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Первая публичная библиотека въ г. Казани.

П'о словамъ автора „Спутника по Казани", Н. ГГ. Загос-

кина, старѣйшая публичная библіотека въ Казани открыта

была въ 1840-хъ годахъ Андреемъ Мясниковымъ (изд. 1S95 г.,

372). Но въ дѣйствительности честь называться первой ка-

занской публичной библиотекой должна быть предоставлена не

ей, а библіотекѣ для чтенія старой казанской академіи.

Старая казанская академія, преобразованная изъ казан-

ской семинаріи по высочайшему указу отъ 18 дек. 1797 г.,

отъ нея же получила и ея богатую библіотеку, основапнѵю

еп. Лукой Канашевичемъ и умноженную особенно пожертво-

ваніями м-товъ Веніамина Григоровича и Амвросія ГГодобѣ-

дова. Въ этомъ году въ ней числилось до 1237 Лг№ назва-

ній, въ числѣ которыхъ были изданія и многотомный. Въ

послѣдующіе годы количество книгъ значительно увеличилось:

среднимъ числомъ каждый годъ прибывало 100 названій.

Такъ какъ большое число книгъ было ученаго и учебнаго

характера, то, вѣроятно, этимъ и была вызвана мысль вы-

дѣлить изъ общаго состава библіотеки книги для чтенія, при-

чемъ открыть доступъ къ послѣднимъ широкой публикѣ. Вѣ-

роятно, при этомъ имѣлось въ виду увеличить составь библі-

отеки для чтенія на счетъ взносовъ за право чтенія книгъ,

но возможно, что у академической корпораціи было и другое,

болѣе идеальное побужденіе —посодѣйствовать сближенію съ

академіей казанскаго общества. Такимъ образомъ, можно предпо-

ложить, что академія осуществила то, что послѣ нея неудачно
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предлагалъ въ казанскомъ унпверситетѣ проф. Сергѣевъ, вы-

сказавіпій въ 1824 г. мысль о желательности „устроенія уни-

верситетской библіотеки въ видѣ публичной, куда могли бы

приходить для чтенія не только студенты, но и посторовнія

особы, получившія билеты для чтенія“, что „имѣло бы, безъ

сомнѣнія, болыпія выгоды, распространяя просвѣщеніе внѣ

аудиторій и ознакомляя университета съ городского публи-

кою" Д.

Существованіе при старой Казанской академіи библіотеки

для чтенія и притомъ публичнаго характера не новость: о ней

говорятъ оба ея историка— А. Благовѣщенскій (Исторія ста-

рой Казанской духовной академіи 1797 — 1818 г., Каз. 1875

г.) и Ап. Можаровскій (Старая Казанская академія, Москва

1877), а также И. Преображенскій, авторъ брошюры: „Библі-

отека при Казанской дух. семинаріи" (Каз 1889 г.). Годомъ

ея основанія первые два считаютъ 1809-й (Благов., 67; Мо-

жаровскій, 42), послѣдній— 1808 г. (29). Впрочемъ Благовѣ-

щенскій тоже не противъ этой даты. ’„Съ 1808 года, гово-

ритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, отъ разныхъ доброхотныхъ по-

жертвований начала составляться при академіи особая библіо-

тека чтенія. Основателемъ ея былъ преосвящ. Павелъ Зерновъ, ко-

торый самъ составилъ правила для библіотеки чтенія 2). Въ

охотники чтенія, по правиламъ, были допускаемы, кромѣ вос-

питанниковъ и наставниковъ академіи, и жители г. Казани.

Деньги за прочета книгъ собирались библіотекаремъ впередъ

за цѣлый годъ и представлялись въ правленіе. Сборъ этотъ

отъ 40 р. доходилъ до 100 р. Къ 1818 г. библіотека чтенія

возросла до 522-хъ названій исключительно рѵсскихь книгъ.    

?

0 Н. П. Загоскинъ, Исторія Императорскаго Казанского университета

за первыя ’сто лѣтъ его существования, т. IV (Каз. 1906b 137, 138.

lJ ) Г. Благовѣщеяскій даетъ понять, что о благоустройствѣ библиотеки

для чтенія особенно заботился ея ректоръ, архим. Ёпифаній Каниведкій,

награжденный за это въ 1 8 1 х г. орденомъ св. Анны 2-й ст. (67).
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До насъ сохранился реэстръ симъ книгамъ, съ обозначеніемъ

въ особыхъ графахъ числа книгъ и частей, цѣны книгъ. Всѣхъ

книгъ пріобрѣтено къ 1818 г. на 2932 р. 59 к. Періодиче-

скія изданія, всѣ новости тогдашней русской литературы,

образцовый сочиненія тотчасъ выписывались въ библіотеку

чтенія. Между книгами ея замѣчательны: Географическій сло-

варь россійскаго государства 40 р., сочаненія Ломоносова,

Всемірный нутешественникъ 50 р., проповѣди Стефана Явор-

скаго 10 р., проповѣди митр. Платона 40 р., Діодора Сици-

лійскаго библіотека 30 р., Древняя Вивліоѳика 50 р., Собра-

ніе Государственныхъ грамотъ и договоровъ 30 р.“ 1 ).

Таковы свѣдѣнія о библіотекѣ для чтенія старой казан-

ской академіи, сообщаемый ея историками на основаніи доку-

ментальныхъ данныхъ. Мнѣ не удалось видѣть всѣ архивныя

дѣла, на которыя они ссылаются, но за то мнѣ посчастливи-

лось найти печатный документъ, нѣсколько исправляющій и

пополняющій представленныя г.г. Благовѣщенскимъ и Можа-

ровскимъ данныя, съ другой стороны —являющійся большою

библіографичеекой рѣдкостью 2). Это — „Реестръ | книгамъ би-

бліотеки для чтеніа, | въ казанской академіи | заведенной 181 0

года“ (in f-o 12 ненум. страницъ). Найденъ онъ мною среди

книгъ и рукописей, поступившпхъ въ Общество археологіи,

исторіи и этнографіи послѣ смерти одного изъ его учредите-

лей, профессора казанскаго университета Н. А. Толмачева

9 Благовѣщенскій, 136, 137. Историки старой казанской академіи

говорятъ еще, что библіотека чтенія пом-ѣщалась въ особой отъ фундамен-

тальной библіотеки комнатѣ, рядомъ съ нею, что ею безплатно завѣдывалъ

одинъ изъ наставниковъ, обычно библіотекарь фундаментальной библіотеки,

иногда продажной, что она потерпѣла нѣсколько въ пожаръ 1 8 1 $ г. (лишилась

30 названій книгъ) и что книги для нея иногда рекомендовались Коммиссіей

дѵховныхъ училишъ (Благ., 136—139; Можар , 42 — 43).

2 ) Другой экземпляръ ея знаемъ по указанію С. А. Булгакова, кото-

рому приносимъ глубокую благодарность, въ Императорской публично

библіотекѣ въ Петербургѣ.



ft 1901), вмѣстѣ с ъ другими тоже рѣдкими брошюрами:

а) „Торжествомъ Казанскія семинаріи, приносящей... Амвросію

архіепи скопу... поздравленіе 1795 г.“, съ присоединеніемъ

„Краткаго описанія обстоятельствъ казанскія семинаріи, съ

извѣстнѣйшихъ ея временъ по сей 1796 года" ! ), и б) „Тор-

жественнымъ всерадостныхъ и благодарныхъ чувствованій

изъявлеиіемъ Его Императорскому Величеству всепресвѣтлѣй-

шему и всеыилостивѣйшему Государю Павлу Первому, Царю

Казанскому, великому государю императору и самодержцу

всероссійскому, во время всевожделѣннѣйшаго пришествія

Его Императорскаго Величества въ царственный свой градъ

Казань, со всеподданнѣйшимъ благоговѣніемъ подносимымъ отъ

новоучрежденной Казанской академіи 1798 года. Москва. Въ

университетской типографіи у Ридигера и Клаудія". 1 —34,

in q-to s ).

г) Въ 1903 г. эта брошюра была переиздана Обществомъ археологіи,

исторіи и этнографіи въ приложеніи къ 3 — 4 выпускамъ XIX тома «Извѣс-

тій» по экземпляру кіевскойдух. академіи, единственному тогда извѣстному.

(Мы не знаемъ, гдѣ находился экземпляръ, упоминаемый Смирдинымъ подъ

№ 6492). Новонайденный экземпляръ интересенъ по отмѣткамъ о принадлеж-

ности его разнымъ лицамъ: «Протопопу Михаилу Петропавловскому», отъ ко-

тораго она поступила къ ученику Александру Нечаеву, который въ свою

очередь поларилъ ее товарищу своему Александру Виноградову «1793 года».

Нѣтъ сомнѣнія, что это описка: брошюра не могла быть напечатана ранѣе

средины 1796 года, какъ это видно изъ заголовка «Краткаго описанія» и

изъ одной даты на стр. 49 въ прим. щ. Умѣстенъ потому вопросъ: н-Ьтъ ли

вообще риска ошибаться, довѣряя случайнымъ записямъ на листахъ книгъ

и рукописей?...

2 ) Эга брошюра тоже изъ рѣдкихъ. Мн -fe по крайней мѣрѣ извѣстенъ

еще одинъ только экземпляръ ея —Императорской публичной библіотеки,

гдѣ онъ. по сообщенію С. А. Булгакова, хранится въ рукописномъ отдѣленіи

въ бумагахъ Державина. (См. у Сопикова № 4528). — Казанская семинарія

выпустила въ 1797 г. «Торжество Казанскія семинаріи, по случаю всерадостнаго

въ Казань прибытія... Павла перваго» (Москва, 1797 ), которое предполагалось,

но не состоялось. Бъ слѣдующемъ году прибывшаго въ Казань государя привѣт-

ствовала уже академія, только что преобразованная изъ семинаріи. Новый

сборпикъ состоитъ изъ двухъ одъ (на русскомъ и латинскомъ языкахъ), двухъ

^ЕтудащіаХа на греческомъ, Carmina, Пдоосрсоѵгціа, станса, дифирамба,



Въ печатномъ реестрѣ академической библіотеки для

чтенія значится до 444 №№, — немногимъ менѣе количества,

какое, по Благовѣщенскому, значилось въ 1818 г. Располо-

жены онѣ въ алфавитномъ порядкѣ заголовковъ, хотя далеко

мадригала, шести Epigrammata и Epomonion на латинскомъ языкѣ, у эпи-

граммъ и з кантовъ — на рѵсскомъ. По своему духу и тону всѣ эти произве-

денія казанской музы не отличаются отъ аналогичныхъ съ ними. Павелъ I

выступаетъ въ нихъ въ ореолѣ достоинствъ и добродетелей не только

человѣческихъ, но и божескихъ: онъ благъ, спряведливъ, премудръ, онъ

второе солнце, освещающее своими лучами «восточны дальнія страны», онъ

ангелъ, божественный, богъ земной.

«Великъ въ царяхъ;— онъ богъ земной» (стр. 9).

«Речетъ ли что?— речетъ святая;

«Его уста премудрость лыотъ:

«Творитъ ли что! творитъ благая;

«Его стопы къ добру текутъ.

«Бъ немъ Богъ, въ немъ вѣра обитает ь,

«Судъ правый тронъ его вѣнчаетъ,

«И милости кругомъ стоятъ,

«Соплетшись цѣпію златою;

«Стремяся быстрою рѣкою,

«Излиться къ подданнымъ спѣшатъ» (стр. 6).

Въ дальнѣйшемъ на Павла переносятся черты Мессіи и къ нему при-

меняются псаломскіе стихи:

«Воспойте, сынове Сіона;

«Се! Царь вашъ ныне къ вамъ грядетъ;

«Се! на главе его корона,

«Онъ вамъ щедроты всемъ ліетъ.

X о р ъ в о п р о ш а ю щ і й:

«Кто есть сей грядый царь славы?

«Въ чьей деснице скиптръ державы?

«Кто приноситъ ве Къ златой?

«Кто льетъ милости рекой?»

Хоръ отвѣтствующій даетъ понять, что Павелъ —

«Царь есть крепкій, сильный въ брани»,

что онъ —



не строго выдержанномъ, причемъ названія книгъ сокращены

и не даютъ видѣть года изданія ихъ.

По своему содержаиію книги могутъ быть раздѣлены на

слѣдующія группы: а) богословскую, б) философскую, в) исто-

рическую, г) литературную, д) недагогическую, е) естествен-

но-научную и ж) смѣсь.

«Царь, Всевышнимъ умудренный»,

что онъ—

«Царь, кой мудрость Соломона

«Чтитъ, любить самь превыше трона:

«Се! новый Храмъ воздвигнѵлъ ей,

«Да вѣра, истина сіяютъ,

«Да миръ съ любовью пропвѣтають.

«Онъ есть премудрый изъ царей» (стр. 32—34).

Вѣрить всѣмъ этимъ и подобнымъ восхваленіямъ приходилось въ виду

заявленія

«Что въ россахъ истинныхъ. — прямыхъ

«Нѣтъ лести, хитрой лжи коварства;

«Согласенъ съ сердцемъ устъ ихъ стихъ», —

«Да вѣдаютъ (о томъ) союзны царства» (стр. 2і),

Тѣмъ не менѣе преувеличенно хвалебный, доходившій иногда до кощун-

ственныхъ сравнений съ Богомъ, характеръ одъ и другихъ панегирическихъ

стихотвореній, адресованныхъ царствующимъ лицамъ и выходившихъ изъ

духовныхъ школъ, былъ такъ очевиденъ и силенъ, что отобразился даже

въ церковной проповѣди и вызвалъ слѣдующій любопытный указъ св. синоду

имп. Александра I (27 окт. 1817): «Въ нослѣдній мой проѣздъ по губерніямъ,

въ нѣкоторыхъ изъ оныхъ долженъ былъ, къ сожалѣнію моему, слушать въ

рѣчахъ, говоренныхъ духовными лицами, такія несовмѣстныя мнѣ похвалы,

кои приписывать можно Единому Богу. Для того, до лгомъ считая запретить

таковыя неприличныя выраженія, поручаю св. синоду предписать всѣмъ

епархіальнымъ архіереямъ, чтобы какъ они сами, такъ и подведомственное

имъ духовенство при подобныхъ случаяхъ воздержались отъ похвалъ, толико

слуху моему противныхъ, а воздавали бы Единому токмо Господу силъ бла-

годаренья за ниспосланныя щедроты, и умоляли бы о изліяніи Благодати

Его на всѣхъ насъ, основываясь на словахъ свящ. писанія: Царю же

в-ѣковъ, Нетлѣнному, Невидимому, Единому Премуд-

рому Богу честь и слава во вѣки вѣцовъ.» (Сборникъ

археологическаго института, II (1879), 0Т Д- 2 > J °8- 109!.

Стихотворенія, вошедшія въ составь «Торжественнаго изъяв ленія»

содержатъ только два-три указанія реальнаго характера. Это, прежде всего,

приведенное выше указаніе на ѵчрежденіе казанской академіи («новый

храмъ воздвигнулъ» мудрости). Событію этому посвящена и следующая

строфа:



а) Во главѣ первой группы нужно поставить Библію, тво-

ренія Іустина философа, св. Іоанна Златоуста, Августина,

Тертулліана, затѣмъ слѣдуютъ разныя благочестивый и нази-

дательный разсужденія, иныя апологегико-полемическаго ха-

рактера, паправлепныя то противъ Вольтера, то противъ

старообрядцев!. Были книги, вышедшія изъ-подъ пера мисти-

ковъ: Геснера, Эккартсгаузена, Юнга. Изъ русских! право-

славиыхъ богослововъ мы паходимъ сочиненія Дииитрія Ро-

стовскаго, Ѳеофана Разсужденіе о нетлѣніи мощей, проповѣди

Стеф. Яворскаго, Ѳеофилакта калѵжскаго, м. Платона, Анаста-

сія астрахапскаго, Толковааія на апостольскія посданія архіеп.

Иринея псковскаго и іером. Ѳеоктиста.

б) философскій отдѣлъ содержал! съ себѣ немало сочи-

нений французскихъ философов! XVIII в.: Вольтера, д’Аламбера,

Монтескье, Жан! Жака Руссо, и других! европейских! мыс-

лителей: Локка. ІТопа, Кондильяка, Геллера. Интересно, что

в! библіотеку попали наряду с! „ Духом! законов! “ Мон-

тескье сочиненія политическаго характера: Изображеніе зако-

нов! ІОста, Истолкованіе англипских! законов! Блакстона,

Конституція Англіи, Наука права природнаго Іеронима

Стройновскаго, Наказ! кокмиссіи о сочиненіи проекта новаго

уложеиія.

«Ты общей радости причина,

«Ты. коего дала судьбина

«Намъ в ъ знакъ ея лгобови къ намъ,

«Наѵкъ казанскихъ древній храмъ

• «Возвысилъ нынѣ и прославилъ,

«Наверхъ величія поставилъ,

«Лія струи щедротъ своихъ«... (стр. 32).

Исторически же в-ѣрнымъ можетъ быть признанъ стихъ:

«Живишь служителей святыхъ церквей» (24).

Интересно также предсказавіе о третьемъ сынѣ ими. Павла:

«Въ лииѣ младаго Николая

«Поборника мы вѣры зримъ;

«Растетъ, въ мудрости преуспѣвая,

«Крестъ церкви вознесется имъ» (25).

Не исполнилось ли въ нѣкоторомъ родѣ это пророчество?
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в) Въ исторической группѣ большое мѣсто занимали

біографіи и анекдоты великихъ и малыхъ людей древняго и

новаго міра, начиная съ Алкивіада и кончая ІІавломъ I. За-

тѣмъ было не мало монографій и цѣльныхъ курсовъ, ученыхъ

и понулярныхъ, исторіи общей и русской, гражданской и

церковной, какъ благонамѣренныхъ въ родѣ Русской церков-

ной исторіи м. Платона, такъ и нодозрительнымъ, каковой

считалась въ духовно -учебномъ вѣдомствѣ Исторія аббата

Миллота. Было нѣсколько сочиненій по географіи и этногра-

фіи всеобщей и русской, въ томъ числѣ иллюстрированныхъ.

г) Отдѣлъ литературный былъ, видимо, всѣхъ богаче.

Здѣсь мы находимъ классиковъ (Гомера, Демосѳена, Пиндара,

Овидія, Цицерона), иностранныхъ, преимущественно француз-

скихъ поэтовъ XVII— XVIII в., въ переводахъ на русскій, и

цѣлый рядъ русскихъ, начиная съ Ломоносова и кончая ав-

торами двухъ передѣлокъ Энеиды Виргилія —Котляревскимъ и

Осиповымъ. Беллетристическій отдѣлъ выгадывалъ въ своей

полнотѣ отъ двухъ почти десятковъ журналовъ, какіе имѣ-

лись въ библіотекѣ уже въ 1810 г. Тутъ были: Бесѣдующій

гражданинъ, Вечерняя заря, Вѣстникъ Европы (за 1802 —

1S05 г.г.), Ежемѣсячное Московское изданіе, Журналъ пріят-

наго, любопытнаго и забавнаго чтенія, Цвѣтникъ, Ипокрена или

Утѣхи любословія, Московскій Меркурій, Московскій Собе-

сѣдникъ, Новости Россійской литературы, Опытъ трѵдовъ Воль-

наго россійскаго собранія, Пріятное и полезное препрово-

жденіе времени, Савктпетербургскій Меркѵрій, Сатирическій

вѣстникъ, Сіонскій вѣстникъ, Утренній свѣтъ, Утренняя заря,

Нтеніе для вкуса и разума. Не все здѣсь, правда, отличалооь

свѣжестью, —иныя изданія считали за собою полстолѣтія, — тѣ

именно, которыя перешли сюда изъ главной библіотеки, но

другія какъ будто были выписаны ad hoc. Такимъ, хотя и не

періодическимъ изданіемъ, можно счесть Театръ Г. Коцебу въ

20 частяхъ, вышедшихъ въ періодъ 1802 — 1808 г.г. Впослѣд-

ствіи библіотека тоже аккуратно слѣдила за выпиской періодиче-

скихъ изданій. Въ 1818 г., напр., для нея были выписаны Русскій



’Иивалидъ (45 р.), Сынъ Отечества (40 р.), Московскія вѣдо-

мости (28 р.), Вѣстникъ Европы (18 р.), Историческій ( жур-

налъ (12 р.) (И, Преображенскій, 13).

д) Педагогическая группа представлена была прежде

всего цѣлой серіей дѣтскихъ книгъ, начиная съ Библіи съ

картинами и „Свѣта зримаго (Коменскаго) въ лицахъ съ кар-

тинами" и кончая „Новымъ Робинзоноыъ" Еампе. Затѣмъ

здѣсь были грамматики россійская и другія, латинская про-

содія, руководства къ изучеяію иностранныхъ языковъ, „Спо-

собъ учить и обучаться наукамъ" и т. п.

е) Въ отдѣлѣ естественно-научномъ находились нѣсколь-

ко учебниковъ математики и пасхаліи, нѣсколько книгъ по

физикѣ, минералогіи и дрѵгимъ отраслямъ естествовѣдѣнія,

около десятка руководствъ по діэтетикѣ и медицинѣ.

ж) Къ отдѣлу смѣси я отнесъ бы книги, не подходящія

по содержание ни къ одному изъ первыхъ отдѣловъ, въ родѣ

Статистики, Школы деревенской архитектуры, Искусства пла-

вать, Снотолкователя.

Такимъ образомъ библіотека чтенія при казанской ста-

рой академіи была довольно разнообразна по содержанію, и

нельзя сказать, чтобы сюда не попадали книги пустыя, какъ

завѣряетъ Благовѣщенскій. Кромѣ присутствія въ библіотекѣ

Снотолкователя, напр., противъ заявленія этого историка

говорить то отстоятельсгио, что въ 1819 г. библіотекарь свящ.

М. Боголюбовъ входилъ въ правленіе съ особой запиской

объ уничтоженіи 19 соблазнительныхъ книгъ (въ 85 томахъ),

которыми особенно интересовались воспитанники. По словамъ

г. Преображенскаго правленіе постановило всѣ ихъ сжечь (41).

Любопытенъ перечень этихъ книгъ. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ:

Важнѣйшія истины для прекраснаго пола, Сегюръ — О женщи-

нахъ, Торжествующій Хамелеонъ, Скороспѣлый лордъ, Стел-

лино или Новый Вертеръ, ІІансальвинъ, Переписка адскихъ

вельможъ, Алкивіадъ Мейснера *), Сочиненія д’Аламбера,

') Книга эта, какъ и нѣкоторыя другія, уже значилась въ печатномъ

реестрѣ і8ю г.



МосковскШ Меркурій 1803 г., Картина Цебесова, Донъ-Ки-

шотъ .. Интересно, что преслѣдуя такихъ писателей, какъ

Сервантесъ и Кебесъ (Kefir] g, авторъ Ilivaf а), изъ которыхъ

послѣдній изучался въ свое время даже въ іезуитскихъ шко-

лапіъ, — семинарское правленіе оставило въ покоѣ нѣкоторыхъ

французскихъ энциклопедистовъ. Отъ нихъ очистилъ библіо-

теку и ихъ „сатанинскія произведенія“ самолично сжегъ лѣтъ

чрезъ 15 архіеп. Филаретъ ’).

Печатный „Реестръ“ заканчивается слѣдующими стро-

ками объ условіяхъ и времени полученія книгъ изъ библіо-

теки: „Благотворители заведенію Библіотеки сей споспѣше-

ствовавшіе, равно и другіе особы, по вносу денегъ въ оной

участвующіе, могутъ получать книги по Вторникамъ и Суб-

ботамъ съ половины одиннадцатая по первый часъ до полудня,

являясь въ Библиотеку сами; или присылая кого либо съ свое-

ручною довѣренностію и съ билетомъ отъ библіотекаря полу-

ченнымъ“.

Въ одномъ изъ дѣлъ архива казанской семинаріи со-

хранилось имя одного изъ городскихъ жителей, пользовавшихся

изъ академической библіотеки книгами, и перечень книгъ

взятыхъ имъ въ послѣдній разъ. Это—отставной маіоръ Ант.

Вас. Апелляціонинъ. Въ 1818 г. онъ, внесши въ „общую

библіотеку чтенія“ 10 р. за этотъ годъ, 5 авг. взялъ чрезъ

своего двороваго человѣка Статистику Зябловскаго, Примѣча-

тель свѣта, Рѣчь Руссо и Бордо, Способъ лѣчить болѣзни,

Разговоры о физическихъ и нравственныхъ предметахъ, При

ключенія Ѳемистокла, и всѣ эти книги затерялъ. 16 дек. 1818 г.

библіотекарь Боголюбовъ доносилъ объ этомъ правленію, но

что послѣднее постановило, неизвѣстно. Дѣло это интересно

и въ томъ отношеніи, что оно даетъ возможность судить, какъ

р Разсказъ о томъ прот. Нишневскаго въ книгѣ архим. Сергія:

«Высокопреосвященн-ѣйшій Филаретъ (Амфитеатровъ), митрополитъ кіевскій

и галиикій и его время». Т. II, 231 — 232 (Кіевъ, 1 888 ).
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велико было число постороннихъ читателей. Если годовой

билетъ стоилъ 10 р., а по Благовѣщенскому сумма ежегод-

ныхъ взносовъ простиралась отъ 40 до 100 р., то очевидно,

что библіотека академическая открыта была для 4— 10 горо-

жанъ ежегодно (кромѣ, разумѣется, тѣхъ родныхъ ихъ и зна-

ком ыхъ, которые пользовались взятыми ими академическими

книгами и число которыхъ трудно учесть). Соображая сумму

ежегодвыхъ поступлевій отъ постороннихъ лицъ и сравнивая

съ общей стоимостью книгъ библіотеки для чтенія (2932 р.

59 к ), можно было бы подумать, что число подписчиковъ

было много больше, если бы не Оказалось, что эта сумма

составилась и изъ другихъ источниковъ, кромѣ подписныхъ

денегъ: изъ первоначальныхъ пожертвованій, а также изъ

остатковъ отъ бюджета главной библіотеки (Преображенскій,

10, 30). Съ другой стороны, существованіе въ 1818 г. спис-

ка 522 книгъ на сумму 2932 р. позволяетъ думать, что

общее количество книгъ библіотеки для чтенія въ этомъ году

было гораздо больше, такъ какъ въ составъ ея вошли кромѣ

купленныхъ изданій многія книги изъ главной библіотеки.

Каковъ былъ конецъ библіотеки, нѣтъ у насъ свѣдѣній. Мы

не знаемъ, т. е., когда она перестала быть публичной и

слилась опять съ фундаментальной библіотекой, куда и пере-

шли всѣ ея книги. Но, очевидно, превращеніе академіи въ

1818 г. опять въ семинарію не повліяло на нее. По свидѣ-

тельству г. Преображенскаго, онъ встрѣтилъ послѣднее упо-

ыиваніе о библіотекѣ для чтенія въ дѣлѣ 1821 г., когда по

нему она и прекратила свое существованіе (30). Въ 1834 г. въ

казанской семинаріи вновь возникъ проектъ объ учреждены осо-

бой библіотеки чтенія, для чего въ этотъ разъ пожертвовано до

полутораста рублей, а профессоромъ прот. Вишневскимъ на

61 р. книгъ, —но не видно, была ли открыта эта библіотека

(ср. Преображенскій, 31). Но если была, она уже не пред-

ставляла продолженія прежней публичной библіотеки, которая

обслуживала умственные интересы не только академіи, но

и городской публики.



Во всякомъ случаѣ самый фак'тъ существованія такихъ

отношеній между духовной школой и обществомъ самъ по

себѣ такъ знаменатѣленъ и симпатиченъ, что его нельзя было

не отмѣтить. Въ немъ лишнее доказательство того, какую

большую роль въ исторіи казанской общественности играла
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