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м. с. бессонов

Библиотекари Пермской духовной  
семинарии в первой половине XIX века.  
Имена и судьбы

Небывалое торжество происходило 4-го марта в Перми — от-
крытие епархии. Не менее торжественно 11 ноября в городе была 
открыта епархиальная семинария. На содержание семинарии, на 
жалованье учителям, на покупку учебных книг, на заведение биб-
лиотеки и на другие семинарские нужды от казны было выделено 
2 500 рублей. В помощь учителям для преподавания, а семинарис-
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там для изучения преподаваемых наук при семинарии была учреж- 
дена библиотека, которая помещалась в архиерейском доме. Уже 
в 1800 году на приобретение книг было выделено 100 рублей ас-
сигнациями1. В библиотеке был «большой выбор богословских 
сочинений и отечественных и иностранных и почти все замеча-
тельные творения отеческие»2. Источниками комплектования библи- 
отеки были также и различные пожертвования. Так в 1823 году, ког-
да по результатам ревизии епископ Иустин был «уволен на покой» 
он завещал передать семинарии, после своей смерти, 377 книг, 
принадлежавших к его библиотеке. Здесь находились богослов-
ские сочинения: Дионисия Петавия, Шуберта, Ксаверия; по тол-
кованию св. писания; отечественные сочинения. Кроме того, было 
не мало сочинений по церковной истории, по философии и по дру- 
гим наукам. Книги были на русском, греческом, французском, италь- 
янском и латинском языках3. 

Одним из первых библиотекарей был Григорий Николаевич  
Серебренников, который родился в селе Отчино-Сретенском Перм- 
ского уезда в семье священника. До богословского класса учил-
ся в Вятской семинарии, а после открытия Пермской семинарии  
был переведен сюда. В конце марта 1801 года был назначен сначала 
учителем информаторического класса, а потом учителем низшего 
грамматического класса4. Позднее библиотекарями были Василий 
Наумов (игумен Гавриил), иеромонах Иустин. В течение года, пос- 
ле смерти Иустина, библиотекарями назначались Гавриил Арефь- 
ев (иеромонах Геннадий), дьякон Кобелев, иеромонах Иоакинф, 
которые один за другим, не приняв библиотеки, увольнялись с биб- 
лиотекарской должности. Поэтому последующему библиотека-
рю, протоиерею Дмитрию Квашнину, не от кого было принимать 
библиотеку. Квашнина сменил Бенедиктов. Остановимся на неко-
торых более подробно, по мере замещения их друг другом. 

Михаил Афанасьевич Бенедиктов поступил в Пермскую семи- 
нарию в 1811 году и был определен учителем еврейского и гре-
ческого языков. В том же году правлением семинарии был назна- 
чен библиотекарем, а 15 декабря 1822 года с должности биб-
лиотекаря уволен и определен экономом семинарии. 10 октября 
1823 года освобожден от преподавания греческого языка и опре- 
делен учителем словесности. 23 декабря 1827 года оставлен только 
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преподавателем еврейского языка, а 4 ноября 1829 года ему снова 
был поручен еще и греческий язык. В феврале 1830 года был произ- 
веден в дьяконы, а 4 марта того же года в священники к Пермс-
кому кафедральному собору. 19 мая 1830 года, по определению 
Комиссии духовных училищ, от должности эконома семинарии 
уволен. 21 сентября 1831 года определен экзаменатором став-
ленников, а 5 октября того же года назначен присутствующим 
Пермской духовной консистории. В ноябре за «долговременное 
служение и примерно-скромное поведение» награжден набедрен-
ником. 25 декабря 1832 года в награду за «отлично-скромное  
и честное поведение, постоянное и усердное служение св. церкви», 
произведен в протоиереи к Екатеринбургскому Екатерининскому 
собору. Михаил Афанасьевич Бенедиктов скончался 28 октября 
1833 года5. 

Следующим библиотекарем был Коморницкий Августин 
Николаевич, который родился на Украине в семье священни-
ка. С 1806 по 1817 гг. обучался в Киевской духовной академии,  
с 1817 по 1821 гг. в Санкт-Петербургской духовной академии,  
в которой кончил курс со степенью кандидата и в июне 1821 года, 
по определению Комиссии духовных училищ, назначен в Пермс-
кую семинарию учителем математики и физики. Сверх этого,  
с 15 декабря 1822 года он библиотекарь. А в 1823 году на него 
было возложено преподавание греческого языка в семинарии.  
В 1826 году за «усердную службу» при семинарии он был утверж-
ден Правительствующим Сенатом в чин IX класса. В 1829 году он 
оставил семинарскую службу и был определен смотрителем в Перм- 
ское училище для детей канцелярских служителей. На этой долж-
ности он и скончался в 1836 году6. 

Коморницкого на посту библиотекаря заменил Александр 
Михайлович Крыловский, который, как и Коморницкий, родил-
ся на Украине в семье протоиерея. Сначала он обучался в Чер-
ниговской семинарии, а потом в Киевской духовной академии, 
по окончании курса в которой со степенью магистра в декабре 
1827 года был определен в Пермскую семинарию профессором 
французского и немецкого языков. 25 июля 1828 года правле-
нием семинарии определен помощником инспектора, а 4 ноября 
1829 года был освобожден от должности профессора немецкого 
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языка и назначен профессором математики и физики, а также 
библиотекарем. 5 мая 1830 года ему было поручено исправление 
инспекторской по семинарии и ректорской по Пермским училищам 
должностей и тогда же был определен членом строительного коми-
тета при семинарии. В сентябре 1831 года оставил семинарию и 
поступил на службу по горному ведомству при Екатеринбургских 
горных заводах7. 

Очередной библиотекарь Василий Петрович Чебышев родился 
в семье священника. Первоначальное образование получил в Ка-
лужской семинарии, а потом в Московской духовной академии, по 
окончании курса в которой получил степень кандидата, с правом 
на получение степени магистра, без нового испытания, если про-
служит два года в семинарии  с одобрением местного начальства 
и представит в академическую конференцию новое рассуждение. 
В сентябре 1830 года был определен учителем словесности и не-
мецкого языка в Пермскую семинарию; 13 февраля 1831 года 
правлением семинарии назначен профессором философии, но по 
определению правления Московской академии снова переведен на 
должность учителя словесности и немецкого языка; 1 декабря 
того же года определен библиотекарем. По результатам ревизии, 
прошедшей в 1836 году, был уволен из семинарии за допущенные 
упущения8. 

Чебышева сменил Альбицкий. Николай Яковлевич Альбицкий 
родился в семье священника Владимирской епархии. Сначала об-
учался во Владимирской семинарии, а потом в Московской духов-
ной академии, по окончании курса в 1834 года получил степень  
кандидата. 7 ноября 1834 года правлением Владимирской семина-
рии определен учителем латинского языка, географии и катихизиса 
в Муромское уездное училище. 12 марта 1835 года правлением  
Московской духовной академии назначен учителем гражданской 
истории и французского языка в Пермскую семинарию. 6 октября 
того же года рукоположен в священники к Пермскому кафедраль-
ному собору, а 20 октября определен членом Пермского епархи- 
ального попечительства. 18 февраля 1836 года награжден набед-
ренником и в том же месяце определен цензором проповедей и  
экзаменатором ставленников. С 10 апреля по 20 июня 1836 г. ис- 
правлял должность ректора семинарии, профессора богословских 
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наук и члена строительного комитета при Пермской семинарии.  
6 сентября того же года назначен библиотекарем. 6 декабря 1837 го- 
да определен присутствующим Пермской духовной консистории,  
а 26 апреля 1838 года за «отлично-скромное поведение и исправность  
при несении возложенных на него должностей» произведен в сан  
протоиерея. В этом же году временно исправлял должность ключа- 
ря и благочинного по г. Пермь. 18 июля 1838 года по резолюции ар-
хиепископа Аркадия был уволен от всех должностей и определен  
на протоиерейское место к Спасо-Преображенскому собору г. Шад- 
ринска, в духовное правление присутствующим и цензором про-
поведей по Шадринскому и Камышловскому уездам, а также бла-
гочинным городских и некоторых сельских церквей. Скончался  
в сентябре 1840 года9. 

После Альбицкого должность библиотекаря занимал Протасов. 
Михаил Васильевич Протасов родился в семье дьякона Орен-
бургской епархии. По окончании курса в Оренбургской семина-
рии поступил в Московскую духовную академию, где в 1834 году 
окончил курс со степенью магистра и в том же году определен 
профессором философии в Пермскую семинарию. 5 февраля 
1835 года назначен членом семинарского правления по учебной 
части, а 2 мая 1838 года библиотекарем семинарии. По проше-
нию уволен от должности члена правления 10 мая 1835 года. 
Архиепископом Аркадием 10 декабря 1839 года рукоположен  
в священники к Свято-Троицкому собору Кушвинского завода 
Верхотурского уезда. 17-го декабря того же года награжден набед-
ренником, а 25-го произведен в протоиереи. В июле 1840 года 
временно исполнял должность присутствующего в Пермской ду-
ховной консистории. В октябре 1840 года не долгое время был бла-
гочинным по Кушвинскому округу, цензором проповедей по Куш- 
винскому и Нижнетагильскому округам, и сотрудником Пермс-
кого епархиального попечительства о бедных духовного звания. 
В том же октябре был перемещен на место протоиерея к Спасо-
Преображенскому собору г. Шадринск и благочинного городских 
и некоторых сельских церквей. 15 июня 1842 года был определен 
присутствующим в Пермскую духовную консисторию, цензором 
проповедей по г. Пермь и Пермскому уезду, миссионером по Перм- 
скому и Осинскому уездам. 11 июня 1844 года награжден бархат-
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ною фиолетовою скуфьею. Со 2 августа по 25 ноября 1846 года, 
по указу Св. Синода, исправлял должность ректора Пермской се-
минарии и профессора богословских наук. 7 июня 1848 года на-
гражден бархатною фиолетовою камилавкою. 15 декабря 1849 года 
определен благочинным по первому Пермскому округу. 8 июня 
1852 года награжден золотым наперсным крестом, а 6 августа 
1852 года назначен членом комитета общественного здравия. 31 ав- 
густа 1853 года был уволен от должности миссионера. Скончался 
он 17 апреля 1857 года10. 

Как видим, у последних пяти названных библиотекарей было 
высшее образование, которое они получили в Киевской, Москов-
ской и Санкт-Петербургской духовных академиях. Освобожден-
ной должности библиотекаря не было и, как правило, она совме-
щалась с должностью учителя, профессора. Наверное, отсюда 
и прохладное отношение библиотекарей к своим обязанностям. 
Так, при игумене Гаврииле, который долгое время был библиоте-
карем и старейшим членом семинарского правления, в сентябре 
1809 года была создана комиссия для исследования семинарских 
беспорядков, которые главным образом касались библиотеки и 
экономической части. 

Ей предписано было учинить ведомости: «1) о всяких денеж-
ных суммах с 7 февраля 1803 г., сколько денег, когда и откуда в се- 
минарию поступило и за проданные книги выручено…2) о книгах, 
сколько оных когда куплено, или приложено в семинарию, по какой 
цене, сколько и кому продано и по какой цене и всего на коликую 
сумму, за тем сколько на лицо книг должно, и все ли долженствую-
щие быть есть на лице, или не все и каких именно не оказалось  
и на какую сумму». Комиссия продолжалась более года11. 

В результате проверки игумен Гавриил был отстранен от долж- 
ности префекта семинарии, учителя, члена семинарского прав-
ления и библиотекаря. Когда протоиерей Квашнин сдавал фун-
даментальную библиотеку вновь определенному библиотекарю 
Бенедиктову, многих книг не оказалось на месте, у иных же ока-
зались утраченными разные части и тома. 

В августе 1819 года семинарское правление постановило: 
«…6) Относительно не оказавшихся при сдаче фундаментальной 
библиотеки многих книг отнестись в консисторию, дабы благово-
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лила отобрать от бывшего библиотекаря протоиерея Квашнина 
объяснение о всем касающемся этого дела». Дело это тянулось  
до апреля 1828 года. После продолжительной переписки и раз-
ных объяснений, требованных от протоиерея Квашнина и данных 
им, семинарское правление наконец рассудило, «протоиереем Кваш- 
ниным не сдано своему преемнику 46 названий книг, но что и сам 
он, как видно из его объяснений, получил библиотеку без всякой 
от кого-либо сдачи, а посему в этих книгах не может дать отчета. 
Имея это в виду, а равно и то, что в это время не находилось уже  
в живых ни одного из прежних библиотекарей, предшественников 
Квашнина, наконец и то, что утраченные книги пустые, — романиче-
ские, — правление определило передать это дело суду Божию»12.

К сожалению, и в последующие годы в библиотеке семинарии  
не был наведен порядок. Архимандрит Евлампий, проводивший  
в 1827 году ревизию семинарии, сделал о библиотеке следующий 
отчет: «Библиотека, имеющая помещение в каменном корпусе ар-
хиерейского дома, не находится в устроенном положении. 1) Хотя 
она довольно не скудна книгами, особенно богословскими и фи-
лософскими, но может быть несравненно была бы достаточнее, 
если бы с самого существования оставалась в большем смотре-
нии. Напротив библиотекарь протоиерей Димитрий Квашнин и до 
сих пор не отдал должным образом отчета по библиотеке и дело  
о сем не решено. Последующими библиотекарями она также при- 
нимаема была без должного рассмотрения. 2) Каталогов, кото-
рые имели бы вид подлинности и несомненности, нет… 3) Для 
классификации книг по данной форме также никакого распорядка  
не сделано». 

В 1832 году епископ Аркадий вновь обратил внимание се-
минарского правления на составление каталога книг фундамен-
тальной библиотеки. И когда он в 1838 году спросил о том, как 
продвигаются дела с составлением каталога, то семинарское прав- 
ление ответило, что к составлению приступить невозможно по 
причине частой смены библиотекарей. Библиотекарь Альбицкий 
свой отказ заниматься составлением каталога мотивировал «не- 
досугами, по причине разных должностей, кроме классической, 
на нем лежавших». И все-таки дело по составлению каталога 
сдвинулось с мертвой точки и уже в ноябре 1842 года библиотечный 
каталог был окончательно составлен и переплетен13.
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а. к. дубленных

Библиография библиографии  
и Николай Васильевич Здобнов

Библиография — отрасль научной и практической деятельнос-
ти, в задачи которой входят информация о произведениях печати 
и их активная пропаганда в определенных общественных целях. 
Библиографическая информация как основной результат и сред-
ство библиографической деятельности исторически появилась  
в глубокой древности. Библиография прошла сложный, многове-
ковой путь развития, в процессе которого была накоплена библио-
графическая информация о произведениях печати в разнообраз-




