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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Всякое д ло иы етъ свою исторію и ч мъ длинн е пе-
ріодъ его д йствія, т мъ запутанн й эта исторія, т мъ 
трудн е доискаться его начала и т мъ легче потеряться въ 
ыасс отрывочныхъ, противор чивыхъ св д ній, совершен-
но случайяо уц л вшихъ среди бумагъ того или другаго 
архива. 

Сама по себ исторія Псковскаго кадетскаго корпуса 
не ыожетъ быть сложной yate потому, что онъ основанъ 
всего какихъ-нибудь 17 л тъ. Какая исторія ыожетъ быть 
у 17-ти-л тпяго юноши, который началъ говорнть, т. е. за-
являть о своемъ существованіи, съ 1881 года, а до того 
времени онъ плакалъ, даже кричалъ, но плакалъ не отъ 
радости, кричалъ не отъ восторга, а отъ щемящей боли, 
которая придавливала и угнетала его іг нравственно, и ФИ-
зически. 

Наврядъ-ли найдется въ ц лой Россіи другое подобное 
Псковскому кадетскому корпусу военно-учебное заведеніе, 
которое, начавши свое существованіе чуть-ли не съ 1721 
года, путемъ постепеннаго преобразованія изъ гарнизонной 
школы времеяъ Петра І-го превратилось въ кадетскій кор-
пусъ. 

Но прежде^ ч мъ приступить къ исторіи корпуса^ я 
долженъ разсказать исторію двухъ зданій, съ которыми т с-
но связана судьба нашего заведенія. Д ло въ томъ, что од-
но изъ нихъ, а именно старый генералъ-губернаторскій домъ, 
играло выдающуюся роль не только въ исторіи нашего 
заведенія, но и въ исторіи Россі^ а другое, хотя и не 
им етъ само по себ историческаго значенія, но м сто, на 
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котороліъ оно построено, историческое. Начну съ перваго 
зданія. Co вреыенъ независпыаго княжества Псковскаго, на 
Великой улиц города, приблизительно тамъ, гд находятся 
нын присутственныя ы ста. стоялъ когда-то деревяпный, a 
потомъ каменный домъ, ашого разъ гор вшій, неодпократно 
перестраеваемый, не однажды перем іпівшій свое названіе и 
вид вшій на своемъ в ку много славы, но не ыеньше того 
и безславія. До 1510 г.домъ этотъ лмепуется л топис-
цемъ „Княжъ домі.", а съ этого года, т. е. со вреыенъ Ве-
ликаго Кпязя Московскаго Василія Іоаішовича. пожаловав-
шаго, какъ говорнтъ л тописецъ, Псковъ въ свою „от-
чину", дома, стоявшіе на ы ст нын шшіхъ присутствен-
ныхъ м стъ, называлнсь пам стшіческиыи и сохраняли это 
вазваніе почти 3 стол тія, т. е. до 1797 года. Въ этоыъ 
году окончательно упичтожепо пам стиичество u учреждены 
гевералъ-губернаторы. Псковская губернія въ 1823 году 
упразднева, а г. Псковъ сначала былъ прпчпсленъ къ Ост-
зейскимъ провинціямъ и только 31 декабря 1829 г. полу 
чилъ опять названіе губернскаго города, съ причисленіемъ 
къ нему нын шиихъ у зднихъ городовъ, Такнмъ образомъ, 
съ 1797 г. нал стническій домъ носилъ назвапіе стараго 
генералъ-губернаторскаго дома, но не потоыу, чтобы былъ 
и новый генералъ-губернаторскій домъ. а потому. что доыъ 
этотъ былъ д йствительно старъ и для жилпща мало при-
годенъ. Sic transit gloria mundi! 

He мен е ннтересна судьба другаго доыа; съ которыыъ 
еще т св е связава исторія нашего заведенія^ а именно но-
заго гостинпаго двора. 

Тотъ же Великій Князь Московскій Василій Іоанно-
вичъ^ въ бытность свою въ Псков въ 1510 году, повел лъ 
зашіть средпій городъ, заключавшійся ыежду каменной Дов-
моптовской и Средней ст нами тремъ стамъ семьямъ, пере-
веденнымъ иыъ изъ Московскаго княжества, „а псковичамъ 
тамъ не оставатся ни одноыу челов ку и дворы свов ста-
вить въ большоыъ город , (т. е. въ такъ называемомъ За-
ст ньи), куда торгъ и гостивный дворъ вывести". При этомъ 
тостинному двору было указано м сто: „за средвимъ горо-
домъ, протнвъ Лужскихъ (Сергіевскихъ) воротъ". Съ т хъ 
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лоръ м сто отъ церкви Покрова до Поганкиныхъ палатъ 
•называлось „новымъ торгомъ" и церковь Покрова Божіей 
Матери до спхъ поръ сохранила названіе „Покрова отъ 
Торгу". 

Вотъ что говоритъ л тописецъ про новый Торгъ. Въ 
поліаръ, бывшій 23 марта 1550 года, сгор ло все старое 
'Заст нье отъ р. Великой до р. Псковы и множество церк-
вей; отъ пожара ничего пе осталось, кром 5 дворовъ у 
Трупеховскихъ воротъ. Въ 1562 году „выгор ло Полони-
ще и Торгъ, даже на Запсковье перекинуло". Въ 1590 г. 
„погор ли въ Псков вс торги". Въ 1606 году „погор -
ли торги вс и Петровскій конецъ весь". Отстроенный куп-
цомъ Поганкинымъ въ 1645 году доыъ дротивъ Трупехов-
скихъ воротъ, за Врагской улицей, сгор лъ во время по-
жара 1663 года; тогда же, по сказанію л тописца, „сгор -
ли въ Большомъ ряду лавки, амбары и гостинный дворъ", 
Въ 1669 г. „Погаекинъ купилъ дворъ въ болыпомъ околь-
ноыъ город " яна Болъшой улиц ^ (нын Губернаторской), 
"что отъ Ераснаго Креста къ Торгу шла". 

Наконецъ въ 1676 году, во время пожара, погор лъ 
болыпой рядъ. 

Изъ соаоставленія этихъ данпыхъ оказывается, что вся 
тглощадь иротпвъ Сергіевскихъ воротъ, гд нып находится 
корпусъ, называлась торговой, причемъ самые ряды тяну-
лись отъ Поганкиныхъ палатъ до церкви Покрова. 

Къ 1676 г., какъ видно изъ книги псковитіша, посад-
скаго, торговаго челов ка Серг я Иванова, сына ІІоганкн-
на 3): вс амбары, лавки и отд льные доыа, начиная отъ 
Поганкиныхъ палатъ почти до церкви Покрова, были СЕуплены 
этимъ мплліонеромъ г. Пскова и уничтожены во время быв-
шаго въ упомянутомъ году пожара. Еогда этотъ торгъ пе-
решелъ изъ рукъ купцовъ въ полеое распоряженіе города 
и по какому случаю,—св д ній не сохранилось, но, суда 
ло генеральному нлану, Высочайше утвержденному въ 1777 

1. Исторія Княжества Псковскаго. Митрополпта Кіевскаге Евгенія 1 ч. 
стр. 172. 

Прозоровскій „Древній Ясковъ" 1878 г. стр. 10. 
3) Црозоровскій. Дополненіе къ сочиненію „Древній Псковъ", стран. 

79—89. 
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году, о строеніи города Пскова на м ст , занятомъ когда-
то центральной частыо такъ называемаго „Новаго Торга"^ 
близъ СергіевсЕОй улицы, за м стомъ теперешняго Ріуту-
зовскаго сада, локазаны торговые ряды, ыагистратъ, сло-
весный судъ и народное училище. Въ 1779 году, Августа 
17 дня, въ журнал Псковскаго нал стническаго правленія 4) 
значится, что правленіе это, „им я разсуждеиіе, какъ на 
строеніе сего города отчисляется положенная по именному 
Высочайшему повел вію сулма на вызовъ желающихъ поста-
вить матеріалы, публикаціи коихъ произведены, просптъ 
Псковскую казениую палату, чтоби она распорядилась, для 
палаты гражданскаго и уголовнаго суда, согласно утверж-
денному плану, копать рвы и ямы на предметъ для строе-
нія ихъ, употребляя на сію работу содержащихся въ остро-
г колодниковъ". Такимъ образомъ съ 1779 года началц 
строить 2-хъ-этажное каменное зданіе, т. е. теперешніЁ 
Пековскій кадетскій корпусъ, въ вид буквы I, и заняли 
его н которыии присутственными м стами до 1824 года. 
Поэтому и на план г. Пекова 1821 г., приложенномъ къ-
исторіи княжества Псковскаго, ыитроаолита Кіевскаго Ев-
генія I, подъ № 55, на м ст Псковскаго кадетсЕаго кор-
пуса, показаны присутственныя м ста. Разсказавъ исторію 
двухъ зданій, т. е. старыхъ и новыхъ присутственныхъ 
м стъ, перейду къ краткому историческому очерку развитія 
воениыхъ школъ въ Россіи. 

Г Л А В А 1. 

Имдераторъ Петръ I, знакомясь за границей съ устрой-
ствомъ быта солдатъ и создавая въ Россіи постоянную ар-
ыію, члены которой уже не могли сами заработывать про-
питанія для семействъ, въ 1721 г.5) повел лъ при каждомъ 
п хотномъ гарнизонномъ полку учредить школу на 50 че-
лов къ солдатсішхъ д теи, которыхъ обучать грамот и 

*) Архивъ Псковской казенной палаты. Журналъ присутствія за 1779-
одъ 17 Августа. 

s) Военный энциклопедическій словарь, издаваемый обществомъ воеыпыхъ 
и литератораып Петербурга. 1842 г., ч. VI, стр. 547. 



5 

мастерствамъ. Такимъ образомъ, при 49 полкахъ состояло 
въ тколахъ 2475 солдатскихъ д тей. Окончательное устрой-
ство этихъ гарнизонныхъ ШЕОЛЪ посл довало уже въ цар-
ствованіе Аины Іоанновпы, которая именнымъ указомъ 21 
Септября 1732 года „для пользы и облегченія государства 
въ рекрутахъ" постановила въ дополненіе къ прежнимъ 50 
добавить въ каждомъ полку еще по 14 ваканцій. Въ эти 
школы принимались д ти отъ 7 до 15 л тъ. Если воспи-
танники оказывали удовлетворительаые усп хи по чтенію, 
письму и ари метик , то обучались, смотря по способно-
стямъ: 10 челов къ—артиллеріи и фортификаціи, 20—п еію 
и музык , 10-діастерствамъ и 10—'iiHCbMOBOflCTBy. Съ пят-
надцатил тняго возраста они постуиали въ армейскіе и гар-
низонные полки, а особеено усп шиые оставались въ шко-
л до Іб-л тпяго возраста „для особаго усовершенствова-
нія". Школы эти состояли подъ начальствомъ офицеровъ и 
и были поручаеыы особоыу попеченію м стнмхъ начальни-
ЕОВЪ: вице-губернаторовъ, губериаторовъ и генералъ-губер-
наторовъ. При Елизавет Петровн въ 1758 г. число уче-
никовъ въ гарніізонныхъ шЕОлахъ составляло уже 6002 че-
лов ка. Сенатскимъ указомъ было объявлено о причисленіи 
вс хъ солдатскихъ д тей исключительно къ воепному в дом-
ству и опред ленъ порядовъ распред ленія ихъ по гарни-
зоннымъ школамъ. При переформированіи вс хъ гарнизо-
новъ 19 аігр ля 1764 г. положено было содержать при 
каждсшъ изъ нихъ школу на 54 челов ка. 

Въ царствованіе Императрицы Екатерины II, когда 
численность нашей арміи достигла полуыилліона, говоритъ 
генералъ-маіоръ Лалаевъ 6), въ гарнизоннихъ школахъ Рос-
сійской имперіи обучалось до 12000 ыалол тнихъ солдат-
скихъ д тей. Цифра эта значительно увеличилась впосл д-
ствіи отъ безпрерывныхъ войнъ. такъ что Правительство 
было вынуждено дать оставшимся сиротамъ, лишившпмся 
родителей, пріютъ въ закрытыхъ заведеніяхъ. 

Великій князь Павелъ Петровичъ устроилъ въ г. Гат-
чин школу для сыновей призр ваемыхъ имъ инвалидовъ 

в) Генералъ-маіоръ Лалаевъ. Историческій очеркъ военно-учебныхъ 
ваведеній. Глава VI. 
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и, пазвсчвъ ее Спротскпмъ Домомъ, вь первый же годі. сво-
его царствованія,. па доклад военной коллегій о гарнизон-
ныхъ школахъ, с щесгвовавшихъ прн прежинхъ гарнизон-
ныхъ батальоиахъ, положилъ такую резолюцію; „Желаю, 
чтобы коллегія сд лала для силдатскихъ д тей сколько мож-
по блнже кь заведенію .мое.му при гвардіи, иодъ названіемъ 
Сиротскаго доііа, иочитая заведееія сіи по разншіъ м стаиъ, 
какъ лншь отд лепія одиого заведенія". 

Въ 1805 г. воспитаинцкя воетю-спротскихъ отд леній назза-
ныбыли каитояистали. Слово каптоішстъ ведетъ свое начало отъ 
кантонпой системы комплектованія воііскъ. Такъ, въ Прус-
сіи, пачпяая съ Х ІІІ в ка, каждъій полкъ для кошілекто-
ванія своего ия лъ припіісанный къ нему округъ и люди, 
поступающіе изъ него на службу, иазывались кантонистами. 
Такъ какъ ДІІТП НИШЩХЪ ЧПНОБЪ россійскнхъ войскъ, по-
ступавшія въ гарнизоіпіыя школы, a no ушічтоженін ихъ— 
въ воеішо-спротскія отд леиія, предпазначалпсь исключп-
тельно къ слуа^б въ войскахъ u обучались предметамъ и 
мастерствамъ, пригодныіп- для вопнскихъ надобностей, при-
чемъ былы обязаыы долгол тнимъ срокоиъ слуя бы за свое 
восіштаиіе, то въ 1805 г. оіш былГі пазвапы каитоішстамн. 
Къ этому временя число ихъ, увелпчпваясь годъ отъ году, 
возросло до 10400 челов ісъ. ВІколы ихъ были открытьт въ 
66 городахъ; въ Петербург и Москв на 1500 чел., въ 
Еропштадт , Ряг н Николаев на 1000 чел., въ Лрхан-
гельсіс па 700, въ Кіев па 600. въ Казаіш на 500, въ 
кр пости св. Дмнтрія на 450, въ 16 отд леніяхъ отъ 200 — 
400 чел., въ 51 отъ 50 до 150 челов къ. 

Въ 1824 г. вс военно-сиротскія отд ленія поступили 
подъ пепосредственное пачальство главнаго иадъ военными 
поселеніяыи пачальнпка, графа Аракчеева, а въ 1826 году 
были переформироваыы въ роты, полубатальоны и батальо-
ны воениыхъ каптоиистовъ, приче.мъ п сколыш батальововъ 
составляли учебную. бригаду. Образованіе каптонистовъ бы-
ло разд лено иа три отд ла: на обученье въ классахъ, ученье 
фронтовое' ы обучеиье ыастерствамъ. Въ 1842 г. состояло 
кантонистовъ въ учебиыхъ бригадахъ и въ отд льныхъ ро-
тахъ и батальонахъ 35000; кром того, на воспптапіи у 
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дзодителей и родственниковъ до 10-л тняго возраста—185640 
чел.. при войскахъ—71900 чел., а всего 293000 челов къ. 
Такова исторія военно-учебиаго заведеыія, на развалинахъ 
котораго, при посл дующихъ перефорііированіяхъ, явился 
въ г. Псков кадетскій ісордусъ. 

Теперь обращусь ЕЪ очерку постепеинаго развитія 
Псковской гарыизонной школы. 

Г Л А В А II. 

Что представляла пзъ себя Псковская гарнизонная 
школа съ 1721 по 1783 г., даже была ли она открыта 
при зд шнемъ батальон въ этотъ 60-л тній періодъ, или 
ея совс мъ не было, псковскіе архивы св д ній не сохра-
вили. Но въ 1783 г. она получила уставъ подь заглавіемъ: 
генеральное наставленіе, касающееся до гарнизоннихъ ба-
тальоновъ и солдатскихъ школъ" 7 ) . По этолу наставленію, 
вм сто 6 рядовыхъ, въ каждой рот гарнизоннаго батальо-
ва повел но содержать 6 школьниковъ, а всего при 9 ро-
тахъ 54 челов ка. 

На содержаиіе нхъ, кром одежды и провіанта, ішда-
ваемыхъ отъ койисеяріатскаго в долства, было опред лено 
отпускать на каждый внутренній батальонъ по 350 руб. 5 
коп. въ годъ. Согласно 16 § того же положенія, предші-
сывалось „изъ снхъ деяегъ постронть школу каменную, a 
no нужд на первый случай и деревянную". но рукою Им-
ператрицы Екатерины II, вид вшей полную невозможность 
«существить подобеое распоряженіе, сд лана противъ этого 
§ сл дующая резолюція: „Ежели есть какое казенное и ни 
къ чему аужн йшему не потребное каменное строеиіе, то 
истребовагь оное отъ городу и починкой исправить, упо-
требляя къ тоыу строенію и починк гарнпзониыхъ сол-
датъ". Такимъ образоыъ съ 1783 г. при псковскомъ гар-
низонномъ батальон было повед но открыть гарнизонную 
школу. 

Тихо и скромно народилась на св тъ Божій эта псков-
7) Архивъ Псковскаго губернскаго правленія. Д ло № 26, 1783 г. 
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ская гарнизонпая школа; НИЕТО не прив тствовамъ появле-
нія ея на св тъ Божій; безъ лишнихъ р чей и овацій на-
чала она свою лшогострадальную жизнь, а между т ігь-
школа эта была первымъ учебнымъ заведеніемъ во всей 
Псковской округ . Никто, повидимому, не обратилъ на 
этотъ Фактъ вниыанія, обособленная. она стояла въ сторон 
отъ всего окружающаго, не им я съ нилгь никакоп связи. 
Я говорю это, во 1-хъ, потоліу, что съ 1783 по 1796 г. 
никакихъ св д ній въ архивахъ Пскова не сохрапилось объ 
открытін гарнизонной школы, а во 2-хъ, потому, что потш 
въ то же время появилось другое д тище въ Псков , такъ 
называеыая народная школа, которую совс мъ ииаче встр -
тило псковское общество: 22 сентября 1786 г. шуыныя 
овацііг, иллюминація и пушечная пальба сопровождали тор-
жественное открытіе этого ушлища 8 ) . Его пом стили ъъ 
каменномъ 2-хъ-этажномъ флигел , занимаемомъ до того 
времеяи „канцеляріей межёвой частп, архивомъ и пр.", a 
нын ирішадле;кащелъ псковскому кадетскому корпусу 
(флпгель № 3) и занятомъ квартирами служителей. 

Эти два заведенія и духовное училище до 1801 года 
включительно представляли собою весь разсадникъ образо-
ванія для юношества всей Псковской губерніи. 23 декабря 
1798 г., по Высочайшему повел нію, псковская гарнизон-
ная школа 9) получила/названіе военно-сиротскаго отд ленія,. 
ученпки котораго пользовались не только образованіемъ, но г 

постоянно находясь въ ст нахъ заведенія, иользовалисъ так-
же и воспитаніемъ. Если няньками б-л тнихъ мальчиковъ-
въ этой школ являлись солдаты, закаленные вв бояхъ, 
лривыкшіе къ суровой дисцишшн и безпощадно требова-
тельные къ д тямъ, то и сос дка ея7 народная школа, на-
ходилась въ это время ые въ лучшемъ положенш. Вотъ 
что сообщалъ попечителю петербургскаго учебнаго округа 
Новосильцеву нсковскій губернаторъ Лямсдорфъ въ 1801 г. 1 0 ) L 

я Не смотря на вс старанія, какимъ бы образомъ возста-

в) Историческія запискн пятидесятил тія Псковской губераской гпмиа-
зіи 1884 г П. Говорливой, стр. 2. 

9] Архппъ канцеляріи псковскаго губе] натора- Д ло JVI 243, 1801 г г 

стр. 12. 
10] Архивъ канцеляріи псиовскаго губернвгора Д ло № 243, стр. 38^ 
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новить училище изъ того уничиженія, до котораго оно до-
ведоио было, я не могъ ничегб сд лать, дворяне стидились 
отдавать туда д тей, по причин названія его народнымъ, 
а граждане мало ощущали потребпости въ образовааіи и 
то;ке весьма неохотно отдавали своихъ д тей". Да и какъ 
было р шиться на этотъ шагъ, когда самъ губернаторъ въ 
томъ же донесеніи выраліается про зданіе училища, что 
оно „ни на что бол е не годится, какъ для рабочаго до-
му". He мудрено посл этого, что и дворянство, жившее 
по пом стьямъ, и чиноввики, и граждане г. ПсЕова, какъ 
чумы, боялись этой школы. По заявлепію губернатора Лямс-
дорфа „не смотря на вс уговоры и м ры къ прнвлеченію 
дворянъ съ Екатеринннскихъ временъ на пожертвованія въ 
пользу училища. они неособенно сп шили открывать свои 
кошельки, а открывая не старались быть щедрыии. Такимъ 
образомъ, эти об школы шли дружно рука объ руку съ 
одинаковымъ усп хомъ, контингентоыъ учащихъ и учащих-
ся, положепіемъ въ обществ и ыатеріальной обстановкой; 
он отличались одна отъ другой только т мъ, что народное 
училище иы ло мало учениковъ потому, что его обходили, 
а военно-сиротское отд леніе потому, что не им ло средствъ 
содержать ихъ въ болыпемъ числ . Т мъ не мен е, уже 
въ 1801 году псковское военно-сиротское отд лееіе, по до-
шедшему до насъ отчету команднра псковскаго гарнизон-
наго батальона, полковника Батурина, въ в д іііи котораго 
оно находилось, представляло изъ себя учебное заведееіе 
съ изв стными инструкціями, иравилаыи и програымами. 

По отчету коыандира псковскаго батальона, полковника 
Батурина 11) вх отд леніи состояло 170 учениковъ въ воз-
раст отъ 7—15 л тъ. Съ 7-л тняго возраста воспитанни-
ЕИ эти обучались: „Закону Божьему, россійскому чтенію, 
письму и ари метик сколько нужно для д лавія обыкно-
венныхъ выкладокъ". Самое обученіе происходило такимъ 
образомъ; въ понед льникъ, вторникъ, четвергъ и пятницу 
до об да ум ющіе писать обучались ари метик , а прочіе 
учились по азбукамъ, десятословамъ и псалтирямъ, а посл 

*'] Архивъ канцеляріи псновскаго губернатора. Д ло J* 243, 1801 
хода. 
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об да того же дня первые ішсьму, а посл дніе читали. Въ 
среду до об да вс читали зады; въ субботу до об да слу-
шали воинскій артикулъ и Высочайшій уставъ, а посл 
об да въ два нижепоимеиованные дня, равно въ табелъные 
и воскресеые днп, учепій не было". 

Въ л тнее же время, т. е. съ 3 мая по 1 октября, по 
понед льникаш, п четвергамъ въ продолженіе всего дня бы-
ло строевое обученіе. 

Вс восіштаниики разд лялись па 3 группы или клас-
са. Въ I класс обучающихся чтенію состояло отъ 50 до 
70 челов., во II класс обучалисъ письму отъ 40 до 60 и 
Ьъ ПІ кл. отъ 30 до 40 челов къ. 

Экзамены производились одинъ разъ въ годъ, въ авгу-
ст , команднромъ гарнизоннаго батальона, которому „была 
вв рена полная надъ отд леніемъ дирекція". Для обученія 
воспитанпиЕОвъ при отд леніи состояло: 3 учителя ари ме-
тик"и и 3 русс. грамот , а всего 6 учителей. Учители ари -
метики получали по 120 р. въ годъ, а русской грамоты по 
60 р. въ годъ. Зданіе, въ которомъ было расиоложено 
псковское военно-сиротское отд леніе, представляло иростор-
ный, каменаый, весыіа старый домъ, т. е. старый геиералъ-
губернаторскій домъ, отведенншй по раслоряжешю думы. 
Этотъ домъ, по допесенію полковниЕа Батурина, „во мно-
гихъ Еомнатахъ отъ течн грозитъ паденіемъ ПОТОЛЕОВЪ, 

крыша досчатая стнила, а м етами и тіровалилась. Окна и 
гечи въ весъы-а худомъ состоятн". 

Описавъ все это, ПОЯЕОВШЯЕЪ Батуринъ добавляетъ, 
Чіо въ зав дываемомъ имъ отд леніп „все д лается соглас-
но штата, приложеннаго ЕЪ Высочайшему повел нію отъ 
23 деЕабря 1798 т., но ниЕакихъ уставовъ о порядЕ уче-
аія лри отд лееіи He им ется". Въ 1803 году для зав ды-
ваніл военно-сиротсЕимъ отд леніемъ ВЕГсочаІше повел но 
назначить отд льное лгщо изъ чиела достойн йшихъ офи-
церовъ гарнизонныхъ •батальоновъ, съ званіемъ Смотрителя 
военно-сиротСЕаго оі'д ленія. Первымъ смотрителеиъ отд ле-
йія былъ йітабсъ-Еапитавъ Луйаійевичъ, челов въ заботли-
вый и, видимо, порядЕОмъ надо давшій граждансЕимъ вла-
стямъ своими жалобами на невозможеость Евартированія въ 
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отведенномъ пом щенш безъ каиятальнаго исправленія зда-
нія. 

По заявленію генерадъ-маіора Лалаева 1 2 ), „почти вс 
отд ленія терп ли недостатокъ въ пом щевіи, чрезъ что 
вознпкали въ оныхъ бол зни" и псковское отд леніе не 
представляло изъ себя счастливаго исключенія въ этомъ от-
ношеніи. Въ 1801 г., какъ я уже сказалт, выше, генералъ-
губернаторскій домъ былъ старъ и неудобенъ для школы. 
Въ 1817 г. онъ пришелъ въ такое состояніе, что, по заяв-
ленію шт.-кап. Лукашевича, сталъ непригодныы.ъ не только 
для учебнаго заведенія, но и для обыкновеняаго жилья. 
Такъ, иаприм ръ, смотрителъ отд ленія доноситъ, что „въ 
ночъ съ 19 на 20 августа выбито в тромъ 17 рамъ"; за-
т мъ, шо другимъ его же донесеніямъ, оказывается, что въ 
дом этоыъ дырявая крыша̂ , съ потолочнаго наьата сл зла 
вся глнняная смазка, штукатурка на ст нахъ обсыпалась, 
полы гнилые и во многихъ иечахъ обрушились своды, такъ 
что для тооки он не пригодны. Вотъ что представляло 
изъ себя новое военно-учебное заведеніе въ г. Псков . 
Неодиократныя проскбы и с товаеія смотрителя отд ленія 
и оывшаго псковскаго ікамеяданта, гіолковника Денца, види-
мо, наскучили гражданскому ®ачальству и ояо ыриказало 
составать см ту на исправленіе этого зданія; но когда ар-
хитекторъ иотребова.гъ на это 700 p., то власти остановы-
лись передъ такой затратой и вашли съ вопросомъ въ Ми-
нистерство Виутреннихъ Д лъ, на чей счетъ долженъ быть 
отнесенъ расходъ по ремонту пом щенія для Военно-сирот-
сваго отд ленія? Черезъ н сколько л тъ волокиты главныЁ 
штабъ арши сообщилъ, что зданія, оіводимыя для войско-
выхъ поіг щеній гражданскими властями, должны быть ре-
монтироканы на счетъ т хъ в домствъ, которыя ихъ отво-
дили. Иолучивши такой отв тъ, гражданскія власти предпи-
сали архитектору ооставнть новую см ту на возобновленіе 
и перестройку стараго генералъ-губернаторскаго дома, a 
такъ какъ по этой см т потребовалось 203000 руб., то 
генералъ-губернаторъ Паулучи заблагоразсудилъ сд лать 

13] Историческій очеркъ военпо-учебныхъ заведеній. Гдава ІЪ 
стр. 120. 
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представленіе въ Министерство о приспособленіи дома, за-
нимаемаго отд леніемъ, подъ присутственныя ы ста, a 
старыя присутствеяныя м ста, (гд нын пом ідается кор-
пусъ), отдать подъ пом щеніе отд ленія. 

Въ апр л 1824 r., по Высочайше утвержденпому ио-
ложенію Комитета Министровъ, „находящійся въ г. Псков 
каменный домъ, въ которомъ пом щался госпиталь, а въ то 
время судъ и архивы присутственныхъ ы стъ, было прика-
зано очистить и передать въ в д ніе псвовскаго военно-си-
ротскаго отд денія. 13) Всл дствіе этого въ ма того же 
года псковскій полицеймейстеръ донесъ гражданскому гу-
бернатору, съ представленіеыъ подробной описи, и) о сдач 
имъ въ в домство псковскаго военно-сиротскаго отд ленія 
адъютанту его сіятельства, графа Алекс я Андреевича Арак-
чеева, поручику Еорбуту настоящаго зданія", т. е. зданія,. 
занимаемаго нын ПСЕОБСКИЫЪ кадетскимъ корпусоыъ. Опись 
составлена весьма подробно; жаль только, что, за ыноже-
ствомъ ненужныхъ нодробностей, въ ней упущено главное, 
а именно—квадратное содержаніе двороваго м ста и протя-
жееіе заборовъ, поэтому судить о величин двороваго участ-
ка въ настоящее вреыя аевозможно, т мъ бол е, что дрн 
описи не нм ется плана. Псковская городсаая управа тоже 
•не им етъ объ этомъ никакихъ св д ній, такъ какъ д ла 
ея архива начинаются только съ 1831 гога; за время же 
предыдущее им ется всего 3 д ла, къ этому предмету не 

•ОТНОСЯЩИХСЯ. 

Изъ упомянутой выше оаиси видно сл дующее: домъ 
2-хъ-этажный Еаменный, вытянутый въ одну прямую линію 
безъ Ерыльевъ, которыя пристроены позже. Въ верхнемъ 
этаж ОЕОНЪ воЕругъ всего зданія 108. Сравнивая зданіе 
по этой описи съ нын существующимъ ОЕазывается сл дую-
щее: въ зданіи 1824 г. было во второмъ этаж 108 ОЕОНЪ,-

а въ настоящемъ зданіи, не включая Ерыльевъ, выходящихъ 
на ИвановсЕую улицу, пристроенныхъ въ 1859 г., въ томъ 

| 3 ) Предаисаніе Рижскаго генералъ-губернатора, діло № 2, 1824 года 
№ 1858. 

'*) Донесеніе полндіймейстера, д до № 2, 25 мая 1824 г. Зі 222. Ар-
хивъ Псковскаго губернскаго правленія. 



13 

же этаж им ется 134 окна, т. е. на 26 ОЕОНЪ болыпе. 
В роятно въ то время были бол е шіфокіе оконные про-
сі нки; это предположеніе подтверждаегся еще и т мъ, что 
отъ настоящаго смотрителя дома, поручика Тпхомирова не 
разъ приходилось слышать заявлевіе, что, подь отбиваемой 
м стами штукатуркой, заы чались имъ окоиныя отверстія, 
заложенныя кирпичемъ и закрытыя очень толстымъ слоемъ 
штукатурки. По фасаду, выходящеыу на Губернаторскую 
улицу, шелъ деревянный заборъ, во двор по правую и л -
вую сторопу, воротъ были два колодца, а самый дворъ былъ 
вымощенъ Еаынемъ. Съ яередняго фасада, т. е. съ Иванов-
ской улицы, на плацу передъ доыомъ, располагалась дере-
вяпная платфорыа. Пять крылецъ на камениыхъ столбахъ 
велы съ разныхъ сторонъ въ это зданіе, но гд находшшсь 
крыльцы^ сказать трудно. На м ст настоящей бани стоялъ 
каменный одно-этажный флигель; при немъ находились: ва-
менная конюшня съ сараемъ, ледникъ, сарай для мертвыхъ 
т лъ и дровянбй дворъ. Онпсь эта паходнтся въ д л подъ 
сл дующимъ заглавіемъ: „ошісь строепіямъ и ири ОЕЫХЪ 

состоящимъ на лицо вещамъ въ корпус , прежде занимае-
моыъ уоичтоженнымъ госпиталемъ, а нын поступившимъ 
въ в д иіе ПсЕОвскаго спротскаго отд ленія". 

Какова была внутреиняя жнзнь этого заведепія до 
1825 г., св д вій им ется ыало. Въ этомъ году былъ наз-
наченъ начальникомъ псковскаго военно-сиротскаго отд ле-
нія ПОЛКОВНИЕЪ Глазенапъ, Ч ЛОВ ЕЪ больной и начальство-
вавшій всего только одвнъ годъ. 

Въ ыа 1826 года псЕовское отд леніе было принпто 
маіоромъ КрыжановсЕимі, 1 5 ) . Съ этого періода им ются 
ужё бол е подробныя св д нія о внутренней жизни и по-
рядкахъ въ этой ШЕОЛ . ТаЕъ, въ 1826 г. численный со-
ставъ отд ленія былъ таЕОвъ: въ большомъ возраст состоя-
ло 86 Еантонистовъ, въ средйемъ 494, въ меныпемъ 97. 
Словомъ-, ОЕОЛО 600 челов Еъ, воторые д лились на 4 ро-
ты. Изъ этого числа въ зданіи отд ленія пом щалось до 
100 челов Еъ, а остальные были расЕвартированы по обы-

і 5 ] Архивъ псвовскаго у зднаго всшнскаго начальника, д ло J& 12, при-
лазъ по отд ленію 30 мая 1826 г. 
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вательскимъ ЕВсартирамъ у „добровольныхъ содержателей", по-
лучавшихъ за каждаго кантониста по 30 коп. въ м сяцъ 
на приварокъ и, кром того, провіантъ по положенію. 

Зав дывали ротами ,на цравахъ ротныхъ комавдировъ 
унтеръ-офицеры, которые им ли въ распоряженіи, кром 
н сколькихъ помощниковъ изъ учителей нижняго званія, 
€ще надзирателей изъ инвалидовъ, такъ что весь педагоги-
ческій и административпый персоналъ составлялъ до 40 че-
лов къ. 

Маіоръ Крыжановскій, припимая отд леніе, издалъ 
приказъ 3 іюня 1826 года, чтобы ротяые командиры на 
двор заведенія, при именныхъ спискахъ, представили ему 
на смотръ кантонистовъ) живущихъ въ зданіи, а штабсъ-
капитану Лукашевичу, который зав дывалъ въ то время 
кантонисташі, ліивущими „въ пе отд леніи' у родственниковъ 
и воспитателей", пригсазалъ представить этихъ воспитанни-
ЕОВЪ, „при коихъ должны паходиться п сами содержателп". 

Ознакомивпіись съ людьми, маіоръ Крыжановскій, какъ 
онъ выражается, явъ предупрежденіе нетерпимнхъ безпо-
рядковъ и значительныхъ упущеяій въ присмотр ротныхъ 
командировъ за KaHTOHHCTaiiH", издалъ довольно полную, 
обстоятельную и не лншенную, по тому времепи, интереса 
инструіщію относительно внутренЕіяго порядка и даже н -
ісоторыхъ воспитатедьныхъ м ръ, которыя онъ, „ по прим ру 
С.-Петербургскаго отд леаія", составилъ и предписалъ къ 
исполненію.. 

Съ этого времени каждая рота была разд лена на 3 
жапральства, зав дываніе каждымъ было поручено учителю. 
Для облегченія учителя, капральство д лилось еще на н -
•сколько мелкихъ іастей, которыми зав дывали кантонисты 
„изъ надежн йшихъ^ и носившихъ названіе десяточныхъ 

^фрейторовъ, въ отличіе отъ ефрейторовъ капральвыхъ, на 
лсаждое ^капральство по одному, представлявшихъ. такъ ска-
зать^^-^ю начальственную ипстанцію посл учителей. 

По инструкціи этои—каждое утро десяточный ефрей-
торъ осматриваетъ вв ренную. ему часть, ведетъ на молит-
ву, раздаетъ завтракъ и вообще отв чаетъ за исправность 
и порядокъ въ своемъ десятк . 
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Капральпый ефреиторъ въ свою очередь, наблюдая за 
норядкомъ Н СЕОЛЬКИХЪ десятковъ, докладываетъ о каждомъ 
безпорядк п шалости кантонистовъ учителю. Капральный 
учитель изъ унтеръ-офицеровъ представлялъ изъ себя н -
что въ род воспитателя, хотя главнымъ образомъ сл дялъ за 
„исправностыо достелей, ц лостью столовъ, стульевъ, кро-
ватей, ст нъ и чистотою рукъ кантонистовъ во время отхо-
да ихъ ко сиу". 

Такъ называемые ротные командиры должны были 
осматривагь кантоаистовъ роты „черезъ депь", предотвра-
щать всякіе проступки ихъ и своевременно докладывать на-
чальнику заведенія о выдающихся бездорядкахъ. 

В роятно въ это время особенно сильно свир пство-
вала между кантонистами часотка, поэтому Крыжановскій 
вы няетъ въ непосредственную обязанвость ротнаго коман-
дира „предотвращать чесоточную бол знь" и въ 1827 году 
вновь обращаетъ вниманіе ротеыхъ коландировъ въ виду раз-
внтіе этой бол зни среди кантонистовъ, преимущественно пря-
ходящихъ, на чистоту т ла и б лья ихъ. Распред лнвпш 
такимъ образомъ. обязанности должностныхъ лицъ, началь-
яикъ отд ленія даетъ еще бол е подробную инструкцію 
дежурныыъ, которыхъ до обреыепительности заваливаетъ 
пнсьменною отчетностыо о ежедневеомъ наличнсшъ числ 
кантонистовъ. За завтракомъ, об домъ, ужиномъ и отхо-
доыъ ко сну деасурные ефрейторы подавали рааортички 
капральнымъ, а эти посл дніе—общую отъ капральствъ за-
писку дежурному капральному, который передавалъ ихъ 
ротному командиру, ротный же коыанднръ общую рапор-
тичку отъ роты—дежурному ротному коиандиру, который, 
составивъ записку отъ ц лаго батальона, „при словесномъ 
,рапорт і; представлялъ ее ежедневно въ 8 часовъ вечера 
начальнику заведенія. 

Кром этихъ ординарныхъ рапортичекъ, дежуршае рот-
лые коыаедиры должны были им ть всегда при себ экземп-
ляръ инструкціи, „чтоби въ важдую минуту знать, что са-
мому и подв домственнымъ ему дежуреымъ и кантонистамъ 
д лать надлежнтъ", цов рять каждый разь по рапортнчкамъ 
учителей чнсленность кантонистовъ при приход ихъ въ 
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столовую, наблюдать за чистотой и опрятностыо пе только 
пом щенія кантояистовъ, но и двора, присутствовать во-
время приготовленія пищи, т. е. при укладк продуктовъ 
въ котелх на кухн . 

Зат мъ маіоръ Крыжановскій объявилъ такое роспи-
саніе дня: въ 5 ч. утра кантонисты вставали; посл приве-
денія себя въ порядокъ въ 6 ч. строились на молитву; по-
томъ получали отъ десяточныхъ ефрейторовъ завтракъ, со-
стоявшій изъ 1 и І 1 ^ ф. хл ба съ солью; до 8 часовъ 
приготовляли уроки, съ 8 часовъ одна половпна шла въ 
классЕг, а другая—въ ыастерскую. Въ 11 ч. былъ об дъ изъ 
двухъ блюдъ, щи или супъ и Еаша, до 2-хъ часовъ от-
дыхъ, а въ 2 часа вновь разводили кантонистовъ по классамъ 
и въ мастерскую, гд занимались до 7 ч. вечера Посл 
7 часовъ былъ ужинъ, состоявшій изъ „размазнп", т. е. 
жидкой кашицы; зат мъ до 9 ч. давалось время „для ис-
полненія собственныхъ надобностей", около 9 часовъ строи-
лись на вечернюю ыолитву, иерекличку й осмотръ рукъ. 

Вскор за этимъ, встр тивъ безпорядокъ и незнаніе 
обязанностей въ отношеніи устройства средняго возраста и 
малол тнихъ. не живущихъ въ ст нахъ заведенія, маіоръ 
Крыжановскін назначилъ надзирателемъ за ними учнтеля 
Шиплякова, которому данн соотв тствующее наставлепіе и 
инструкція. Словомъ, этотъ энергичный начальникъ, по-
видимому, ничего не оставлялъ безъ вииііанія: чрезъ день 
объявлялъ приказы довольно хлесткіе по содержанію не только 
БЪ отношеніи внутренняго порядка. яо Е ПО класному д лу.. 

Такъ, зам тивъ, что учителя во время классовъ взаим-
наго обученія совс мъ не руководствовались существующи-
ми на этотъ предметъ правилами, ввелъ должность инспек-
тора классовъ, назначивъ его изъ унтеръ-офицеровъ, то 
былъ н кто ПОПОВХ, которому и было' поручено объединять 
это д ло. Изв стно, что съ 1815 г. у насъ стали вводить 
взаимное обучеяіе въ войскахъ по метод Белль-Ланкасте-
ра^ составлялась даже особая ЕОММИССІЯ для прим ненія 
этой методн въ школахъ солдатскихъ д тей, но такъ кавъ 
опыты эти не привели къ желатёльныііъ резулыатамъ, то 
мысль о дальн йшемъ удержаніи въ школахъ этой методьг 



17 

уже въ 20 годахъ была оставлена 1в). Между т мъ въ 
Псков эта система была новинкой еще въ 1826 г., по-
этому маіоръ Ерыжановскій даже и въ 27 году силился 
врим нять эту методу и страшно нападалъ въ приказ на 
йе выполнителей ея, какъ па виновниковъ дурнаго результата. 
Сознавая, что учителя, приставленные къ кантонистамъ, да-
леко не удовлетворяли своелу значенію, маіоръ Крыжанов-
скій вошелъ въ главное управленіе военныхі. поселеній съ 
ходатайствомъ разр шить отправить въ псковскую граждаіг-
скую гимназію 12 кантонистовъ для ИОДГОТОВКІІ ихъ въ 
учителя. По отзыву директора училищъ Псковской губерніи 
отъ 20 декабря 1827 г. за № 503 видио, что изъ числа 
обучающихся—7 челов къ оказали хорошіе результаты и съ 
наградой переведены въ сл дующіе классы. 

Въ воспитательномъ отиошеыіи маіоръ Крыжановскій 
обращалъ особенное вниманіе на то, чтобы учителя не об-
ходились грубо съ восгіитанниЕамы. Изъ міюгихъ приказовъ, 
отданных7> имъ, видно; что борьба эта сь грубостыо ира-
вовъ, хотя и иё всегда приводила къ усп шному результа-
ту, потому что факты грубаго насилія и цыничноіі порки 
кантонистовъ ихъ наставниками часто повторялпсь въ заве-
деніи, но, будучи узнаны иачальствомъ, не проходили да-
ромъ ни педагогамъ, ни воспитанпикалъ ц каралнсь до-
вольно строго. Впрочемъ, каковы были педагоги въ описы-
ваемое время, МОЛІНО судить по сл дуюіцимъ фактамъ. 

Изъ приказовъ по заведенію видно, что учители ходн-
ли въ классы полуод тьши и прикрывалцсь шииеляыи; одинъ 
учитель приведенъ изъ кабака въ пьянсшъ вид за произ-
веденный имъ дебошъ(?); другой, будучи посланъ началь-
никомъ отд ленія на почту для полученія денегъ, прнслан-
ныхъ кантонисту, заходитъ въ кабакъ, пропнваетъ депьги 
и является пьянымъ; но всего бол е характеризуетъ нра-
вы тогдашнихъ педагоговъ сл дующій приказъ: предупре-
дить прислугу, стоявшую на часахъ у параднаго входа съ 
Ивановской улицы, не пускать никого изъ учителей въ ка-
бакъ, находящійся противъ главнаго входа въ зданіе, т. е. 

" ) Пыпинъ. Общественное движеніе при Александр I. Спб. 1871 года, 
стр. 858. 
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стоявшій на м ст , заннмаемомъ нын женской гимяазіей. 
Что же можно было. при такихъ наставникахъ^ ждать отъ 
воспитанниковъ? 

Если, по выраж.енііо одного батальонпаго командира 
кадетскаго корпуса, приводимому генераломъ Лолаевскимъ, 
„стыдно гренадеру дать ыеньше ста розогъ 1 7 )^ , то, по ви-
разкенію Лракчеева, допускалось замучить 9 челов къ, лишь 
бы 10-й сд лался образцовымъ; иоэтому немудрепо, что 
начальство прилагало добросов стно все свое ум нье, чтобъ 
осуществить предначертанія высшей власта. Въ изобр те-
ніи взысканій являлось у іпіхъ особое творчество, а въ ис-
полненіи—виртуозность. Кантонпстъ не почішилъ во время 
подкладку брюкъ—учитель поретъ его такъ. что песчаст-
ный весь въ слезахъ паскакиваетъ на начальника заведенія 
и еще получаетъ 20 розогъ, при собрапіи роты, „въ нази-
даніе товарищамъ". Б житъ каатонистъ изъ заведенія по-
тому, что учитель „постращалъ" пос чь виновнаго за ка-
кой-то ироступокъ, б гледа ловятъ и даютъ ему, по пріі-
казу, 25 розогъ. Чрезъ три дня другой кантооистъ подго-
вариваетъ товарйща сд лать отлучку, товарищъ заявляетъ 
начальнику о подговор , ему—благодарность въ приказ , 
а подговорщнку—30 горячихъ. 

He знаю, стало ли лучше кантонистаиъ съ 9 деаабря 
1827 года, когда, по Высочайиіелу повел нііо, воонносирот-
ское отд леніе было переішеновацо въ полубаталіонъ воен-
ныхъ кантошістовъ и въ коыапдованіе ротами встушілъ 
штабсъ-капитанъ Лукашевичъ и поручикъ Иваиовъ, помощ-
викаыи лсе ихъ—поручпкъ Зиповьевъ и праиорщикъ Емелья-
новъ. Надо подагать, что изм непій къ лучшему ие иро-
изошло: огруб вшіе, въ течеиіи 29-л ,і'няго существованія, 
кантоішсты не могли бы подчинптьсп гуманнымъ м рамъ, 
а офицеры изъ войскъ, привыкшіе возиться съ солдатами, 
ц ликомъ переиосили въ училище казарменные пріемы вос-
питанія, между которыми розги счигались самымъ радн-
кальнымъ средствомъ къ исправдеыію нравственности,—и 
само старшее начальство вид ло идеалъ въ пріученіи сол-

| 7 ) Истор. Обз. Воен. Учеб. аавед. въ Россіи. 
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дата геъ тому, чтобъ онъ „меньше 700 счета не аналъ". 
Вступая въ учнлище сгь подобными взглядами, офицеры ру-
ководились ими въ обращеніи съ воспитанниками и, гюви-
димому, нелицепріятно прим няли ихъ, не разбирая даяке 
возраста воспитываеыаго. Кром того, кантонисты для 'ror-
дашнлго начальства представляли то же, что большое стадо 
для Номада, лишиться котораго, значило бы умереть съ го-
лоду, потерять же десятокъ, другой скотовъ не составляло 
ничего. Ыемудрено поэтому, что начальство жестоко эк-
сплоатировало кантонистовъ: ыальчишки малол тняго отд ле-
нія посылались для подносви кирпича на больницу, а зара-
ботанныя ими деньги составляли собственность начальства 1 8 ) . 

Мастерскія существовали исключительно для иод локъ 
"вещей, необходимыхъ начальству, а кормили кантонистовъ 
настолько, чтобъ они не ііеремерли съ голоду, т. е. такъ, 
какъ крестышинъ кормитъ лошадь при безкормиц , лпшь 
бы не пала къ весн . 

Такъ проходили годъ за годомъ. Маіоръ Ерыжанов-
скій въ 1828 г. сдалъ ыолубатальонъ подполковнику, барону 
Билинсгаузену. Ыезадолго иередъ этиліъ псковскій полуба-
тальонъ кантонистовъ, согласно приказу начальннка штаба 
БО ННЫХЪ поселеній 1 9 ), вошелъ въ составъ вновь сформи-
ровапной 2-й стр лковой учебной бригады кантоыистовъ, и 
начальыикоыъ бригады былъ назначенъ полковникъ Вохинъ,— 
службистъ Александровскаго закала, помеившій изъ всего 
воипскаго устава лишь одно выраженіе: ине оставлять про-
ступковъинарушенійподчиненяьшъ безъвзысканія" и широко 
пользовавшейся, данной ему властыо; но, не смотря на это, 
батальонъ ие отличался особеннымъ порядкомъ. 

Генералъ-маіоръ КОЛОТІШСЕІЙ, начальникъ 3 гренадер-
•ской дивизіи, пос тивъ Псковъ въ феврал 1830 года и, 
осмотр въ „внезапно" полубатальонъ, пашелъ много бозгю-
рядковъ: сырость въ пом щевіи 2 0 ) , „нечистоту половъ и 
двора, грязное столовое и носильное б лье, недоброкачествеа-

' 8 ) Приказъ no 2 учебной бригад 1830 v. J& 23. Архивъ Псков. у зд, 
Bonn. Начальнака. 

і 9 ) Приказъ началыі. ттаба военннхъ посслепш отт 6 авг ста 1827 г. 
№ 7і. 

2 0) Приказъ по бригад 1830 г. .^ 3. 
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ный сто.іъ, a въ пом щеніи для малол тБихъ—отсутствіе 
нужнаго и достаточнаго для пом щеній таковыхъ вида и 
и вентиляцій. Всл дствіе этого, а ыожетъ быть и по дру-
гимъ причинамъ, псковскій оолубаталіонъ каптонистовъ въ 
іюн 1830 года былъ принятъ подполковникомъ Гроше-
вымъ. Какова была д ятедьность этого начальника—въ ар-
хив св д ній не сохранилось, но в роятно подполковникъ 
Грошевой былъ исправный и д ятелышй коыандиръ, если 
полковникъ Вохннъ, страшно громившій въ приказахъ ко-
мандировъ, подчиненныхъ ему прочихъ полубаталіоновъ, 
находившихся во 2-й учебной бригад , пашелъ возыож-
вымъ, посл осмотра псковскаго полубаталіопа, объявить въ 
приказ , что онъ остался имъ доволенъ и что кодшидиръ 
и его помощники вполн заслуживаютъ благодарности за 
здоровый видъ кантонистовъ, свид тельствующій о заботли-
ЕОСТИ начальства. 

Въ 1831 году было уже предположено выводить кан-
товистовъ въ лагери 2 1 ) . Изъ д дъ иолубатальона видно, 
что управленіе военныхъ иоселеній вошло въ сношеніе съ 
Мйнистерствомъ Внутренннхъ Д лъ объ отвод казенной 
зеыли подъ лагерь для кантонистскихъ батальоновъ и полу-
батальоновъ и предписало ближайшішъ начальникамъ, какъ 
ЗЕающпмъ лучше іі стность И м стныя условія, указать 
удобные для лагерей участки. Псковскій полубатальонъ ука-
залъ первоначально на м стяость въ д. Черняковицахъ, въ 
10 верстахъ отъ Пскова, въ казенномъ л су, на берегу р. 
Псковы. Д йствитедьно, лучшихъ условіы для ла ернаго 
м ста найти трудно: высокій сосновый л съ, песчаная цоч-
ва, неглубокая, но вполн достаточная для купанья, съ 
довольно быстрьшъ теченіемъ р ка Пскова—все это побуж-
дало остановиться на этомъ выбор , но палата государ-
ственныхъ имуществъ, им я въ виду, что указанное для 
лагеря м сто составляетъ арендную статыо для л сниче-
ства, пом іцавшагося тамъ со вс ми сдужбаии и домомъ 
л сничаго, не согласилась уступить его. Посл этого приш-
лось поневол выбирать другое м сто, а такъ какъ вблизи 

J f ) Архивъ псковской контрольной палаты. Д ло 1831 г. ва № 11. 
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города казепвыхъ земель пе оказалось, то пскопское отд -
леніе просило отвести лагерпое пом щёніе па Завеличь , 
близъ деровпи Гиилища. Изъ д лъ псковскаго отд лепія 
кантоиистовъ видпо, что ъъ 32 году уже выводпли канто-
вистовъ въ лагери, гд оны располагалысь въ палатЕахъ, 
и. кром фронтовихъ занятій, одинъ день въ нед лю запи-
мались повторепіемч. пройденпыхъ въ году предметовъ въ 
выстроениыхъ для этой ц ли еараяхъ. 

1835 годъ можпо отм тить пос щешемъ Императора 
Нпколал I. 0 пребывапіяхъ Его въ архпвахъ сохраиилась 
лпшь вадшісь па витрин съ посудой, им гощейся п ионы-
н въ нашемъ заведепіи, сл дующаго содержаиія: „Госу-
дарь Императорт. Нпколан I, при осматривапіи Шкбвскагр 
полубатальона воепиыхт» каптопистовъ 17 мая 1835 года, 
изволилъ приготовленпую для каптопистовъ пищу кушать 
изъ сей посудг.і. 

Въ томъ же году было куплепо отъ приказа обще-
ственнаго призр нія 2 камешшхъ флигеля, въ которыхъ 
когда-то поы щалось народное училпще. По им гощсйся 
купчей зиачится, что: „л та 1835 іюля въ 10 день Псков-
скій Приказъ общсственпаго призр нія продалъ Псковско-
му полу-батальопу кантонистовъ камсннаго строенія долгъ, 
со вс ми принадлежащіши къ веыу иристройками н м -
столъ велпчиною въ 605 съ восьмой девятой долей квад-
ратнаго арш., въ 1 части, 2 квартала. во 2 отд леніи, 
подъ №№ 12 и 13, за который домъ съ пристройками и 
м стомъ взялъ Псковскій приказъ общественнаго призр нія 
съ онаго полу-батальоыа государствепнымп бумагали 16 ты-
сячъ рублей". 

Въ 1840 году вступидъ въ коыаидоваиіе полубатальо-
ноыъ маіоръ Іосифъ Ивановичъ Якубовскій. Во время его 
начальствовапія выдающныися собитіяыи били: постропка 
церкви въ зданіи полубатальона и переводъ Ревельскаго 
полубатальона въ Псковъ. 

Вотъ что удалось найти случайно въ архив по пово-
ду церкви: бывшій ктиторъ церкви Спасо-Преображеція, 
учитель школы Зеленчеевъ доносилъ ПОЛЕОВНИКУ Ермолину, 
начальнику пековскаго училища военнаго в домства уже въ 
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1859 году, сл дующсе: „что хотл письмениыхъ св д ній 
объ устройств домовой Сііасопреображеыской церкіш пе 
иы етсл. но. служа ііостолнио въ семъ аданіи съ 1831 г., 
помню. что въ 1836 году, no просьб колаидира 2 учеб-
вой бригады воешшхъ каптоішстовъ, полковнпка Вохина, 
псковскій купецъ и коішерціп сов тникъ Степанъ Дмытріе-
внчъ Боронинъ пржерівовалъ 18 т. руб. ассигнаціями на 
устройство церквп ири батальон . Когда была начата по-
стройка и достаточыо ли было ііолсертвовашіой суымы, ска-
зать ве могу, помию только, что no составлеішому проеи-
ту постройіш ирышлось разлоыать прежде всю средішу зда-
нія до основанія на ширішу З-хъ окоиъ; ио разломк сре-
дины здащя, была заложепа церковь шш, в рн е, одшіъ ал-
тарь 6 августа 1836 года. Посл того вс работы какъ 
по устронству церкви, такъ и ыо другимъ перед диамъ 
здапія производшгаеь подъ наблюденіемъ особой коммиссіи, 
учреждеиной въ г. ІІсков , no Высочайшелу повел аію, для 
постройки ПОЛЕОВЫХЪ штабовъ и артиллерійскихъ парковъ 
вн города, пріічемъ вся постройка церкви была оісоичена 
въ 1840 г. Куиец-ь С. Д. Воронинъ, прі хавшіа случайно 
изъ Москвы, гд онъ лшлъ ио сіюимъ дЬламъ, въ Псковъ 
въ 1840 г,, іюжелалъ, чтобы церковь была освящеіта въ 
его присутствін, иоэтоііу 6 августа 1840 г, состоялось 
освлщеіііе храма, ио церковвой утвари, облачеиія и самаго 
свящеиника для этой церквц въ то вредл еще пе было. По 
раслорллгепію строительной КОІШИССІИ, былъ временно пазна-
ченъ для отправленія требъ н церковпой службы при этой 
церкви одішъ изъ свлщенниковъ 2-н учебной бригады от. Щу-
ровскій. Въ 1842 г. были высланы, по расиоряженію департа-
мента воепішхъ поселеній, изъ Петербурга книгп, облаченіе, 
церковная утварь ІІ ііосуда, а въ 1844 г. купецъ Воронинъ по-
дарилъ въ церковь бархатное облаченіе u бронзовую люстру". 

„Новое же устройство церкви ири исковскомъ учылцщ 
посл довало ио случаю надстроііки надъ вс ііъ зданіемъ 
З-го этажа въ 1857 году. Такъ какъ иреліній икопостасъ 
оказалсл ыалъ, то ноэтому случаю распоряжеыіемъ депар-
тамеита воеиныхъ иоселеній былъ заказанъ въ Петербург 
мастеру Гофмаву новый иконостасъ, который былъ постав-
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леііъ въ 1858 году и цринятъ отъ иодрядчнка, зав дывав-
niat'O работаыи, инлгеиеръ-поручикомъ Пижеловымъ по ра-
порту его 22 мая 1859 г. за JTs 170. „Какова ц пность 
этого иЕОностаса и образовъ", говоритъ въ заключеиіи Зе-
ленчеевъ, „для заведенія осталось неизв стнымъ". 

Въ 1893 г. случайио узиалъ пиіііущій эти строки, 
что иконостасъ былъ заказанъ въ Петербург мастеру Гоф-
ману, а образа писалъ академикъ Алекс евъ. Стоимость 
икоиостаса — 6 тысячъ, а образовъ среднішъ числоыъ—по 
100 руб. каждый, такъ что вся работа иконостаса съ по-
становкой стоила 10 тыслчъ рублей. Изъ этого краткаго 
описанія исторіы возшпшовенія церквіі лри нашелъ заве-
деиіп ясно, что храловой праздппкъ въ день Преображеиія 
Господия 6 августа былъ избранъ только потоліу, что 6 августа 
1836 г. была закладиа, а день закладки выбирала строя-
тельиая коммиссія въ зависимости отъ удобствъ строитель-
ныхъ работъ, отнюдь не им я въ виду ц лей заведенія. 
Всл дствіе этого нашъ корпусъ—единствеиний изъ вс хъ 
Еадетскихъ корпусовъ, праздцующій свой праздиикъ не 
толыш безъ воспитанниковъ, no почта и безъ служащпхъ, 
которые въ это время бываютъ въ каеикулярномъ отпуску, 
Ц ли воспитателышя требуютъ того, чтобы этотъ семей-
ный праздиикъ корпуса, оставляющій глубокій сл дъ въ 
душ каждаго ызъ восцитывающихся, былъ- учрежденъ въ 
такой деиь, когда вся семья въ сбор . Исторія, являясь 
въ этомъ случа на помощь, указываетъ, что 24 нояб2>я,— 
день св. велик. Екатерины,—былъ бы самыыъ аодходящимъ 
днемъ для нашего праздиика. Каждый воспитанникъ школы, 
батальона, училища, щзогимназіи, гимназіи или коряуса въ 
г. Псков долженъ благогов йно чтитв память учредптель-
ницы—Илиератрицы Екатерины Великой, которая въ 1783 
году повел ла открыть гарнизонную школу въ г. Псков , 
что и было приведено въ исиолнепіе ио допесенію полков-
ннка Батурина въ 1796 году. 23 декабря 1798 г. посл -
довало новое Высочайшее повел ніе о переиленованіи гар-
низонной школы въ военносиротское отд леніе. Но я 
слишкомъ отклонилсл въ сторопу, уьлеишись опнсаніеііъ 
церкви. Ради посл довательностп, возвращусь къ 1840 г., 
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БЪ которомъ церковь еще не была достроепа. Построыка 
закончилась въ 1844 году. Первымъ настоятелемъ ея былъ 
назначенъ священникъ Арматовъ. Церковь была визкая и 
темная, такъ какъ оконъ на Губернаторскую улицу не бы-
ло, зато надъ церЕовыо къ сторон Еутузовскаго сада бы> 
ла сд лана звонпица съ колоколами. 

По расформированіи Ревельскаго полубатальона, числен-
ность псковскаго удвоилась. а пом щеніе оставалось все 
прежнее. Можно себ представить, какая, духота п міазмы 
царствовали въ ст нахъ этого заведенія, воторое въ 1844 
при полковник Маврикі Карлович Адлерберг достигло 
численностыо состава своего до 2243 2 2) челов къ. 

Этотъ періодъ жизни учплища отіі ченъ появленіемъ 
въ ст нахъ его нашего талаитливаго гравера Лаврентія 
Авксентьевича С рякова, состоявшаго преягде, въ качеств 
восшітаБппка, а въ 1844 г. въ званіи учителя рисованія 
при школ кантонистовъ. 

На страницахъ журнала „Русская Старина" за 1881 
г., въ стать Н. П. Собко „Л. А. С ряковъ 1845—1847 
г.'', хорошо и подробно изложепа жизнь и д ятельность 
этого ыногострадальнаго художниЕа, который, будучи еще 
воспитанниксшъ школы кавтонистовъ въ г. Псков , выска-
залъ не только любовь, но и призваніе къ живописи. На-
рисованный имъ портретъ Императора Николая I ктальян-
скимъ карандашемъ и сохраняющійся до спхъ поръ въ 
зал 1-й роты псковскаго кадетскаго корпуса обратилъ на 
себя тогда же вниманіе начальства, которое, по оііончаніи 
С ряковымъ курса въ батальонной ШЕОЛ , оставило егог 

какъ „выдающагося воспитанника", еще на 2 года при 
школ въ качеств учителя рисованія. Правомъ этимъ, со-
гласно существовавшимъ тогда правиламъ, пользовались 
только зав домо способнке воспитанники. Оставаясь въ Еа-
честв учителя рисованія, С рявовъ былъ назначенъ фельд-
фебелемъ съ ОЕладомъ жалованья 12 рублей въ годъ. 

Я уже упоминалъ выше, что въ 1844 году былъ наз-
наченъ новый командиръ полубатальона, ПОЛЕОВНИКЪ Маври-
вій Карловичъ Адлербергъ. 0 д ятельности этого начальни-

" ) Годовиковъ. „Псковъ и его древности", стр. 590. 
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ка мало сохранилось сь д ній въ архив заведеиія. Старо-
жіілы разсказикаіотъ, что оиъ билъ начальникъ слабый, доиус-
кавшій массу злоупотребленій и державшійся благополучно, 
только благодаря протекціи сізоего родстііепвика, барона 
Корфа, пользовавгаагося, какъ изв стно, большимъ вліявіекъ 
во врсмеоа Импсратора Ыиколал I. Числеиность иолуба-
тальоиа къ этоыу времени допіла, какъ я уже сказалъ, до 
2243 челов къ. Такъ какъ зданіе не могло вм щать въ 
себ такую ыассу людей, то пришлось 3/4 батальона раз-
м схить въ окрестпыхъ дерсвняхъ поротно. Так/ь, были за-
няты деревші: Гнилище, Крести, Бутырки-, отстоящія отъ 
города верстахъ въ 5 — 6. Такое разбросаішое расквартпро-
ваиіе совершеныо цараліізовало вадзоръ начальства и ири-
вело къ тому, что н которыя роты совс мъ не им ли об-
зіундироваиія, каитописты не являлнсь въ училище, по не-
возм^жности выйти безъ одежды изъ отдаленныхъ деревеш,. 
Говорятъ, что въ это вреля до того запуталось батальои-
ное хозлйство, что во вреыя инспекторскаго смотра ііа-
чальника 2-й учебной брпгады каптоаистовъ, сму показнва-
ли роты въ одной іі той же лундпрной одежд , которую 
по осмотр въ одиой рот , пересылали въ другую и къ 
прі зду началышка наскоро пригопяли на восиитанннковъ. 
осыатриваемыхъ иыъ отд льньшп частями. Еслы такъ худо 
од вали, то корыили еще хуже, или, лучше сказатгъ канто-
нистамъ, особенпо жывущітъ вн зданія, по деревшшъ, бы-
ла предоставлена полная салостоятельцость въ отысканіи 
себ пищи. Воровство развилось мея ду восіштанішкалш въ 
ужасаіощпхъ разм рахъ, п жители деревень, въ которыхъ, 
пом щались кантонисты, иросили, какъ ыанны небесной, 
чтобъ ихъ освободиліі отъ иостоя этпхъ „мародеровъ". Де-
сять л тъ такого безобразія оставили глубокій сл дъ на 
заведеніи, такъ что полковнику ТІваиу Филипповичу Фалато-
ву, принявшему батальонъ псковскихъ кантонистовъ въ 
1854 г., стоило мвого труда u энергіи, чтобы водворить хо-
тя варулшый порядокъ въ этомъ хаос разврата, безобра-
зія и полной разнузданности не только въ сред восиитан-
никовъ, но и самихъ восиитателей. Сл дующіе 4 года жпз-
ни этого заведенія лоходиліі на агонію 57-л тняго челов -
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ка, состарившагося подъ тлжелыми удараии судьбы, иска-
л ченнаго съ колыбели и испытатзшаго на своемъ в ку 
миожество бурь и иапастей. Старнкъ умиралъ, разлагался 
заживо и, вм сто иадгробпаго рыдашя, слышалъ одни про-
кллтія, да дикій хохотъ т хъ, которые били обязаны ему 
если де воспитавіем.ъ. то иродленіемъ зеыиаго существоваоія. 

Благая идея Велпкаго Преобразосателя Россіи отли-
ласъ ЕЪ такую уродливую форяу, что дальи йшее суще-
ствовапіе подобнаго полоукенія вещей сд лалось немысли-
мымъ. Содержавіе 293-хъ тысячъ солдатскяхъ д тей уже 
по грапдіозностп этой цпфры стало обременптелыіымъ для 
государства; узаконенный пріемъ иезаконнорождснныхгь спо-
собствовалъ только • разврату въ арміи, а воспктаніе столь-
кихъ д тей представЛялось д ломъ совершеішо иевозмож-
нымъ. Словоііъ, требовалась коррекція. 

10 іюня 1858 г. вышло Высочайше утверждеииое по-
ложепіе объ училищахъ военнаго в домства. Согласео это-
му положенію, штатъ учаіцнхся сокращенъ, введепа долж-
ность ннспектора классовъ, учителя нйжняго зваиія долж-
ны бали зам няться учителяыи въ классиыхъ чішахъ. За-
в дываіие училищемъ оставалось за полковпикомъ Филато-
вымъ. Готовпласъ кореныая реформа во всемъ, ио ирежде, 
ч мъ говорыть о пей, я долженъ. длл посл довательности, 
оставить Псковъ u заглянуть въ Новгородъ, гд былъ тоже 
батальопъ кантонистовъ. 

По Высояайшеыу псвел пію 31 декабря 1858 года, 
Новгородское учебпое отд леніе военныхъ кантоннстовъ, съ 
состоящимъ при пемъ пеарапжировапнымъ батальономъ учеб-
ныхъ сгр лковъ, было переиыеповаио въ Новгородское учи-
лище воеішаго в домства. В'ь этомъ училищ было предпи-
сано оставить солдатскихъ д тей 10-л тняго возраста и все 
училище перевестн въ Псковъ. Званіе „командира батальо-
на" въ зд пшеііъ заведеніи бьтло уничтолсеио и, назначен-
ный въ тбііъ же году, полковнипъ Ермолинъ иазванъ уже 
начальнпкомъ училища. По этому распоряжевію изъ 12 
ротъ Ыовгородскаго батальона было выбрано въ І-ю роту 98 
челов тіъ; во 2-ю—100 че.ч., въ 3-ю—83 чел. и въ 4-ю— 
79 чел., а всего'350 челов къ, которые 16 августа 1859 
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года выстугшли во Псковъ съ новыыъ начальникоыъ во 
глав . Въ сентябр м слц были назначены въ Псковское 
училище инспекторомъ классовъ надворпыи сов тникъ Фур-
совъ, старшій лекарь надворный сов тиикъ Сокальскій, a 
настолтелемъ цервви и законоучителемъ—свящеЕіникъ Андрей 
Сенаторскій. Жизпь заведенія мало по ыалу вступила въ 
новый фазисъ, все обяовлллось, старые порлдЕИ заы яялись 
новыми, ротные коііандпры получили инструкцію но воспн-
тательной части. Но власть была властна лишъ настолько, 
чтобы перем ішть названіе, духъ же заведенія стойко со-
хранялъ въ себ все то, что было привито къ нему въ те-
ченіи лр дшествуіощаго полув коваго существованія. 

Въ ма 1859 года была окончеиа ыадстройка 3-го 
этажа иадъ главнымъ зданіемъ и иристройка боковыхъ 
крглльевъ, выходлщихъ на Губернаторскую улицу. До этого 
вреыени зданіе было 2-хъ-этажное. 

3 мая 1859 года, съ благосдовенія архіепископа псков-
скаго Евгенія, была освящена церковь наша въ томъ вид , 
въ какомъ она сохранилась и по нын . Пом щеніе воспи-
таннивовъ зпачительно увеличилось, но вм стить въ себ 
всю массу слуягащихъ я воспитанниковъ,—ОЕОЛО шестисотъ 
челов къ,—конечио, пе могло безъ ущерба д лу, а между 
т мъ новая инст2эукція для учнлища очень возвысила вос-
нитательныя требовапія, средствъ же къ выцолненію ихъ 
при масс воспитывающихся не давала никакихъ; и самый 
контннгентъ воспитанниковъ по своему качеству ве соот-
в тствовалъ той работ , которая предлагалась инструкціей. 
Но объ этомъ скажу посл . 

Въ воябр 1859 г. Императоръ Александръ II изво-
лилъ пос тить ПСЕОВЪ и, между прочимъ, псковское учи-
лище военнаго в домства. ІІроизведеапьшъ смотромъ Госу-
дарь остался доволепъ. Въ день отъ зда Его Величества 
воспитанники училища были выстроены на платформ же-
л зной дороги, Государь благодарилъ начальника училища 
и на память водарилъ заведенію образъ князя Гавріила 
псковскаго, до сего времени хравящійся въ церкви корпу-
са. Очевидцы говорятъ, что образъ этотъ былъ поднесенъ 
Государю отъ псковскаго архіеппскопа, преосвященнаго Ев-
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генія. Кром образа, подареянаго нашему заведенію Госу-
даремъ^ сохранилась на память и иосуда. нзъ котороп Го-
сударь изволнлъ отв дать пищу. На витріш , им ющейся 
до сего времени, написано: „Государь Иыператоръ Адек^ 
сандръ II, при осматриваніи Псковскаго училища военнаго 
в домства 10 ноября 1859 года, изволилъ приготовленную 
для воспитанниковъ пищу кушать изъ сей посуды". 

Вотъ какой составъ училища былъ къ этоыу слотру. 
Отъ псвовскаго полубатальона кантонистовъ оставалось 560 
чел. и 350 челов къ было переведепо изъ Новгорода—все-
го 910 челов кх, распред ленныхъ на 8 полуротъ по 100 
челов къ въ каждой. Изъ этихъ 920 челов къ 350 новго-
родгкихъ и 149 псковскихъ кантонистовъ составили учили-
ще военнаго в домства. а остальные 421 челов къ разы -
щались по деревнямъ на прежііемъ основанііг. Начальство 
вадъ заведеніелъ, какъ я уже говорилъ, было вв рено пол-
ковнпку Ермолину, по прежнему было 4 ротныхъ коман-
дира, капитаыы: Ходуновъ, Носковъ, Остергаузенъ и Ник-
калнъ, и 4 помощника ихъ, 28 учителей нижпяго звавія, 
инспекторъ классовъ надворный сов тникъ Фурсовъ, коман-
диръ ыузыкантской команды капатавъ Игигаевъ, экономъ 
штабсъ-капитанъ Стоцкій, казначей поручикъ Лукашевнчъ, 
письмоводитель коллежскій секретарь Петровъ, свяіценппкъ 
Сенаторскій, старшій лекарь Сокальскій и младшій ІОшкс-
вичъ, кром того 7 преподавателей изъ классныхъ чи-
вовъ—всего 52 челов ка. 

He могу пройти молчаніемъ только-что упомянутую 
мвоіо фамилію священника Сенаторскаго. На долю его вы-
пала видная роль въ исторіи нашего заведепія. Я засталъ 
его еще въ 1881 году. Это былъ высокій, плотный старикъ 
съ благообразньшъ лицомъ древняго патріарха, одною вн іп-
востыо своею ввушавшій къ себ уваженіе. Ерупныя чер-
ты лица, вырублевныя, что называется, топоромъ, сообщали 
ему энергичное выраженіе, а добрые с рые глаза, окай-
млеввые широкой с дой прядою бровей, смохр ли съ ка-
кой-то д тской кротостью. Онъ былъ ворчупъ ужасный, но 
три четверти ворчливости его было д ломъ дривички, a 
одна четверть вапуслеой строгости; вс это звали, HQ ИС-
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ключая воспитанниковъ, среди которихъ онъ пользовался не 
только уваженіемъ, ио и любовыо. Опъ силыю картавилъ и 
букву р зам пллъ г, поэтому первос вреыя понять его го-
воръ было трудно. Урожеоецъ Кіевской губсрпіи, опъ со-
хранилъ въ себ вс черты малороссійскаго характера, не 
исЕлючая хитрости, но хптрости ие злой, ис корыстной, a 
той, которая только забавллется челов комъ, поставленньшъ 
ею же въ см ішюе положеніе. Природный св тлый уиъ въ 
соединеніи съ тактичпостыо и широісимъ русскамъ добро-
душіемъ лополнялп т проб лы богословскаго образоваиія, 
которые въ другомъ священник р зали бы глазъ. Сама 
предшествующая жызнь этого старика, выдержавшаго вм -
ст съ СевастопольсЕимъ гарнизоноыъ ІІ-м сячпую 
осаду, придавала ему необыкновеппое обаяніе въ сре-
д юыыхъ питомцевъ, которые даже прпродные пе-
достатки батюшіш, какъ, наприм ръ, картавость, объ-
ясняли себ ее ииаче, кавъ легендарнымъ разсказомъ о 
пл н этого старика въ пеиріятельсксшъ стан . Между 
«оспитанникаып сложплась ц лая басня: какъ турки захва-
тили Сепаторскаго, зарыли его по горло въ землю и въ 
такоыъ положеніи оставили на произволъ судьбы. Это такъ 
под йствовало, будто-бы, на Сенаторскаго, что онъ, будучи 
выкопанъ ыимо проходцвшыдіъ русскиыъ солдатомъ, лншил-
ся на в которое время языка, а впосл дствіи хотл началъ 
говорить, но сд лался косноязичиымъ. Эта легеида перехо-
дила изъ устъ въ уста, ызъ покол иія въ покол ніе и, ка-
жется, еслибъ самъ отецъ Андрей Сенаторскій сталъ опро-
вергать ее, то наврядъ ли ему пов рили бы воспитаниики. 
Въ ихъ представленіяхъ онъ былъ ііе только свящеиникъ, 
но герой, находившійся въ рекогиосцировк протнвъ гор-
цевъ пря Бутырскомъ полку на Кавказ , что было изв ст-
но имъ изъ приказа по училищу 22 августа 1864 года 
№ 491. 

Они любили отца Авдрея за его доброту н боялись за 
ворчливость. Вс свои б ды и неудачи съ учителяші и 
воспитатедяыи они несли священнику, который, выслушавъ, 
ихъ же журилъ, но журилъ отечески, любовно. He мень-
шиыъ уваженіемъ пользовадся старикъ в со стороны слу-
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ліащихъ. Мы, воеаные воспитатели, только что постушів-
шіе въ то время въ заведеніе, всегда прнб гали къ его но-
мощи^ прося его отеческаго внушенія проштрафившелуся 
восгштаішику. Впрочемъ, часто въ этомъ отпошеніи онъ самъ 
шелъ намъ на встр чу, узпавши впередъ отъ восіштанника 
о его прод лк . Въ этихъ случаяхъ отецъ Аидрей былъ 
неоц шшъ. [Іожуривши воспитанника, онъ и нашего брата 
ые пропуститъ - поворчитъ бывало—„ну ужъ этп мн мо-
лодые питатели: н тъ чтобы съ тера ніеыъ, да съ выдерж-
кой—такъ u лоыятъ съ плеча"—укоризненно говорилъ ста-
рикъ, встр чая воспнтателл, по его мн нію, иеиравильно 
наказавшаго восіштанника. 

Полковшікъ Ермолішъ въ рапорт своемъ въ управле-
ніе училищъ военнаго в домства съ просьбой о назиаченіи 
о. Андрея изъ Новгорода въ Псковъ характеризуетъ его 
такъ: „челов въ заслуженнып, съ осиовательными познанія-
ми въ догматахъ в ры, съ кроткимъ характеромъ п р дко 
встр чаеыою любовыо къ д тямъ". Кто служилъ съ Сена-
торскимъ, тотъ, в роятно, почти полностыо признаетъ спра-
ведлрівость этой характеристики, данной въ 1859 г. пол-
ковникомъ Ерлолинымъ. 

Таковъ былъ педагогическій персоналъ псковскаго учи-
лища военнаго в домства. Теперь посмотримъ, что пред-
ставлялъ изъ себя коптингеатъ учащихсл. 

499 чолов къ, предназначенные въ училище, были раз-
д лены на 4 класса: ііриготовителыіый, нилчіій, средній и 
верхній. Чрезвычайно разнообразную, разношерстиую массу 
представлялъ изъ себя контингептъ восиитывающихся. Его 
мол но подразд лить на сл дующія группы: 1) д ти оберъ-
офицеровъ, 2) солдатскія д ти, 3) д ти лицъ податнаго со-
словія, 4) свободнаго состоянія н мцы, 5) дворяне, 6) не-
законпорол денные, 7) цыгане, 8) евреи и 9) бродяги. 

Особенно много было евреевъ; по видимому, пріемъ 
ихъ, кром ибщеблаготворительной ц ли, пресл довалъ еще 
ц ль политнческую: обрусеніе и приведеиіе ихъ въ право-
славіе. Изъ д лъ видно, что выборъ на лучшія м ста слу-
жепія; какъ-то: въ фельдшерскіе ученпкп, въ гравироваль-
ную школу, въ телеграфисты и т. п., не ыогь выпадать иа 
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долю евреевъ, пе принявшихъ православія. Вотъ почеыу и: 
въ посл дующіе годы было такое множество евреевъ, пере-
ходящихъ въ православіе. По метрическимъ книгамъ церк-
ви видно, что въ 1845 году было присоединено евреевъ 
47 челов къ, въ 47 году—23 челов ва, въ 61 г.—38 че-
лов къ, 1854 г. —115 челов къ, въ 55 г. — 56 челов къ, 
въ 1856 г.— 67 челов къ и т. д. 

По какому случаю, или оо какому распорііженію по-
ступали въ училище бродяги, св д ній не сохрапилось, 
но въ спискахъ о сословиомъ происхожденіи противъ фа-
милій воспитанниковъ попадались прописки: „бродяга". Да 
и самыя фамиліи воспитанниковъ достаточно ясно указыва-
ли на ихъ происхождееіе: Бродага, Безродный, Безпрозва-
нія, Непомнящій, Неизв стннй и т. п. Дворянъ было очень мало, 
да и т хъ болыниыство составляли вадеты, переведенные 
за дуреое поведевіе изъ Еорпусовъ: такъ, въ спискахъ 59 
года значитея кадетъ Бестужевъ. 

Къ такому то сброду приходилось прим нять инструк-
цію по воспитательной части и, хотя по вн шнему виду, 
сд лать эти училища поХожими на бывшіе кадетскіе кор-
пуса. Уже въ 60 году были введеиы награды за усп хи и 
поведеніе, а именно: записываніе на красную доску и т. п.; 
лучпііе же воспитанники удостоивались ношеиія погонъ, a 
sa дурпое' поведеніе—•записывали на черную доску и над -
вали с рыя куртки. Въ 1859 году, повидиможу, впервые 
праздновали храмовой праздникъ 6 августа: на двор учи-
лища было устроено гуляпье съ музыкой, зданіе и улица 
были иллюминоваиы. Новый начальникъ училища, полков-
никъ Ермолииъ, повидимому, былъ д льннй и очень энер-
гичный начальникъ. Чувствуя во всемъ еедостатки, за ис-
Елючеиіемъ численнаго состава учащихся, онъ занялся саиъ 
преобразованіемъ вн шняго вида училища, предоставивъ въ 
учебномъ отношеніи полный просторъ инспектору клас-
совъ Фурсову. Эта личность не уступала по энергіи, пони-
манію и благимъ желаніямъ началышку училища: Фурсовъ 
былъ заняті съ утра до ночи и, не покладая, что назы-
вается, рукъ, работалъ надъ введеніеіхъ новыхъ порядковъ 
въ училищ . Кром того, Фурсовъ усп валъ приносить 
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пользу не только непосредственно возложеішоііу па иего 
службой д лу, но u д лу благотворителышсти. Въ 1862 г. 
онъ былъ назначенъ директоромъ прігота св. Ольги и „энер-
гично прииялся за благоустройство вновь вв реннаго ему 
учреждепія, соблюдая разулшую эконоиію въ расходахъ 2 3 ) " . 

Нечего и говорить, что въ училніц было д ла очень 
много. Сами учителя нижняго званія представляли пзъ се-
бя элементъ, требовавшій если не воспитаеія, то обузданія: 
распутство, пьянство и грубость бглли самыми обыденаыми 
явлеиіями въ ихъ сред . Между т мъ зам на учителей 
нпжняго званія людьми, спеціально лодготовленными для 
учебнаго д ла̂  хотя и входила въ д ля инструкціи, но 
представлялась на д л невозможной. Петербургское учили-
ще, выславъ н сколько челов къ учптелей, какъ напри-
м ръ, ІОшкевича, Серг ева, Кондратьева, Курочкииа, въ 
ііа 1862 г. ув домило, что не можетъ удовлетворять учи-
телями другія училища, поэтому псковскоиу училищу пред-
ставлялось самому озаботиться подготовкой ихъ изъ т хъ 
же учителей нижняго званія. Какъ справнлось съ этимъ 
д ломъ исЕОвское училоще,—св д ній не им ется, ио еще 
долго приходилось ыачальству сосредоточивать свои заботы 
не столько на восіштаніе д тей, сколько па подготовку са-
михъ воспитателей. Учителя, иы вшіо классние чииы, по-
лучали въ годъ по 220 руб. Учителя нижняго звапія д ли-
лись на три разряда; 1 разрядъ получалъ жаловаиье въ 
годъ 50 p., 2-й—по 33 p., а 3-й—no 25 p. Можетъ быть 
no т мъ временамъ такое содержааіе и могло быть доста-
точньшъ, но 220 р. въ годъ учителю, иы вшеыу Елассный 
чииъ, черезъ-чуръ ум ренно, съ этилъ каждый согласится. 
Немудрено, что идти на такое скудное содержаніе нахо-
дилось аіало охотниковъ изъ учителей, им вшихъ классный 
чинъ. Конечно, ее чинъ препятствовалъ такому переходу, a 
сравнительно небольшое число учителей на Руси д йстви-
тельно подготовлявшихся ЕЪ этоыу званію и получившихъ 
право на чины, но и для нихъ перспектііва окончанія кур-
са на званіе учителя казалась весьма мало заманчивой, 

233 Пятндесятил тіе 1844—1894 г. псковскаго ^ тскаго пріюта св. Оль-
ги, стр. 11. 
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только отчаянная б дность могла прельститься должностью 
учителя въ школ и только этимъ можно объяснить себ , 
что раслоряженіе о зам н учителей вижняго званія съ 
1838 г. до 1866 не было приведено въ исполневіе. 

Всл дствіе веодвократвйхъ просьбъ и ходатайства на-
"чальства, по распоряжевію псковской городской управы, бы-
ло отведево училищу м сто въ четыре десятины на Заве-
личь для востояннаго лагеря, гд онъ и теперь нахо-
дится. 

Такъ вроходили годъ за годомъ. Прежній составъ 
учитедей по вемыогу зам нялся новимъ. 21 января 1863 
года посл довалъ приказъ Воевнаго Мивпстра объ учреж-
деніи должвости главваго вачальвика военво-учебвыхъ заве-
девій, съ водчивеніемъ еыу вс хъ кадетскихъ корпусовъ и 
училищъ воевваго в доыства. 

Въ 1864 году училище отживало свои посл двіе 
дни и, вдругъ, почему-то вздумалось ввести въ заведевіи 
судъ общества офвцеровъ. Выбрали судев, посредниковъ, 
во этому суду ви разу не врвшлось врояввть сво-
ей д ятельвости,—^по крайвей м р случаевъ собранія 
суда во лрвказамъ ве видво; в роятво общество ве дава-
ло къ тому поводовъ. Начальство строго отвосилось къ воев-
вому элеыевту, такъ что поручвкъ Казинъ за вошевіе 
длииныхъ волосъ былъ арестованъ ва 7 сутокъ на хл б 
в вод . Въ сл дующемъ году училнще вачало ыало по ма-
лу терять свовхъ лучшихъ д ятелей: въ іюв инспекторъ 
классовъ Фурсовъ волучилъ м сто директора Шавельской 
гимвазіи, а ва его м сто былъ назваченъ вадворвый сов т-
викъ Скавдовскій. Чрезъ годъ в волковвпка Ерыолина за-
м ввлт^ полковвикъ Гаривъ. Старшій врачъ стат. сов, Со-
колъскій уволенъ въ отставку, а его ы сто завялъ вадврр-
ный сов тввкъ Гомолицкій. Нечего u говорить о прочемъ 
педагогическомъ состав , который верем нился вочти 
весь. 

Съ 1866 г. вачался опять кипучій періодъ въ д я-
тельвости заведевія. Въ август ПОЛЕОВННКЪ Гаривъ лолу^ 
•чилъ распоряжевіе, чтобы псковскому училищу воевваго 
в домства „теперь же (т. е. съ августа 1866 г.) присту-
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пить къ преобразованію въ воевно-наяаяьную школу, 
прим няясь къ проэктамъ будущихъ военно-начальныхъ 
школъ" ^4). 

Повидимому, это распоряженіе ударило, -какъ обухъ въ 
голову, полковника Гарина. Въ приказ по заведенію, на-
иисанноыъ имъ лично, говорилось, что согласно проекта о 
военно-начальныхъ школахъ все заведепіе будетъ разд лено 
на 4 возраста, въ каждомъ ио 4 отд ленія, а въ каждомъ 
отд леніи по 25 челов къ воспитанниковъ. Для начаяа 
приказано сформировать 4-й самый младшій возрастъ изъ 
6 отд леній, причемъ какъ нравственный, тавъ и физиче-
скій надзоръ за воспитанниками отд?Ьленія былъ возложенъ 
на отв тственность воспвтателей: „ни ротный коыандиръ, ни 
его помощвики не им ли права накладывать взысканія на 
провинившагося восиитанника; а всец ло предоставлять 
это д ло воспитателю". Для наблюдееія за воспитан-
нивами назеачался ежедневно дежурный воспитатель. Всл д-
ствіе этого раслоряженія воспитателями въ 6 отд леніяхъ 4 
возраста были назеачены: Ивановъ, Евс евъ, Парфеиовъ, 
Іевлевъ, Александровъ и Гончаровъ. Прочія роты, говори-
лось въ приказ , „предполагалось переформировывать -по-
степенно, по м р окончанія вурса воспитанниЕами стар-
шихъ классовъ". бъявивъ такой приказъ, полковникъ Га-
ринъ, повидимому, самъ задумался надъ стенеиыо исполни-
мости подобной реформы, и потому д лаетъ такое распоряже-
ніе: „поиыенованные выше учителя-воспитатели подчиняготся, 
кром начальника училища и инспектора классовъ, еще 
ротнымъ командирамъ и дежурному офицеру1*. Ч.т СОМЕ ^ 

ніе было не напрасное, подтверждаетъ приказъ, объявленный 
т мъ же полковникомъ Гариньшъ въ 1866 г,: „Неодно-
кратно было зам чено мной, что ж которые изъ г.г. воспи-
тателей, вступившихъ въ эту обязанвостъ по моему назна-
ченію, весьма легко стали смотр ть яа отноіпешя свои жо 
вс мъ старшимъ ихъ по служб и л таыъ сослуживцамъ, 
какъ равно и на доброеов стное исполнеаіе св ихъ обя-
занностей3 а потому объявляю вс мъ, до кого это можетъ 

1) Приказъ по училищу 1866 г. Д» 470. 
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Зэтноситься, что на будущее времяг, всякая неприлйчная вы-
ходка и каждое незаконноё заявлеЁГіе койу :бы то нй бнгло 
повлечетъ за еобой прнм рное взысйййіе, так кайъ ЙСИЬГ-

-і-анныя по сіе врейя кротЕІЯ й гуманныя м ры Ойазались, 
згъ крайнему моему сожаЛ^ній), не прйносяіщймй никакой 
пользы". Зат мъ въ посл дующихъ приказахъ полковниЕа 
Гарина неодноЕратно предписываеіся дежурнымъ офицерайъ 
•и ротнымъ командирамъ строго наблюДать 'за т ігь, чтобй 
тгаждое црийазаніе или распоряженіе йеукоснйтельно ис-
полнялось учителйми-воспитателями. 

Вотъ при какихъ ненормальныхъ услОйяхъ вводила&ь 
въ этомъ заведёніи реформа обВно-начальйыхъ іпкоЛъ: все 
военное быдо въ загон у высшаго пачальс^ва, кОторое его 
только терп ло, яо иользовалось дов ріёмъ началБбтва блиь 

жайшаго; вс же, отъ кого высшее начальство ЖдаЛо об-
новленія, были въ загон у жачальства м с*наго и въ свою 
очередь его дов ріемъ йё йользовалйсь. 

Немудрено поэтойу, что начальнику заведенія прихо-
дилось заітэачивать маізсу труда й эяергіи, Чтобы іірйводить 
въ исполееніе такую реформу, не обладая ЕЪ выпоЛнёніго ея ни-
какими средствами. Новый проектъ трёбовалъ от учйтеля ниж-
няго званія, а другйхъ въ этомъ період нё бйло, чего to 
недосгижаго, чтобы онъ былъ не только учйтелемъ, но й 
воспитателемъ въ иолномъ зйаченіи этогб слова: чтгобы онй 
ПОЕЯЛИ ииструкцію по воспитательйой шСіж, чтобы онй гу-
манно относились йъ д тямъ, чтабы руководилй йхъ нрав-
ствениымъ воспитаніемъ. Каждый изъ воспйтателей дблженъ 
былъ изучить нравственную и физйЧескук) природу віі рен-
ныхъ ему воспйтаанйЕовъ ж оц нйвать пОБедёніе каждаго из 
нихъ баллами по установленной тогДа б-ти-бальной сйсте-
м ; прнчемъ значеніе этого балла для восййтанпиковъ было 
гораздо болыпее, ч мъ въ настбящее врейя. Баллъ за пове-
деніе складывался со среднйМъ балломъ за усн іи и сред-
аяя ари метическая^-изъ этиХъ двухъ балловъ йрёДставляла 
собой отм тку, на основаніи кбтброй перёводйлй восййтан-
танниковъ ИЗ класса въ классъ, илй прйзнавалй ихъ нёгбдньімй 
къ дальн йшежу продолЖенію Еурсй. Задавая ёту непосиль-
ную задачу воснйтайія прежнйм учййёМйъ нижняго 
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званія, Главное улравленіе сомн валось даже въ способно-
•сти ихъ быть преподавателями, такъ какъ въ ма 1867 го-
да, предписывая закрыть. пріемъ учителей нижняго званія 
въ школы, предлагало состоящимъ на служб учителямъ, 
если они желаютъ продолжать службу, держать экзаменъ на 
званіе учителя при у здномъ училищ , вли представить сви-
д тельства изъ учительскихъ семинарій. Подобная м рамог-
ла немного возвысить научный дензъ этихъ преподавателей, 

:ео воспитаніе оставалось все то же, какое получали и саыи 
воспитатели въ бывшей школ кантонистовъ. Въ конц 
1867 г. начальникомъ школы былъ назначенъ полковиикъ 
Попелло-Давыдовъ, а инспекторомъ классовъ—надвориый со-
в тникъ Голубиновъ. На ихъ долю выпало введеніе ц лаго 
ряда ы ропріятій въ заведеніи, только что подвергшеыся ко-
ренной реформ . 

Изъ наличнаго числа воспитанниковъ 64 челов ка, „не-
подававшихъ надежду къ усп пшому оконачанію курса"^ 
были переведены въ дисарской классъ. 

Оставшіеся воспитанБИКи, въ числ 400 челов къ, бы-
ди разд лены ва 4 возраста: 4-й возрастъ состоялъ изъ 
2-хъ отд леній самаго старшаго 4-го класса и одиого от-
д ленія II класса, 3-й возрастъ—изъ 3-хъотд ленійІІІклас-
са и I отд ленія 1-го класса, 2-й возрастъ—изъ четырехъ 
отд леній II класса и 1-й возрастъ-—изъ четырехъ отд ле-
ній I класса. Только заботами объ удобств разм щенія въ 
зданін возможно объяснить себ такое неудачное распред -
леніе по возрастамъ, гд IY классъ см шивается со II, III 
съ I и т. п. Нельзя лредположить, чтобы такое см шеніе 
не им ло пагубнаго значенія для воспптательнаго д ла, что, 
конечно, вполн понішалъ такой опытный педагогъ, какъ 
полковникъ Попелло-Давыдовъ. 

Новымъ учителямъ-воспитателяыъ былъ увеличенъ ок-
ладъ содержанія и потоыу прекращенъ въ то же время от-
пускъ продовольствія отъ стола воспитанниковъ, какъ было 
прежде. Военный элементъ воспвтателей окончательно 
былъ изъятъ изъ школы отчасти переводомъ въ вой-
£ка, отчасти же увольненіемъ • въ отставку. Въ шко-
л были введены танцы, хоровое п ніе, переплетное 
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и столярное мастерства, для желающихъ и уроки стеногра-
фіи. Въ октябр 1866 г., вм сто трехъ часовъ клас-
свыхъ занятій, назначено четыре; зат мъ введены журналы 
дежурствг по возрастамі) для ежедневныхъ записей всего, 
что представляла жизнь воспитавнвковъ ивтересваго въпси-
хологичесЕоыъ отношеніи. Наковедъ, 17 іюля 1868 года, 
прикавоыъ по воеввому в домству Псковская школа эере-
имевовава въ воеввую прогиывазію, съ ц лью водготовлять 
молодыхъ людей для востувлевія въ окружвыя ювкерскія 
училища, только что открытыя въ то время. Всд дствіе это-
го звачвтельвая часть восвитаввикоБъ, не водававшвхъ ва-
дежды къ усв шному оковчавію курса, была переведена 
въ школу, учреждеввую въ то же время ври Псковскоыъ 
губервскомъ батальов ; а такъ какъ въ 1868 году пріема 
въ врогимвазію ве было, то кх вачалу учебваго курса ока-
зался большой векомвлектъ восввтаввиковъ. За этотъ ае-
долгій иеріодъ внсвекторъ классовъ, вадворвый сов тникъ, 
Голубвновъ зам вевъ вь декабр 1867 г. ВОЛЕОВВИКОМЪ 

Цытовичемъ, а такъ Бавъ въ январ 69 года восл двійво-
лучилъ м сто вачальвика С-ПеіербургсЕОЁ воевво-фельд-
шерсішй ШЕОЛЫ, то ва его ы сто былъ вазвачевъ ивсвеЕ-
тороыъ Елассовъ Еаввтавъ Острогорскій. 

Вотъвъ главвыхъ чертахъ все то, что востеиевво врои-
зошло въ ст вахъ этого заведевія за время вачальства вадъ 
виыъ волЕоввнка Повелло-Давыдова. 

Бс , ЕТО звалъ волковвиЕа Повелло-Давыдова, едиво-
гласво утверждаютъ, что овъ—челов Еъ безприм рвой энер-
гіи, самъ входвлъ во вс водробвости воспитательваго д -
ла: зд св овъ учитъ восвнтателя, тамъ—Босвитаввика; въ 
саыые ЕритичесЕІе ыомевты, безъ вслЕаго зова, являлся ва 
волкщь воспіітателіо въ возраст ; въ Еласс бывалъ ва-
ставнвЕОмъ и руЕОводящвмі, преподавателей. Газсказыва-
ютъ, что Еаііъ сдужащіе, таЕЪ и восвитаввшш съ треве-
томъ отвосвлись і ъ своему. іначальвику, хотя отличво со-
звавала его прямое, честное и свраведливое отношевіе ЕЪ 
д лу. Словомъ, во разсвазамъ-очевндцевъ, время началь-
ства волЕоввиЕа Попелло-Давыдова вризвается золотымъв -
коыъ въ исторіи этого заведевія: ворядоЕъ, чнстота, волвов 
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благоустройство въ хозяйственномъ отношеніи и значитель-
НЕХІЙ подъемъ воспитательниго и учебнаго д ла,—вс ми при-
знаваемая характеристива этого періода. Въ 1871 году 
прогииназія лишилась полковннва Поаелло-Давыдова, назна-
ченнаго директоромъ І-t Московской военной гимназіи, a 
на м сто его ярибылъ полковнакъ Левковецъ. Въ эгомъ же 
году назначенъ новий ияспекторъ Елассовъ, ПОДСГОЛЕОВНИКЪ 

Андреевъ. Этотъ періодъ, равао какъ и посл дующій: за 
нимъ періодъ директорства полковниЕа Пьшенкова, назна-
ченнаго на эту должность въ іюл 1876 года, нич мъ осо-
беннымъ не проявилъ себя въ жизни заведенія. Напряжен-
ная работа предшествовавпшхъ л тъ притупила энергію 
д ятелей—они вошли въ колею и нужно было что-нибудь 
экстраординарное, чтобы заставить ихъ протаятывать новые 
пути. Навонецъ, 13 іюля 1867 года, посл довало Височай-
ше утвержденное положеніе Военнаго Сов та о перефор-
мированіи ПСЕОВСКОЙ военной прогиішазіи въ ПсЕовскун) 
военную гимназію. ПолЕовниву Пышенкову и ЕОллежсЕОму 
сов тниЕу Андрееву, назначенному на должаость инспевто-
ра Елассовъ въ 1875 году, привелось вводить новую ре-
форму. Сяова повторилось то же самое, что было 1869 г. 
Реформа вводилась постеаенно, по м р окоячанія isypca 
старшими Елассами. Въ 1876 г. былъ первый пріемъ вос-
питанниковъ въ военную гимяазію въ 1-й и 2-ой классы. 
Въ ОЕтябр 1879—80 учебнаго года посл довало расноря-
женіе о заЕрытіи военно-прогямназичесЕихъ Еурсовъ, а въ 
1882 г. былъ яервый вынусЕЪ въ воеянБгя училнща восяи-
танниЕОвъ, ОЕОНЧИВШНХЪ семнл тній полный вурсъ образо-
ванія. Съ 1882 года воеяяыя гимназін, но нрежнему не-
реименованы въ ЕадетсЕІе воряуса, а названіе возрастовъ 
зам нено ротами, почему и ПсЕОвская военная гимназія съ 
этого времени начала имеяоваться: ПСКОВСЕІЙ КадетсЕІй 
Корпусъ. 

Ф. А. УШАВОВЪ. 



Лриложенге кь стать : *Матеріалы для исторіи 
Лсковскаго Еадетскаго Жорпуеа». 

Св д нія о постепенномъ расширеніи, и новыхъ 
постройкахъ въ зданіяхъ Псковскаго кадетскагокор-

пуса съ 1796 по 1896 годъ. 

Главное зданіе ПсЕовсЕаго кадетскаго 
корпуса было построено для присутственныхъ 
м стъ въ 1796 году % Въ немъ пом ща-
лись: палаты гражданскаго и уголовнаго су-
да, нам стнюіеское правленіе, городской ма-
гистратъ, губернсвій архивъ и чертежная. 
Въ 1812 году часть его была отдана подъ 
военный госпиталь. Съ окончаніемъ военныхъ 
д йствій госпиталь оказался ненужнымъ, по-
этому въ 1824 году въ него пом стили Псков-
ское военно-сиротское отд леніе 2 ) . Зданіе 

Іпредставляло собою въ то время двухъэтаж-
вое строеніе, вытянутое въ одну линію въ 
бО1/» саж. длиной и почти 9 саж. шириной. 

Сколько было израсходовано денегъ на 
постройку, неизв стно, но изъ журналовъ 
ПсЕОвскаго нам стничества за 1796 г. видно, 
что постройЕа его лроизводилась съ подряда, 
а въ Еачеств рабочихъ разр шено было 
брать ЕОЛОДНИЕОВЪ изъ ПсЕовсваго острога. 
Въ томъ же журнал уЕазано, что расходн 
по возведенію этого зданія должны быть от-
несени на сумму въ 20 т. рублей, им вшую-

') Лъурналъ Псковскаго нам стническаго правіеніа 17 авг. 1779 г. 



40 

Планъ Д. 

Планъ JV» 6. 
Лит. А. 

Планъ № 7. 
№ 7 а. 

ІІланъ Л» 8, 
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ся въ распоряженіи м стнаго начальства,. 
по Высочайшему повел нію Императрици 
Екатерины II, „для строенія г. Пскова". 

Въ 1827 году здаеіе находилось на пло-
щади, причемъ отъ параднаго подъ зда до 
Ивановской улицы во всю длину зданія была 
сд лана деревяяная мостовая 2 ) . Вм ст съ 

{симъ зданіемъ Отд леніемъ былъ полученъ и 
теперешній прачешный дворъ. На двор иы лось 
небольшое каменное зданіе (бывшій грродсЕОй 
'магистратъ,нын уже не существующіі) и ка-
меннцй одно-этажный флигель, выходившій 
на полицейскую улицу, а около флигеля ка-
ыенный сарай и конюшни. Эти зданія ц лы 
до сего времени, за исключеніемъ магистра-
та. Дворъ при нихъ составлялъ единствен-
ственное складочное м сто для дровъ. 

Въ 1830 году Псковскій полубатальонъ 
военныхъ кантонистовъ занялъ подъ складъ 
негодныхъ вещей такъ называемый Покров-
скій винный подвалъ, состоявшій въ в д ніи 
Псковскаго випнаго пристава. Спустя 21 
годъ, т. е. 24 сент. 1851 года, посл довало 
оффйціальное разр шеніе Министра Финан-
совъ передать подвалъ въ пользованіе полу-
•баталъона, но съ обязателъствомъ содержать 
его въ порядк и ремонтировать на счетъ 
заведенія ыли купить въ полную собствен-
ность за 400 р. Въ 1861 г. Псковская ка-
зенная палата, въ в д ніё которой перешелъ 

; этізтъ : подвалъ посл уничтоженія откуповъ, 
возбудила вновь вопросъ об этоыъ зданіи. 
По случаю ремонта прйсутственныхъ м стъ, 
палат понадобилось зданіе для пом щенія 
архива. Им я въ виду, что упомянутый под-

- • . а ) Предписаціе Рижскага геніералъ^губернатора, д ло № 2—1824 г. № 
1353. Донесеніе полидіймейстера о сдач пом щенія- поручику Корбуту, д ло-
J^ 2—25 мая №222. 
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вад^ находился во временномъ пользованіи 
подубатальоназ падата потребовала его воз-
вращещя. Началь^тво училищ^ въ іюн 1861 
г. 3) вощло съ ходатайстром^ въ управленіе 

, училищъ веенвагр в доцства объ устущ$ 
учцлцщу цодрала или безвозмездно, или же 
за 400 руб., какъ ато былр предположено 
еще в^ 18&1 г. Какая р золюція посл до-
вала со стороны Минцстра Финансовъ неиз-
в стно, но, судд до тому, что подвалъ до 
сегр вревд ни остается в^ в д ніи Псков-
скаго кадетскаго Еорцуса, надо полагать, что 
отв тъ былъ благопріятіщЗ. 

Въ 1835 году Исковскій подубатальоні), 
цсдытывая крайнюю надобность въ расши-
реніи дрм щеній дацъ для воспитанниЕовъ, 
такъ и для сдудаащихъ, вошелъ съ ходатай-
ствоадъ въ Управленіе военныхъ поселеній объ 
отпуск денегъ ва покупку посл днимъ со-
с днихъ домовъ и двороваго м ота, принад^ 
лежащихъ Прцказу общественнаго призр нія. 
Въ одномъ изъ этихъ домовъ, а именно, въ 
одноэтажномъ (нын 2-х,ь-этажный флигель 
№ 3, для пом щенія црислуги), каменномъ до-
м —пом щалась когда-то губервская чертеж-
ная, а впосл дствіи главное народное учи-
лище. При ДОІІ былъ одноэтажный камен-

Цданъ ный флигель; (нцщ флигель № 2), выходящій 
№№ 2 , 3 , 4 и 5 , н а Губернаторскую уЛіИцу, и другой тоже ка-

менныйт, небодьшой, одноэтажный флигель, 
выдодивціій на Иванрврі?ую улицу (уничто-
женцре строеніе для высущиБанія б лья) и 
каменвый сарай. Вм ст . съ домомъ пріоб-
р теро дрррре зц сто въ 605. и з/9 лол. 

Шада. Em кв. саж.—^все за 16 т. руб- 4 ). 
Въ1836 F. былъ. установленъ оптическій 

*)• Рапбртъ начальника учнлнща отъ 28 іголя 1861 г- за № 2600. 
••); Кунчая (кр ирстч отъ 10 ірда'1835 г. Лі 47; 
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те.геграфъ на главаомъ зданіи полубатальона, 
причемъ выіпка телеграфа - находилась на кон-
ц здайія, Ьбращенномъ къ Сергіевской ули-
ц . Въ томъ же году на средства купца Во-

Планъ № 1. рошша, пожертвовавшаго полубатальону 18 
Лит. Ц. тые. руб., было приступлено къ устройству 

домовой церкви въ- среднн зданія, въ сред-
немъ этаж . Постройка эта была ОЕОнчена 
въ 1843 г., а въ 1856 году, при надстрой-
к третьяго этажа надъ главеымъ зданіемъ, 
церковь вновь яорестроена въ два св та, при-
чемъ работа и постановка новаго иконостаса 
стоила 10 т. руб. 

Планъ В, В. Въ 1854 году выстроены двухъ-этажныя 
крылья, обращеыния на Ивановскую улицу. 

Въ 1856 г. били произведены сл дующія 
капитальныя работы, а именно: 

1) надъ вс мъ главньшъ зданіемъ над-
етроенъ З-t этажъ; 

Шанъ Е. Е.: 2) выстроёны крылья въ 3 этажа, выхо-
дящія на ГубернаторсЕую улицу; 

Планъ 3. 3) щж крыяьяхъ этихъ пристроены осо-
бые четырехъугольные выстуиы для пом ще-
нія отхожихъ м стъ (нын ЧИСТИЛЬНЫЯ ЕОМ-
яаты); 

Планъ № 6. 4) поотроенъ каменный, двухъ-этажный 
флигель по Ивановской улиц , на бывшемъ 
дровяномъ двор , въ вид буввы Г для бани 
и арачешной, и . . 

5) телеграфная вышаа выстроена надъ 
третьимъ этажемъ и съ прежняго м ста пе-
ренесена на Еонёцъ л ваго врыла, выходя-
щаго на ИвановсЕую улицу. Вышка этаим -
ла Евадратяое основаніе по 3 сажени съ 
Еаждой сторонн и 10 арш. внсоты. Камен-
ная л стница- служившая выходомъ для вос-
питанниковъ на іілацъ (нын л стнида, ве-
дущая изъ Евартиры диреЕтора во 2 4 и 3-й 
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этажй), представляла собой входъ на вышву,. 
' во второмъ этаж которой находился каби-

нетъ начальника училища. 
Вс эти работы гіроизводились особой: 

строитёльйой коммиссіей, строившей, по Вы-
• сочайшему повел нію, такъ называемыя зда-

нія полкоівыхъ штабовъ. Стоимость работъ 
составляла 180 т. руб.5). 

Работы были овончены 1859 году. 
Въ 1860 году неизв стно, по чьему рас-

поряженію и разр шенію, училяще устроило 
за городсЕой ст ной, въ значительномъ отъ 
нея разстояніи, въ одномъ изъ кр постеыхъ 
бастіоновъ, находившемся противъ таЕъназы-
ваемаго Михайлова двора, ледникъ и погребъ 
дляхраеенія продуктовъ. Эти службы, по пре-
тензіи Псковской городской управы, уничто-
жены лишь въ 1872 году. 

Въ 1861 г.; по распоряженію городскаго 
управленія, было отведено подъ лагерное пом -
щеніе училища 3 десятины земли на Завеличь . 
Такъ каЕъ отведенный участокъ былъ очень 
малъ, то въ коец того же года училище просило 
о дополнительномъ отвод земли къ нар -
занному уже участЕу. Въ сл дующемъ году, 
по указу Псковскаго губернсЕаго яравленія 
отъ 3 ноябрЯі было предписано губернсЕОму 
землем ру „безотлагательно нар зать для ла-
геря ПсЕовсЕаго училйща вреннаго в домства 
ЕЪ тремъ десятинамъ, отведённымъ въ прош-
ломъ 1861 году, еще одну десятину", что 
и было исполненовъ ноябр 1862года. Зем-
ля эта, въ Еаличеств 4 десятинъ, была от-
ведена училищу на сл дующихъ условіяхъ: 
городовое управленіе, им я въ виду, что 3 
десятины, отведеннйя въ 1861 г., составля-

' ' ; ди оброчную статью города, приносившун^,-, 

') Годовнковъ «Псков* и его древностн» стр. 611. 
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ДОХОДЪІ 5оота,новилд за ко-̂ ДХЮ изъ 3-хъ де-
сятинъ щцжа,тъ щ, горрдсвдя суммы по 8 p., 
а за 3 десятины—24 р* въ годъ. Губернское 
правленіе, цзходя требованіе городскаго уп-
•^щлевщ ува^ительнымъ, разр пшло уплату 
относить на: суммы зтсщ о сбора, изъ ко-
тораго удовлех^ррядись, обыкчовенно, вс квар-
тирныя повинвости дад вобсЕа, Много л тъ 
прошдр цосл атого постановленія, а никто 
не думад^ объ уплат децегъ городу за от-
веденную цжъ землю. Недоцмка по город-
СКЙМЪ отчетамъ нааовдядась года отъ году 
и нак.рне^ъ ярез-ь 11 л :гъ, «огда она до-
стдгла суммы въ 288 p., городская управа 
въ 1873 г. цотрэбовада уцдаты этихъ де-
негъ учцдащемъ^ но съ, т м^, чтобы посл 
этогр за пользовавіе земл?ю никакихъ де-
негъ ви, ОТФ кого ве просдть,.̂  Военный со-
в т^, въ виду тавих^ь усдовій, призналъ воз-
моя^нымъ р р р шить училищу уплатить въ 
сумііьі города 288 p., съ отнесеніемъ расхо-
да на хозяйствеащія деньгиучилища отъ не 
кощглеЕт.а воспдтанниковъ. 6). 

B't 18.70 г. бвдъ предстарленъ въ глав-
ное управленіе военно-учебныхъ заведеній 
проектъ начальника военно-начальной ШЕОЛЫ 

объ устройств^ прд заведеніи паровой пра-
чещно^ HQ разр шевід на устройство не по-
сл довало. 

Въ. 1871 гбду Цсковрцая городская упра-
ва, заявляя, что „баетіоны укр пленій со-
йавлаютъ ареедную cjaiLB? города4*, потре-
бовалр, чтабц Цс?овсдая,военно-начальная шко-
ла очистцда бастіовъ, занятый нодъ погреба 
и ледникъ. :Медаду т ^ъ, щкола настолько 
ну^дала,сь дъ^по^ піёщях^ ддд храненія ово-
щей, въ двородыхъ м стахъ Д яъ кварти-

в) Журналъ Воевн^^о Сов та 1872 г, ( і ^ октябр ). 
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рахъ для служащихъ, что вынуждена была 
арендовать у г-жи Шафратъ на Полицейской 
улиц два деревяиныхъ флигеля и пустопо-
рожнее м сто съ прудомъ для склада дровъ. 
Лишившись погребовъ и лёдника, начальство 
школы въ 1871 г. вошло съ ходатайствомъ 
въ Главное управленіе военно-учебныхъ за-
веденій о разр шеніи отпуска денегъ на по-
кулку домовъ и двороваго м ста отъ Шаф-
ратъ. Военный сов тъ, находя выгодными 

. •условія, предложенныя Шафратъ, 29 янва-
ря 1872 г. постановилъ: отпустить школ 3 
тыс. руб. на дріобр теніе названнаго выше 

Планъ иыущества. По купчей кр иости школа прі-
№ 9 и 11. обр ла за 3 т. руб. два деревянныхъ дома 

Лит. М. н 1 десятину и 466 саж, двороваго м ста 7), 
Кроы упомянутаго отпуска денегъ, школа 
получила въ 1871 г. сл дующія суымы на 
производство капитальныхъ работъ: 

1) 8475 руб. 37 к.—на приспособленіе 
главнаго зданія для бол е удобнаго пом ще-
нія служащихъ и воспитанниковъ; 

2) 1364 р. 54 к.—на устрайство л ст-
ыицы и приспособленіе Флигеля № 2 подъ 
воспитательскія квартиры'; 

3) 1112 р. 98 к.—на приспособленіе по-
ы щенія теперешней канцеляріи и квартиры 
№ 2 подъ лазаретъ; 

Планъ Н. 4) 4270 р. 70 Е.—на устройство новыхъ 
каменныхъ отхожихъ м стъ (луфтъ клозетовъ), 
при каменяыхъ же пристройкахъ, возведен-
ныхъ еще зъ 1858 году, и 

5) 1510 р. 12 к.—на устроиство водо-
проводовъ и ватеръ-клозетовъ въ квартир 
директора иинспектора классовъ. 

А всего по вс ыъ статьямъ получено 

т
) Купчая кр пость̂  1872 г ыарта Э дня Л»'335. 
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школою на каішталышя работы въ 1871 г. 
19733 р. 17 к. 

Въ 1872 г. проиэведены сл дующія по-
стройки: 

1) заборъ вовругъ лагеря, стоимостью въ 
435 руб. 53 коп., и 

2) лагерныя постройЕи, а именно 5 ба-
раковъ дая воспитанниковъ, баракъ для 
комитета (уничтоженный 2 года тому назадъ), 
куня., сторожка, сарай и 2 отхожихъ м ста. 
На вс эти работы было стпущено 5000 р. 

Въ 1873 г. отпущено еще 1000 р. на 
баракъ для директора прогимназіи и на ко-
нюшнж въ лагеряхъ. Въ томъ же году былъ 
представленъ въ главное управлёйіе вОенно-
учебннхъ заведеній дроейтъ постройкй. Еа-
меннаго одноэтажнаго флигеля для 4 воспи-
тательскихъ квартиръ стоимостыовъ 12000 р. 

ПроеЕтъ этотъ остался безъ утвержденія, 
но въ томъ же году отцущено 2603 р. 70 

Планъ коц. на лриспособленіе и ремонтъ домовъ 
№ 9 и 11. Шафратъ для той же ц ли. 

Въ 1874 г, отаущено 1339 р. 54 ЕОП., 
на эти деньги произведеиы сл дующіяработы: 

1) устроены ваменеыя выгребныя ями 
при новыхъ отхожйхъ м стахъ и 

2) перенесена баня изъ одноэтажнаго 
флигеля № 7—въ строеніе № 6. 

Въ 1875 г. постро нъ лазаретний ба-
. раЕъ въ лагеряхъ, стоимостью въ 1000 руб. 

Въ прачешной поставлена винтилляціон-
ная труба, вовые ЕОШЛН, а -верхній этажъ 
надъ лрачейшоЁ прйсігобобленъ для зимняго 
сушила. 

• Въ 1876 г. были отиущены сл дующія 
х>уммы на: ремовтъ: 

1) 330 р.—на устройство и постановЕу 
золоченар& креста на цер&ви; 
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2) 4067 p, 6 0 E . — н а зам ну деревянныхъ 
половъ въ пом щеніяхъ нижняго этажаглав-
наго зданія асфальтовыми; 

3) 2200 р.—на зам ну 33 ОЕОНПЫХЪ пе-
реплетовъ въ средн мъ и верхнимъэтажахъглав-
наго 8данія(въ залахътеперешней 1 ,2,3 ротъ); 

Шланъ № 18. 4) 3166 р. 96 К;—на устройство колодца 
съ фильтромъ по средин двора главнаго зданія; 

5) 2095 р. 32 к.—на штукатурку наруж-
ныхъи внутреннихъ ст яъ новыхъ отхожихъ 
м стъ; 

Планъ № 18. 6) 4940 рі-^-на устройство деревяннаго 
домика надъ володцемъ, проведеніе по зда-
НІЮ' с ти водопроводаыхъ трубъ, постановку 
двухъ баковъ для; воды и^^хъ васосовъ для 

I накачиванія воды въ эти баки. 
Въ 1879 г. были предположены сл дую-

щія поетройки: 
1) приспоеоблеяіе теперешняго цейхгау-

заі и частй канцеляріи подъ 2 Евартиры для 
воспитателей; 

2) приспособлевіе: теперешняго кабинета 
инспектора влассовъ и карцеровъ подъ квар-
тиры; для воспитателя; 

3): ириспособлеяіе ласти теперешней гим-
настической залы ж> мастерсЕбй подъ лазаретъ. 

і На выполненіе ихъ : былъ отЕрытъ воен-
ной гймназіи вредитъ въ 3600 р. 

Въ 1882 т. быяи разр шены 5500 руб. 
в з зам ну ветхата досжатаго пола въ зал 
4 возраста (нын 4і рота) парЕетнымъ и пе-
реж наі l b овонныхъ зимнихъ и л тыихъ пе-
іреялетовъ въ епальн того же возраста. Ра-
боты-эти ібняи выиолнены въ 1884 г. 

Въ 1:885 г. былъотЕрытъ ворпусу Ередитъ 
въ 1&314 р. 5Ь- к.с.для пркзеденія воды изъ го-
•радскаго; водонртгвода, [ расширеніе водопро-
воднойх ти.ло рлавному зданію, устройство 
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. сточныхъ трубъ и приспособленіе части те-
перешней бнбліотеки подъ квартиру помощ-
ника инспектора классовъ. 

Въ 1886 г, былъ открытъ кредитъ въ 
.2748 р. 62 s, для зам ны ветхихъ заклад-
ныхъ рамъ, а также зямпихъ и л тнихъ окон-
ныхъ перешгетовъ въ главномъ зданіи и во 
флигел № 2. 

Въ 1887 г. были разр шены работы по 
настилк паркетовъ въ залахъ въ 3-хъ ротъ 
взам нъ ветхихъ досчатыхъ половъ и устрой-
ство деревяннаго тамбура у параднаго вхо-
да. На производство работъ было израсходо-
вано 6059 р. 35 к. Въ 1889 г. было ас-

Лланъ № 12. сигновано на устройство деревяннаго ледни-
Еа (ннн конюшни) 5034 р. 65 к. 

Въ 1891 г. было ассигновано 4117 р. 
89 Е. Въ 1892, 1893 и 1894 гг. разр ше-

. ны сл дующія работы: 
ІІланъ № 1 4 . . 1) постройка каменнаго флигеля для слу-

жащихъ на 26 квартиръ, на 177159 руб. 
90 коп.; 

2) постройка каменнаго 2-хъ-этажнаго 
флигеля длялазарета на сумму 50734 р. 21 к.; 

3) Расширеніе пом щенія для вадетъ, на 
15909 руб. 70 ЕОП.; 

4) расширеніе с ти [ водопроводовъ въ 
гЛавномъ зданіи; на 799 р. 99 к.; 

5) перестилка досчатыхъ половъ въ н ко-
торыхъ пом щеніяхъ нижняго этажа глав-
наго зданія, на. 6869 р. 35 к.; 

6) перестилка паркетныхъ половъ въ за-
лахъ 3-го этажа и въ ;залахъ и спальняхъ 
2-го тажа,на сумму. 9487 р. 49 Е.; 

.7);зам н;а деревянной ветхой крыши на 
. зданіи № 8. жел зной, на'сумму 2310 p.; 

8) устройство водопровода въ зданіи офи-
. дерсЕаго флигеля, на сумму 10971 р. 99 Е,;. 
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Планъ № 15, 

Планъ № 17 

Планъ № 16, 

9) постройка 2-хъ-этажнаго каменнаго 
флигеля для прислуги въ 24 Евартиры, на 
сумму 19038 р. 5 к.; 

10) устройство заборовъ, тротуаровъ, сточ-
ныхъ трубъ и садовъ, насушму 18199 р.78 к.; 

11) устройство отхожихъ м стъ для 
прислуги, ла сумму 3408 р. 83 к.; 

12) приспособлеыіе строевій за № 4 и 
12: перваго подъ кладовыя и ледники и вто-
раго водъ конюшни, на сумму 9902 р. 40 к.; 

13) устройство ледвика ври офицерскомъ 
флигел , на сумму 4140 р. 35 к.: 

14) устройство механиадской прачешной 
на сумму 14341 р. 64 к. 

А всего за три посл дніе годы ассигно^-
вано корпусу на канитальныя работы 343278 
руб. 63 коп. 

Такимъ образомъ, кроы зданій, полу-
ченныхъ нашимъ заведеніемъ въ лервова-
чальвомъ вхъ вид съ 1796 по 1896 гг.г 

произведево крупныхъ затратъ ва приспособ-
левіе старыхъ построекъ и возведевіе вовыхъ 
здавій, на 643,225 р. 63 к. 
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В Д О М О С Т Ь 

о денежныхъ отпусЕахъ, полутенныхъ заведеніемъ на ре-
монты и Еапитальныя работы съ 1827 по 1895 гг. 

Г 0 д ъ. 

1836 

1836 

съ 1856—1859 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

Руб. 

16000 

Коп. 

. 

18000' — 

18000 — 

3000 

19733 

5435 

3603 

я 

я 

16799 

17 

23 

70 

я 

я 

88 

годъ. 

1879 

1882 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892—1895 

Всего ( 

Руб. 

3600 

5500 

10314 

2748 

6059 

J) 

5034 

Я 

Коп. 

, -. 

51 

62 

35 

я 

65 

я 

4:1Т7| 89 

343278 

>43225-

63 

-63* 

На эти суммы ПСКОВСЕІЙ кадетскій корпусъ къ 1896 
году им етъ: 

1) главное зданіе въ 3 этажа № 1, занимающее по-
верхность въ 1389 кв. саж. 

2) Лазаретъ двухъ-этажный . , № 5—156кв. саж. 
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раемъ 
15) Деревянный ледникъ 

Итого иодъ постройками 

Подъ садами: 

№ 1 2 — 70 
№ 1 6 — 81 

ь 

я 

я 

я 

» 

» 
« 

я 

я 

» 

3) Каменный двухъ-этаЖнйй флигель №2 2 — 88 кв. саж 
4) Еаменный двухъ-этажный флигель № 3 — 88 
5) Каменный одно-этажный сарай . № 4 — 72 
6) Каменнйй двухъ-этажйый флигедь № 6—104 
7) Каменный одно-этазкный флигель 

и при немъ сарай . . . . № 7-̂ — 92 
8) Каменный подвалъ . . . -Ж 8~- 7Ь 
9) Каменный флигель въ 4 этажа 

для служащихъ . , . '. . № 1 4 — 3 3 8 
10) Каменный двухъ-этажный фли-

гель для ирислуги , . . . № 1 5 — 72 
11) Два каменныхъ отхожихъ м ста 

для прислуги . . . . № 1 7 — 28 
12) Деревянный флигель для при-

слуги № 9 — 30 
13) Деревянный флигель . . № 1 0 — 55 
14) Деревянная конюшня съ са-

я 

« 

2,734 ЕВ. саж. 

По Ивановской улиц 
По Сергіевской — 
При новомъ флигел 

700 кв. саж. 
1489 

815 
» я 

я я 

И т 0 Г 0 3004 

Подъ дворами: 

По Губернаторской улиц плацъ . 1127 
На лазаретномъ двор . . . 655 
На прачешномъ двор . . . 149 

Я П 

я » 



52, 

При новоыъ флигел . . . 1330,5 кв. саж. 

На дровяномъ двор . . . 689,5 я 

И т о г о . 3,951 кв. саж. 

Все м стс корлуса составляетъ . 9,689 кв. саж. 

и въ лагеряхъ , , . . . 9,600 „ ;; 

И т о г о . 19,289 кв. саж,. 

Ф. А . У ш а Е О В ъ . 

1895 года, Іюня 3 дня. 

г, Псковъ. 
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