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Тора Потемкина в Императорской Публичной библиотеке: 
1812-1821 гг.

Библиотека Светлейшего князя генерал-фельдмаршала 
Григория Алексеевича Потемкина-Таврического предназначалась 
для университета, который он и Екатерина II планировали создать в 
Екатеринославле (ныне Днепропетровск). Этим планам не суждено 
было сбыться, и по указу Павла! книги и научные коллекции 
Потемкина перевезли в Казань, сначала в гимназию, а в 1804 г. они 
были переданы в открытый в этом городе университет. Так, основой 
библиотеки Казанского университета стала обширная личная 
библиотека Светлейшего князя, в которой, помимо печатных книг, 
зачастую весьма редких, имелись и рукописи1. Б их числе Тора - 
кожаный свиток Пятикнижия на древнееврейском языке — длиною 
почти 34 м и шириною около 70 см2. Ей, вернее, страничке в ее био
графии, и посвящена данная статья.

'О библиотеке Г. А. Потемкина см., например: Амерханова Э. И. Библиотека князя 
Г. А. Потемкина-Таврического в собрании Казанского (Приволжского) федерального университе
та // «Это сам Потемкин!»: к 280-летию Светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического: каталог 
выставки/Государственный Эрмитаж. СПб., 2020. Т. 2. С. 195-208. Выражаю глубокую благодар
ность заведующей Отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Лобачевского 
Казанского федерального университета Эльмире Исхаковне Амерхановой за помощь в работе.

2 См. цв. вкл. ил. 12,13,14.
3 Оленин Алексей Николаевич (1763-1843) — государственный деятель, президент 

Академии художеств, с 1808 по 1811 помощник директора, в 1811-1843 гг. директор ИПБ. См.о 
нем: Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: биографи
ческий словарь. СПб., 1995. Т. 1: Императорская Публичная библиотека: 1795-1917. С.392-398; 
Файбисович В. М. Алексей Николаевич Оленин: опыт научной биографии. СПб., 2006.

4Под словом «талмуд» здесь, по всей видимости, имеется ввиду объемная еврейская книга, 
а не свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, зафиксированных в многочи
сленных трактатах.

6 февраля 1812 г. директор Императорской Публичной би
блиотеки Алексей Николаевич Оленин3 обратился к министру 
духовных дел и народного просвещения Алексею Кирилловичу 
Разумовскому с письмом, в котором в числе прочего есть такие 
строки: «...Еще известился я, что в Казанском Университете есть 
весьма любопытный Талмуд4 в свитках, писаный, как мне сказали, на 
папирусе. Если сие справедливо, то он должен быть самый древнейший
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