
«Книги суть реки, напояющие вселенную мудростью» 
 



ПЕРСОНАЛИИ 

► В этом разделе собраны сведения о владельцах книжных коллекций, чьи  
записи, автографы и экслибрисы  присутствуют на книгах с семинарскими 
штампами. Как обычно,  первоначально принадлежавшие частным лицам 
книги попадали в дальнейшем в библиотеку семинарии, хотя документальное 
подтверждение имеют только некоторые наиболее крупные коллекции, 
например, книги из библиотеки протоиерея М. Задорина. Также приведены 
сведения о владельцах книжных коллекций - преподавателях   Пермской 
Духовной семинарии  и людях, связанных вообще с историей православия в г. 
Перми и в Пермской губернии.  В тех случаях, когда владелец коллекции не 
определен бесспорно, приводятся возможные варианты.  

► В конце раздела приведены записи учеников семинарии на выданных им 
книгах из семинарской библиотеки – ученической или фундаментальной. 
 

 



Благонравов Захарий Михайлович  (1855-1917)  
преподаватель  Пермской Духовной семинарии, общественный деятель, член 

Государственной Думы. 
 



Благонравов Захарий Михайлович 

► Окончил Самарскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию по 
церковно-историческому отделению со степенью кандидата богословия, более 11 
лет был преподавателем истории и латыни в Пермской духовной семинарии, 
несколько лет занимал должность инспектора семинарии 

► В 1892 году перешел на службу в Министерство внутренних дел. Был редактором 
«Пермских губернских ведомостей». Получил дворянское звание и чин 
действительного статского советника.  Известный общественный деятель Перми.  

► Один из организаторов и лидеров «Пермского национального союза», 
образованного в 1912 г. Опубликовал несколько брошюр, в том числе «Русский 
национализм» (Пермь, 1912). В 1912 году был избран членом Государственной 
думы от 1-го съезда городских избирателей Пермской губернии. В Думе вошел 
во фракцию русских националистов и умеренно-правых, после ее раскола – в 
группу прогрессивных националистов и Прогрессивный блок,  В годы Первой 
мировой войны входил в Пермское управление Российского общества Красного 
Креста и комиссию по организации лазаретов на фронте от Пермской губернии. 
Присутствовал на торжествах по случаю открытия Пермского университета.  



Варушкин Николай Максимович,  
протоиерей (1831-1903)  

 

► Родился в семье дьячка в 
Александровском заводе Соликамского 
уезда. Образование получил в Пермской 
духовной семинарии, которую окончил 
в 1853 году.  

► В тот же год архиепископом Пермским 
и Верхотурским Неофитом был 
рукоположен в сан священника.  

► Служил в Николаевском храме села 
Ницинское Ирбитского уезда. В 1871 
году с разрешения Пермской Духовной 
Консистории отец Николай переехал на 
жительство в Казань, где много лет 
служил в Никольском храме. 

 



Греков Борис Дмитриевич (1882- 1953)  
известный советский историк и общественный деятель. 

 
► Основатель и заведующий кафедрой русской 

истории историко-филологического факультета 
Пермского университета, член-корреспондент 
АН СССР, академик.  

► В 1916-1918 годы - приват-доцент, ординарный 
профессор, основатель и заведующий кафедрой 
русской истории историко-филологического 
факультета Пермского университета. В 1917 году 
избирался председателем Пермской ученой 
архивной комиссии; член-учредитель Общества 
философских, исторических и социальных наук 
при Пермском университете. 

 
 



Задорин Михаил Петрович (1825 - 1888 г.) 
 протоиерей, первый духовник Пермской духовной семинарии  

 (1884-1888 гг.). 
 

Отличался  благочестием и книжной 
ученостью. После его смерти  огромная 
библиотека по завещанию перешла в 
семинарию. 



Капустин Михаил  Иванович (1837-1904)  
краевед, общественный деятель, преподаватель Пермской Духовной 

семинарии.  
 

► Окончил Пермскую семинарию  и Московскую духовную академию. С 1862 г. 
преподаватель Пермской духовной семинарии. В 1873 г. был избран и утвержден 
мировым судьей Пермского уезда, впоследствии занимал разные общественные 
должности.  Сыграл важную роль в организации работы Пермских епархиальных 
ведомостей. С начала их издания в 1868 г. и до 1873 г. состоял членом 
редакционного комитета Ведомостей. Одновременно входил в члены комиссии по 
разбору архивных дел Пермской духовной консистории. С этой деятельностью 
связаны архивные публикации Капустина по церковной истории края. В 1894 г. М. И. 
Капустин стал членом Пермской ученой архивной комиссии, в 1904 г. был избран ее 
почетным членом. Принимал участие в описании исторического архива Комиссии, 
содействовал пополнению библиотеки, публиковал в трудах комиссии статьи по 
истории края, церковной жизни региона, воспоминания о Пермской духовной 
семинарии. 
 



Кудрявцев Евграф Матвеевич (1841 - после 1916), 
протоиерей г. Перми. 

 
► Сын диакона, родился в Александровском заводе Соликамского уезда в 1841 году. 

Окончил Пермскую Духовную Семинарию в 1862 г., рукоположен в сан 
священника в 1864 г.  В дальнейшем служил в Рождество-Богородицкой церкви г. 
Перми, состоял законоучителем в Рождество-Богородицкой церковно-приходской 
школе.  Прослужил в сане священника более 50 лет.  

► Как писалось о нем на страницах местных изданий, протоиерей Евграф Матвеевич 
Кудрявцев своею жизнью явил «высокий пример истинного пастыря церкви, 
пекущегося не только о религиозных потребностях паствы, но и о духовном её 
просвещении, служащим лучшим нравственным фундаментом истинной веры.  
 



Палладий (Пьянков) (1816 - 1882)  
ректор Пермской Духовной семинарии (1854 – 1860), епископ Олонецкий и 

Петрозаводский. Духовный писатель. Магистр богословия. 
► В миру Пьянков Павел Егорович, родился в 1816 г. в г. Оханске Пермской 

губернии, в семье протоиерея. Окончил курс Пермской духовной семинарии, 
Московской духовной академии. Был назначен в Пермскую духовную 
семинарию преподавателем по православному исповеданию, алгебре, геометрии, 
греческому и немецкому языкам. В следующем году переведён на кафедру 
логики и психологии и церковно-библейской истории. С  11 мая 1854 г. по 10 
июль 1860 г. занимал должность ректора Пермской духовной семинарии.  В 1863 
году в Санкт-Петербурге издана его книга "Обозрение Пермского раскола, так 
называемого  старообрядства", имевшая в свое время огромное значение для всей 
Пермской епархии. В 1869 г. хиротонисан во епископа Кинешемского, викария 
Костромской епархии. С 1877 г. - епископ Олонецкий и Петрозаводской. Помимо 
"Обозрения Пермского раскола",  известны его сочинения: "Толкование на 
псалмы", "Толкование на 12 малых пророков". 
 
 
 



Первушин В. - (возможно, Первушин Владимир Николаевич) 
помощник смотрителя и учитель Пермского Духовного училища  

(данные 1869 г.) 
 



Попов Евгений Алексеевич (1824-1888)  
 протоиерей города Перми, писатель-богослов. 

 
►  Учился в Пермской духовной семинарии (выпуск 1844 года). 

Основал в Перми просветительское общество св. Стефана 
Великопермского, позднее преобразованное в «Братство св. 
Стефана». При нём находилась часовня, зал для религиозно-
нравственных и миссионерских бесед, велась деятельность по 
заботе о нищих. Служил в Спасо-Преображенской церкви в городе 
Кунгур,  Петропавловском соборе в городе Перми,  в Пермской 
Рождество-Богородицкой церкви,  Воскресенской церкви в Перми. 
Почетный член Петербургской духовной академии. Похоронен у 
церкви Всех святых в г. Перми.  
 



Прибылев Василий Александрович,  
протоиерей  Спасо-Преображенского собора г. Перми. 

 
Окончил курс в Пермской Духовной Семинарии в 1832 году, был учителем в Пермском 
уездном училище по классу латинского языка. В  1835 г. рукоположен во священника. С 
1842 по 1847 год служил  в Пермском кафедральном  Спасо-Преображенском соборе. 
Занимал в структуре епархии другие должности: был членом Епархиального 
Попечительства о бедных духовного звания,  занимался увещанием  раскольников, 
присылаемых в Духовную Консисторию по распоряжению Комитета Министров, был 
ключарем и казначеем строительной комиссии по перестройке здания Духовной 
Консистории.  В  1845 г. определен Благочинным по городу Перми и 1-му округу 
Пермского уезда и сотрудником Епархиального попечительства Собору. В дальнейшем 
служил в в городе Камышлов.  



Руфина (1872-1937),   
(в миру  Ольга Андреевна Кокорева) - игумения.  

 ► Родилась в семье пермского купца А. Т. Кокорева.  
В 1880 поступила в послушницы Успенского 
монастыря Перми. В 1887 г. переведена в 
Соликамский Иоанно-Предтеченский монастырь. В 
1910 г. Ольга, приняв  монашество с именем 
Руфина, прибыла в Чердынь в связи с открытием 
здесь женского монастыря. В 1912 г. Руфину 
возвели в игуменьи. В годы Первой мировой войны 
при монастыре был открыт приют для 75 детей - 
сирот.  

► С приходом к власти большевиков монастырь был 
разорен, монахинь неоднократно арестовывали. В 
1923 г. вместе с сестрами игуменья прибыла в 
китайский город Харбин, где под ее руководством 
была основана новая женская обитель. В 1932 г. при 
обители открыли детский приют, воспитавший и 
подготовивший к жизни около 600 девочек - сирот. 
В 1932 г. обитель перевели в г. Шанхай, где в 1937 
г. игуменья скончалась. Похоронена в Шанхае.  
 



Сивков Александр 
 

► Возможно,  Сивков Александр Петрович (1771-1849) - шихтмейстер, бывший 
управляющий Пермским имением графа Г. А. Строганова, из крепостных, уволен 
1810 года, за особенное содействие к обращению раскольников награжден 
орденом Св. Анны 3-ей степени. 

► Либо его внук Сивков Александр Петрович (1837- ) - межевщик Богословского 
горного округа, коллежский регистратор, который был библиотекарем и 
хранителем музея округа.  
 
 



Скрынченко Дмитрий Васильевич (1874-1947)  
русский богослов, публицист, историк, педагог. 

 
Выпускник Казанской духовной академии. В 
1901—1903 гг. преподавал латинский язык в 
Пермской духовной семинарии. В Перми Д. В. 
Скрынченко проявил глубокий интерес к 
истории, плодотворно работал в Пермской 
губернской ученой архивной комиссии. В 
дальнейшем проживал в Киеве, был 
действительным членом Киевского клуба 
русских националистов, занимал 
патриотическую позицию, в книге 
«Украинцы» рассматривал украинство как 
«пятую колонну». Власть большевиков не 
принял. Резко выступал против 
«украинизации» богослужения и против 
автокефалии православной церкви в Юго-
западном крае. С 1920 года находился в 
эмиграции, проживал в Сербии. Способствовал 
сохранению русской культуры в эмиграции.  



Успенский Константин  
священник, выпускник Пермской духовной семинарии (1914) 

 



Фаминский Валериан Александрович (1851-1913) 
статский советник.  

► Из Нижегородской губернии. 
Выпускник Казанской духовной 
академии.  Выпуск 1880 года, курс 
XXI.  

► Преподаватель словесности, 
истории, литературы и французского 
языка Пермской Духовной 
семинарии.  

► Похоронен на архиерейском 
кладбище. 

 



Хильтов Н. – возможно, Хильтов Николай Николаевич   
(- после 1916 )  

преподаватель Пермской духовной семинарии, кандидат богословия 



 
Холмогоров Геннадий Иванович (1841-1898) 

смотритель Пермского мужского духовного училища.  
   В 1860-е гг. учился в Пермской духовной 

семинарии, после окончания Санкт-Петербургской 
духовной академии был назначен преподавателем 
логики и патристики Пермской духовной 
семинарии. Заслужил репутацию хорошего 
администратора и делового человека, в 1879 г. был 
назначен на должность смотрителя Пермского 
духовного училища. Занимался благоустройством 
училища и  упорядочением экономической 
отчетности и делопроизводства, однако главной 
его задачей стала постройка училищного здания 
(ныне Пермский государственный институт 
искусства и культуры.  

  
Занимал различные выборные  должности в 
городских и земских учреждениях: был мировым 
судьей, членом попечительного совета женской 
прогимназии и Мариинской гимназии, членом 
Пермского епархиального училищного совета. 
Похоронен при Старо-Кладбищенской Успенской 
церкви Перми.  



Яковкин Иоанн,   
священник.  

 

возможно это: 
► Яковкин Иоанн (-1863), духовный 

писатель. Выпускник  Пермской 
духовной семинарии, по окончании 
которой начал пастырское служение в 
Кунгуре, в дальнейшем  служил в Перми  
(в Петропавловском соборе, в  
Александро-Невской больничной церкви, 
занимая в то же время и должность члена 
консистории).  Общедоступность, 
всегдашняя готовность подать 
возможную духовную и материальную 
помощь ближним были отличительной 
чертой его характера.  

► Или 
► Яковкин Иоанн Иванович (1812--1869) 

священник. Служил в Преображенской 
церкви г. Чердыни.  

► Или  
► Яковкин Иван Николаевич (- 1867) – 

священник г. Перми  
 



Записи учеников семинарии на выданных им книгах из 
семинарской библиотеки – ученической или 

фундаментальной. 
Некоторые ученики семинарии ставили свои подписи на выданных им из 

семинарской библиотеки книгах. На книгах из НБ ПГНИУ стоят пометы и 
записи следующих лиц: 

 



Пометы и записи учеников семинарии 

Дягилев (?) Петр, возможно, Дягилев Петр 
Василевич, священник Березов. с., Ирбит. у., 
выпускник Пермской семинарии 1861 г. 

 

Малышев Никита 
 

 



Пометы и записи учеников семинарии 

Молчанов К., ученик Пермской 
Духовной семинарии (после 1881 г.) 

 

 

 
Мутин Андроник,  выпускник 
Пермской семинарии 1858 г. XX вып. 

 

 



Пометы и записи учеников семинарии 
► Первушин Михаил Михеевич (1839-

1891) – выпускник Пермской духовной 
семинарии, священник, в дальнейшем 
известен  как пропагандист прививок от 
оспы. Брат Ивана Михеевича Певушина -  
священника,  известного русского  
математика, специалиста в области 
теории чисел. 

 
► Плотников Николай – выпускник 

Пермской Духовной семинарии  1838 г., 
X выпуск. 
 
 
 
 

► Хаймин Иван – студент Пермской 
Духовной семинарии 
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