Г.Е. Седова
Библиотека Архангельской духовной семинарии
По мнению исследователя истории народного образования на Севере Ф. Шперка1,
Архангельск еще в XVIII в. принадлежал к числу городов, где необходимость образования
пробудилась раньше, чем у граждан многих других местностей России.
Уже через два года после утверждения Петром I в 1721 г. специального Регламента,
по которому над просветительской деятельностью церкви устанавливался
государственный контроль и епископам вменялось заведение «домов училищных»2, по
распоряжению Святейшего Синода в Холмогорах при архиерейской кафедре
архиепископом Варнавой в 1723 г. была открыта Славянская школа для детей
священнослужителей3.
Регламент 1721 г. предписывал: «…при школах надлежит быть библиотеке
довольной. Ибо без библиотеки, как без души Академия. А довольную библиотеку мощно
купить за две тысящи рублей»4. Поэтому, возможно, уже в первые годы существования
школы начала формироваться библиотека.
О библиотеке нет отдельных исследований, сведения о ней имеются в работах
М. Сибирцева5, М. Заринского6 и Ф. Шперка7, посвященных истории этого учебного
заведения, а также в материалах, опубликованных в «Архангельских епархиальных
ведомостях»8 и «Архангельских губернских ведомостях»9 XIX – начала XX вв., Памятной
книжке Архангельской губернии за 1909 г. Безусловно, история библиотеки и история
формирования ее фондов тесно связана с историей Славянской школы.
В связи с тем, что в 1731 г. в курс Славянской школы было введено обучение
латинскому языку, она была переименована в Славяно-латинскую школу, а в 1739–
1740 гг. неофициально стала называться семинарией. По меркам того времени, духовная
семинария являлась престижным учебным заведением, имела классы грамматики,
пиитики, риторики и логики. С 1744 г. школа была переведена из архиерейского дома в
Спасо-Прилуцкий монастырь, расположенный «в 12 верстах от Холмогор»10.
В 1762 г. в связи с реформой духовных учебных заведений Славяно-латинская
школа в Холмогорах официально получила статус семинарии. Первым ректором был
назначен архимандрит Антониево-Сийского монастыря Гавриил (Огинский). И в XIX в.
настоятели этого монастыря продолжали выполнять обязанности ректора Архангельской
духовной семинарии.
В августе 1771 г. семинария была переведена в г. Архангельск в ведение МихайлоАрхангельского монастыря. Пять ее деревянных одноэтажных корпусов находились в
северо-восточном углу монастырской ограды. Учебными аудиториями служили жилые
комнаты семинаристов, в которых одновременно проживали до 30 человек. В 1811 г. в
семинарии имелось 7 учебных аудиторий, в которых обучалось около 200 человек.
26 сентября 1812 г. семинария переехала из Архангельского монастыря в новое
каменное здание (ныне – здание Поморского государственного университета
им. М.В. Ломоносова). Получила помещение и библиотека. По сведениям Ф. Шперка, в
1871 г. в южной части, на втором этаже главного каменного корпуса находилась
фундаментальная библиотека11.
В конце XIX в. при семинарии имелся физический кабинет и две библиотеки:
фундаментальная и ученическая12 с общим фондом в 9 715 книг, не считая учебников13.
Для сравнения, в начале XX в. фонд Городской публичной библиотеки насчитывал 5 000
экземпляров14.
О том, какие книги хранились в фондах фундаментальной библиотеки, известно
благодаря
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15 октября 1890 г. и сохранившемуся в Архангельской областной научной библиотеке
им. Н.А. Добролюбова. В каталоге были учтены 2 753 печатные и рукописные книги.
Практически отсутствуют сведения об ученической семинарской библиотеке.
Возможно, она появилась в связи с тем, что учебная программа семинарии становилась с
каждым годом все сложнее, увеличивалось количество изучаемых фундаментальных наук
и общеобразовательных предметов. В конце XIX в. в их числе значились: библейская
история и священное писание Ветхого и Нового Заветов; церковная библейская история и
история Русской Церкви; всеобщая и русская история, катехизис; основное, нравственное
и догматическое богословие; литургика, церковный устав и практическое руководство для
пастырей; русский, церковнославянский, латинский, греческий и еврейский языки;
французский и немецкий языки; арифметика; география; русской словесности и истории
литературы; каллиграфии; логики, психологии, истории философия и дидактика;
обличительное богословие и церковное пение; физика и математика, а также
иконописание. Скорее всего, именно ученической библиотеке принадлежали книги,
отмеченные штампом: «Архангельская семинарская библиотека», но не зафиксированные
в рукописном «Систематическом каталоге книг фундаментальной библиотеки
Архангельской духовной семинарии».
В 1910 г. для семинарии было построено новое здание, где архитекторами были
предусмотрены специальные помещения для двух её библиотек. Фундаментальная
библиотека располагалась на первом этаже переднего лицевого флигеля, а ученическая – в
надворном флигеле на 2 этаже15.
До переезда семинарии в Архангельск фонды библиотеки пополнялись достаточно
скудно, комплектование велось в соответствии с программой обучения. В XVIII в.
духовные учебные заведения и их библиотеки содержались на местные средства епархий
и напрямую зависели от архиереев. Регламент предписывал, «чтобы ученики и кормлены
и учены были туне и на готовых книгах Епископских»16. Церковное руководство
проявляло заботу о пополнении семинарии нужными и полезными книгами. В 1724 г.
Святейшим Синодом для Холмогорской «словенской» школы были присланы вновь
отпечатанные буквари Феофана Прокоповича в количестве 100 экземпляров17.
Можно предположить, что после введения в 1731 г. преподавания латыни в
семинарскую библиотеку поступили учебники латинского языка, и в том числе – учебник
латинской грамматики, изданный в Париже при Людовике XIV и рекомендованный в
духовном регламенте 1721 г.18
С 1780 г. в семинарии был заведен полный курс «учения с философией и
богословием», а в 1785 г. в учебный процесс было включено преподавание поэзии,
риторики, философии, богословия, немецкого и французского языков, арифметики,
географии, истории, с 1802 г. – еврейского языка и народной медицины. Увеличение
количества предметов для изучения, безусловно, нашло отражение при комплектовании
библиотеки.
В 1805 г. на библиотеку и другие по семинарскому дому нужды было отпущено
205 руб. 58 коп.19, а 1904 г. на содержание библиотеки и кабинета (возможно, физического
– Г. С.) было отпущено 325 руб.20 В документах, хранящихся в Государственном архиве
Архангельской области, есть сведения о том, что в начале XIX в. Архангельская духовная
семинария участвовала в регулярной подписной компании на книги для библиотеки, а
также приобретала для нее классическую литературу21.
По мнению Ф. Шперка, в 1840 г. в библиотеке семинарии хранилось до 3 000
названий книг на славянском, русском, греческом, латинском, еврейском, французском,
немецком, английском и польском языках22. Большая часть книг носила богословский
характер. Библиотека была бедна беллетристическими произведениями, они
приобретались на скудные остатки денежных средств семинарии (расходы на библиотеку
входили в состав прочих расходов)23.

Фонды семинарской библиотеки пополнялись не только благодаря приобретению
книг по программному обучению. В 1762 г. состоялось перенесение епископской кафедры
из Холмогор в Архангельск, а в 1771 г., когда, по-видимому, было принято решение о
передаче книг из архиерейской библиотеки в библиотеку Архангельской духовной
семинарии, в фонд последней поступило собрание, которое поражало своим богатством.
Богатством этим оно было обязано исключительно заботам архипастырей, принесших ей в
дар книги из личных библиотек.
В этом собрании находились книги, ранее принадлежавшие первому архиерею
Архангельской земли Афанасию (Любимову-Творогову). Его библиотека, включавшая
270 названий и до 490 отдельных томов24, вошла в состав архиерейской библиотеки после
кончины архиепископа Афанасия. В составе собрания были как печатные, так и
рукописные книги, как русские, так и западноевропейские. Записей о «келейной»
принадлежности Афанасию на западноевропейских книгах не сохранилось25.
Среди 264 рукописей из библиотеки Архангельской духовной семинарии, описание
которых было составлено в 1876 г. А.Е. Викторовым26 и издано в 1890 г.
Археографической комиссией27, 49 – принадлежало келейной библиотеке архиепископа
Афанасия. Одна из этих рукописных книг была написана его собственной рукой28.
В этом же собрании находился многотомный рукописный сборник проповедей
XVII в. Каждый том имел надпись о принадлежности книги Афанасию. На 3-м томе
находилась его собственноручная запись: «Сия книга многоразличныя поучения
преосвященного Афанасия, архиепископа Колмогорскаго и важескаго, келейная».
Большая часть проповедей, помещенных в сборнике, принадлежит Епифанию
Славинецкому29. По содержанию этих статей можно было судить о симпатиях и
убеждениях владельца этих сборников. Многие статьи были написаны рукой самого
преосвященного Афанасия.
Рукопись учтена в «Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной
России» А.Е. Викторова под номером «122»30 как 4-томная книга в 1 000 листов. В списке
рукописей Архангельской духовной семинарии, составленном в 1908 г. исследователем
жизни и творчества Афанасия В.М. Верюжским31, сборнику присвоен номер «306» и в его
составе указано только 3 тома. Есть сведения, что происходящие из Архангельской
духовной семинарии рукописи приносились не раз в Московский публичный музей
антикварными торговцами, а некоторые – встречались в частных библиотеках московских
собирателей32.
На книгах, принадлежавших Холмогорской архиерейской библиотеке и
переданных в библиотеку Архангельской духовной семинарии, сохранились
владельческие записи архиепископов Антония (Забелина), Варнавы (Валатковского),
Германа (Концевича), Арсения (Верещагина), Афанасия (Вальховского) и Варсонофия
(Щеныкова), Вениамина (Краснопевкова), Аполлоса (Байбакова) и других. На одной из
книг – Скрижаль (М., 1656), – ранее принадлежавшей архиепископу Афанасию, есть
запись о вкладе её в архиерейскую библиотеку архиепископом Варсонофием33, в период
службы которого семинария едва не была закрыта34.
В библиотеке Архангельской духовной семинарии хранились книги, написанные
архиереями
Архангельской
епархии.
В
«Систематическом
каталоге
книг
фундаментальной библиотеки Архангельской духовной семинарии» зафиксированы:
книга архиепископа Афанасия (Любимова-Творогова) «Увет духовный»35 (М., 1682),
записанная как сочинение патриарха Иоакима, рукопись архиепископа Рафаила
(Краснопольского) «Изъявление о двоеперстном и треперстном знамении честного
креста…»36, два сочинения архиепископа Аполлоса (Байбакова)37, издания архангельских
епископов Парфения II (Петрова) «Симфония на пять книг пророка Моисея…» (М.,
1823)38 и Неофита (Докучаева-Платонова) «Слова в разные времена говоренныя, с
присовокуплением некоторых слов и других проповедников» (СПб., 1823)39.

Особо следует сказать об епископе Аполлосе (Байбакове)40. Он принадлежал к
славной плеяде выдающихся учеников знаменитого митрополита Платона (Левшина) и
был известен как хороший проповедник, плодовитый писатель. Его произведения очень
многочисленны и разнообразны. Кроме переводов и сочинений богословского характера
он написал несколько руководств по теории словесности, а также изложил свои взгляды
на православное направление в масонстве41. В 1786 г. Российская Академия наук
единогласно избрала его своим членом, а в 1787-м его работы по масонству, напечатанные
в типографии Н. Новикова, были изъяты из книжных лавок Москвы.
Помимо книг, владельцами которых когда-то были архиереи Архангельского
Севера, библиотека пополнялась изданиями, принадлежавшими преподавательскому
составу семинарии, например, ректору Августину Полонскому42, преподавателю
богословия и математики, профессору Якову Малитскому43, присланному в 1814 г. из
Санкт-Петербургской духовной академии. В фонде книжных памятников Архангельской
областной
научной
библиотеки
им. Н.А. Добролюбова
находится
книга
с
собственноручной записью профессора Я. Малитского – «Экспериментальная физика»
Х. Вольфа в переводе М.В. Ломоносова (СПб., 1746). Это же издание упоминается в
«Систематическом каталоге…». Как известно, в Архангельской духовной семинарии
преподавание физики началось с 1747 г. и продолжалось на протяжении всего периода её
существования, в то время как, например, преподавание естественной истории и сельского
хозяйства было прекращено и это учебное время было отдано богословию44.
В фонды семинарской библиотеки поступали также книги студентов семинарии,
ранее им принадлежащие или подаренные семинарской профессурой. В Архангельской
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова сохранился упоминаемый в
«Систематическом каталоге книг фундаментальной библиотеки Архангельской духовной
семинарии» экземпляр издания, которым владел профессор Бенедиктов, а затем передал
студенту Алексею Алексеевичу Павловскому45. Следует отметить, что род
священнослужителей Павловских на территории Архангельской области упоминается с
XVII в. В начале XIX в. некий В. Павловский преподавал в семинарии, а в 1809 г. был
переведен на должность инспектора семинарии46.
Особое место в собрании занимают книги с дарственными надписями бывших
воспитанников семинарии. Архангельскую духовную семинарию окончили историк
Козьма Молчанов, протоиерей, проповедник, духовный писатель Иоанн Кронштадтский
(Сергиев), археограф Иустин Сибирцев, ученый-почвовед Николай Сибирцев, епископ
Белгородский Никодим (Кононов) и другие. Многие из выпускников семинарии покинули
Архангельск, но, приезжая в город, обязательно посещали свою «Alma Mater».
«Бывший питомец её» Иоанн Кронштадтский в ноябре 1868 г., посещая
Архангельск во время ежегодной поездки на родину, в архангельскую глубинку, подарил
семинарии книгу Пауля Тарнова (Pauli Tarnovii) «….In S. Johannis Evangelium
commenntarius…» (Rostochi [Rostock], 1629)47.
К сожалению, сведений о работниках семинарской библиотеки сохранилось
немного. Известно, что в течение двадцати лет заведовал семинарской библиотекой отец
Иустина Михайловича Сибирцева Михаил Иванович, который был автором сочинения
«Опыт библейско-естественной истории, или описательное изложение библейской
геологии, ботаники и зоологии» (СПб., 1867), а также «Исторической записки об
Архангельской духовной семинарии». В 1874 г. при передаче библиотеки новому
заведующему, М.И. Сибирцев взамен утраченных в период заведования книг возместил
свыше 50 экземпляров различных по содержанию книг из своей личной библиотеки48.
В документах Архангельской духовной семинарии, которые в настоящее время
находятся в Государственном архиве Архангельской области, сохранилось еще одно имя
служителя семинарской библиотеки в XIX в. – библиотекарь Н. Пятницкой.
После упразднения по приказу Архгубревкома от 4 марта 1920 г.
просуществовавшей около 200 лет Архангельской духовной семинарии49, фонды двух ее

библиотек были переданы в Центральную губернскую публичную библиотеку50. В 20-е гг.
XX в. это собрание вместе с архивными материалами, рукописями и старопечатными
книгами Архангельского древлехранилища51, поступившими в ту же библиотеку
в 1922 г.52, составили наиболее ценную часть её фондов. В 1927, 1953, 1965 гг. многие из
этих книг были вывезены в центральные хранилища страны.
В настоящее время в Архангельской областной научной библиотеке
им. Н.А. Добролюбова хранится 103 экземпляра книг, большинство из которых учтено в
рукописном «Систематическом
каталоге книг фундаментальной библиотеки
Архангельской духовной семинарии». На них имеются владельческие записи, штампы или
библиотечные пометы, свидетельствующие о принадлежности семинарской библиотеке.
Кроме 11 книг кирилловского шрифта XVII−XVIII вв. в их числе − 42 книги гражданской
печати и 50 экземпляров западноевропейских книг XVI–XVII вв.
Есть среди них и достаточно редкие, например – не отмеченные в библиографии
экземпляры двух томов (части 4–5) издания «Летописец руской от пришествия Рюрика до
кончины царя Иоанна Васильевича / Издал Н[иколай] Л[ьвов]»53, напечатанного в
г. Санкт-Петербурге, в типографии Горного училища в 1792–1796 гг. К ним добавлены
титульные листы, датированные 1796 г., с заглавием «История российская от древнейших
времен как то: от начала князя Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича». Судя по
типографским линейкам, титульные листы 1796 г. были набраны в типографии Ивана
Яковлевича Сытина. По мнению сотрудника научно-исследовательского отдела редких
книг Российской государственной библиотеки (г. Москва) Ирины Юрьевны Фоменко,
возможно, что в 1796 г. была предпринята попытка подготовки титульного издания. В
«Систематическом каталоге книг фундаментальной библиотеки Архангельской духовной
семинарии» отмечены все пять частей этого издания и все они датированы 1796 г.
На книгах, не зафиксированных в рукописном «Систематическом каталоге книг
фундаментальной библиотеки Архангельской духовной семинарии», но отмеченных
штампом: «Архангельская семинарская библиотека», есть автографы А.Е. Викторова и
И.М. Сибирцева. Среди этих книг – две литографированные рукописи конспектов лекций
по философии и патристике, принадлежавшие в годы учебы в Санкт-Петербургской
духовной академии Александру Михайловичу Кононову54 и поступившие в
книгохранилище Архангельской духовной семинарии 16 декабря 1899 г.
История библиотек Архангельской духовной семинарии ждет своих
исследователей. Им еще предстоит многое выяснить: где хранится большая часть из книг
фундаментальной библиотеки, какие издания входили в состав ученической библиотеки,
чьи автографы на них начертаны...
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