23 декабря 1824

190 лет со дня рождения
архитектора Алтайских горных заводов
Н. Б. Шульдаля (1824–1898)
Шульдаль Николай Борисович родился 23 деПриказом начальника округа от 25 августа
кабря 1824 г. в семье маркшейдера 9 класса. Право- 1896 г., согласно прошению и по расстроенному
славного вероисповедания. В 1852 г. окончил Стро- здоровью был уволен от должности с мундиром.
ительное училище путей сообщения и публичных
Кавалер ордена св. Владимира 4 ст. (1880), за
зданий с производством в коллежские регистра- безупречную выслугу в классных чинах 35 лет, такторы. По приказаже был награжден
нию управляющесветло-бронзовой
го Министерством
медалью в пафинансов был намять войны 1853–
значен на долж1856 гг. (1858), сеность помощника
ребряной медалью
архитектора в Алв память царствотайских заводах.
вания императоПе рв он ач а л ьно,
ра Александра III
для практических
(1896) и знаком отархитектурных заличия за 40 лет беснятий, был прикопорочной службы.
мандированкСанктЖена — АлексанПе тербу ргском у
дра
ГеацинтовДуховное училище. Фото С. И. Борисова.
монетному двору.
на. Дети: Николай
В мае 1853 г. вступил в должность помощника ар- (р. 1861 г.), Елена (р. 1856 г.), Надежда (р. 1870 г.).
хитектора Алтайских заводов, а с 1855 г. стал ис- Умер Н. Б. Шульдаль 8 октября 1898 г. в г. Барнауполнять должность архитектора, которую и зани- ле.
мал до ее упразднения в 1883 г.
Такова официальная служебная биография
С ноября 1855 и до 1890-х гг. преподавал ри- алтайского архитектора Н. Б. Шульдаля, но найсование в Барнаульском окружном училище. В денные архивные материалы позволяют иначе
1866 г. сверх обязанности архитектора Н. Б. Шуль- взглянуть на жизнь и службу Николая Борисовидаль назначен производителем дел в строительном ча.
комитете Алтайских заводов. По распоряжению
Вот, что писал о нем в 1912 г. Н. С. Гуляев:
начальства неоднократно был в командировках «в то время хранитель Музея и библиотеки был
для выполнения разнообразных служебных пору- учитель рисования Н. Б. Шульдаль (речь идет о
чений, за успешное выполнение которых получал 1880-х гг.). Он был поистине идеальный хранитель
денежные вознаграждения. В 1870 г. указом Прави- того и другого учреждений, в Музей никого не путельствующего Сената произведен за выслугу лет в скал, оговариваясь: «Нечего там смотреть». А взять
надворные советники.
какую-либо книгу из библиотеки стоило досадных
В 1883 г. был определен надзирателем Бар- хлопот, приходилось большей частью отказыватьнаульского окружного училища, в том же году ся от попытки получить интереснейшую книгу.
временно исполнял обязанности управляющего Дав какую-нибудь из книг, он обыкновенно тороБарнаульского окружного училища. В 1884 г. вре- пил возвратить ее».
менно заведовал музеем и библиотекой АлтайскоСправедливости ради отметим, что многие
го округа «за отсутствием смотрителя оных». В чиновники, включая и самого Н. С. Гуляева, имели
1884–1896 гг. состоял в должности смотрителя му- пагубную склонность к «зачитыванию» книг. Тем
зея и библиотеки. В 1880-е гг. им была проведена не менее, характеристика, данная Н. Б. Шульдалю
работа по упорядочиванию коллекций и каталогов Гуляевым, правильно отображает второстепенное
Барнаульского музея и библиотеки.
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отношение первого к службе по библиотеке и му- ского собора. В середине XIX в. по его проекту в
зею.
единоверческий храм была перестроена раскольЛетом 1896 г. в Барнаульском музее и библи- ническая часовня с. Шипицыно (ныне Тальменотеке произошло чрезвычайное происшествие, ский район Алтайского края). Кроме того, стало
послужившее истинной причиной к отставке известно, что архитектор Шульдаль и его помощН. Б. Шульдаля. Вот что написал в своем приказе ник Румель участвовали в возведении Николаевот 25 августа 1896 г. начальник Алтайского окру- ской церкви с. Думчево.
га: «При производстве ремонтных работ в помещеКроме церковного строительства Николай
нии музея и библиотеки, со стороны смотрителя Борисович исполнял свои текущие обязанности
последних г. Шульдаля и заведывающего ремонт- архитектора Алтайских заводов и руководил пеными работами горного инженера Биля, не были рестройкой и ремонтами заводских и админиприняты все меры для
стративных зданий. В
ограждения от по1873 г. под его руководвреждения коллекций
ством незначительно
музея, вследствие чего
было перестроено здав некоторых витринах
ние Барнаульской кастекла оказались раззенной аптеки. Также
битыми, а насекомые
известно, что в 1877 г.
поврежденными. СвяН. Б. Шульдалю было
щенная обязанность
поручено произвести
ограждения коллекремонт в здании Главций от повреждения,
ного управления завопрежде всего, лежала
дов.
на г. Шульдале, котоСамым
изрому вверен этот мувестным
зданизей. Посещая музей и
ем,
возведенным
Командировочный билет, данный исполняющему
библиотеку, я неодноН. Б. Шульдалем в
обязанности архитектора Алтайских заводов,
кратно замечал тот
Барнауле,
является
Шульдалю. 1858 г. ГААК Ф. 2. Оп. 1. Д. 2704.
беспорядок,
свидеДуховное
училище,
тельствующий о полпостроенное по заказу
ном отсутствии у г. Шульдаля заботливости о со- Томской Духовной консистории.
хранении вверенных ему музея и библиотеки, на
По данным П. Е. Семьянова, Н. Б. Шульчто я не раз обращал его внимание, но безуспеш- даль участвовал и в общественно-политической
но». В том же приказе Н. Б. Шульдалю был объ- жизни Барнаула. «Так, первый литературноявлен строгий выговор «за небрежное отношение политический кружок учащихся в Барнауле был
к сохранению музея и самовольное допущение в создан среди воспитанников Барнаульского гормузей посторонних лиц».
ного окружного училища. Организован он был
Взглянув на выше описанные события под еще в конце 50-х гг. XIX в. учителем рисования
другим углом, зададимся вопросом: «а каковой этого училища — петрашевцем Николаем Борисодолжна была быть мотивация Н. Б. Шульдаля к вичем Шульдалем. Участники этого кружка были
службе по музею и библиотеке?», ведь вследствие бывшие воспитанники горного училища: Василий
реформы 1883 г. и упразднения штатной должно- Константинович Штильке, Николай Степанович
сти архитектора Алтайских заводов Николай Бо- Гуляев 2-й и Иван Константинович Платонов, впорисович фактически остался за бортом своей про- следствии политические народники (чайковцы)».
фессиональной деятельности.
Таков обзор жизни и деятельности Н. Б. ШульОбращаясь к Шульдалю — архитектору, от- даля — архитектора и служащего, вошедшего в
метим известные проекты и здания, с возведением историю нашего края.
которых связана его деятельность на Алтае.
1 января 1853 г. по проекту Н. Б. Шульдаля,
Б. В. Бабарыкин
рядом со старой Захарьевской церковью г. Барнаула было заложено новое каменное здание Знамен-
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