для новокрещенныхъ соединена была съ семин^р1ею, не упоминая нимало 'о худыхъ ея усп'Ьхахъ, а изобразивъ, что С1е соединеше послужитъ къ большему просв'Ьп^ешю изъ разныхъ в-Ьръ
обратившихся д-Ьтей, и чрезъ то больше можетъ произойти
пользы, когда д-Ьти ихъ, обучившись по методу нормальному
въ семинар1и, могутъ спосп'Ьшествовать заведен1Ю школъ въ
т-Ьхъ селен1яхъ, гд'Ь они священниками (а о пеас10нерахъ не
сов'Ьтую упоминать) и что окончивш1е ученхе изъ новокрещенскихъ д-Ьтей могутъ споспешествовать въ заведеши въ ихъ
селешяхъ народныхъ училищъ; и такъ, нимало не охуждая
прежняго установлен1я, а паче уважая оное, просить, чтобъ
обе суммы и оба училища были соединены. Напишите о семъ
прошенхе къ Ея Величеству и пошлите при письм^ къ графу
Александру Андреевичу Безбородку, да о томъ же письмо и
къ графу Александру Романовичу (Воронцову). А о прибавка
жалованья молчать; разв-Ь сказать, что одни учители могутъ,
два класса уча, им-Ьть прибавку въ жалованьи и что С1е послужитъ им-Ьть учителей изъ самыхъ новокрещенныхъ, чтб
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лестно будетъ для многихъ изъ нихъ"
Амврос1Й, действительно, въ август^ того же года отправилъ всеподданн'Ьйш1й
докладъ императриц'Ь, въ которомъ писалъ, что въ новокрещенской школе „обучаются д'Ьти изъ разныхъ принявших ъ
христханскую вЬру народовъ россхйскому чтен110, п'Ьнш, письму,
закону Е уставу церковному въ надежду производства въ церковнослужители и ВЫСШ1Я степени священства, къ удобн^Ьйшему просв'Ьщен1Ю и утверждешю въ в^р-Ь христ1анской новокрещенныхъ народовъ". Хотя польза отъ нихъ „довольно
ощутительна", по „дабы овое новокрещенскихъ школъ завед е т е могло по возможности распространить пользу" въ соответств1е заботамъ императрицы о просв'Ьщенхи народа, желательно, „чтобы новокрещенск1я д4ти могли обучаться и въ
семинар1и наукамъ въ оной преподаваемымъ, чтобы чрезъэто:
1) будучи священниками, они въ своихъ селен1яхъ могли говорить поучен1я на природныхъ языкахъ^ что весьма нужно
при незнаши (прихожанами) росс1йскаго; 2) обучаясь въ се]У1инар1и по введенному тамъ нормальному методу, сверхъ священнической должности, могли бы спосп'Ьшествовать къ заведешю въ т4хъ же селен1яхъ народныхъ училищъ; и 3) окончивъ науки, успешн^йтхе могли также достаточны быть на
учительск1я м^ста не токмо въ народныхъ тЬхъ селен1й училищахъ, но и въ семинархи^ что весьма лестно будетъ для
самыхъ тЬхъ народовъ". „Для опыта" 15 челов'Ькъ изъ инородцевъ по назначению его, Амврос1я, уже обучались въ семинар1и, гд-Ь, „оказавъ довольную склонность и успехи, произвели ревность къ тому же и въ прочей брат1и". Амвросхй
въ виду всего этого предлагалъ соединить суммы, отпускаемыя
на семинар1ю (2 т. р.) и на новокрещенскую школу (3099 р.
90 к.), „дабы чрезъ одинаковое ихъ съ семинаристами содержаше и чрезъ одинъ присмотръ удобн4е было достигнуть желаемыхъ усп4ховъ". Сильное подиятхе ц'Ьнъ на все съ 174 2 г..
00 времени утверждешя штатовъ новокрещ. школъ, не должно

Рус. архивъ, 1895, вып. 3, 290. 291.
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послужить препятствтемъ къ тому, такъ какъ „положенное по
штату число учениковъ (разумеется, въ новокр. школ^) р'^Ьдко
полное бываетъ"
Какъ дальше пошло д'Ьло —дошеднпе до пасъ документы
не говорят ь. Можно только заключать на основан1и показашя аноеимнаго автора исторхи семинар1и, что новокрещенекая школа действительно была подчинена семинархи въ административномъ отношенхи п—въ учебпомъ. Первое подтверждается и свидетельствомъ М, Невзорова, про^зжавшаго
чрезъ Казань въ феврале 1800 г. Онъ говоритъ о подчинеН1И новокреш,енской школы духовному правленхю въ лице
академпческаго ректора
Трудно сказать, что собственно сдЬлалъ арх1епйскопъ
Амврос1й въ учебномъ отношен1я. Инородческтя наречтя и
при немъ не были ни предметами преподаван1я, ни преподавательскими языками, хотя къ тому времени созрела уже
мысль о необходимости дать имъ место въ системе местнаго
образован1я и явились средства для ея осуществленхя. Уже
Татищевъ высказалъ (не печатно) убежден1е въ важности
изучен1я въ Казани именно языковъ татарскаго и „сарматскаго" ( т . е . языка финскихъ плёменъ, къ которымъ онъ
причислялъ между прочимъ чувашъ, черемисъ, вотяковъ,
мордву)—въ интересахъ административныхъ, судебныхъ, научныхъ, торговыхъ и о с о б е н н о д л я х р и с т 1 а н с к а г о
просвеш;ен1я
И въ казанской гимназ1и, действительно,

Архивъ кн. Воронцова, X X V I , 366—368.
Путешесгвхе въ Казань, Вятку и Оренбургъ въ тЗэо г. (М. 1803),
203 (—2о6). Пом-Ьщенныя зд'Ьсь историч. св-Ьд1^н1я о новокрещ. школахъ совпадаютъ съ приводимыми анонимнымъ исгорикохмъ семинархи. О совремснномъ С0СТ0ЯН1Н школы Невзоровъ говоритъ сл-Ьдующее:... «съ ними (съ
учениками) на одномъ двор'Ь живутъ учители и штабъ-лекарь. Преосвященный Амврос1й много спосп-^шествовалъ къ попрявленхю и сихъ школъ
(какъ и семинарш); способнМшхе изъ учениковъ сихъ для дальн-Ьйшаго
усц-Ьха въ наукахъ опред-^ляются въ казанскую академ1ю, а прочимъ д а ются при церквахъ м-Ьсга и должности».
Разговоръ двухъ прхятелей о польз-Ь наукъ и училищъ (Чт. моек»
общ. ист. и древн. росс., 1887, I), 103 — 107.
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было введено въ 1769 г. изучеше татарскаго языка. Опытный преподаватель Хальфинъ
поставилъ д^ло такъ хорошо,
что позпан1я учениковъ въ татарскомъ язык-Ь уже въ декабрЬ
1772 г. вызвали одобрепхе со стороны приглашенныхъ на
торжественный экзаменъ муллъ. Когда въ 1784 г. Исхакъ
Хальфинъ былъ приглашенъ въ Петербурга для переводческихъ работъ, одинъ изъ учениковъ его, Семенъ Мальцевъ
(изъ солдатскихъ дЬтей) зам4нялъ его въ преподаваши, такъ
какъ по отзыву гимеазическаго начальства вполн'Ь могъ вести
Елассъ татарскаго языка. Его, впрочемъ, скоро зам4нилъ братъ
Хальфина Исмаилъ, такъ какъ Мальцевъ былъ вытребованъ
къ арх1еп. Антонхю для составлен1я татарскаго словаря, порученнаго владык-Ь императрицей
Въ той же гимназхи
кром-Ь знатоковъ татарскаго языка можно было найти и учебныя' руководства. Ко временамъ Амврос1я были также изданы
азбуки—грамматики идругихъ м'Ьстныхъ нар-ЬчШ (см. выше).
А въ 1785 г. въ гимпаз1и сочинялся татарскхй словарь, надъ
которомъ работалъ Исмаилъ Хальфинъ (Арх. гимн.).
Самому Амвросхю Подоб'Ьдову оч. скоро пришлось познакомиться съ казанской гимназ1ей и сименно съ этой стороны
и даже прибегнуть къ ея помощи. Въ 1785 г. поручикъ
астраханскаго 4 батал10на Александръ Шендяковъ, изъ кубанскихъ природныхъ мурзъ^ представилъ въ св. синодъ на
разсмотр-Ьше сделанный имъ переводъ на татарск1й языкъ
евангел1я св. Матв-Ья. Синодъ, „по довольному количеству
татаръ въ казанской епарх1и, въ которой для обучешя д4тей
ихъ школы и учителя находятся"^ отослалъ переводъ казанскому арх1епископу для передачи двумъ-тремъ духовнымъ,
„зна10ш;имъ исправно татарск1й языкъ", чтобы они проверили

Семейство Хальфиныхъ въ теченхе н-Ьсколькихъ десятковъ л-Ьтъ
^насаждало знаше татар, языка въ казанской гимназ1и. Члены его знали
также и преподавали татарамъ еще арабск1Й и персидскхй языки.
2) Архивъ казанской I гимназ1и. Ср. Матер1алы для исторш
дух. семинарш въ XVIII в., 173-174.

казан.
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его и сличили съ готовымъ переводомъ, если такой имеется.
Свид-Ьтельствованхе перевода было поручено заштатному Вознесенскому свяш;еняику Ив. Афанасьеву, бывшему пропов^д никомъ среди инородцевъ епарх1и священнику с. Апазова
Ст. Васильеву, вдовому священнику Петру Иванову, жившему
тогда въ кизическомъ монастыре, „да истребовавшему отъ
казанской гимназ1и татарскаго класса учителю коллежскому
регистратору Исхаку Хальфину, который писать по татарски
исправно знающъ". Но сношенхя консисторхи „съ состоящими
по городу Казани новокрещенскими школами и прочими
училищами" обнаружили, что „нигд-Ь въ оныхъ прежде переведеннаго на татарск1й языкъ Евангелхя и Новаго зав-Ьта"
н'Ьтъ
Комисс1я—въ которую, зам^тимъ, не попалъ никто
изъ новокрещенской школы,—нашла, что переводъ Шендякова
не сходенъ съ татар скимъ нарФчхемъ казанскимъ, и это подало св. синоду поводъ признать трудъ его „безполезнымъ"
и посоветовать прекратить его, хотя первоначально синодъ
отнесся къ нему „съ особеннымъ удовольствхемъ"
Въ март4 1786 г. Амвросхй Подоб'Ьдовъ вновь обратился
ЕЪ гимназио за помощью. Въ шитическомъ класса семинар1и
находился ученикъ Егоръ Кротковъ, уроженецъ с. Юкачей
мамадышскаго уЬзда, священническ1й сынъ. Такъ какъ онъ
„отъ обращешя съ татарами ум^лъ говорить по татарсшй,
но читать, писать и переводить не зналъ", а „въ гимназхяхъ
здФшнихъ татарскаго дхалекта грамматическ1й классъ им'Ьлся",
то арх1епископъ просилъ чрезъ консистор1ю приказъ общественнаго призр4н1я, въ в'Ьд'Ьн1е котораго перешла гимназхя,
принять Ероткова на два года въ гимназш для изучен1я этого
языка. Приказъ разр^шилъ
Но неизвестна ни дальнейшая
судьба Ероткова, ни то, для какой ц^ли нужно было его опред^-

Въ числ-Ь этихъ училищъ была и гимназ1я (Архивъ гимназхи).
Ы. И. Ильминсщй, Опыты переложешя в'Ьроучительныхъ книгъ...,
9—12.
Архивъ I гимназш. Ср. Матер1алы для исторхи каз. семинарш, 174,.
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леше въ гимназ1ю—для будущей ли миссхонерской деятельности
его или, быть можегъ, для введен1я преподаван1я татарскаго
языка въ семинархи или въ новокрещенской школ-Ь. Предполагать последнее даетъ некоторое основан1е уставъ народныхъ
училищъ, приспособить требован1я котораго къ своимъ училищамъ такъ старался®Амвросхй. Его § 11 обязывалъ преподавать въ главныхъ народныхъ училищахъ сверхъ русскаго
и (для желающихъ) латинскаго языковъ—еще „тотъ иностранный языкъ. какой по сосЬдству каждаго наместничества, гд^
главное народное училище находится, быть можетъ полезнее
по употребленш его въ общежит1и" (П. С. 3.,
XXII,
№ 16421; ср. §§ 108 и сл.). Хотя тутъ идетъ р-Ьчь объ
иностранныхъ языкахъ, а не инородческихъ, однако при желаши
можно было найти въ немъ поводъ къ введен110 въ преподаваше по крайней м-Ьр-Ь татарскаго языка...
И все таки онъ не былъ введенъ при Амврос1и въ преподаваше, несмотря на то, что, по заявленхю н'Ькоторыхъ
авторовъ, арх1епископъ самъ „пришелъ къ уразум^нтю необходимости родныхъ языковъ для христ1анскаго образовашя инородцевъ" и что онъ „эту мысль положительно и настойчиво высказалъ въ донесен1и св. синоду въ посл^днихъ годахъ XVIII
ст."
Точно также ничего не было сделано Подоб'Ьдовымъ для
М Казан, губ. в-^^д., 1872, № 47; 1(1. въ сборник'Ь: Центральная крешено-татарская школа (1887. Казань), 424. Если не ошибаемся, эти авторы
опирались на статью Щапова о Лук'Ь Канашевич-Ь (Прав, собес., 1858, III,
479.480.486.487;, который, кажется, приписалъ Амвросш Подоб-Ьдову то, что
говорилъ и сд'Ьлалъ Амвросш Протасовъ. Находяш.ееся въ представлен1и
Протасова въ св. синодъ Гок. 1820 г.) свид-Ьтельствэ о существован1и при казанскихъ новокреш.енскихъ школахъ до 1797
обучен1я чувашскому и
черемисскому языкамъ, принимаемое Щаповымъ (Пр. соб., 1858, III, 476.
487), по нашему мн'Ьн1ю есть плодъ недоразум-Ьнхя. Оно нич-Ьмъ р15шительно
н е подтверждается и хронологически не совсЬмъ состоятельно: почехму
только до 1797 г ? ~ Т о л ь к о въ 1800 г. былъ здведенъ въ казанской академш—в-Ьроятно по мысли Подоб-Ьдова—классъ татарскаго языка. А преподавание чувашскаго и черемисскаго языковъ было введено' только вь силу
предложен1я Амвросхя Протасова отъ 27 янв. 1817
(напечат. у Можаровскаго, о е., 109.110. и у Благов-Ьщенскаго въ Ист. старой казан, академхи,
116-117).
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перевода на М1ЗСТНЫР "шш
священныхъ и богослужебныхъ
книгъ. Хотя онъ ВЪ 1802-3 г. заявилъ въ сивод'Ь, что въ
Еазансйой академхи есть е»ангел1е на татарскомъ язык'Ь, его
въ действительности не оказалось
Еваегелхе и друпя
ново.^ав'Ьтнгля книги были переведены на языки казанскихъ
инородцевъ лишь въ копц-Ь первой четверти XIX ст. и то
благодаря деятельности бибзейскаго общества
В4роучительныя и нравоучительныя книги (начиная съ катихизиса, символа
вЬры, лесятослов1я и молитвъ) стали переводиться въ казанской
.академ1и на м-Ьстныя нар'Ьч1я (татарское, чувашское, черемисское и мордовское) только съ 1803 г. по приказанио св. синода,
встревоженнаго массовымъ отпаденхемъ татаръ въ нижегородской епарх1и
Какъ обстояло д^ло съ вопросомъ о богослужебномъ употреблен1и инородческихъ языковъ въ конц^
XVIII в. п при Амвросии, можно вид-Ьть изъ следующей
справки „законоположительнаго" характера. Составленная въ
1768 г. К0МИСС1Я по миссшнерскому д4лу, въ которую вошли
три просв'Ьш,енп'Ьйш1е арххерея (между прочимъ. Гавр1илъ
Петровъ, тверской) находила необходимымъ, чтобы миссионеры,
при объ^здахъ своихъ, совершали церковную службу только
на „росс1йскомъ" языгЬ (т. е. на славянскомъ), и позволяла
преподавать инородцамъ „вразумительными" языками только
символъ в'Ьры, десятословхе и молитву Господню съ краткимъ
объяспен1емъ. Но и то это положенхе въ 1764 г. было утверждено для одной петербургской епарх1и
Амврос1й Подоб'Ьдовъ былъ сынъ своего в'Ька и но вопросу о богослужен1и
на инородческнхъ языкахъ ничего не сдЬлалъ. Лишь только
трет1й его пресмникъ на казанской каеедр'Ь Амврос1Й Про-

') Н. и . Ильминсшй, Опыты..., 79. 105.106.
Можаровск1й,

Изложение

хода

мисс10н1й*р. дФла но

г1росв'Ь1цеи1ю

-каз. инородцевъ, п о л и .
Ильминск1Й, о. е., 79-80. 97—100. т04—107. 109. н о . Чувашск1Й
катихизисъ бмлъ, впрпчемъ, изданъ въ 1800 г. (1Ыс1., 13. 155,156).
.Климовъ Ы. свягц., Постановления по д-Ьламъ православной церкв11
^ духовенства въ л,арствован1е имп. Е:^атерины II (Спб. 1902), 94,102.
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тасовъ (1816-1826) подаялъ этотъ вопросъ.и отчасти ^
шилъ его
Въ виду такого отношешя Амвросхя Подоб'Ьдова къ
родческимъ языкамъ, мы и думаемъ; что не улучшилось
жен1е ихъ въ новокрещенской школ-Ь. За исключенхем
опущеннаго этого главн-Ьйшаго^ реформ'Ь подверглас^
учебная система новокрещенской школы. Но какъ н
отразился уставъ народныхъ училищъ. трудно сказа
неим'Ьн1емъ данеыхъ. Сущность же этого пресловутаго ,
состояла, въ одной стороны^ въ концентрической грунпи^^
по классамъ и по училищамъ разныхъ разрядовъ учебнх
предметовъ, съ другой—въ н'Ькоторыхъ особенностяхъ метод.
Учебными предметами, для которыхъ комиссхей народныхъ
училищъ была составлена ц'Ьлая сер1я учебниковъ, были: катихизисъ съ свящ. исторхей, ариометика, основанхя геометрхи,
механики, физики, естественной исторхи, истор1я всеобщая и
русская, всеобщая и русская географ1я, росс1йская грамматика,
чистописан1е, рисован1е, латинсшй языкъ (для желающихъ
продолжать учен1е въ высшихъ училищахъ) и—о должностяхъ
человека и гражданина. Самый методъ народныхъ училищъ
характеризовался: а) совокупнымъ наставлен1емъ—занятхемъ
со вс4ми учениками заразъ, чЪмъ усиливались ихъ интересъ
и вниман1е и соблюдалась экономхя во времени; б) совокупнымъ чтешемъ; в) сократическимъ методомъ съ требованхемъ
отъ учениковъ полныхъ отв^товъ; г) схематическимъ изображешемъ надоскЬ содержашя статьи или книги, позволявшимъ
представить предметъ въ его ц'Ьломъ и соотношеши частей;
д) обозначенхемъ на доск'Ь, съ ц'Ьлью развит1я памяти, началь^
ныхъ буквъ словъ и фразъ...
Что изъ учебныхъ предметовъ народныхъ училищъ ш
особенностей ихъ метода было перенесено Амврос1емъ въ
новокрещенскую школу, повторяемъ, трудно определить за

Можаровскш, о. е., 113—115. Ср. у Щапова (Прав, соб., 1858, Ш
стр, 479.480. 486-487, на которыхъ арх1еп. Амвросш Подоб-Ьдову приписывается то, что говорилось и писалось Протасовымъ.

Н0В0КРЕЩЕНСК1Я

ШКОЛЫ

ВЪ

ХУШ

В.

81

'остаткомъ историческихъ данныхъ. Свидетельство Зиновьева,
которому ВЪ новокрещенской школ-Ь обучались „россхйской
шматик'Ь, т. е. букварю съ десятослои1емъ, часослову,
ллтири и катихизису, также и скорописному письму. При
«^ъ наблюдете имеется, чтобы они и своихъ природныхъ
; ковъ не позабывали",
характеризуетъ скорее состояше
м по учебной части или, точнее, программу ея до Амвроч-Ьмъ при немъ. Но и безъ историческихъ свид^тельствъ
40 утверждать, что и при Амвросш новокрещенская школа
^^ .ранила свой прежн1й типъ—псаломщической школы: за
/го говорятъ „Записныя книги^ 1785—1803 гг., въ которыхъ
не разъ встречаются ея ученики, опред1Ьленные въ дьячки и
пономари
Какъ 'понимать встречающееся не разъ въ т4хъ же
„Киигахъ записныхъ" выражеше „четвертаго разряда": „Казанскихъ новокрещенскихъ школъ четвертаго разряда такойто" (1792—1794 гг.)? Отв^тъ на этотъ вопросъ даетъ Уставъ
народныхъ училищъ (1786 г.,—П. С. 3., XXII, № 16421),
где „разрядомъ" называется классъ. Но классы новокрещенскаго училища едва ли могли совпадать по программе съ
классами народнаго,—курсъ перваго былъ много ниже и уже.
Классы новокрещенской школы не соответствуютъ ли „наЦ1ямъ", племенамъ? Не потому ли говорится въ документахъ
о „новокрещенскихъ школахъ" при существоваши одного
училища?
Вообще последше годы существовашя новокрещенской
школы въ Казани покрыты довольно густой тьмой неизвестности^), какъ и закрытхе ея. Последнее было совершено какъ

М Топографическое описаше г. Казани и его у-Ьзда (М., 1788), 39. 40.
'О Рукоп. казан, академ. библютеки, №№ 1805. 1806.
Въ дополнен1е къ немногому сказанному сообщимъ имена н-Ькоторыхъ учителей ея, извлеченныя нами изъ «Записныхъ книгъ» и сохранившихся въ консистор1и метрическихъ книгъ. Въ 1786 г. рукоположенъ во
священники въ с. Шелангу учитель дхаконъ Моисей Давыдовъ (б. въ 1779 г.
дъячкомъ евангелистов, церкви, а посл-Ь настоятелемъ крестовоздвиженской
церкви въ Казани). Въ 1791 г. въ евангел. церкви В'Ьнчался учитель Тимо6
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то втихомолку, безъ всякаго повидимому законодательнаго
акта. Этимъ и объясняется противор'Ьч1е историковъ въ установлеши даты этого событ1я. Щаповымъ существованхе „н'ЬЕоторыхъ изъ школъ новокрещенскихъ" доводится до 1797 г.
Е . А. Маловъ говоритъ, что она закрылась въ самомъ началЬ
X I X ст. % Н. И. Ильминскхй—„около 1800 г." (о. е., 171).
Авторъ статьи о закладк'Ь дома казанской учительской семинар! и .время закрыт1я
школы опред'Ьляетъ предположительно: въ начал'Ь XIX ст., но когда именно—неизвестно;
всего вероятнее, что вм^ст-Ь съ выбытхемъ изъ Казани преосвящ. Амвросля
Рыбушкинъ
Благов'Ьщенсшй
и Можаровск1й
существоваше школы доводятъ до 1800 г. 1800-й
годъ и былъ последнимъ въ исторхи ея, что подтверждается
и рукописными и печатными данными. Изъ первыхъ достаточно назвать докладъ академическаго правлен1я на имя арХ1еп. Амврос1я (Протасова) отъ 10 мая 1816 г., начинаюп1,1пся словами: „Церковь, состоящая въ старо-татарской слобод'Ь, при бывшихъ новокреш,енскихъ школахъ, кои принадлежатъ къ академ1и вашего высокопреосвяп],енства, созданная во имя св. Захархя и Елисаветы, каменнаго здан1я, п о
веа Михайловъ, 20 л., произведенный зат-Ьмъ въ дхаконы къ захархе-елисавет.
церкви. Въ томъ же году произведенъ былъ во священники елисавет. церкви
и, в^^роятно, въ учителя (такъ какъ церковь была безприходной) дхаконъ каеедр. собора 31их. Семеновъ. Въ 1795 г. в-Ьнчался учитель Елисей 11а вловъ
22 л. Въ 1798 г. учителя Ив, Агровскгй и Илья-Тихоправовъ
посвящены—
первый въ священники въ ^ Тобурданово цивил. округи, а второй въ д1а1^оны въ Шигали той ж е округи. Въ 1800 г. въ с. Мулловку ставроп. округи
посвященъ учитель Порфиргй — меревскгй (фамил1я не разобрана). Въ
^793~"5 гг. упоминается е щ е штабъ-лекарь школьный Дм. Петровъ, по закрытш школы продолжавш! й жить на академической пенс1и въ штабъ-лекарскомъ корпус-Ь...
Пра в. собес., 1858, III, 476. Щаповъ введенъ въ заблул^деше арххеп.
• Амвростемъ Протасовымъ (см. выше).
О новокрещенскихъ школахъ, ш .
Казан, губ. в-Ьд., 1872, № 47 (перепеч. въ сборник-Ь: Казанская
центральная крещено-татарская школа, 425).
Краткая исторхя г. Казани, 1850, II, 66.
Истор1я казанской семинархи, 29.
*) Чт. МОСК. общ. ист. и древн. росс., 1880, I, 81, прим. 1.
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у н й ч т о ж е н 1 и т - Ь х ъ ш к о л ъ в ъ 1 8 0 0 г. и по
причислен1и какъ оной, такъ и дома и всего строешя къ
Академ1и"
А вотъ и печатное свидетельство Максима
Невзорова отъ 3 фев. 1800 г.: „Говорятъ, что С1я школа будетъ уничтожена и всЬ таковые д-Ьти будутъ обучаться въ
Казанской академхи", дополняемое появившимся посл4: (книжка напечатана въ 1803 г.) прим-Ьчанхемь: „ВскорЬ посл-Ь того
въ 1800 году школа С1Я уничтожена".
Отсутствхе какихъ бы то ни было документовъ оффищальнаго происхождешя о закрытхи казанской новокрещенской
школы
позволяетъ представить только бол-Ье или мен-Ье
правдоподобныя догадки о причинахъ этого обстоятельства.
Одну изъ такихъ догадокъ д-Ьлаетъ г. Евст. Воронецъ, другую—о. прот. Маловъ. Первый ставитъ закрытхе новокрещ.
школы въ связь съ релипозной политикой имп. Павла, который въ увлечен1и католичествомъ пренебрегалъ интересами
православ1я до того, что въ 1799 г. были признаны ненужными
учрежденныя при ЕкатеринЬ II должности епарххальныхъ мисС10неровъ и упразднена моздокская епарх1я съ ея миссхонерскими
мужскимъ и женскимъ монастырями
Номн'Ьшеэто—небол'Ье,
какъ простое предположеБ1е, притомъ подрываемое т'Ьмъ, что
казанская школа учреждена была для подготовлен1я не „природныхъ мисс10нер0въ изъ татаръ, чувашъ, башкиръ и киргизовъ", какъ думаетъ г. Воронецъ, а—священно-церковно-служителей для инородческихъ приходовъ, чт5 не должно было
Архивъ каз. дух. семинар1и.
Невзоровъ, о. е., 205. 206. Географически словарь Максимовича и
Щекатова, воспроизведш1й Невзоровскхя данныя .о школ-Ь, выразился;
«Школа С1Я уничтожена въ 1800 г. и всЬ д-Ьти будутъ (?) обучаться въ казанской академ1И)) (III, 1804 г., 103. 104).
Работавшш по даннымъ синодальнагр архива П. Н. Лупповъ, в-^роятно, но этой причин-Ь не говоритъ о закрытш школы, какъ не говоритъ
и о ПОСЛ15ДНИХЪ годахъ ея существовашя. Передача новокрещ. школы въ
епарх1альное в-Ьдомство (въ «духовное правлеше»), какъ видно, послужила
ловодомъ къ прекраш.ен1ю посылки въ синодъ ежегодныхъ отчетовъ объ
«я состояши и вообще сношенш съ сино^омъ по школьнымъ вопросамъ.
Душеп. чтеше, 1891, III, 379—З^о: «Къ вопросу о государств, постановк'Ь православныхъ мисс1Й въ правосл. Россхи».
6*
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бы уже возбуждать того фанатизма магометанъ, котораго
боялось правительство. По другому мн4н1ю—о. Малова, упадку
школы сод-Ьиствовала съ самаго начала данная ей оффиц1ально-казенная обстановка, — насильные наборы мальчиковъ и
нерац10нальное обученхе ихъ по русски и по славянски, безъ
перевода читаемыхъ книгъ на родные языки. ЗатЬмъ, когда
съ закрытхемъ новокрещенской конторы (1764) .новокрещенсшя школы „сделались учрежденхемъ только епарххальнымъ,
бедность въ средствахъ докончила ихъ отдельное суш;ествоваше". Притомъ же оказалось, что он-Ь не им'Ьли или не
заслужили нравственнаго права на него. „ Вышедш1е изъ новокреш,енскихъ школъ ученики и занявш1е главнымъ образомъ
низш1'я свяп1;енно-церковно-служительск1я м'Ьста не оказали
.никакого благотворнаго вл1яшя на массы своихъ соплеменниковъ, потому что оторвались отъ своей народной среды, да и
не могли произвесть вл1ян1я, такъ какъ и самая школа не
давала имъ надлежащ;аго христ1анскаго развит1я. Она приготовляла ихъ главнымъ образомъ не на должности народныхъ
учителей, а на должности причетниковъ. Притомъ же вышедШ1е изъ школъ ученики едва ли даже и могли передавать
христ1анск1я П0НЯТ1Я своимъ единоплеменникамъ на инород,

г

ческихъ языкахъ. Для этого требуется особый навыкъ и своего рода прхемы, съ которыми ихъ не знакомили въ школахъ".
Такъ и произошло, что „съ разм4щен1емъ учениковъ новокреш,енскихъ школъ по м'Ьстамъ свяш;енно-церковно-служительскимъ. которое особенно усилилось при Амвросхи Подоб-Ьдов-Ь
съ 1785 г., (он-Ь) прекратились сами собою" (114—116)....
Это объяснен1е, довольно близкое къ правд^, нуждается
однако въ нЪкоторыхъ поправкахъ и дополнен1яхъ. Что касается
прежде всего мн'Ьнхя объ об'Ьдн'Ьнги школы съ закрытхемъ
новокрещенской конторы, то мы видфли, что этого въ действительности не было. Бюджетъ школы сокращенъ не былъ,
да ке былъ н'Ьсколько увеличенъ, а уменьшеше числа учениковъ давало возможность содержать прочихъ въ большемъ
довольств-Ь. Другой вопросъ, аккуратно ли выплачивалась
штатная сумма и съ охотой ли правительство приходило къ
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школ'Ь съ помощью ВЪ случай ея чрезвычайныхъ нуждъ.
ЗдЬсь чувствовались затрудненхя. Достаточно сказать, что
посл'Ь реформы миссшнерскаго д-Ьла въ 1764 г. коллепя экоН0М1И только чрезъ два года отпустила деньги на новокрещенск1я дЬла и, сл-Ьдовательно, на школу
Но последняя,
несмотря на это, продолжала существовать, а зат-Ьмъ благополучное разр4шеше денежнаго вопроса арххеп. Амвросхемъ
ВЪ 1792—3 гг., за семь только л-Ьтъ до закрытхя школы,
заставляетъ оспаривать мысль прот. Малова, что одна изъ
причинъ посл'Ьдняго лежала во внЬшнихъ, матер1альныхъ
обстоятельствахъ. Но и внутренняго характера причины, пазываемыя прот. Маловымъ, нуждаются въ н-Ькоторыхъ оговоркахъ. Когда о. Маловъ говоритъ о формально-казенной постановка учебно - воспитательнаго д-бла, отвраш,авшей огъ
школы д-Ьтей новокрещенцевъ и д-Ьлавшей малоплоднымъ въ
мисс10нерскомъ смысл'Ь самое существоваше училиш,а, то онъ
им-Ьотъ ВЪ виду до-амврос1евск1й перходъ его жизни. Между
т-Ьмъ при Подоб^довЬ посл-Ьдовала внутренняя реформа школы
и притомъ въ интересахъ инородческаго населенхя, Въ учителя ея стали назначаться ея питомцы (следовательно инородцы), прошедш1е семинарш (прежде это были семинаристы
же, но изъ русскихъ). Съ другой стороны, знакомство съ
нормальнымъ методомъ какъ облегчало ходъ учебнаго д4ла
на м^стФ, такъ и позволяло готовить учениковъ новокрещенской школы къ педагогической деятельности въ селахъ съ
инородческимъ населенхемъ. Но шли ли въ родныя села питомцы новокрещ. школы? Прот. Маловъ на основанхи хранящихся въ академической библхотек^ „Енигъ записныхъ"
{о ставленникахъ)
утверждаетъ, что „учениковъ новокре-

Лупповъ П. Н., 196. 197.
'
Въ этихъ книгахъ значится 65 учениковъ казанской новокрещенской школы (и 3 ставропольской), получившихъ назначен1я въ пономари и
дьячки, д-Ьйствитсльные ли или «правящхе должность», въ перходъ времени
отъ и ' о к т . 1785 г. до февраля 1800 г. Н-Ькоторые изъ нихъ обозначены
зд-Ьсь же, какъ получивш1е дхаконское или аерейское посвящен1е.
,,
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щенскихъ школъ посылали въ приходи^ сродные имъ въ племенномъ отношен1и. Учениковъ изъ чувашъ посылали въ приходы, гд'Ь находились крещенные чуваши, а учениковъ изъ
татаръ—въ приходы съ крещенными татарами" (114). Но
доказательствъ этого положен1я приводитъ немного, притомъ
же подрываетъ ихъ силу другимъ утвержденхемъ, именно что
„большую часть ставленниковъ—учениковъ казанскихъ новокрещенскихъ школъ посылали на причетничесшя должности
къ городскимъ казанскимъ церквамъ, а также къ церквамъ
подгородныхъ селъ или слободъ близъ Казани", каковое явлеН1е объясняетъ предположешемъ, что „опред'Ьтгешемъ сначала
на причетничесшя м-Ьста въ г. Казани или близъ ея епарх1альное начальство желало содействовать .еще большему
обрусЬнхю или образовашю инородческихъ юношей, а потомъ
уже определяло на м4ста (д1аконовъ и священниковъ) въ
игюродчесше приходы" (113. 114).
По нашему уб^жденхю, главное условхе, подготовившее — не только паден1е новокрещенской школы, но и
8акрыт1е ея, и заключалось въ обрусЬнхи ея питомцевъ. Предоставлен1е славянскому и русскому языкамъ значенхя чуть
не единственнаго образовательнаго средства, съ игнорироваН1емъ силы родныхъ языковъ, практиковавшееся въ течение
миогихъ десятковъ лЬтъ, даже помимо воли и сознан1я правительства
повело къ тому, что ученики теряли связь съ
родомъ и плеыенемъ и мало по-малу забывали прямую цЬль
своего обучешя — служеше д^Ьлу хрисианизащи сородичей.
Очевидно, здЬсь происходило то самое, что наблюдалъ ИльМПНСК1Й въ инородадскихъ школахъ средины XIX ст. „Учась
исключительно по русскимъ книгамъ, йнородедъ, говорилъ
онъ, хотя и получаетъ общее православное направленхе, но
многаго не донимаетъ или понимаетъ неправильно, а главное
не можетъ пршбретенныхъ имъ свед'Ьн1й облечь въ живую
фортйу своего языка и уб'Ьдительно предложить ихъ въ своей
Ж е л а ш е правительства о б р у с и т ь инородцевъ чрезъ каванскук>
школу не проявилось нй разу, хотя по отношешю къ ставропольской школф
оно выразилось въ прийятш проекта НеплюСва.
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семъ'6. Такое образованте, безъ всякаго перехода, р'Ьзко отрываетъ получившихъ его отъ понят1й инородческой массы и ставитъ ихъ къ ней враждебно. Грамотные въ большинства народа почти безъ сл^ду должны исчезать, какъ единицы въ
тысячахъ"
Къ этому присоединились матер1альные расчеты
„ученыхъ" инородцевъ и покровительство имъ со стороны
епарх1альной власти,—и вотъ предънами рядъ учениковъ новокреш,енской школы, занимаюш,ихъ дьячковск1я и пономарскхя
должности не въ родныхъ селахъ, а въ Казани и въ иныхъ
городахъ и подгородныхъ селешяхъ, а также другихъ инородцевъ, вышедшихъ въ св'Ьтскхя зван1я и, следовательно,
совсЬмъ уже забывшихъ о духовныхъ интересахъ своихъ
соплеменниковъ. Да и сама духовная власть забыла, къ чему
готовились новокреш;енск1е учевики, и посылала ихъ подчасъ
въ м-Ьста, гд^ они не могли встретить ни одного сородича,
назначая, напр., вотяка въ пономари къ чебоксарскому собору
или черемисина въ с. Каинки свхяж. уЬзда иди семинариста
изъ новокреш,еныхъ башкиръ въ пономари с. Уб^ева чебокс.
у4зда (Книги записныя). Подобное игнорированхе племенныхъ
интересовъ инородцевъ допускалось и раньше (какъ допускается иногда и теперь). Въ ведомости о брат1и раиескаго
монастыря 1782 г. значится вдовый свяш,енпикъ изъ татаръ.
Прохоръ Андреевъ, 55 л., учивш1йся въ казанскихъ новокрещенскихъ школахъ и по окончанхи ихъ свяш,енствовавш1й въ
с. Шакулов-Ь, Архангельское тожъ, Чебоксар. заказа. Аттесто ванъ онъ здЬсь, какъ челов^къ, къ послушан1ю (къ служба)
дальнейшему неспособный, „за малоум^шемъ грамот-Ь и за
слабостш".., Очевидно, делалось то, предупреждая что,
ДимитрШ С4ченовъ еще въ 1742 г., предлагалъ синоду предоставить Бовокреш,енской контор4 „усмотр'Ьн1е" и одобреше
каедидатовъ на священно-церковнослужителъсшя м-Ьста изъ
обучавшихся въ школахъ д-Ьтей новокрещеновъ
Знаменск1Й П. В. и На память о Н. И. Ильминскомъ» (Каз., 1892 г.)'
154.

:
П. С. П. и Р... Царствоваше Елисаветы, I, № 91, § 18.
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ОбрусЬшю новокрещенскихъ учениковъ, развит1ю въ Б И Х Ъ
практическихъ интересовъ и забвешю епарххальной властью
прямыхъ задачъ новокрещенской школы бол4е всего содействовало сближен1е ея съ семинархей, о чемъ особенно заботился арххеп. Амвросш. Въ этомъ и нужно видеть ближайшую
причину закрыт1я новокреш,енской школы. Въ самомъ д-Ьл'Ь, нужна ли была она, какъ самостоятельное учреждеше, если она уже
была объединена съ семинар1ей и въ управлен1и, и въ црограмм-Ь и методахъ преподаван1я, и въ задачахъ духовнаго
образован1я? Такимъ образомъ, ея закрытхе состояло собственно въ СЛ1ЯН1И ея съ семинархей—академхей
которой и
были переданы ея здашя, „планы, описи и проч1я бумаги",
причемъ въ учительскомъ корпус^ школы былъ пом4щенъ
„на житье" академичесюй учитель т а т а р с к а г о и русскаго
классовъ свящ. А. Троянсшй
ч4мъ какъ бы указывалось
на первоначальное назначеше новокреш.енско0 школы... Можетъ быть даже, что самое учрежденхе каеедры татарскаго
языка въ академш стояло въ причинной связи съ этимъ закрытхемъ, обусловливая его или имъ обусловливаясь. Въ такомъ случай академ1я получила въ наследство оть новокрещенской школы не только здан1я и инвентари, но и ея задачи
и учениковъ. Последнее заявляетъ М. Невзоровъ, и его
свидетельство подтверждается „Жертвой", принесенной казанской академхей имп; Александру I въ день его короновашя
(М. 1801). Здесь, въ числе другихъ, есть приветствхя отъ
татаръ, чувашъ, черемисъ, вотяковъ, мордвы
Интересно
въ данномъ случае начало черемисской речи: „Всемилостивейш1й Государь! Въ нашемъ народе нетъ ни просвещешя,
Какъ это представляетъ и Невзоровъ и какъ еще раньше предполагали м. Гавр1илъ Петровъ и самъ Амврос1й Подобъдовъ.
Д о кум. семинар, архива отъ сент. 1816 г. (Отпускъ представлешя
арх1Сп. Амвроаю). Ср. Благов'Ьщенск1Й, Истор1я старой казан, акад., 50. 35.
115. п б . Зд-Ьсь же, а также у Е. А. Малова (о. е., 117—121) раскрыта дальн'Ьйшая исторхя пом-Ьщенш новокрещенской школы и захархе-елисаветинской
церкви.
Четыре изъ этихъ р-Ьчей перепечатаны въ перевод'^ Благов'Ьщенскимъ, о. е., 167—.! 69.
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н-Ьта ни наукъ, ни знанхй; и потому высовхя твои добродетели достойно прославить мы не можемъ"...
Такъ какъ подобное заявленхе идетъ отъ лица черемисъ
той народности, для которой были заведены первыя новокрещенсшя школы, почти за 100 л4тъ до того^ то зд-Ьсь можно
видеть невольный отзывъ, но решительно отрицательный, о степени культурнаго возд4йств1я новокрещенскихъ школъ на
массы казанскихъ инородцевъ. Но зд4сь же—осуждеше факта
закрыт1я новокрещенской школы, т. е. того шага, противъ котораго решительно возстала за 40 почти л-Ьтъ до того имп.
Екатерина. Пусть школа была плоха, но все же она несла
св-Ьтъ просв'Ьш.ешя въ темную среду и расширяла умственный
горизонтъ инородческой массы. Правда, при закрыт1и ея
были надежды на то, что инородцы, пройдя академическое
учен1е, будутъ служить христ1анизащи своихъ соплеменниковъ. Но можно ли было серьезно думать объ этомъ, при
условш полной почти отрешенности академистовъ отъ м^стныхъ
нуждъ и инородческаго вопроса, когда ученики — инородцы
самой обстановкой академической жизни располагались забывать родной языкъ?.. Истор1я старой казанской ака;1ем1й даже
и не говоритъ о такихъ ученикахъ: очевидно, они слились
скоро съ русскими своими товарищами. Итакъ ясно, что закрыТ1е новокрещенской школы или ея сл1яН1е съ академхей сделано не въ интересахъ огромной части населенхя казанской
епарх1и и миссхонерскаго д^ла. А каково было по размЬрамъ
поле для этой деятельности, видно изъ оффищальной справки
о числе инородцевъ въ одной казанской губернхи, составлявшей только часть казанской епарх1и, по даннымъ переписки
1796

О ТоЬ. Рг1е(1г. Егс1ша1ш. Мес11сш15ске Торо^гарЫе с1е8 Ооиуегпетеп^з
ипс1 аег Згас!: Казап (Ш^а ипс! Вограг. 1822), 324.
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Крещеные

Некрещеные.

муж.

жен.

Татары

13384

13922 89666

Черемисы

26254 25417

муж.

1054

жен.
94368
877
г

111623 113648 1458

Чуваши
Вотяки

1872

1929

Мордва

5533

5756

558

1504
629

, - V'

И, конечно^ мы далеки отъ мысли, что крещен1емъ инородца должны были заканчиваться мисс1онерск1я заботы о
немъ.
Прошло съ т'Ьхъ поръ ц-Ьлое стол'Ьтхе. У насъ въ Казани перепробованы были разные способы приготовлешя пастырей церкви для инородцевъ и разныя формы школьнагр
просв'Ьщешя самихъ инородцевъ, и- если теперь последнее
стало на надлежащую дорогу благодаря систем-Ь незабвеннаго
Н. И. Ильминскаго, то первое—приготовленхе священниковъ—
все еще остается вопросомъ, далекимъ отъ того р-Ьшешя, какого ждутъ жизнь . и духовныя нужды инородцевъ, бол-Ье
трехсотъ л'Ьтъ находящихся подъ культурнымъ водительствомъ
Россш.
'

К. Харламповичъ.
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