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«Библиотека есть душа всякого учебного высшего заведения. Книги 
для всех вообще преподавателей – предмет самый необходимый. Без них 
нельзя сделать успехов в науках и усовершенствования, без чего 
профессор будет отправлять должность только обыкновенным учителем 
[…] по сему попечение о библиотеке есть предмет самый важный».  

П.С. Кондырев, библиотекарь Казанского университета в 1813 – 1821 гг. 

 

 

«Ученое достоинство сей библиотеки весьма важно. Большая часть 
ее […] содержит знатное количество сочинений, которые по внутреннему 
достоинству, по древности, или по редкости изданий, или по богатству 
оных причисляются к памятникам, почитаемым справедливо между 
украшениями знатнейших Академий».  

  Н.И. Лобачевский, библиотекарь Казанского университета в 1825 – 1835 гг. 
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От составителя сборника 
 

Данный сборник подготовлен в связи с отмечаемым в 2014 г. 210-летием 
Казанского университета. 

В состав сборника включены преимущественно сочинения авторов XIX – начала 
XX веков, относящиеся к библиотеке Казанского университета. Эти авторы видели 
прежнюю библиотеку своими глазами, они были первопроходцами в изучении её истории 
и её фондов, они привлекали к ней общественное внимание, знакомили читателей с её 
книжными и рукописными богатствами. Нужно сказать, что в чем-то эти сочинения 
устарели, в них имеются ошибки. Так, Н. Н. Булич указывает на ошибку А. И. Артемьева, 
Булича уточняют современные авторы, не безгрешен С. П. Шестериков. Но в основе своей 
сочинения прошедших столетий сохраняют свое значение. 

Кратко об авторах сборника и их сочинениях. 
Артемьев Александр Иванович (1820–1874), историк, краевед, археограф, 

статистик. В 1841 г. окончил восточный разряд философского факультета Казанского 
университета. В 1842–1850 гг. служил в университетской библиотеке в должности 
помощника библиотекаря (в то время их было 4 человека). Первым опубликовал работы, 
специально посвящённые библиотеке Казанского университета. Главный труд казанского 
периода его жизни – капитальное «Описание рукописей, хранящихся в библиотеке 
Императорского Казанского университета», изданный в С.-Петербурге в 1882 г. уже после 
преждевременной смерти автора. Будучи редактором неофициальной части газеты 
«Казанские губернские ведомости», опубликовал в ней множество своих статей и 
сообщений. Одна из статей, напечатанная в 1850 г. в нескольких номерах этой газеты (№ 
16, 17, 19 и 20), включена в сборник (начало статьи в № 15 опущено, поскольку оно к 
библиотеке Казанского университета не имеет отношения). Это шестая статья обширного 
цикла о музеях и некоторых других подразделениях Казанского университета, 
опубликованного под общим названием «Прогулки по Казани». Все статьи цикла 
стилизованы под экскурсию. 

Булич Николай Никитич (1824–1895), историк литературы, профессор, в 1882–1885 
гг. ректор Казанского университета, член-корреспондент Императорской Петербургской 
академии наук. Автор первого капитального труда по истории Казанского университета, 
который сначала печатался в «Учёных записках» университета, а затем вышел отдельным 
изданием под названием «Из первых лет Казанского университета (1805–1819). Рассказы 
по архивным документам» (Казань, 1887–1891. Ч. 1–2). Этот труд и в наши дни остаётся 
бесценным источником сведений об университете начального периода его существования. 

Единственный современный автор сборника – Ермолаева Наталия Вячеславовна (р. 
в 1933), главный библиограф отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки 
Казанского университета. В библиотеке работает с 1957 г. Автор работ о хранящихся в 
ней русских рукописных источниках и книжных памятниках, преимущественно XVIII – 
первой половины XIX веков. Входила в состав авторского коллектива, подготовившего к 
печати дополнительный том к Полному собранию сочинений Н. И. Лобачевского 
(Лобачевский Н. И. Научно-педагогическое наследие. Руководство Казанским 
университетом. Фрагменты. Письма. М.: Наука, 1976). Совместно с В. В. Аристовым 
подобрала для этого тома документы, отражающие ректорскую и библиотечную 
деятельность Лобачевского. Большинство их опубликовано впервые. Её перу 
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принадлежит книга «История Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского (1804–1850)», 
изданная в 1985 г. (соавтор В. В. Аристов). Это первая научная монография о библиотеке 
Казанского университета. Книга получила первое место на ежегодном конкурсе научных 
работ университета, авторам присвоено звание «Лауреат университетской премии 1986 г.» 

В сборнике публикуется доклад Ермолаевой, прочитанный 4 декабря 2012 г. на 
итоговой научной конференции библиотеки университета, посвященной 220-летию со дня 
рождения Н. И. Лобачевского. 

Назарьев Валериан Николаевич (1826–1902), писатель, мемуарист, земский деятель. 
Окончил Казанский университет. 

Назарьева-писателя сегодня мало кто знает. Более известен он как автор 
воспоминаний «Жизнь и люди былого времени». Среди его современников, о которых он 
рассказал в этих воспоминаниях, замечательные люди, чья деятельность была связана с 
Казанью, Казанским университетом. Так, во время пребывания в казанском пансионе 
А. С. Топорнина он дружил с другим пансионером – будущим знаменитым химиком 
А. М. Бутлеровым, сблизился со своим наставником А. И. Артемьевым, когда тот ещё был 
студентом Казанского университета, учился в университете одновременно с 
Л. Н. Толстым. 

Назарьев хорошо знал И. Н. Ульянова, отца В. И. Ленина, по совместной работе с 
ним в Симбирской губернии, написал о нём воспоминания. 

Извлечения из воспоминаний Назарьева включались в состав современных 
изданий, прежде всего в сборники о Л. Н. Толстом. 

Иконников Владимир Степанович (1841–1923), историк, профессор Киевского 
университета, академик. 

Автор фундаментального, уникального в отечественной науке труда «Опыт 
русской историографии». Это по сути дела свод справочных, библиографических 
сведений – подсобный материал в помощь историку, изучающему историю России. Два 
тома (в каждом томе по две огромных книги), изданные в Киеве в 1891–1908 гг., не 
исчерпали замысел автора, труд остался неоконченным. 

Фрагмент, включённый в сборник, – составная часть главы, в которой дано 
описание отечественных и зарубежных архивов, библиотек и музеев – хранилищ 
печатных и рукописных материалов по истории России. 

Шестериков Пётр Степанович (1859–1929), биолог, библиотекарь 
Новороссийского (Одесского) университета. Автор книги «Постановка библиотечного 
дела в университетских и некоторых других библиотеках России» (Одесса, 1915). 

Летом 1913 г. Шестериков по поручению Правления своего университета приехал в 
С.-Петербург, чтобы принять книжное собрание умершего сенатора, когда-то профессора 
Казанского университета С. В. Пахмана, пожертвованное его наследниками 
Новороссийскому университету. По своей инициативе Шестериков осмотрел его 
столичные библиотеки, а затем побывал в Дерпте, Варшаве, Москве, Казани, Саратове, 
Харькове и Киеве, где ознакомился с университетскими и некоторыми другими 
библиотеками. Так появилась книга, в которой дано описание российских 
университетских библиотек того времени (в том числе с очень подробными сведениями о 
библиотеке Новороссийского университета). 

Из текста книги, относящегося к библиотеке Казанского университета, в сборник 
включены два извлечения. 
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В сборнике помещены две газетные статьи о строительстве здания библиотеки. В 
то время не надо было пояснять, что речь идёт о строительстве пристроя к зданию, 
построенному в 1834–1838 гг. под руководством Н. И. Лобачевского: стройку можно было 
видеть воочию. Статьи свидетельствуют об интересе жителей Казани к жизни 
университета, о том, что ещё до полного завершения строительства они узнали о 
достоинствах пристроя. Здесь можно напомнить, что когда в 1842 г. на Казань обрушился 
опустошительный пожар и сгорело несколько университетских построек, здание 
библиотеки выстояло. 

Завершает сборник соответствующий раздел отчёта Казанского университета за 
1914 г. Это статистические данные о фонде библиотеки за 1913 и 1914 гг., о новых 
поступлениях в 1914 г. и список наиболее ценных изданий, полученных библиотекой в 
отчётном году. По величине книжного фонда библиотека Казанского университета уже в 
то время входила в число крупнейших российских библиотек. 
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Н.В. Ермолаева  
 

Лобачевский –  
библиотекарь Казанского университета 

 
В 1953 г. библиотеке Казанского университета было присвоено имя Николая Ивано-

вича Лобачевского. Это был более чем заслуженный акт, ибо можно с полным правом ска-

зать, что Лобачевский создал библиотеку, это было его любимое детище. Благодаря его дея-

тельности как библиотекаря и ректора библиотека университета превратилась в одну из 

лучших в России. 

«Ректор и библиотекарь университета» – так в течение восьми лет подписывал многие 

из деловых бумаг Николай Иванович Лобачевский. «Ректор и библиотекарь» – странное со-

четание по нашим современным понятиям. Но для того времени это было вполне закономер-

ное явление. Библиотекарем мог быть только ординарный профессор, зарекомендовавший 

себя не только учёными заслугами, но и деятельностью на пользу университета. Именно та-

ким человеком был Н. И. Лобачевский, который был избран библиотекарем университета 8 

октября 1825 г. До этого 33-летний учёный, кроме осуществления большой преподаватель-

ской работы, успел побывать и деканом, и председателем строительного комитета, и членом 

библиотечного комитета. 

С библиотекой Лобачевский тесно познакомился задолго до того, как он стал библио-

текарем. 16 декабря 1819 г. попечитель Казанского учебного округа Магницкий назначил 

членами библиотечного комитета профессоров Вердерамо и Лобачевского (Вердерамо вско-

ре уволился из университета, и Лобачевский на то время фактически остался единственным 

членом комитета и пребывал в этой должности до мая 1821 г.). Комитет должен был осуще-

ствить план попечителя-реакционера: если уж нельзя уничтожить университет и библиотеку, 

то последнюю надо хотя бы «очистить от скверны». Инструкция, данная комитету, гласила: 1 

– «поверить описи книгам, рукописям, эстампам и пр.», 2 – отделить дублеты, 3 – (самое 

важное) «книги, противные нравственности или вообще не согласные с началами доброго 

воспитания, отобрать». 

Только гражданское мужество тех, кто имел отношение к библиотеке, спасло её от 

этой чистки и прежде всего это относится к Лобачевскому. С присущей ему энергией и тща-

тельностью он взялся за выполнение первого пункта, полностью игнорировав третий. Не-

смотря на многочисленные требования попечителя дать сведения именно по третьему пунк-

ту, Лобачевский, а вслед за ним и Совет университета во главе с директором Владимирским 

доносили попечителю, что, пока не выполнен первый пункт (а дело это в связи с отсутствием 

каталогов и неразберихой в фондах было крайне трудоёмким), невозможно приступить к вы-



 

полнению третьего. Это требование Магницкого так и не было выполнено в течение ряда 

лет, вплоть до ухода Магницкого в 1826 г. с поста попечителя. Так, благодаря в основном 

деятельности Лобачевского, главная библиотека университета была спасена от разгрома. 

Во время своей работы членом библиотечного комитета Лобачевский хорошо позна-

комился с состоянием фондов библиотеки. А здесь всё было далеко не гладко. Все мы знаем, 

что первоначальные фонды состояли из четырёх крупных книжных собраний: библиотек Г. 

А. Потёмкина, В. И. Полянского, Франка и Зимнякова. И хотя численно эти фонды были до-

статочно велики (около 16 тыс. томов), но по отраслям знаний положение с их обеспеченно-

стью обстояло далеко не лучшим образом. Хорошо был укомплектован раздел медицины 

(благодаря библиотеке Франка), неплохо были представлены словесность и всеобщая  исто-

рия, а вот с естественными науками, а также с периодикой дело обстояло гораздо хуже. 

Совсем плачевными для комплектования фондов новыми поступлениями оказались 

для библиотеки годы попечительства Магницкого, когда покупка книг и выписка журналов 

находились под его бдительным присмотром, чтобы не допускать какую-либо «крамолы». 

На основании двухлетней работы с фондами библиотеки Лобачевский в мае 1821 г. 

представил директору университета Владимирскому подробнейшую «Записку об устроении 

библиотеки», в которой привёл данные обо всех частях книжного фонда, каталогах и мерах, 

необходимых для приведения библиотеки в порядок. Принципам и взглядам на роль и значе-

ние библиотеки, выработанным в эти годы, Лобачевский следовал затем всю жизнь. Он вы-

двигает важнейший принцип комплектования фондов университетской библиотеки, без осу-

ществления которого невозможно развитие научной мысли: это необходимость своевремен-

ного приобретения новейших сочинений и прежде всего важнейших периодических изданий. 

«Чтобы преподавание в университете шло наряду с просвещением целой Европы…, надо, 

чтобы университет был уведомляем о предприятиях и успехах учёнейших мужей, надобно, 

чтобы он читал современные записки». 

Следуя этим правилам, Лобачевский находясь летом 1821 г. в Петербурге, отбирает в 

местных книжных лавках книги по физике и математике, причём не просто руководствуясь 

темой и названием сочинений, а самым внимательным образом изучает его прежде, чем ку-

пить. «Список отобранных мною книг готов, – пишет он в донесении Совету. – Многие из 

них не были мною читаны, а известны мне только по отсылкам на них писателей… Чтобы 

сделать безошибочно выбор и сберечь бесполезные издержки, почитаю я нужным предвари-

тельно их самому пересмотреть». 

Позднее, уже став библиотекарем, Лобачевский вырабатывает твёрдые правила ком-

плектования фондов университетской библиотеки: 



 

«1. Чтоб сочинения пополняли недостатки других признанных полезными в препода-

вании и находящихся уже в университетской библиотеке. 

2. При назначении вновь вышедших книг преимущество дать тем сочинениям, кото-

рые приобрели славу в учёном свете. 

3. Чтоб сочинения были новейшими. 

4. Чтобы они заключали не только отдельные и частные открытия, иногда подвержен-

ные сомнению, сколько открытия, приведённые уже в систему… 

5 Чтоб главная цель при выборе книг была польза для преподавания наук в универси-

тете». 

Итак, на пост библиотекаря в октябре 1825 г. пришёл человек с уже сложившимися 

взглядами на место и роль библиотеки в системе университетской жизни. 

В течение 10 лет (с октября 1825 по  март 1835 г.) работал Лобачевский на посту биб-

лиотекаря, причём с мая 1827 г. он совмещал эти обязанности с обязанностями ректора уни-

верситета. 

Не сразу смог Лобачевский начать налаживать работу в библиотеке. Ещё почти год он 

был почти отстранён от дел, благодаря вмешательству всесильного попечителя, и лишь по-

сле увольнения Магницкого смог приступить к действительному руководству библиотекой. 

Прежде всего была произведена тщательная полная проверка наличия всего книжного фонда, 

в этом трудном деле библиотекарю помогал специальный комитет из профессоров. «Приём 

библиотеки таким образом, – писал Лобачевский Совету, – мною окончен на законном осно-

вании». 

С первых шагов своей библиотечной деятельности Лобачевский главное внимание 

уделял вопросам комплектования фондов. В «Исторической записке о библиотеке Казанско-

го университета», составленной в сентябре 1827 г., он писал, подчёркивая отсутствие новей-

ших сочинений: «Исторических книг довольно; из них есть важные, но недостаёт новейших 

сочинений… По греческой, латинской и французской словесности почти остаётся желать 

только новейших изданий и сочинений. Собрание врачебных книг и картин анатомических… 

довольно полно, но и здесь величайший недостатков в новейших сочинениях. В особенности 

велика бедность наук точных, по промышленности, по восточной и новейшей иностранной 

словесности…, философских и политических сочинений весьма мало». 

Для обеспечения качественного комплектования фондов Лобачевский разработал це-

лую программу сбора предварительных заявок на необходимую научную и учебную литера-

туру. Раз в году, весной, все преподаватели обязаны были представить списки книг, которые 

необходимо, по их мнению, приобрести в следующем учебном году. Вот одно из таких рас-



 

поряжений: «…благоволят гг. профессоры и адъюнкты университета доставить к 25 числу 

текущего марта в библиотеку записки о назначаемых ими книгах с показанием полного за-

главия и цены русской и иностранной. Казань, 1833 года марта 6 дня. Ректор и библиотекарь 

университета Н. Лобачевский». 

Надо отметить, что Лобачевский стремился выполнять заявки не только профессоров, 

но и совсем молодых преподавателей. Так, например, в 1830 году к преподаванию древней 

истории в университете был допущен пока ещё только кандидат  Верниковский, и по его 

представлению Лобачевский выписывает шесть польских и одно французское сочинение. В 

этом же году для ещё одного кандидата О. М. Ковалевского был срочно выписан маньчжур-

ско-монгольский словарь. 

Лобачевскому принадлежит заслуга организации чёткой системы быстрого получения 

новейших заграничных изданий. С 1830 г. постоянным комиссионером Казанского универ-

ситета становится петербургский книгопродавец Греф, имевший тесные связи с многими 

иностранными книготорговыми фирмами, с которым Лобачевский познакомился ещё в 1821 

г. во время своего пребывания в Петербурге. 

Однако не только о новейшей научной литературе заботился библиотекарь Лобачев-

ский. Он старается комплектовать фонды лучшими произведениями отечественной словес-

ности. Благодаря его заботам библиотека Казанского университета последовательно год за 

годом приобретает все выходящие в свет сочинения А. С. Пушкина («Бахчисарайский фон-

тан», «Руслан и Людмила», «Братья-разбойники», «Цыганы», «Повести Белкина» и др.). Ро-

ман «Евгений Онегин» покупается по мере выхода глав, причём нередко это происходит по-

вторно. Так в списке книг, приобретённых в 1833 г., где значится роман Пушкина, имеется 

примечание рукой Лобачевского: «N.B. Сие издание против первого, находящегося в биб-

лиотеке, умножено путешествием Онегина». 

И книги Пушкина не составляли исключения. Лобачевский сам непосредственно 

(обычно в казанской книжной лавке Глазунова) приобретает для библиотеки все лучшие об-

разцы отечественной литературы: сочинения Н. В. Гоголя, Д. В. Дельвига, В. А. Жуковского, 

А. А. Бестужева-Марлинского,  Е. А. Баратынского, А. С. Грибоедова и других российских 

писателей и поэтов. 

То же относится и к исторической литературе. Незамедлительно, по мере выхода из 

печати приобретаются сочинения Н. М. Карамзина, Н. А. Полевого, «История цивилизации в 

Европе» Ф.-П. Гизо,  «История Наполеона» Ф. П. Сегюра, многотомное французское издание 

«Краткое изложение истории всех народов, древних и современных» и т. д и т. д. Узнав о 

предстоящем выходе в свет «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара (в 24 томах на 



 

русском языке), Лобачевский сразу же заказывает два экземпляра – для главной и студент-

ской библиотек. 

Этот список можно продолжать очень долго. Я хочу только остановиться на заботе 

Лобачевского о комплектовании востоковедных фондов библиотеки. В 30-е годы XIX в. во-

сточный факультет Казанского университета бурно развивается, открываются новые кафед-

ры (это тоже заслуга Лобачевского). Требовалась специальная литература, книги и рукописи 

на восточных языках. Основным источником приобретения подобных сочинений была по-

купка у частных лиц. Несмотря на небольшие денежные средства, имеющиеся у библиотеки, 

Лобачевский не жалеет денег на нужные библиотеке рукописи и книги. Так, например, в 

1831 г. Лобачевский приобретает у профессора Казанского университета Казембека за 1300 

рублей пять персидских рукописей. В этом же году он выходит в Совет университета со сле-

дующим предложением: «Честь имею сим представить…,  не благоугодно ли будет подпи-

саться на предлагаемое профессором Эрдманом издание сочинения знаменитого персидского 

стихотворца Низамия… Занимательность сего сочинения в отношении к России, неизвест-

ность оного доселе в учёном свете… подают надежды, что оно будет полезно не только для 

фундаментальной, но и студентской библиотеки». 

Большое количество ценнейших рукописей, ксилографов и печатных книг поступило 

в библиотеку в результате поездки О. М. Ковалевского в 1828-1831 годах в Бурятию и Китай. 

Вскоре о собрании восточных рукописей и книг в библиотеке Казанского университета узна-

ла общественность: по инициативе Лобачевского Ковалевский составил «каталог санскрит-

ским, монгольским, тибетским, маньчжурским и китайским книгам и рукописям, в библио-

теке Казанского университета хранящимся» (1834 г.). 

Большое внимание уделял Лобачевский и приобретению изданий за прошлые годы, 

отсутствующих в фондах библиотеки, в том числе редких книг, гравюр, карт. Основной путь 

здесь – опять-таки покупка у частных лиц. Не останавливаясь подробно на этих приобрете-

ниях, упомяну только два момента. В 1830 г. Лобачевский покупает у вятского крестьянина 

Ивана Никонова первую русскую печатную книгу «Апостол», изданную в 1564 г. Обосновы-

вая эту покупку, Лобачевский пишет Совету: «Книга сия, будучи первой, напечатанной в 

Москве, важна для библиотеки университета как памятник типографского искусства того 

времени». 

Ещё один пример. В 1832 г. бывший профессор университета И. Ф. Яковкин предло-

жил библиотеке купить у него план Пекина и карту Китайской империи.  Лобачевский вы-

сказывает своё мнение: Главное достоинство сих изданий – их редкость, польза же сомни-

тельна, так как едва ли они отличаются географической точностью. «Впрочем, – добавляет 



 

Лобачевский, – может быть, они содержат в себе многое, что со временем будет полезно для 

будущего розыскателя». И оба плана были у Яковкина куплены за 200 рублей. 

За неимением времени я не буду останавливаться на вопросе подписки на русские и 

иностранные периодические издания. Скажу только, что при Лобачевском она выросла в не-

сколько раз, библиотека стала выписывать все наиболее значимые в научном и политическом 

отношении газеты и журналы. 

В результате всех этих и других не упомянутых мною мер фонды библиотеки выросли 

почти вдвое: к 1833 г. они составляли 26 734 тома. 

Чтобы разобраться в этом книжном море и найти нужное сочинение, требовались по-

дробные и правильно составленные каталоги. В необходимости таких каталогов Лобачев-

ский убедился ещё в 1819 г., когда, будучи членом библиотечного комитета, производил 

проверку фондов. Уже тогда он утвердился в мысли о необходимости единого каталога на 

все книжные собрания, о невозможности ведения дел без чёткой библиотечной документа-

ции. 

К тому времени, когда Лобачевский стал библиотекарем, в библиотеке, по-прежнему, 

было 5 отдельных каталогов, причём качество их было крайне неудовлетворительным. В но-

ябре 1826 г. Лобачевский обращается в Совет университета с предложением скорейшего со-

ставления единого документального каталога на все библиотечные фонды. При этом он фор-

мулирует требования: чтоб «с книг было списано заглавие как должно, т. е. содержание 

оных, издание, место печатания и время оного, а также число эстампов в тех книгах, в коих 

они находятся». В следующем представлении Совету Лобачевский предлагает, чтобы в биб-

лиотеке было три каталога: документальный, систематический («по наукам») и алфавитный 

(«для руководства библиотекарям»). 

В ноябре 1828 г., после неоднократных представлений Лобачевского были, наконец, 

выделены необходимые ассигнования, и началась работа по созданию документального ка-

талога. Она была возложена на студентов университета и закончена в 1829 г. Но качество 

работы не удовлетворило Лобачевского: студенты использовали как основу описания старые 

каталоги, не все достаточно знали языки и т. д. С 1830 г. начинается новый этап работы – со-

здание окончательного варианта документального каталога. Эта работа выполнялась уже си-

лами только работников библиотеки (помощника библиотекаря и письмоводителя) под непо-

средственным руководством Лобачевского. Работа шла медленно, так как требовалась абсо-

лютная точность и тщательность в описании каждой книги. Она была закончена только в 

1837 г. 



 

Документальный каталог, составленный согласно всем требованиям Лобачевского, 

сохранился до наших дней. Это всем нам знакомые внушительные тома – первые инвентар-

ные книги главного фонда нашей библиотеки, которые служат бесценным источником все-

возможных сведений о «первых» книгах библиотечного фонда. Они показывают историю 

поступления книг в библиотеку: когда именно, от кого или по какому случаю, по чьему 

предписанию и т. д. 

Итак, как я уже говорила, первоначальные фонды библиотеки были достаточно вели-

ки, да и пополнение их шло довольно быстро. Чтобы использовать эти богатства в научной и 

учебной работе университета требовались не только точные каталоги, но и само помещение 

для удобного расположения многих тысяч томов. И здесь опять все начальные пути ведут к 

Лобачевскому. 

Строительными делами он начал заниматься ещё в 1822 г., когда был образован стро-

ительный комитет для руководства работами по постройке главного университетского зда-

ния. Членом этого комитета стал и Лобачевский, с 1825 г. он председатель строительного 

комитета и находится в этой должности с некоторым перерывом почти четверть века. Он 

принимал самое непосредственное участие во всех университетских строительных делах и 

заботах. «Всё новые имени возникали на страницах документов, – отмечает Евсина, исследо-

ватель деятельности Лобачевского как строителя, – лишь одно имя оставалось неизменным 

оставалось неизменным – имя Лобачевского, чья воля, ум объединили этот большой труд на 

всех этапах». 

Среди всех университетских зданий и служб для Лобачевского-строителя библиотеч-

ные помещения по их значимости занимали одно из первых мест. Первоначально, до пере-

стройки бывшего гимназического корпуса, библиотека занимала несколько комнат в первом 

этаже здания. Комнаты были и малы, и плохо приспособлены для нужд библиотеки. В новом 

проекте, подготовленном архитектором П. Г. Пятницким, библиотеке отводились три весьма 

обширные комнаты на втором этаже. Самая большая из них предназначалась для профессор-

ской библиотеки, две другие – для студентской библиотеки и канцелярии.  В 1825 г. строи-

тельство здания университета было в основном завершено, оставались внутренние работы. В 

это время Пятницкий отказался от должности, не успев завершить свой проект. Вся тяжесть 

по завершении работ легла на плечи Лобачевского. 

30 апреля 1825 г. он подаёт в правление университета представление об устройстве 

библиотеки. Лобачевский ещё не библиотекарь, им он станет через полгода, но он прекрасно 

разбирается в том, каким должно быть библиотечное помещение. «Устроение библиотеки, – 

пишет Лобачевский, – требует обратить внимание на поместительность, на издержки, на до-



 

ставление удобности библиотекарю служить читателям и, наконец, на красоту наружности. 

Последнее требование уступает первым, как существенным, но и убранством библиотеки 

нельзя пренебречь, в намерении всё то, что служит для просвещения народного, … одеть 

привлекательною наружностью и тем поддержать любовь в науках и высокое о них мнение».  

Приходится только удивляться, с какой дотошностью, любовью и знанием дела Лоба-

чевский входит во все детали, во все мелочи оформления помещения. Я не буду подробно 

цитировать этот замечательный документ, упомяну только два момента: Первый – забота об 

условиях труда библиотекаря («Главнейшая трудность – сделать книги доступными для биб-

лиотекаря», – пишет Лобачевский). Второй момент – забота о правильном отоплении поме-

щения. «Две печи, – отмечает Лобачевский, – думаю я устроить вне стен библиотеки, чтобы 

не отнять ими места у книг; сделать их духовые для уравнения повсюду теплоты, для до-

ставления сухости и для того, чтобы не разогревалась стена, к которой они примыкают». 

В 1833 г. работа строительного комитета снова возобновилась, и вновь её возглавляет 

Лобачевский. На этот раз строится дворовый университетский комплекс, в состав которого 

входило особое здание для библиотеки. И снова Лобачевский, теперь уже не только библио-

текарь, но и ректор, продумывает все детали новой постройки. Новое помещение для биб-

лиотеки необходимо, ибо фонды её составляют почти 30 тысяч томов, кроме того, Лобачев-

ский думает о будущем: здание должно служить многие десятилетия. 

Здание библиотеки было заложено 11 августа 1834 г., проект был составлен М. П. Ко-

ринфским. Внешне здание выглядело строго, но внутренняя отделка, по замыслу и архитек-

тора, и Лобачевского, должны была быть великолепной. Центральное место (две трети всей 

площади) занимает двусветный зал высотой в два этажа, свод поддерживают 24 колонны ко-

ринфского ордена; за колоннами – два яруса хор. Книги должны были располагаться вдоль 

стен и ограждаться резной решёткой, как это было в библиотечном зале университетского 

здания. 

Я хочу немного остановиться на почти детективной истории, которая произошла во 

время постройки здания библиотеки. Чтобы облегчить давление сводчатого потолка на тон-

кие колонны, архитектор предложил смелый проект, связанный со сложными расчётами: 

сложить свод не из обыкновенных кирпичей, а из так называемых «пустых гончарных коро-

бок», т. е. пустотелых кирпичей. Лобачевский со своим быстрым умом и верным глазом сра-

зу поверил в этот проект и стал его горячим защитником. Как полагалось, проект послали в 

Петербург, тот медлил с ответом. Лобачевский, не дожидаясь разрешения начальства, соб-

ственной властью заказал «гончарные коробки», а затем, опасаясь наступления холодов, рас-

порядился о начале работ. Постройка была закончена в октябре, а из Петербурга пришло за-



 

прещение. Узнав о самоуправстве, начальство пришло в ярость. Из Петербурга прибыла ко-

миссия, которая поостереглась дать своё заключение. Даже сам архитектор Коринфский 

начал сомневаться и велел поставить между колоннами  временные железные связи. Лоба-

чевский же приказывает убрать связи и вызывает снова и снова комиссии, последняя из них 

была вынуждена дать заключение о прочности свода. Министерство сменило гнев на ми-

лость, не утерпев, однако, добавить, что, ежели бы что было не так, не избежать бы виновни-

кам самой суровой кары. 

Теперь дело оставалось за внутренним убранством. Лобачевский здесь повторяет всё 

осуществлённое им при оформлении прежнего библиотечного помещения. Та же тщательно 

продуманная отопительная система, те же требования к стеллажам для книг, та же забота о 

чистоте и проветривании помещения. Библиотечный зал поражал своей красотой. В своде 

потолка против каждой колонны были нарисованы в две тени изображения эмблем различ-

ных наук и художеств. Стены и своды были палевые. Всё это вместе с ажурными решётками, 

загораживающими полки с книгами производило на посетителей незабываемое впечатление 

и вызывало, по словам свидетелей, возгласы восхищения. 

В 1837 г. строительство было полностью завершено. И библиотека, любимое детище 

Лобачевского, имело теперь прекрасное помещение, достойное её фондов и способное про-

служить долгие годы. 

Я остановилась только на трёх сторонах библиотечной деятельности Лобачевского. 

Однако этим она далеко не ограничивается. Возьмите любое направление библиотечной ра-

боты: организация обслуживания читателей, забота о сохранности фондов, внимание к 

наиболее целесообразному расположению этих фондов, тщательность ведения документа-

ции, требовательность к качеству работы своих помощников и одновременно забота и по-

мощь им во всех начинаниях, забота об удобстве читателей и посетителей библиотеки, – да, 

собственно, какую бы сторону библиотечной работы и жизни вы ни взяли, везде присутству-

ет мысль, дела, начинания Николая Ивановича Лобачевского. 

*     *     * 

Когда я спускаюсь на первый этаж главного книгохранения старого здания, бывшего 

профессорского зала, и стою там, у меня возникает особое чувство. Вокруг нескончаемые 

ряды книг, высоко вверх уходят стройные колонны, царит какая-то особенная тишина, и я 

верю, что там, высоко под сводами до сих пор витает дух Николая Ивановича Лобачевского, 

самого главного библиотекаря нашей библиотеки. 

          4 декабря 2012 г. 
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