БИБЛИОТЕКА ВОЛОГОДСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ И ЕЕ ДАРИТЕЛИ
Фарутина Н. Н. зав. отделом редкой книги Вологодская областная универсальная
научная библиотека
В конце 1918 года, когда создавалась Вологодская Советская Публичная
библиотека в залы бывшего Дворянского Собрания, где она первоначально размещалась,
были привезены усадебные библиотеки дворян Межаковых (Кадниковского уезда),
Брянчаниновых и Левашовых (Грязовецкого уезда), Резановых-Андреевых, Еремеевых,
Рухловых, Золотиловых, Можайских (Вологодского уезда). Позднее, в 1919 году, были
получены фундаментальные библиотеки Вологодской духовной семинарии и Вологодской
губернской мужской гимназии. Все они, войдя в состав Публичной Библиотеки как
основное ядро, дали ее первоначальный фонд.
Наиболее ценные книги поступили в Вологодскую Советскую Публичную
библиотеку именно из бывшей семинарской библиотеки.
Библиотека Вологодской духовной семинарии в 18 - 19 вв. считалась самым
крупным книгохранилищем в Вологде. Об этом есть упоминания у путешественников и
исследователей, бывавших в Вологде в 19 веке - П. И. Челищева, М. П. Погодина, в
начале 20 в. - В. И. Срезневского1.
Сведения из истории Вологодской семинарии приведены в ряде статей Николая
Ивановича Суворова, вологодского историка, краеведа, преподавателя семинарии,
опубликованных в Вологодских Епархиальных Ведомостях за 1865, 1869-1871 гг.2.
Открыта Вологодская семинария в 1730 году при управлении епархией
преосвященным Афанасием Кондоиди. Согласно «Духовного регламента» 1721 г., в
каждой епархии предполагалось открыть при архиерейском доме школу для образования
детей священнослужителей. В 18 веке духовные учебные заведения напрямую зависели
от архиереев и содержались на местные средства епархии, так же и забота о содержании
библиотеки семинарии и выборе для нее книг находились в ведении архиереев. Церковное
руководство постоянно проявляло заботу о пополнении библиотеки семинарии нужными
и полезными книгами, в т. ч. считалось необходимым иметь в ее фондах ценные
рукописные и старопечатные издания.
Первое упоминание о семинарской библиотеке и ее книжных фондах приводит
Н.И.Суворов. Согласно описи, найденной им, относящейся к 50 -м гг. 18 в., «книг в
семинарской библиотеке было всего 148 названий 333 тома. В этом числе книг Латинских
было 107 названий, 220 томов; Славянороссийских 41 название, 113 томов»3.
Так, в числе латинских книг в библиотеке были сочинения классических
писателей: Цицерона, Виргилия, Овидия, Тита Ливия, Курция, Юлия Цезаря, Корнелия
Непота, Гомера и др. В богословском отделе среди латинских книг были: Луки Озиандра
толкование на Ветхий и Новый Завет, Блаженного Августина «Размышления» и др.
Большинство латинских книг были по риторике, пиитике и грамматике. Как отмечалось,
«особенно богата была библиотека разноязычными Лексиконами и словарями:
Лексиконов славяно-греко-латинских было 16, словарей два, - один одиннадцатиязычный, другой девятиязычный»4.
Среди славянских книг были: Симфония на Св. Писание в 32 томах, 16
Катихизисов, 4 книги Миней, 5 Псалтырей, 2 Библии новоисправленные, 2 Часослова. В
списке остальных изданий указано еще 29 названий. Из них две книги хранятся в фондах
отдела редкой книги до настоящего времени: Корнелий Н. «Корнелия Непота Жития
славных генералов...» (СПб., 1748. - Инв.№Р-6293); Шафиров П. П. «Рассуждение какие
законные причины его царское величество Петр Первый царь и повелитель всероссийский
и протчая, и протчая, и протчая: к начатию войны против Короля Карла 12, Шведского

1700 году имел ...» (СПб., 1717. - Инв.№Р-355013).
По сведениям Л. П. Рощевской, в 1807 в библиотеке Вологодской семинарии
уже насчитывалось 453 названия русских книг и 228 - на иностранных языках. А в
каталоге фундаментальной библиотеки на 1836 г. уже более 2200 названий книг, из них
более 1000 на русском языке.
В 1876 г. был составлен систематический каталог, в который вошли все книги,
поступившие в семинарскую библиотеку до 1876 года включительно (в настоящее время
он хранится в Вологодском музее-заповеднике), и в котором учтено 4629 названий книг и
журналов. Вновь поступающие в библиотеку книги стали записываться в особый
инвентарный каталог и из них постепенно сложилось новое отделение фундаментальной
библиотеки. С 1877 года по 1918 год поступило в библиотеку всего 4587 названий книг.
Это было почти столько же, сколько за все 140 лет существования семинарии 5.
Из отчета за 1897/8 учебный год можно узнать, что фонд фундаментальной
библиотеки составляет 7164 названия в 10023 томах 6.
В 1919 году при поступлении фондов семинарской библиотеки в нашу
библиотеку в «Реестре книг, взятых из библиотеки бывшей духовной семинарии в
Областную Советскую Публичную библиотеку. (Старый отдел библиотеки)» учтено 1887
экземпляров книг и рукописей 14 - 19 вв., а по «Реестру... (Новый отдел библиотеки)» 2934 экз. книг конца 19 - начала 20 вв.6.
Надо сказать, что семинарская библиотека имела уникальные рукописи 14 –19
вв., которые поступали в ее фонды из приходивших в упадок монастырских библиотек, из
Вологодской духовной консистории и даров вологодских иерархов. В 1919 году вышел
«Указец старинных рукописей: Каталог отдела [Вологодской Советской Публичной]
библиотеки» (Вологда, 1919), составленный московским исследователем М. Струменским
еще в 1916 году. В нем он описал 250 книг, когда они составляли рукописное собрание
библиотеки Духовной семинарии. Указец содержит сведения о всем собрании раритетов
библиотеки семинарии, которое в 1919 году вошло в фонды Вологодской Советской
Публичной библиотеки. Но начиная с 1935 по 1960 гг., все эти уникальные рукописи были
переданы из Вологодской областной библиотеки - часть в Государственную библиотеку
Ленина и часть - в Вологодский областной музей. К большому сожалению, есть сведения
о том, что одна из рукописей - уникальная пергаментная Триодь Цветная 14 века из
Глушицкого монастыря, скорее всего, в 30-е годы - период индустриализации, была
продана советским правительством. Так, сведения об этой рукописи были обнаружены Г.
И. Вздорновым в американском собрании коллекционера П. М. Фекулы 7. В 1990 г. она
была продана на аукционе Сотби, и где находится в настоящее время, не установлено.
Приходится только сожалеть о том, что Вологодской областной библиотеке не удалось
сохранить рукописи из семинарской библиотеки и наиболее ценные старопечатные
издания. Назовем самые ранние книги из семинарской библиотеки, которые хранятся в
фондах отдела редкой книги нашей библиотеки: Альбенс П. Ж. «Лексикон греколатинский» (Базель, 1532. – Инв.№Р-355394) и «Октоих» - Ч.1-2 (М., 1594. Инв.№Р355392;Р-355057).
Среди вологодских архиереев 18 века были известные книголюбы и собиратели,
имевшие личные значительные книжные собрания, достигавшие порой нескольких сот
томов. Нередко личные собрания вологодских иерархов пополняли семинарские фонды.
На книгах семинарской библиотеки встречаются надписи, указывающие на
принадлежность их епископам: Арсению Тодорскому (1743-1802), Антонию Знаменскому
(1765-1824), Евгению Болховитинову (1767-1837).
Есть сведения о том, что по духовному завещанию епископа Иосифа Золотого (еп.
в 1761-1774 гг.) принадлежащие ему «как Латинские, так и Российские малые и большие
книги» должные поступить «для будущей памяти» в Вологодскую семинарию 8. По описи

1775 года в его библиотеке значится 530 книг кириллической и гражданской печати, 265
книг на иностранных языках и 23 рукописные книги, запись в конце описи утверждает,
что «по сему реестру Дмитрием Образцовым в семинарскую библиотеку книги
получены»9.
Дарил библиотеке при своей жизни и завещал после своей смерти 247 книг
епископ вологодский Арсений (Дмитрий Тодорский, еп. в 1796-1802 гг.)10 . Многие книги
18 в. из его библиотеки имеют дарственные надписи и были подарены семинарской
библиотеке им еще при жизни. Ряд книг, хранящихся сейчас в редком фонде Вологодской
областной библиотеки, имеет надпись: «В библиотеку Вологодской семинарии. Епископ
Арсений». Назовем некоторые из них: Мармонтель Ж. Ф. «Нравоучительные сказки» (М.,
1787-1788.- Инв.№Р-6390); Тассо Т. «Освобожденный Иерусалим» (М., 1787. - №Р-6437);
Милло К. Ф. К. «Древняя и новая история от начала мира до настоящего времени...» (М.,
1785. - №Р-121026); Максимович П. М. «Путеводитель к древностям и
достопримечательностям Московским...» (М.,1792. - №Р-6326) и др. Часть книг подарены
епископу Арсению разными лицами, они содержат дарственные надписи - игумен
Ювеналий оставил на книге «Краткое историческое описание Московскаго
Ставропигиальнаго первокласнаго Новоспаскаго монастыря...» (М., 1802. - №Р-111956)
следующую надпись: «Его преосвященству Арсению Епископу Вологодскому и
Великоустюгскому Милостивому и прещедрому Архипастырю в знак почтения и
благодарности за прежния щедроты с почтением подносит из любителей древностей
последний 516. Престарелый на 73 году старец подпирающийся пером. А Вашего
Преосвященного Милостивого Государя Преданнийший Слуга. Игумен Ювеналий.
Москва. Из Новосп. монаст. Августа 2 дня 1802 года», причем надпись сделана уже после
смерти 15 июня 1802 г. епископа Арсения . На книге «Атлас российской, состоящий из
девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю...» (СПб.,
1745. - №Р-450991) следующая надпись: «Благословил сею книгою преосвященнейший
Феодосий епископ Коломенский и Каширский Богоявленного (?) Архимандрита Арсения
Тодорского 1779 года Марта 1 дня».
Имеется в фондах отдела редкой книги Вологодской областной библиотеки одна
книга с владельческой записью епископа Вологодского Антония (Знаменского, еп. в 18021803 гг.). Это книга Богданова А. И. «Историческое, географическое и топографическое
описание Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год» (СПб., 1779. Инв.№Р-121199).
Большая роль в пополнении библиотеки семинарии, в том числе ценными
рукописями принадлежит архиепископу Евгению (Болховитинову , еп. в 1808-1813 гг.)
впоследствии митрополиту Киевскому и Галицкому. Есть сведения, что уезжая из
Вологды, свою библиотеку он оставил в семинарии. В отделе редкой книги сохранились
две книги с его владельческими записями: Бриссон Б. «Варнавы Бриссония, главного в
Париже сенатора, о Перском царстве» (М., 1781. - Инв.№Р-6246); Макер П. Ж.
«Господина Макера Начальные основания умозрительной химии"» (СПб., 1774-1775. Инв.№Р-121814).
Дарили семинарской библиотеке книги ректоры семинарии. Так игумен
Спасокаменного монастыря и ректор семинарии Иларион (ум. 1771 г.) - завещал свою
библиотеку 34 книги на русском, латинском и греческом языках 11.
В фондах отдела редкой книги сохранились книги с владельческими записями,
подаренные в 1806 г. архимандритом Амвросием Вещезеровым ( ректор с 1805-1811 гг.). :
Фенелон Ф. «Странствовании Телемака сына Улиссова» (СПб., 1786. - Инв.№Р-121594;Р121595); Беляев О. П. «Дух Петра Великого императора Всероссийскаго и соперника его
Карла XII, короля шведскаго» (СПб., 1798. - Инв.№Р-121202).
Позднее дарил книги семинарской библиотеке епископ Вологодский Никон

(Рождественский, еп. в 1906-1912 гг.). Так на книге Н. Шпачинского «Киевский
митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление
(1757-1770 г.)» (Киев, 1907. - Инв.№РА-351220) следующая надпись автора: « Его
Превосходительству Преосвященнейшему Никону Епископу Вологодскому, с чувством
глубокой благодарности за содействие в ученых занятиях в Троицкой Сергеевской Лавре
(июнь 1901 г.) приносит автор» и дарственная надпись епископа Никона: « А я дарую сию
книгу в библиотеку Вологодской Духовной семинарии. Е.Н.».
Дарили библиотеке семинарии книги и ее выпусники. Так на своей книге «Слово
о благочестии и нравственных качествах гиппократова врача...» (М., 1814. - Инв.№Р121517) оставил следующую дарственную надпись М. Я. Мудров: «№ 962-й в
Вологодскую Семинарию - в колыбель мою. Сочинитель». Матвей Яковлевич Мудров
(1776-1831) учился в Вологодской духовной семинарии, закончил медицинский факультет
Московского университета, первому в России ему присвоена ученая степень доктора
медицины, с 1810 г. профессор кафедры патологии и терапии Московского университета и
директор клинического института. Можно предположить, что часть его библиотеки и
книги, подаренные ему его учителем и наставником вологодским лекарем Иосифом
Ивановичем Кирданом (1745 - около 1796), выявлено 18 книг - по медицине, истории,
философии, были подарены библиотеке Вологодской духовной семинарии. На всех
книгах имеются владельческая печатка "Josephus Kirdan", а на двух из них также и
владельческие записи Матвея Мудрова, и все они числятся в систематическом каталоге
семинарской библиотеки 1876 года.
Несколько книг подарено семинарской библиотеке, и сейчас хранятся в фондах
отдела редкой книги, выпускниками братьями Глубоковскими - Матвеем Никаноровичем,
издателем журнала «Наука и жизнь», и Николаем Никаноровичем, доктором богословия,
автором многих богословских трудов, а так же их родственниками братьями Поповыми.
На книге «Знаменательный день в жизни сельского пастыря: Юбилей
тридцатипятилетнего служения в сане священника Василия Михайловича Попова, о.
настоятеля Кобылинской Ильинской церкви, Никольского уезда, Вологодской епархии,
19-го февраля 1902 года» (СПб., 1902. - №РА-108684) дарственная надпись: «В
фундаментальную библиотеку Вологодской Духовной Семинарии от ее питомцев
Поповых и Глубоковских».
Подарил свою книгу воспоминаний Евгений Грязнов «Из школьных
воспоминаний бывшего семинариста Вологодской семинарии Евгения Грязнова»
(Вологда, 1903. - Инв.№РА-108349) с такой надписью: «В фундаментальную Библиотеку
родной семинарии от автора усердное приношение, в знак искренней благодарности к
памяти бывших руководителей и наставников моих в семинарии и в училище. Евгений
Грязнов. 8/V 1904. г. Калуга».
Еще один выпускник семинарии Алексей Алексеевич Попов, протоиерей
Лальского Воскресенского собора, член 3-й Государственной Думы, так же на книге своих
воспоминаний «Воспоминания причетнического сына: Из жизни духовенства
Вологодской епархии» (Вологда, 1913. – Инв.№РА-108423) оставил такую надпись: «В
фундаментальную библиотеку Вологодской Д. Семинарии. От автора-бывшего ученика
вышеозначенной семинарии».
Дарили библиотеке семинарии книги и преподаватели. Среди них Павел
Иванович Савваитов (1815-1895) - историк-краевед, археограф. Окончил Вологодскую
духовную семинарию в 1833 г. и преподавал в семинарии богословие в 1837-1842 гг.
после окончания Санкт-Петербургской духовной академии. В отделе редкой книги
сохранились две книги с его дарственными надписями: «Описание Велико-Устюжского
Архангельского и подписного к нему Троицкого и приписного к нему Троицкого
Гледенского монастырей» (СПб., 1848. - Инв.№РА-160963) с надписью: «В библиотеку

Вологодской Духовной Семинарии от П. Саввавитова. 30 сентября 1848 года.
С.Петербург» и книга «О зырянских деревянных календарях и о пермской азбуке
изобретенной Святым Стефаном» (М., 1873. - Инв.№РА-352354) с надписью «В
библиотеку Вологодской Духовной Семинарии от. П. И. Саввавитова. 1 сентября 1879 г.
Вологда».
Сохранились также книги с дарственными надписями, подаренные семинарской
библиотеке Николаем Ивановичем Суворовым (1816-1896) - историком-краеведом,
археографом. Окончил Вологодскую духовную семинарию в 1836 г. С 1841 года, после
окончания Московской духовной академии, более 40 лет преподавал гражданскую
историю и греческий язык в Вологодской семинарии. Редактор неофициальной части
Вологодских епархиальных Ведомостей, автор более 300 работ по истории края. Он был
членом Русского Географического общества, Археографического общества, Общества
истории и древностей российских и др. Так, на книгах «Описание собрания свитков,
находящихся в Вологодском Епархиальном Древнехранилище» (Вологда, 1900-1902. Инв.№РА-108461,РА-108462), составленных им, он оставил следующую надпись: «В
фундамент. библиот. Волог. Семинарии. От И. Суворова».
Библиотека Вологодской духовной семинарии уже в 18 веке по праву считалась
самым большим книгохранилищем с ценнейшими фондами не только в Вологодской
губернии, но на всем Севере Европейской России.
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