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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ ЧЕРКЕСОВА
В январе 2008 г. исполняется 140 лет крупнейшей в Петербурге общедоступной биб)
лиотеке им. В. В. Маяковского, возникшей на основе библиотеки А. А. Черкесова. Плат)
ная библиотека для чтения была открыта в центре Петербурга на углу Невского проспек)
та и Малой Садовой улицы (Невский пр., д. 54) известным участником общественного
движения шестидесятых годов, издателем и книгопродавцем Александром Александро)
вичем Черкесовым (1838–1911).
Новая библиотека, открытая в самом центре города, сразу привлекла к себе внимание
разночинной интеллигенции и студентов Петербурга составом своего фонда. В русском
фонде библиотеки, не считая приобретенной Черкесовым в 1869 г. обширной библиоте)
ки А. Ф. Смирдина – П. И. Крашенинникова, было около 4000 названий книг и журналь)
ных вырезок. Это была хорошо подобранная научная и популярная литература по всем
отраслям знаний, а также большое количество русской и переводной художественной
литературы. В собрание входил большой фонд журналов разнообразного содержания, в
том числе – все важнейшие издания с 40)х гг. XIX века.
Основным средством раскрытия содержания фонда для читателей служили печатные
каталоги, первый из которых вышел в свет в августе 1868 г. Тираж каталога, по тем време)
нам, был довольно значительным – 1200 экземпляров. В нем было описано боле 2600 книг
на русском языке по всем отраслям знания. Приобретались в фонд исторические источ)
ники, обширные библиографические указатели.
В библиотеке Черкесова, при выборе книг принимали во внимание не цену, а обще)
ственную значимость, научность изложения, прогрессивные взгляды автора при осве)
щении социальных вопросов. Печатный каталог имел следующие отделы: Богословие,
Философия, Педагогика, Языкознание, История, История литературы, Правоведение и
политические науки, География, Путешествия, Математические науки, Естествознание
и медицина, Сельское хозяйство и технология, Словесность.
В каталоге были указаны основные сведения о книгах, раскрыто содержание много)
томных изданий, имелся вспомогательный указатель авторов книг. Сейчас в фонде ред)
ких изданий ЦГПБ им. В. В. Маяковского имеется ксерокопия «Каталога книг и периоди)
ческих изданий библиотеки и кабинета для чтения Черкесова», изданного в 1874 г. (под)
линник издания хранится в Российской национальной библиотеке).
Каталог 1874 г. вышел большим тиражом – 5000 экземпляров и продавался всем жела)
ющим, его отличие от всех других каталогов состояло в том, что общая информация о
содержании библиотеки сочеталась с рекомендацией лучших книг. Как рекомендатель)
ное библиографическое пособие каталог адресован прежде всего интеллигенции и сту)
денчеству, в помощь самообразованию и выработке демократических убеждений. В фон)
де редких изданий ЦГПБ им. В. В. Маяковского сохранились до настоящего времени не)
сколько интересных книг из каталога 1874 г.
Сказания современников о Дмитрии Самозванце. – СПб.: тип. Императорской Российской
Академии, 1831–1834. Ч. 1 Берова Летопись Московская. – 1831. XVIII, 297 с.
Монтескье, Шарль . Дух законов: творение знаменитого французского писателя де Монтес)
кю: в 3)х ч. – СПб.: Тип. Н. Греча, 1839. –376, IX с.
Пирогов Н. И. Собрание литературных статей И. Пирогова. – Одесса: Городская тип., 1858.
– 81 с.
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Дом 54 по Невскому пр. (адрес библиотеки Черкесова).
Фотограф К. Булла. Начало 1900х гг.1

Весной 1875 г., в условиях экономического кризиса, библиотека перешла в собствен)
ность В. Я. Евдокимова. Наименование библиотеки и ее штемпель на книгах остались пре)
жними. Евдокимов верил в успех библиотеки и в трудной экономической обстановке ста)
рался сохранить ее высокую репутацию, но в конце 1878 г. он вынужден был продать биб)
лиотеку А. М. Бородулину. Смена владельца Библиотеки Черкесова произошла в пору
нарастания революционного движения. Новый владелец Александр Михайлович Боро)
дулин служил в департаменте уделов Министерства двора присяжным стряпчим и имел
чин надворного советника. Он не был стеснен в средствах и приобрел библиотеку по слу)
чаю, рассчитывая сделать ее источником дополнительного дохода.
При новом владельце внешних перемен библиотека не претерпела, в 1884 г. вышел из
печати ее новый каталог, структура которого осталась традиционной, но содержание
фонда изменилось, фонд был проверен, из него были исключены издания, не соответ)
ствовавшие общественным взглядам владельца. В этот период преимущественно приоб)
реталась беллетристика, книги по истории: т.к. книги именно этих разделов наиболее спра)
шивались и приносили доход.
Экономический кризис, начавшийся в 1882 г. и распространившийся на книжное дело,
ухудшил состояние дел библиотеки. Был найден приемлемый для владельца выход – в
1886 г. продали фонд библиотеки А. Ф. Смирдина. Точный состав и объем этого знамени)
того собрания не известен, но в 1859 г. в библиотеке было более 18000 названий русских
книг и журналов в 60000 томах. Сделка для Бородулина была выгодной.
В последующие годы престиж библиотеки явно начал падать. Сказалась продажа биб)
лиотеки Смирдина, изменения в политике комплектования. В 1895 г. закончился второй

1

Фото из книги: Невский проспект: история Санкт)Петербурга в фотографиях конец XIX–начало XX века.
М., 2003.
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период деятельности библиотеки, претерпевшей много изменений, но выжившей в слож)
ных условиях 80)х годов.
В 90)е годы XIX века в связи с подъемом общественного движения, в России появляет)
ся целая плеяда идейных издателей. Среди них почетное место принадлежит издательни)
це Ольге Николаевне Поповой (1848)1907), сумевшей в пору реакции, в тяжелых цензур)
ных условиях выпускать передовую демократическую книгу. Она была переводчицей,
журналисткой, издательницей. В 1895 г., стремясь расширить пропаганду передовой по)
литической книги, Ольга Николаевна приобрела библиотеку – читальню видного участ)
ника общественного движения 60)х годов А. А. Черкесова.
Новое управление началось с проверки фондов библиотеки. Появился и новый штем)
пель на книгах – «Библиотека Черкесова (О. Н. Поповой)». Он не менялся до 1911 г. Биб)
лиотека стала быстро пополняться новыми изданиями. В 90)е годы начал поступать «Эн)
циклопедический словарь», издаваемый Брокгаузом и Ефроном, «Критико)биографичес)
кий словарь русских писателей и ученых» С. А. Венгерова, книги Г. В. Плеханова, К. Каут)
ского, новые издания по философии, истории литературы и искусства. Эти издания со)
хранились до настоящего времени в фонде сектора редкой книги.
Полный каталог библиотеки О. Н. Попова издала в 1896)1897 гг. Значительную часть
книг составляла новая литература, в основном, научного характера, среди которой осо)
бенно много было книг по философии, истории и социально)экономическим дисципли)
нам. Библиотека пополнилась изданиями об общественных движениях и революциях в
Западной Европе. При Поповой библиотека вновь стала считаться лучшей в Петербурге.
Первая русская революция создала новую обстановку в стране. Массовыми тиража)
ми выходили брошюры революционного содержания, но в то же время активизирова)
лась и деятельность карательной цензуры; библиотеки под страхом закрытия были обяза)
ны изымать из фондов запрещенные издания. Упал выпуск печатных библиотечных ката)
логов. Эти обстоятельства оказывали существенное влияние на пополнение библиотек
новыми изданиями.
Существенные изменения произошли в положении библиотеки после смерти О. Н.
Поповой, последовавшей в 1907 г.; библиотека стала собственностью «Товарищества из)
дательского дела и книжной торговли О. Н. Поповой». В этот период уменьшилось коли)
чество средств для приобретения новых изданий, упало число читателей. Библиотеку по)
степенно стали продавать.
В самом конце 1910 г. библиотеку приобрел Николай Матвеевич. Ломковский (1878)
1941). Н. М. Ломковский был сыном почетного гражданина Петербурга М. Д. Ломковско)
го, получил коммерческое образование в Петровском училище, писал статьи. Его супруга
Мария Константиновна служила в «Товариществе Поповой» администратором библио)
теки. Ломковские знали, что библиотека убыточна, понимали, что поднять ее и вести в
направлении, достойном имени А. А. Черкесова, можно только обладая достаточными де)
нежными средствами. Супруги руководили библиотекой общими усилиями. Николай
Матвеевич занимался комплектованием и хозяйственными вопросами, работу библио)
течного персонала возглавляла Мария Константиновна.
В 1911 г. библиотека переехала с угла Невского и Малой Садовой на Гороховую, 23.
Плата за помещение в центре города была слишком высокой. Книжный фонд был реорга)
низован: были выделены ценные и редкие издания, организован «Театральный отдел» (где
собирались пьесы, литература о театре). В фонде редких изданий ЦГПБ им. Маяковского
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сохранился экземпляр пьесы М. Дрейера «Подросток» (СПб.: Тип. «Слово», 1905) с на)
клейкой на обложке: «Библиотека Черкесова (Н. М. Ломковского. Театральный отдел)».
Фонд интенсивно пополнялся новыми изданиями, ориентируясь на запросы интелли)
генции и учащейся молодежи. Время сохранило не так уж много изданий со штемпелем
«Библиотеки Черкесова», но среди них хочется отметить прижизненные издания следу)
ющих авторов:
Бунин И. А. Стихотворения: 1903)1906. – СПб.: Тип. Монтвида, 1906.
Блок А. А. Стихи о прекрасной даме. – М.: Гриф, 1905.
Бальмонт К. Д. Жар)птица. – М.: Скорпион, 1907.

Первая Мировая война прервала развитие частной библиотеки и лишила ее перспек)
тивы существования. В конце 1914 г. Н. М. Ломковский обратился в Городскую управу с
предложением купить у него Библиотеку Черкесова, но обращение осталось без ответа.
Условия военного времени вызвали отток читателей, штат библиотеки сократился до
минимума. После Октябрьской революции, Советская власть приступила к национализа)
ции книжных богатств. 15 января 1919 г. была национализирована Библиотека Черкесова
и преобразована в Центральную библиотеку города Петрограда, что стало началом исто)
рии Центральной городской библиотеки имени В. В. Маяковского.
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