
На выставке "Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России" 

экспонируется 21 книжный памятник из фондов Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. Значительную 

часть коллекции книжных памятников составляют прижизненные издания 

классиков отечественной литературы, в том числе и с автографами авторов в 

виде владельческих или дарственных надписей.  

Появление этих редких изданий на полках университетской 

библиотеки было результатом планомерной работы по формированию ее 

фонда. Особенное внимание к покупке книг классиков отечественной 

словесности уделял великий математик Н.И. Лобачевский - библиотекарь 

университета в 1825-1835 гг. Так, еще в ноябре 1828 г. он предлагал Совету 

университета обеспечить библиотеку произведениями А.С. Пушкина, 

которые «признаны классическими и, составляя эпоху в русской литературе, 

давно уже заслужили быть приобретенными»[1]. Впоследствии, почти все 

вновь выходившие книги великого поэта, равно как и сочинения других 

авторов той эпохи, покупались для библиотеки у столичных и казанских 

книготорговцев. На протяжении всего XIX в. университетское хранилище 

пополнялось многочисленными дарами профессоров, крупнейшим из 

которых стала переданная университету коллекция профессора истории 

литературы Н.Н. Булича (более 7 тысяч томов, поступивших в 1894 г.).  

В 1920-е гг. в результате объединения фондов ликвидированных в 

советское время учреждений, а также усадебных и личных библиотек, в 

Научную библиотеку Татреспублики при Казанском университете вошли 

экземпляры изданий, составлявшие гордость многих казанских библиофилов. 

Крупным поступлением стала библиотека Казанской духовной академии 

(около 50 000 томов), сформированная не только как собрание духовной 

литературы, но и как фонд изданий по широкому спектру развивавшихся в 

академии научных направлений. Все эти поступления XIX - первой трети XX 

вв. позволили создать уникальную коллекцию произведений классиков 

отечественной словесности в университетской библиотеке. Так, сейчас в 

фонде библиотеки представлена треть репертуара русской книги XVIII в., 

около трети репертуара отечественных изданий 1801-1830-х гг., обширная 

коллекция отечественных журналов и газет XVIII-XIX вв., в том числе и 

казанских первенцев провинциальной печати в России.  

На выставке представлены книжные памятники, отражающие 

культурно-исторический контекст эпохи конца XVIII - первой трети XIX в. 

Среди них несколько экземпляров тех изданий, с которыми А.С. Пушкин 

совершил путешествие в Казань и Оренбург в 1833 г. Часть сведений из этих 

книг были отражены в главном труде, написанном по материалам 

путешествия, - «Истории Пугачевского бунта». Прижизненное издание этого 

произведения А.С. Пушкина 1834 г. дополнено в экспозиции журналами 

«Российский музеум или Журнал европейских новостей» с первыми 



юношескими публикациями поэта и «Современник» с первой публикацией 

романа «Капитанская дочка». Еще одно прижизненное издание поэмы А.С. 

Пушкина «Граф Нулин» символично объединено с произведением его друга 

– великого поэта Е.А. Боратынского «Бал» в составе издательского 

конволюта 1828 г. Интересно, что в университетскую библиотеку эта 

небольшая книжечка была куплена в 1906 г. всего за 50 копеек! 

Приезд А.С. Пушкина в Казань оказал огромное влияние на казанских 

литераторов, многие из которых входили в Казанское общество любителей 

отечественной словесности (1806-1853 гг.). Так, на выставке представлены 

книги казанских поэтов И.Е. Великопольского, Г.Н. Городчанинова и М.С. 

Рыбушкина, а также рукописный сборник из исторических записок и 

литературных сочинений близкого знакомого А.С. Пушкина Памфамира 

Христофоровича Молоствова (1793-1828 гг.), представителя знатного и 

богатого рода казанских дворян. Его отцу – Христофору Львовичу 

Молоствову (1757-1842 гг.) оставил дарственную надпись И.Е. 

Великопольский на обложке своей сатирической поэмы «К Эрасту».  

«Восточное» направление путешествия А.С. Пушкина было созвучно 

быстро развивавшейся научной школе ориенталистики в Казанском 

университете. Не случайно поэтому, что часть книжных экспонатов выставки 

отражает уровень представлений востоковедов того времени о различных 

религиях, обычаях и традициях народов Востока.  

Уникальная коллекция рукописей и редких книг из университетской 

библиотеки позволяет раскрыть книжный контекст визита А.С. Пушкина в 

Казань в 1833 г. и представить образ нашего города в качестве поворотного 

пункта в этом путешествии великого поэта.  
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