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Библиотеки
учебных
заведений Перми
(XIX — начало XХ в.)
На основе анализа каталогов, воспоминаний и трудов выпускников и преподавателей
учебных заведений Перми выявляются сходные
черты в формировании библиотек учебных заведений разного типа в губернском городе XIX в.,
особенности комплектования фундаментальных и ученических собраний. Показана степень
доступности библиотечных фондов для учащейся молодежи на примере библиотек двух учебных заведений — Пермской мужской гимназии и
Пермской духовной семинарии.
Ключевые слова: фундаментальная библиотека, ученическая библиотека, мужская
гимназия, духовная семинария, революционный
кружок, комплектование библиотек, частное
книжное собрание.

Светлана Валерьевна
Пигалева,
заведующая сектором
книжных памятников
Пермского краеведческого
музея

И

стория библиотек пермских учебных заведений не являлась предметом специального научного исследования — в фокусе
внимания, как правило, оказывались отдельные
библиотечные собрания или библиотечное дело
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Вид на Пермь
с восточной
стороны
(открытка
начала XX в.)

губернии в целом. Тем не менее, в информационном пространстве губернского города они играли особую роль как единственные полноценно функционировавшие научные библиотеки. Рассмотрение истории
формирования и степени доступности фундаментальных и ученических
библиотек позволяет определить, насколько полно удовлетворялись читательские запросы учащейся молодежи в губернском городе.
Описания библиотек учебных заведений Перми встречаются в воспоминаниях и трудах преподавателей и выпускников Пермской мужской гимназии и Пермской духовной семинарии XIX — начала XX в.:
А.А. Дмитриева [7], А.А. Зверева [8, 9], И. Лаговского [12—14], Н.Н. Новикова и И. Шестакова [15,16], Н.П. Седых [21]. В советский период библиотечными собраниями интересовались исследователи, разрабатывавшие проблемы системы образования Пермской губернии (Т.А. Калинина)
[10,11], истории просветительских и революционных кружков (Я.Б. Рабинович) [19,20], местных
изданий и их распространения (Н.Ф. Аверина) [1, 2].
В отличие от целого ряда других учебных
заведений, пермские
гимназия и семинария
ни разу не издавали
каталогов своих библиотек. Наше исследование основано на
опубликованных ежегодных отчетах гимназии (1885—1896 гг.).
В Государственном архиве Пермского края и
Пермском краеведческом музее сохранились рукописные каталоги семинарских фундаментальной (1870—1880-х гг.) и ученической библиотек (1910-е гг.) [5].
В конце XVIII в., с учреждением губернского города Перми (1781 г.),
потребовались квалифицированные кадры для эффективного управления губернией, ее природными и промышленными ресурсами. В это же
время в связи с реализацией общероссийской школьной реформы в городе появились первые учебные заведения — сначала общеобразовательная народная школа, в 1786 г. ставшая главным народным училищем,
а затем мужской гимназией (с 1808 г.). Фундаментальная библиотека
этого образовательного учреждения стала первой библиотекой в Перми.
С 1800 г. ведет свою историю Фундаментальная библиотека Пермской
духовной семинарии.
Фундаментальная библиотека Пермской мужской
гимназии
Появившаяся одновременно с основанием самого учебного заведения,
библиотека была гордостью гимназии. Главное Пермское народное училище, как и все учебные заведения этого типа, получало первые книги из
Санкт-Петербурга, от Комиссии об учреждении народных училищ. Народные училища зависели от местных приказов общественного призрения, из
которых снабжались книгами и учебными пособиями. В 1804 г. главные
училища были преобразованы в гимназии. Пермское училище, ставшее гимназией в 1808 г., подчинялось попечителю Казанского учебного
округа, который первоначально обеспечивал его книгами. Впоследствии
он следил за самостоятельными книжными приобретениями гимназии,
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наследовавшей от училища учеников, здание, всю
школьную обстановку и библиотеку (678 томов)
[9, с. 101].
Средства для пополнения библиотеки всегда
были ограничены, но у нее было много дарителей.
Преподаватель и библиотекарь А.А. Дмитриев,
который собирал документы по истории библиотеки и фиксировал записи на книгах, сохранил
для нас их имена. Он сообщает, например, что
в 1817 г. врач Дедюхинских казенных соляных
промыслов Амвросий Антонович Бучинский, среди прочих старинных книг, подарил библиотеке
римское издание 1723 г. «Gasparini Barzizii Bergomatis et Guinforti Filii opera» [23]. Самым ценным
среди даров Васильева (возможно, Петр Михайлович Васильев — действительный статский советник, по его завещанию в 1839 г. в библиотеку
семинарии поступила 121 книга) [13, с. 299] было
«Описание Пермской губернии, сочиненное для
атласа 1800 года» [18]. Горный инженер Цитович
отдал в библиотеку подборку «Горного журнала».
Много книг принес в дар библиотеке в 1830-х гг.
советник губернского правления Михаил Гаврилович Сведомский, в том числе великолепный
«Atlas Universel par M. Robert Geographe ordinaire
du Roy» [22] — «парижское издание 1757 г., стоящее больших денег» [7, с. 5].
С момента создания до грандиозного пермского пожара 1842 г. в библиотеке гимназии было
собрано 2 117 томов. Во время бедствия, уничтожившего большую часть центра города, пострадало здание гимназии и ее библиотека: осталось
менее 800 книг [7, с. 5; 8, с. 16]. Библиотеку удалось не только восстановить, но и увеличить: по
предложению попечителя Казанского учебного
округа М.Н. Мусина-Пушкина многие учебные заведения выслали в Пермь для гимназии дубликаты сочинений из своих библиотек. Ежегодно стали выделяться средства для приобретения новых

изданий, а некоторые авторы
дарили ей свои произведения.
Качественная коллекция книг
старинной печати фундаментальной библиотеки Пермской
гимназии была оценена малой
серебряной медалью на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 году. К началу
1896 г. фундаментальная библиотека Пермской гимназии
насчитывала уже более 19 тыс.
томов [3].
Согласно общероссийской
практике, пользование фундаментальными библиотеками
учебных заведений было ограничено, в основном, преподавательской средой, хотя по

Штамп Фундаментальной библиотеки Пермской
мужской гимназии на книге Н.С. Попова
«Хозяйственное описание Пермской губернии…»
(СПб., 1813. Ч. 2)

разрешению директора и рекомендации преподавателей ученики также могли получить в них доступ. Уникальным явлением в пермском обществе
можно считать ту часть фундаментальной библиотеки Пермской гимназии, которая имела свободный доступ для всех желающих — «Справочную
о Пермском крае Д.Д. Смышляева библиотеку».
Краеведческая библиотека
Д.Д. Смышляева
Многие начинания в пермском обществе
связаны с личностью Дмитрия Дмитриевича

БВ
105

Смышляева (1828—1895). Представитель купеческой династии, потомственный почетный гражданин, он, отказавшись от семейного бизнеса,
посвятил свою жизнь общественной деятельности и издательскому делу.
Д.Д. Смышляев был основателем пермского краеведения, редактором
местных периодических изданий, публиковал многочисленные статьи
по истории края в столичных и местных газетах и журналах. Создавал
библиотеки в Перми и Пермской губерБиблиотеки
нии, был первым пермским библиограрегиона
фом, первым председателем Пермской
губернской земской управы. Всю жизнь
собирал книги и передавал их в учебные
заведения, общественные библиотеки,
научные общества. Будучи выпускником
Пермской мужской гимназии, подарил
ей в 1867 г. большое собрание сочинений
о Пермском крае и Урале. Согласно желанию дарителя, эти книги составили
особое подразделение фундаментальной
библиотеки Пермской гимназии, доступное для всех желающих. Единственное
Д.Д. Смышляев
условие для читателей — не выносить
(фотография
книги из стен гимназии. Краеведческую
К.Ф. Чайковскобиблиотеку Д.Д. Смышляева активно пого. Пермь, конец
полняли в 1880—1890-х гг. всеми вновь
XIX в.)
выходящими изданиями, касающимися
Пермской и отчасти соседних губерний.
В начале 1888 г. эта библиотека включала 1079 томов [7, с. 8], а в 1892 г., после смерти
Д.Д. Смышляева, по его духовному завещанию
была дополнена еще 436 томами. Для учеников
гимназии расширение круга чтения было важно,
особенно если учесть, что ученическая библиотека и библиотека пансиона, которые в основном
Экслибрис
обслуживали их нужды, были невелики.
Д.Д. Смышляева

БВ

Фундаментальная библиотека
Пермской духовной семинарии
Формирование библиотеки началось сразу после открытия семинарии
(ноябрь 1800 г.). Книги покупали у частных лиц, у проезжавших через
Пермь купцов, выписывали из петербургских и московских книжных
магазинов. На эти цели выделялись средства от епархии. Так, в декабре
1800 г. по распоряжению пермского архиепископа Иоанна (Островского)
для семинарии были выписаны книги из московской книжной лавки купца
Глазунова на сумму более 1000 руб. ассигнациями, а с 1803 по 1808 г. на
выписку книг было потрачено 5738 руб. [12, с. 91]. Однако финансирование библиотеки было нерегулярным, поэтому широко практиковалось
привлечение общественных средств. Например, в 1812 г. при продаже
частной библиотеки была организована лотерея-аллегри («allegri» — от
итальянского «не огорчайтесь», надпись на невыигрышных билетах), где
результат становился известным сразу после приобретения билета. Почти
все участники лотереи договорились отдать выигранные книги в семинарию. У тех, кто не согласился с этим решением пермского общества, книги
были выкуплены и также переданы в библиотеку [12, с. 93].
Много было и частных даров. Среди крупных следует отметить три
мемориальные коллекции фундаментальной библиотеки Пермской духовной семинарии, которые удостоились отдельных каталогов. В 1868 г.
по духовному завещанию архиепископа Пермского и Верхотурского Не-
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языках. При всей закрытости самого
заведения библиотека не только пополнялась новыми книгами, но и делилась
своими фондами с другими пермскими
учебными организациями, библиотеками, научными обществами.
Ученические библиотеки

Здание Пермской духовной семинарии
(фотография 1910 г.)

Экслибрис и автограф М.П. Задорина

офита (Н.П. Соснина) семинария получила более
1400 томов [16, c. 165]. В 1876 г. выпускником,
преподавателем и профессором семинарии, епископом Олонецким и Петрозаводским Палладием
(П.Е. Пьянковым) было подарено более 600 томов
издания 1805—1876 гг., систематизированных в
13 разделах [6]. В 1888 г. событием для семинарии стало получение по духовному завещанию
священника М.П. Задорина собрания книг XVII—
XIX вв. на разных языках — 3560 томов, репертуар которых был так разнообразен, что в каталоге
собрание было поделено на 23 раздела [4, 17].
К началу XX в. в фундаментальной библиотеке Пермской духовной семинарии хранилось более
20 тыс. книг по всем отраслям знаний на разных

В период демократических реформ 1860-х гг. в Перми появляются
ученические библиотеки. Существовавшая с 1831 г. пермская общественная библиотека, призванная, кроме
прочего, решать проблему дополнительного чтения учащихся, работала нерегулярно и неоднократно совсем закрывалась для посетителей.
Составить альтернативу губернской
библиотеке в 1859 г. попытались две
пермские частные общественные библиотеки: А.А. Залежского, преподавателя гимназии, и А.И. Иконникова,
преподавателя семинарии. Обе библиотеки знакомили своих посетителей с
прогрессивными, порой запрещенными изданиями (А.И. Иконников даже
возглавлял революционно настроенный кружок молодежи), что в 1861 г.
привело к их закрытию.
В качестве альтернативы духовные и светские власти предоставили
учащимся возможность создать собственную ученическую библиотеку на
их средства (вскладчину), при этом
поставив ее под контроль преподавателей. С этого времени проблемы дополнительного чтения в гимназии и
семинарии решались посредством ученических библиотек, но по-разному.
У гимназистов, в отличие от семинаристов, был более широкий выбор
литературы. В ученической библиотеке гимназии к началу 1865 г. было
182 тома [9, с. 120], а через 30 лет — 1 273 тома
[3]. С началом регулярной работы пермской общественной библиотеки (1864 г.), а позже и других (в
начале XX в. их было более двадцати), гимназисты, способные оплатить билет, стали пользоваться
их фондами. Ученики, жившие в пансионе при
гимназии, могли воспользоваться также библиотекой пансиона (существовала в 1848—1908 гг.).
Иначе было организовано дело в Пермской
духовной семинарии. Ученическая библиотека
была основана в декабре 1862 г. по предложению
епископа Пермского и Соликамского Неофита.
Ученики извещались о том, что на хорошую библиотеку нужно собирать не менее 50 коп. с каждого, и что «ни одна книга не должна поступать в
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библиотеку, если начальство признает ее вредною для воспитанников»!
При внешне демократичной форме управления (за нее отвечали сами
ученики) библиотека жестко контролировалась. Преподаватели и ректор
семинарии составляли списки необходимой литературы и проверяли,
чтобы не было отступлений от предложенного репертуара чтения [14,
с. 613—618]. Для того чтобы избежать нежелательных влияний, семинаристам было запрещено посещение других библиотек.
В сентябре 1880 г. в ученической библиотеке числилось 1,5 тыс.
книг, при этом по большей части богословского содержания. Выпускник семинарии Н.П. Седых так вспоминал о ней: «Состояние последней было довольно плачевное. Помимо общей гражданской цензуры,
над ней тяготела еще цензура церковная. Под
давлением той и другой цензуры она выходила, может быть, и беспорочной, но, во всяком
случае, малосодержательной и неинтересной»
[21, с. 215—216].
Тайная библиотека

Переплет
дополнительного
каталога
ученической
библиотеки

БВ
108

В 1881 г. за преступление, предусмотренное ст. 251 «Уложения о наказании» (призыв
к возбуждению и неповиновению против верховной власти), был арестован ученик шестого
класса Пермской духовной семинарии Платон
Федорович Кудрявцев, проживавший на квартире коллежского советника П.Д. Дягилева.
В ходе расследования выяснилось, что в семинарии в течение 20 лет существовала «тайная»
ученическая библиотека, которую тщательно
скрывали от начальства. Этой библиотекой
пользовались в основном ученики третьих и
четвертых классов, которые были привлечены по делу П.Ф. Кудрявцева как свидетели.
В библиотеке насчитывалось 66 названий книг
иностранных и русских писателей: Д. Байрона, Т. Гексли, Ч. Дарвина,
Ч. Диккенса, Ж.-Ж. Луи-Блана, Д. Милля, П. Прудона, Г. Спенсера,
Ф.-Р. Шатобриана, Н.А. Добролюбова, Н.А. Некрасова, Н.П. Помяловского, Ф.М. Решетникова, И.М. Сеченова, К.А. Тимирязева, И.С. Тургенева, Н.В. Успенского, Н.В. Шелгунова и др., а также журналы «Слово»,
«Мысль», «Отечественные записки», «Свет» и некоторые другие.
Преосвященный Вассиан, епископ Пермский и Верхотурский, решил
проявить рвение и уволить всех, кто был замешан в истории с тайной
библиотекой. Семинаристов спасло только заступничество начальника
губернского жандармского управления М.П. Самойлова, который объяснил Вассиану, что все книги из «тайной библиотеки» разрешены цензурой.
Все семинаристы, кроме П.Ф. Кудрявцева, остались учиться, но были
наказаны карцером и получили «двойку» по поведению [21, с. 223—227].
Таким образом, фундаментальные библиотеки учебных заведений
Перми формировались в русле общероссийской практики: на средства государства и церкви, которых всегда было недостаточно. Поэтому широко
привлекались частные дары, и, в меньшей степени, средства городского
общества. Ученические библиотеки комплектовались на средства самих
учеников и немногочисленные пожертвования. Состав и фундаментальных, и ученических библиотек зависел от программ учебных заведений.
Фундаментальные библиотеки, ориентированные на обслуживание преподавателей, были закрытыми для широкого круга учащейся молодежи,
а качество и привлекательность ученических библиотек зависели от отношения к ним учителей и руководителей учебных заведений. Учащиеся
гимназии, кроме ученической библиотеки, имели и другие источники

дополнительного чтения (библиотека Д.Д. Смышляева в гимназии, общественная и частные библиотеки). Семинаристы были лишены этой возможности из-за желания руководства семинарии
ограничить все светские влияния, в том числе и
в книжном чтении. Это вело к непопулярности
ученической библиотеки и появлению «тайной».
Как целостные собрания библиотеки пермских гимназии и семинарии перестали существовать в 1920-х годах. Несмотря на революционные
перипетии, разделенная на несколько частей библиотека семинарии достаточно хорошо сохранилась, прекрасная библиотека гимназии пострадала
больше и представлена в книгохранилищах Перми
лишь отдельными экземплярами. В настоящее время книги из обеих библиотек хранятся в основном
в пермских фондах: краеведческом музее, краевой
библиотеке, научных библиотеках Пермского государственного педагогического университета и
Пермского государственного национального исследовательского университета. Изучение библиотек
учебных заведений позволяет выявить источники
и особенности их формирования, дает дополнительные возможности для исследования более широкого круга проблем: истории частных книжных
собраний, учебного процесса, общественных взглядов преподавательского состава и многих других.
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