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УДК 270

 Библиотека Казанской духовной академии в 1842 – 1870 гг.
Частные пожертвования книг.

Е.Э. Лобачева

Эта статья посвящена собирательной деятельности библиотеки Казанской
духовной академии в период 1842-1870 гг.. Показана высокая роль частных
пожертвований в формировании и развитии книжного фонда академии в период
действия 1 устава. Описано попечение архипастырей и ректоров о библиотеке.
Представлены данные о количестве, древности, тематике книг полученных от
разных частных лиц.

Ключевые слова: Казанская духовная академия, библиотека, книжный фонд,
рукописи, книги.

E.E. Lobacheva

Library of Kazan Theological Academy in 1842 - 1870 years. Private donations of books.

This article is devoted to the collecting activity of the library of the Kazan Theological
Academy in the period 1842-1870 years. Shows a high role of private donations in the
formation and development of the book fund of the Academy in period first  of the stat-
ute. Described the archbishops’ and rectors’ care of the library.The data on the number,
antiquity, theme books received from different individuals.

Key words: Kazan Theological Academy , library, book collection , manuscripts , books.

1842 год ознаменовал начало деятельности КазДА. Четвертая и самая молодая
в ряду духовных академий Российской империи со временем она стала крупным
образовательным центром Поволжья. Для достижения такого статуса помимо
прочего требовалось создания научной базы, которая включала в себя обширную
библиотеку и ряд естественно - научных и исторических коллекций, которые
вследствие развития сформировались в виде отдельных музейных подразделений.
На начальном этапе существования КазДА ее библиотека стала местом
сосредоточения всего поступающего научного материала, к которому наряду с
книгами можно отнести и физические инструменты, гербарии, монеты, разного
рода древности. Такой разнородный фонд создавался путем покупки, пожертвований,
выписки, передачи из учебных и научных заведений. Так или иначе, способы
комплектования можно свести к двум первым видам, на которых базировалась
вся собирательская,  а также музейная деятельность КазДА.  Традиционно
периодичность в истории академий связана с введением регламентирующих
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уставов. За время существования КазДА смена уставов была неоднократной: 1872,
1884, 1910 гг. Ее результатом стали изменения и в учебной программе. Изначально
Казанская академия функционировала в соответствии с уставом 1814 г. По нему
наряду с гуманитарными, богословскими, догматическими дисциплинами
предполагалось преподавание естественных наук. Согласно следующему уставу
1869 г., введенному в КазДА в 1870 г., их изучение упразднялось. Вследствие такой
кардинальной перемены период с 1842 по 1870 гг. является уникальным по
отношению к текущей собирательской деятельности академии. Поэтому
представленная статья посвящена частным пожертвованиям именно этого периода.

Академическая библиотека являлась культурно-просветительным и научно-
вспомогательным подразделением. В библиотеке осуществлялся систематический
сбор, хранение, популяризация и выдача студентам книг и рукописей. К 1917 году
это была уникальная, богатейшая библиотека гуманитарного направления. Она
состояла из отделений: философско - богословского, исторического, литературного,
юридического, филологического, педагогического. Количество изданий на русском,
западно-европейских и восточных языках насчитывали 50000 названий  120000
томов литературы разнообразного содержания.1 Большое количество книг и
рукописей поступило в дар от тех, кто понимал важность существование
библиотеки академии. Фонд библиотеки содержал литературу по всем отраслям
знания. Довольно полно была собрана отечественная литература. Академия
обладала обширной коллекцией русских книг и журналов XVIII в. Библиотека
располагала иностранной литературы по гуманитарным, физико-математическим
и естественным наукам. В ее состав входило большое собрание старопечатные
книги 2 и книги гражданской  печати XVIII века, которые нередко объединяют
в одну группу, относя их к книжным памятникам.3

 Изначально книжный фонд академии создавался при неблагоприятных условиях,
о чем свидетельствует П.В. Знаменский в своем фундаментальном труде по истории
КазДА в дореформенный период.4  В первую очередь, были необходимы учебники и
учебные пособия, которые Правления академии пыталось приобрести всеми
возможными способами. Непростая финансовая ситуация не позволяла академии
сразу заняться приобретением ценных древних изданий.  Поэтому в дореформенный
период они появлялись вследствие пожертвований.  В этом случае можно выделить
3 основных вида дарителей: частные лица,  учебные заведения, как светские, так и
духовных, а также научные учреждение, главным образом, библиотеки.

Традиция делать пожертвования в Академию началась в первые годы ее
существования. Создание академической библиотеки было одной из
первоочередных задач. Осознавая ее важность, казанские архипастыри
неоднократно пополняли библиотечные фонды своими немалыми вкладами.
Первым жертвователем, как отмечал П.В. Знаменский, был Архиепископ Владимир
(Ужинский Василий Кононович). Он возглавлял Казанскую епархию с 19 сентября
1836 года по 1 марта 1848 года. Архиерей многое сделал для материального
обеспечения академии, для ее строительства в 1844-1848 гг., принимал активное
участие в учебной деятельности.5 Относительно библиотеки в разное время он
пожертвовал до 60 названий книг. Однако сведений о том, были ли среди них древние
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книги, нет. Зато его приемник Архиепископ Григорий, судя по описям, неоднократно
преподносил в дар Академии значительное число книг, значительную часть которых
представляли издания XVI – XVIII веков.

Григорий (Постников Григорий Петрович), архиепископ Казанский и Свияжский
ежегодно жертвовал по несколько книг. П.В. Знаменский в своем труде отразил
факт единовременного пожертвования Архиепископом в 1851 году 674 сочинений
богословского и церковно-исторического содержания. Для увековечивания памяти
столь важного благотворителя академии ее правление определило на каждой из
подаренных им книг сделать печатные надписи: «Пожертвована
Высокопреосвященным Григорием, архиепископом казанским».6 Архипастырь
передавал в библиотеку также географические карты..7

НАРТ, ф. 10, оп. 1, д. 1001, л. 2.

 Они были необходимым элементом наглядного материала для учебных
занятий.8 Книгами от Преосвященного Григория академическая библиотека
пополнялась не только в бытность его архиепископом Казанским. К примеру, в
1855 г., являясь членом Св. Синода, он прислал 205 книг, в числе которых были и
старопечатные. Даже по его духовному завещанию в 1867 г. библиотека получила
198 драгоценных рукописей и старопечатных книг.9

 Библиотека КазДА была на особом попечении казанских архипастырей.
Материальная поддержка, личные пожертвования, контроль за репертуаром,
которые делались архиереями, были неотъемлемой частью ее развития. Вклад
преемника архиепископа Григория по казанской кафедре тоже можно назвать
значительным. Преосвященный Афанасий (Соколов Андрей Григорьевич) был
архиепископом Казанским и Свияжским в 1856 - 1866 гг. Владыка являлся
ревностным и просвещенным архипастырем своего времени. Любовь к науке,
жажда знаний были его отличительными чертами с ранней юности и до конца
жизни. В 1866 г. он пожертвовал в академическую библиотеку 1348 названий
книг в 2105 томах.10 Сверх того, в качестве дара П.В. Знаменский отмечает
значительное количество географических карт и физических инструментов. Еще
раньше, а именно в 1861 году, он пополнил раскольничий отдел несколькими
рукописями, содержащими ответы старообрядцам.11

  Необходимо отметить, что особую группу среди частных жертвователей
составляли ректора Академии. Каждый из них внес свой личный вклад  в расширение
библиотеки. Причин для этого было несколько. Во-первых, обязанности ректора
исполняли высокообразованные личности, которые в течение жизни создавали
домашние библиотеки. Они представляли собой важную часть культурного наследия.
Личные книжные собрания давали богатый материал для определения мировоззрения,
литературных влияний, творческих связей, характера их собирателя, а также книжной
культуры определенного времени. Во-вторых, люди, возглавлявшие КазДА, не
понаслышке знали о потребностях академической библиотеки и ратовали за ее
пополнение. В-третьих, основная тематика книжных фондов определялась
соответствующим учебным курсом и нередко контролировалась ректором.

 Особую роль в формировании фонда библиотеки сыграл архимандрит Григорий
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(Николай Васильевич Митькевич). Он  являлся ректором казанской академии в 1844
- 1851 гг.  Архимандрит Григорий не только прилагал большое попечение о процветании
библиотеки, но и пополнял ее на свои личные пожертвования. Летописец академии
дореформенного периода П.В. Знаменский, оценивая его вклад, определил  до 107
названий в 130 томах, в том числе единовременное пожертвование в 1845 г. 91 название
в 109 томах. К тому же было отмечено, что, будучи калужским епископом, он
ежегодно продолжал присылать книжные издания.12  До 1854 года редко встречается
архивное дело, в котором отсутствует запись о пожертвованных им книгах. В
репертуаре книг, пожертвованных Архимандритом Григорием можно отметить
преобладание литературы церковно-догматического и духовно-нравственного
содержания. Большинство изданий датировалось XVII веком и являлось переводами
сочинений иностранных авторов.   Библиотечные фонды обогатились переводческой
литературой главным образом с латинского, французского, а также с немецкого и
других языков. Конечно, даритель был осведомлен о нуждах библиотеки, поэтому
их тематика соответствовала требованиям академического курса. В описях,
хранящихся в НА РТ, встречаются также литература на светскую тематику, которая
была необходима для расширения кругозора студентов.13

 Щедрым благотворителем библиотеки Академии в дореформенный период
являлся архиерей Евсевий. В историческом очерке, посвященном его деятельности,
отражены неоднократные факты благотворительности. Он неоднократно жертвовал
книги в библиотеки духовных учебных заведений: СПбДА, КазДА, КДА, Курской и
Тифлисской семинарий, Тифлисского ДУ и т.д.14 Казанская академия получила
большое количество изданий в период, когда Евсевий  был епископом Ковенский,
викарием Литовской епархии. Епископ пополнял библиотечные фонды крупными
пожертвованиями в течение нескольких лет. Они были значительными не только по
масштабам, но и по ценности.  В их состав входили книги XVI – XVIII веков. П.В.
Знаменский отметил пожертвования литовского викария в 1849 и 1850 гг., когда в
академию были переданы 152 названия книг на латинском и польском языках, которые
по определению правления в память благотворителя были отмечены такими же
печатными надписями, как и книги, подаренные Преосвященным Григорием.15

 Тематика книг, подаренных литовским викарием, была многоотраслевой. В
основном, были переданы богослужебные, святоотеческие, полемические, учебные
издания на старославянском, латинском и польском языках, которые печатались в
братских типографиях. В их перечне чаще всех встречаются экземпляры,
созданные в виленской, могилевской, и особенно львовской братских
типографиях.  Ценной собственностью библиотеки стали труды античных и
средневековых философов, значительная часть которых издавалась в Литве,
Чехии, Польше.16 В КазДА всесторонне изучались греческий и латинский языки,
знание которых включалось в обязательные атрибуты высокой гуманистической
образованности. Поэтому рассматриваемое пожертвование стало одним из
наиболее значимых в истории академии.

 К числу крупных книжных поступлений в первый дореформенный период относится
также дар коллежского советника И. Г. Калашникова. Он был сделан в 1847 г.  Фонд
единовременно увеличился  на 1523 тома. Большая часть из них была на русском
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языке. Книги XVI – XVIII вв. составляли 40 – 45 % от общего числа.  В дальнейшем
из 1084 названий книг 33 были исключены, вследствие того, что правление академии
признало их вредными. Главным образом, это были сочинения французских
просветителей. В следующем году по требованию духовно-учебного управления их
отправили в Петербург. Данный случай благотворительности стал общеизвестен. Св.
Синод изъявил жертвователю свою признательность. По традиции книги Калашникова
были обозначены именными надписями.

В библиотеке КазДА хранились книги и рукописи из частных библиотек. Многие
архипастыри передавали в дар академической библиотеке издания, которые имелись
в их личных собраниях. Наряду с ректорами в пополнении фондов участвовали
инспектора академии. Так в 1853 г. собрание книг 18 века пополнилось благодаря
пожертвованию бывшего инспектора Архимандрита Макария.17 Митрополит Макарий
(Булгаков) являлся епископом РПЦ, в 1879 г. возглавил Московскую епархию. Святитель
всю свою жизнь отдал исследованию, изучению и написанию истории Русской Церкви.
Результатом его многолетней исследовательской деятельности явилась многотомная
«История Русской Церкви», которая принадлежит к числу наиболее полных
исследований не только по русской церковной истории, но и по истории России. За этот
труд митрополит Макарий был удостоен звания действительного члена Российской
Императорской Академии наук. Экземпляр фундаментальной работы был  также
подарен академии.18 Наибольшую известность архиерей получил как учёный, автор
капитальных трудов в области богословия и истории. Именно это стало основанием к
его канонизации.  В 1997 г. была учреждена премия памяти Митрополита Московского
и Коломенского Макария (Булгакова). Ее присуждение осуществляется в пяти
номинациях: «История православной церкви», «История России», «История Москвы и
историческое краеведение», «История православных стран и народов», а также учебник
или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из данных номинаций.19

 Фонды библиотеки насчитывали десятки тысяч экземпляров. Несомненно, что
пожертвования частных лиц составляли значительный процент.  Богаты и разнообразны
разделы по Священному Писанию и толкованиям на него, богослужебные тексты,
жития и жизнеописания святых и подвижников благочестия, разделы по истории религии,
догматическому и нравственному богословию, церковная археология, краеведческая
литература и т.п. Как уже отмечалось, в академическом книгохранилище была
представлена литература, рукописи и печатные книги, начиная с XV в. К категории
древних книг можно отнести и издания XVIII в. Поэтому единичные и немногочисленные
вклады в виде упомянутых экземпляров также важны. К примеру, в 1847 – 1848 гг.
были получены книги от настоятеля Раифской пустыни Архимандрита Амвросия
(Боголюбова)20 и настоятеля Зилантова монастыря Гавриила (Воскресенский).21

Нередко библиотечные фонды пополнялись за счет пожертвований преподавателей и
студентов КазДА. Так в 1855 г. воспитанник академии И. Добротворский передал в
дар библиотеки литературу гуманитарной направленности, часть которой была издана
в XVIII веке.22  Неоднократно в качестве жертвователя выступал член конференции
при КазДА протоиерей казанского Петропавловского собора Вик. Пет. Вишневский.
Среди его вкладов также встречаются интересующие нас книги.23

Особо следует сказать об участии в формировании академической библиотеки
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монах Иакинфа (Никита Яковлевич Бичурина). Он являлся одним из классиков
отечественной ориенталистики, заложившим основы научной синологии ХIХ в. в России.
Дальнейшая судьба этой отрасли востоковедения неразрывно связана с его именем,
которое навсегда вписано в историю российской отечественной науки. Русский дипломат,
востоковед и путешественник, знаток китайского языка.24 Монах Иакинф оставил
значительное число сочинений о Китае и сопредельных странах. Многие из них автор
присылал в КазДА. Начиная с 1843 г. на протяжении десятилетия библиотека получила
от него существенную помощь в развитии своего фонда. Будучи начальником Пекинской
миссии, он приобрел большое количество местных книг, рукописей и карт, а также
этнографических предметов, в том числе костюмы. После возвращения в Россию
большая часть собранного была передана в духовные академии. В том числе КазДА
получила в дар «168 различных названий книг, карт и рукописей, между коими некоторые
очень значительны по редкости».25

  Период с 1842 по 1870  являлся временем становления вновь открытой Казанской
духовной академии. На протяжении обозначенных десятилетий происходило
формирование и развитие академической библиотеки. Пополнение ее фондов
происходило путем покупки книг, передачи их из других учебных заведений, а также
дарения частных лиц. Особенностью этого периода для библиотеки стало
поступление большого количества изданий за счет пожертвований. По отношению
к общему фонду частные пожертвования составляли, конечно, меньшую его долю.
Но их фондообразующая роль неоспорима, более того, весьма значима. К тому же
происхождение таких пожертвований, поступивших из разных частных библиотек,
является источником особого интереса для их исследования.
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