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Читальный зал архитектора В. И. Собольщикова Императорской 

Публичной библиотеки

В ноябре 1862  г. в Библиотеке произошло большое событие – был открыт первый в ее истории 
специаль ный читальный зал на 250 мест, построенный по проекту В.  И.  Собольщикова и его помощника 
И.  И.  Горностаева, заложенный еще при директоре М.  А.  Корфе, но достраивавшийся уже в директорство 
И. Д. Делянова. Появление в Публичной библиотеке нового, просторного и удобного зала для приема посети-
телей с особым кабинетом для занятий художников и комнатой для дам ознаменовало приход нового време-
ни. В статье воссоздана история читального зала в дореволюционный период, представлены сведения о его 
заведующих, дана характеристика организации обслуживания читателей в нем.
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In November 1862, a great event took place in the Library - the fi rst in its history a special reading room for 
250 seats was opened, built according to the project of V.  I. Sobolshchikov and his assistant I.  I. Gornostaev, laid 
down under the director M. A. Korf , but completed already in the directorship of I. D. Delyanov. The appearance in 
the Public Library of a new, spacious and comfortable hall for receiving visitors with a special study for artists and a 
room for ladies ushered in a new era. In the hall itself, a reference library of several thousand books was organized, 
and the supply of books from departments to the reading room was accelerated. In the reading room, instead of 
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В конце 1850-х гг. рост числа читателей при-
вел к тому, что единственный существующий на 
тот момент читальный зал Императорской Пу-
бличной библиотеки уже не вмещал всех желаю-
щих. Расширить для посетителей возможность 
пользоваться богатствами Библиотеки можно 
было лишь за счет строительства нового кор-
пуса с большим читальным залом. Кроме того, 
Библиотеке требовались новые помещения для 
канцелярии, кабинета директора, кассы, реги-
стратуры, переплетной мастерской, о чем неод-
нократно ходатайствовал директор М. А. Корф.

Составить проект нового корпуса поручи-
ли архитектору Библиотеки Василию Иванови-
чу Собольщикову (1813–1872) [1–4], который 
выполнил его совместно с академиком архи-
тектуры Иваном Ивановичем Горностаевым 
(1821–1874) [5; 6].

В 1859 г. В. И. Собольщиков в качестве ру-
ководителя строительной части и архитектора 
Библиотеки отправился в Германию, Францию, 
Англию и Австро-Венгрию. Архитектора интере-
совало обустройство читальных залов Европы. 

Он побывал в пяти странах и осмотрел 19 би-
блиотек.

29 июня (11 июля) 1860 г. состоялась тор-
жественная закладка фундамента, во время 
которой в основание был заложен специаль-
ный камень, на котором, среди прочего, было 
иссечено: «строителем был архитектор и стар-
ший библиотекарь Василий Собольщиков, со-
трудником же его академик Иван Горностаев. 
По распоряжению Строительной конторы 
Министерства Императорского двора работы 
условился произвести купец первой гвардии 
Н. Никитин» [7, с. 33].

Новый корпус с читальным залом был по-
строен во внутреннем дворе Библиотеки. Дво-
ровый корпус соединил между собой корпус 
Росси и часть корпуса Соколова. Таким обра-
зом, корпус Собольщикова образовал первый 
внутренний двор Библиотеки. На месте въезда 
во внутренний двор Библиотеки со стороны Са-
довой ул. Собольщиков построил арку, соеди-
нявшую корпуса Соколова с Домом Балабина 
(ныне – Административный корпус).
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При строительстве зала в здании архитек-
тора К. И. Росси архитектор разрушил парадную 
лестницу, пандусы и крыльцо на Александрин-
ской пл.

Новую лестницу архитектор расположил 
так, чтоб читатели быстро могли попасть в 
новый читальный зал. С 1880 г. и по сегодняш-
ний день стены лестничной площадки украшают 
каменные памятники эпиграфики – «письмена 
на камне»: семь латинских надгробных плит 
времен Римской империи (II–I вв. до н. э.), по-
даренные в 1859 г. Библиотеке великой княги-
ней Еленой Павловной; три памятника эпигра-
фики Востока, которые поступили в 1870 г. из 
собрания караимского ученого А. С. Фиркови-
ча, это: капитель колонны из Самарии (V в. до 
н. э.–V в. н. э.), арабская надпись 1093 г. из города 
Аскалона, самаритянская надпись «Десяти рече-
ний» (383 г. н. э.), капитель колонны из Самарии 
(V в. до н. э.–V в. н. э.).

Там же были установлены пять памятни-
ков эпиграфики на древнегреческом языке из 
Ольвии (VI в. до н. э.), которые в 1880 г. княгиня 
Л. А. Мусина-Пушкина передала в дар Библио-
теке. 

Новый читальный зал был торжествен-
но открыт 4 (16) ноября 1862 г. в присутствии 
М. А. Корфа, министра народного просвещения 
А. В. Головнина, петербургского генерал-губер-
натора А. А. Суворова, сотрудников и почетных 
членов Библиотеки. 

Новый читальный зал – это был первый в 
истории Библиотеки специальный читальный 
зал на 250 мест. По своему созданию и обору-
дованию для посетителей и библиотекарей он 
оказался значительно удобнее предыдущих и 
превосходил по размерам залы многих европей-
ских библиотек. 

Появление в Публичной библиотеке ново-
го, просторного и удобного зала для приема 
посетителей с особой комнатой для занятий ху-
дожников тоже в известной мере знаменовало 
приход нового времени. Зал был оборудован 
газовым освещением.

Естественное освещение зала было достиг-
нуто пятью большими окнами в железных рамах, 
поднятыми специально на высоту более двух 
метров. Окна выходили во внутренний двор 
Библиотеки.

Читальный зал был единственным поме-
щением в Библиотеке, освещаемым в вечернее 
время 50 газовыми лампами с абажурами на 
столах и 20 газовыми бра с матовыми шарами 
на стенах. Помимо освещения было тщательно 
продумано и отопление зала для поддержания 
комфортной температуры: пневматические печи 
особого устройства подавали теплый и холод-

ный воздух. В 1880-х гг. был установлен дубовый 
тамбур перед входом в зал, который также со-
хранял тепло [7, с. 37–38].

Собольщиков все предусмотрел для со-
блюдения тишины в читательском зале: двери, 
открывающие в обе стороны без шума, и спе-
циальные ковры из гуттаперчи.

В читательском зале было создано и предус-
мотрено все для комфортного времяпровожде-
ния: удобные стулья, спинки которых заполнены 
плетенкой из соломы, большие широкие столы 
за которым могли сидеть несколько читателей.

Шкафы в читальном зале были расположе-
ны в два яруса. Они были сделаны по рисункам 
В. И. Собольщикова. В них с помощью медных 
лопаточек можно было регулировать высоту 
полок, что удобно при расстановке книг раз-
ных форматов. Столярный мастер В. Обломков 
сделал лестницу, ведущую на верхнюю галерею.

Шкафы были оснащены специальными лам-
пами, хорошо освещающими книги, и отделены 
от читательской зоны деревянными решетками. 

В левой части читального зала располага-
лась кафедра (эстрада) для обслуживания чи-
тателей.

Интерьер зала украшали две картины дрез-
денского художника Карла Фридриха (Федора 
Мартыновича) Рейхерта – «Портрет Алексан-
дра II» (нарисован маслом специально для зала 
в 1862 г.) [8, с. 110–111] и «Первый оттиск печат-
ного листа, произведенный Гутенбергом» (ее 
еще называют – «Гуттенберг и его товарищи», 
нарисован в 1861 г.) [9]. Сегодня первая карти-
на хранится в Государственном Русском музее, а 
вторая – в Государственном Эрмитаже.

Говоря об интерьере зала, стоит отметить, 
что в 1871 г. в зале были небесный и земной гло-
бусы работы английского мастера Джона Адди-
сона, изготовленные в 1826 г. в честь государя 
Георгия IV. В этом же году в этом зале находи-
лись бронзированные статуи Клио и Терпсихоры 
на деревянном пьедестале.

Также с конца 1860-х гг. напротив входа в 
зал под стеклом находится белый гипсовый 
слепок финикийской надписи царя Эшмуназа-
ра II (VI в.– начало V в. до н. э.). Полученный в 
дар от музея Лувра в 1861 г., он представляет 
образец наиболее ранней письменности среди 
всех находящихся в Библиотеке памятников 
эпиграфики.

Читальный зал, хорошо освещенный, с пре-
красной вентиляцией, оснащенный специальны-
ми подъемниками для книг, шкафами и столами 
для справочной литературы получил высокую 
оценку современников, и долгое время считался 
образцовым. В. В. Стасов восклицал: «Взгляните, 
какие благородные пропорции у всего вместе, 
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какое гармоническое распределение масс, какие 
изящные формы этих громадных пяти окон, рав-
няющихся каждое целым воротам, какое удач-
ное распределение выступов и углублений, 
какой веселый, здоровый и вместе общий вид 
целого, какое превосходное отношение разме-
ров в ширину и вышину!» [10, стб. 142].

При читальном зале существовали особые 
комнаты для женщин-читательниц и для занятий 
художников. 

Общественность Петербурга с нетерпе-
нием ждала завершения строительных работ в 
Библио теке и открытия нового читального зала. 
Когда это событие свершилось и первые посети-
тели переступили его порог, петербургские га-
зеты писали: «открытие новой ч итальной залы – 
достойный подарок для публики». Появилось 
10 газетных заметок, в которых описывались 
большие размеры зала (250 мест для занятий), 
сообщалось, что читальный зал хорошо осве-
щен, с прекрасной вентиляцией, оснащен спе-
циальными подъемниками для книг, шкафами 
и столами для справочной литературы. Отмеча-
лось увеличение числа посетителей, принадлеж-
ность многих читателей к «небогатому классу 
населения», появление женщин-читательниц и 
др. Материалы о новом читальном зале ИПБ и 
его посетителях печатали газеты «Петербургский 
листок», «Голос», «Русский инвалид», «Северная 
почта», «Санкт-Петербургские ведомости», «Се-
верная почта» и др.

В 1860-е гг. число лиц, имевших билеты для 
занятий в Библиотеке, достигло в общей слож-
ности 56 тыс. (в 1850-е гг. эта цифра равнялась 
24 тыс.) [11, с. 395]. Большинство читателей со-
ставляли студенты-разночинцы (26 %), неред-
кими среди читателей стали мещане, «образо-
ванные разночинцы, интеллигенты из среднего 
сословия», старообрядцы, лица духовного со-
словия, купцы, «стриженые женщины», ремес-
ленники, даже крестьяне. Такой рост посещае-
мости – заслуга не только Библиотеки, но и в 
целом влияние времени.

Порядок в читальном зале и контроль за 
своевременным обслуживанием читателей 
был возложен на заведующего читальным 
залом (его еще называли заведующим дежур-
ством). Должность заведующего читальным 
залом, отмечал директор Библиотеки И. Д. Де-
лянов, «стала одною из самых трудных, забот-
ливых и ответственных», он должен завоевать 
«любовь и уважение публики, с которою со-
стоит в беспрерывных сношениях, … умением 
удовлетворять требования многочисленных 
посетителей Библиотеки, немало содействуя 
славе этого учреждения во всех слоях обще-
ства» [цит. по: 12].

Заведующими новым читальным залом 
были: Дмитрий Петрович Варфоломеев (в 
1862 гг.), Федор Федорович (Фридрих Фридри-
хович) Фабер (в 1862–1868 гг.), Василий Ивано-
вич Собольщиков (в 1870 г.), Вильям Вильямович 
Юз (в 1871–1882 гг.), Александр Николаевич Не-
вельский (в 1882–1885 гг.), Викентий Осипович 
Беллельмонт (в 1885–1888 гг.), Николай Дми-
триевич Антонов (в 1889–1901 гг.). Каждый из 
них внес свой вклад в улучшение организации 
обслуживания в читальном зале. Так, Ф. Ф. Фабер 
и В. И. Собольщиков принимали самое активное 
участие в составлении «Проекта нового устава 
Императорской Публичной библиотеки» (1865), 
где занятиям в Библиотеке была отведена осо-
бая глава.

Сам В. И. Собольщиков был не только та-
лантливым архитектором, но и библиотекове-
дом. Будучи заведующим читальным залом, он 
внес множество новшеств в организацию обслу-
живания в читальном зале. Собольщиков начал 
с того, что составил должностные инструкции 
сотрудникам, занятым на обслуживании, от ко-
торых он требовал «навыка руководить мало-
сведущими посетителями».

Предметом особой заботы Собольщикова 
стала подсобная библиотека читального зала, 
включавшая справочные и наиболее часто спра-
шиваемые издания: за восемь лет, прошедших 
после открытия нового читального зала, состав 
ее фондов удвоился и превысил 11 тыс. томов. 
Справочная библиотека содействовала увели-
чению числа читателей. Как заведующий читаль-
ным залом, Собольщиков вел учет требований 
на книги подсобной библиотеки для выявления 
того, «какие книги могут быть переданы в отде-
ления как не требуемые или требуемые очень 
редко».

В 1870  г. Собольщиков издал в двух ча-
стях «Каталог книг, находящихся в читальном 
зале» [13; 14]. В одной из них содержался список 
книг библиотеки на русском языке, в другой – на 
иностранных языках. Оба каталога системати-
ческие. Для удобства посетителей список книг 
печатался на 16 страницах, листы наклеивались 
на картон. От двух до шести экземпляров таких 
«книжек» вывешивались в свободном доступе 
для читателей. Книги, находящиеся в читальном 
зале, выдавались сразу же. Требования на книги 
из основного фонда Библиотеки, поданные до 
14 ч., удовлетворялись в тот же день, а после 
14 ч. — на следующий день до 12 ч. [15]. Выда-
ваемые книги вносились в контрольный листок, 
полученный на входе у швейцара, а при уходе 
гасились штемпелем.

Собольщиков предъявлял строгие требо-
вания не только к своим подчиненным, но и к 
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своим коллегам. Именно благодаря его предло-
жению в Библиотеке были введены денежные 
штрафы: дежурный читальным залом, отлучив-
шийся в первый раз, штрафовался на 50 к., во 
второй раз – на 1 р., в третий раз – на 2 р., а затем 
увольнялся [1, с. 110].

В 1871  г. заведующим читальным залом 
стал будущий цензор В. В. Юз (1838–1888) [16]. 
В 1861 г. он окончил юридический факультет 
Харьковского университета и был зачислен 
канцелярским чиновником к начальнику Харь-
ковской губернии. В этом же годе по собствен-
ному желанию принял присягу на подданство 
российскому престолу.

Прекрасно знал четыре иностранных языка, 
что способствовало переходу В. В. Юза в Санкт-
Петербург, в Департамент внутренних сношений 
Министерства иностранных дел на должность 
второго переводчика, а затем – делопроизводи-
теля. Будучи делопроизводителем, он одновре-
менно заведовал историко-дипломатической 
библиотекой Министерства.

1 января 1871 г., благодаря ходатайству Ми-
нистерства, Юз вступил в должность заведую-
щего читальным залом ИПБ. В 1875 г. при его 
активном участии был полностью напечатан в 
150 экз. систематический «Каталог русских книг 
библиотеки читальной залы». 

Печатался каталог в течение четырех лет 
(1872–1875 гг.) и состоял из семи отдельных 
выпусков, посвященных определенным от-
раслевым отделам: 1. Отдел правоведения и 
политических наук (1872 г.); 2. Отдел а) есте-
ствоведения, б) медицины, в) чистой и при-
кладной математики и г) военных и морских 
наук (1873 г.); 3. Отдел истории, этнографии 
и географии  (1873  г.); 4.  Отдел искусства, 
технологии и сельского хозяйства (1873 г.); 
5.  Отдел а)  истории и теории словесности, 
б) языкознания и в) классических писателей; 
6. Отдел богословия, философии и педагоги-
ки (1874 г.); 7. Отдел полиграфии, справочных 
книг и перио дических изданий, библиографии 
и каталогов (1875 г.). 

Иностранные книги, не имевшие большо-
го спроса у посетителей читального зала, были 
переданы в соответствующие отраслевые отде-
ления ИПБ. 

В. В. Юз в 1874 г., после выхода первых четы-
рех выпусков систематического каталога, писал, 
что с тех пор, как читатели получили каталоги 
по отдельным отраслям, «весьма бывает редко, 
чтобы читатель не находил книги, имеющейся 
в читальной зале, – вследствие чего и число 
жалоб на неудовлетворение основательного 
требования читателя значительно уменьши-
лось» [цит. по: 16, с. 65].

Каталог подручной библиотеки читально-
го зала после 1875 г. был напечатан вновь лишь 
через десять лет, а в промежутке между 1872 и 
1886 гг. годами издавались литографированные 
дополнения к его отраслевым выпускам. В 1879 г. 
был переиздан каталог по отделу правоведения 
и политическим наукам, по всем другим отделам 
каталоги были пересмотрены, дополнены и вновь 
отпечатаны в 1886 г. В 1879 г. для читателей был 
составлен алфавитный каталог литографирован-
ных записок, имевшихся в читальном зале и часто 
спрашиваемых учащимися [17, с. 65]. Дополнения 
выходили нерегулярно, в Публичной библиотеке 
они не сохранились.

М. Н. Коновалова отметила, что «эти катало-
ги, в значительной мере отражавшие спрос чи-
тателей, являются одним из ценных источников 
изучения чтения петербургской интеллигенции 
в 1860–1870-х годах» [18].

В 1870-е гг. в связи с ростом числа посети-
телей, в читальном зале, вмещающем 250 чело-
век, стало не хватать посадочных мест, и, не без 
участия В. В. Юза, стали появляться новые места 
для занятий читателей и открываться дополни-
тельные пункты выдачи изданий. В 1875 г. в чи-
тальном зале устроили четыре пункта выдачи 
книг, в 1877 г. выделили специальный пункт для 
обслуживания периодическими изданиями.

При этом росли прямые запреты на выдачу 
определенной («вольнодумной») литературы. 
На заведующего читальным залом возлагалась 
обязанность наблюдения за исполнением уста-
новленных правил, как служащими Библиоте-
кой, так и ее посетителями.

2 апреля 1881 г. В. В. Юз был принят на ра-
боту цензором в Главное управление по делам 
печати, с сохранением должности в Библиоте-
ке. После покушения на Александра II он обо-
сновывал «необходимость установления за 
читателями политического надзора, ссылаясь 
на то, что почти все лица, судившиеся в Санкт-
Петербурге за полицейские преступления, по-
сещали Библио теку» [17, c. 607].

До конца XIX  в. читальный зал был ос-
новным местом для занятий посетителей Би-
блиотеки, сюда приходили и многие русские 
революцио неры, лишенные зачастую в силу 
нелегальной жизни каких-либо других возмож-
ностей для самообразования.

В 1870-е гг. в читальном зале ИПБ встреча-
лись члены революционного народнического 
кружка А. В. Долгушина; народовольцы Н. К. Бух, 
А. И. Зунделевич, С. А. Иванов, А. Н. Бах, М. Ф. Ла-
говский; посещали читальный зал В. Г. Королен-
ко, Г. В. Плеханов, – всем им Библиотека помо-
гала утолять жажду знаний, была местом для 
встреч и общения.
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Народовольцы пользовались Библиотекой 
и для распространения нелегальных изданий 
среди молодежи, активно посещавшей читаль-
ный зал. Некоторые из них, А. И. Зунделевич 
и К. Ф. Сетницкий, были задержаны, о чем сви-
детельствуют доклады ген[ерал]-адъютанта 
А. Р. Дрентельна императору [19].

В читальном зале занимался и А. И. Ульянов, 
которого в последний раз видели в Библиотеке 
накануне покушения на Александра III.

Революционеры – Ю. О. Мартов, Н. К. Круп-
ская и другие члены «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса» (А.  А.  Ванеев, 
М. А. Сильвин, В. В. Старков) – также были по-
стоянными читателями Библиотеки. В. И. Ленин 
ежедневно читал в читальном зале в 1893–
1895 гг. [20], здесь не только собирал литера-
турный материал для своих книг и статей, но и 
использовал читальный зал для конспиратив-
ных встреч.

Выбор читального зала Публичной библио-
теки как места для явок был неслучаен. В чи-
тальном зале охране было достаточно сложно 
следить за революционерами, смешавшимися 
с читателями.

С 1 июля 1891 г. в читальном зале было вве-
дено электрическое освещение [21, с. 416].

К 1890-м гг. количество читателей возросло 
по сравнению с 1862 г. почти в 7 раз [11, c. 520]. 
Зал с трудом вмещал всех читателей.

В 1901 г. был открыт новый корпус Е. С. Во-
ротилова с громадным читальным залом для 400 
читателям, а читальный зал архитектора В. И. Со-
больщикова был передан Русскому отделению 
для размещения в нем книжного фонда.

До конца XIX в. читальный зал Собольщи-
кова был основным для занятий читателей, ко-
торые по достоинству оценили имевшиеся там 
удобства.
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