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См. Письма Крылова/1810—1819. Дата создания: 12 августа 1814 г., опубл.: «Известия отделения русского языка и словесности
Академии наук», 1904 г., кн. 2, стр. 286—287. Источник: Крылов И. А. Полное собрание сочинений: в 3 томах / Редакция Д. Д.
Благого; Подготовка текста и примечания Н. Л. Степанова (басни), Г. А. Гуковского (стихотворения), С. М. Бабинцева
(письма). — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1946. — Т. III. [Басни. Стихотворения.
Письма]. — С. 348.
 

Во время твоего последнего [приезда] пребывания в СПБ.<урге>, когда ты слышал, мой друг, о приготовлениях, которые
делаются для открытия Им.<ператорской> п.<убличной> б.<иблиотеки>, то я думаю, ты помнишь твои по сему случаю
рассуждения. Тебе казалось, что сколь ни полезно такое учреждение, но оно еще рановременно для нас; ты говорил, что, может
быть, долго залы библиотеки простоят без чтецов или будут предметом одного пустого любопытства. Ныне я спешу уведомить
тебя о противном, и так как я имею честь находиться в числе служащих при сей библиотеке, то ты можешь поверить, что я пишу
не то, что слышал, а то, что вижу. [Она уж] Импер. п. б. открыта еще с небольшим два месяца, а уже число читателей [возросло]
довольно значительно, [во все читальные дни] во все читальные дни верхняя и нижняя зала ими наполнены, множество
молодых людей проводят здесь с пользою время, которое бы, может быть, по недостатку способов, пропало у них в праздности.
Но чтоб дать тебе верное и прочное о сем понятие, то я скажу тебе только, что в сии два месяца взято для входу в библиотеку
261 билет — и более 200 книг находятся ежедневно на столах у читателей [более 200 книг], заметь, что в сем значущем
количестве нет 8 романов или сказок, но всё книги, касающиеся до науки или до классической словесности. Итак, попечения
нашего ав<густейшего> монарха и в сем случае не потеряны. Да насладится он некогда под сению священных лавров своих
зрелищем, достойным <?> его, зрелищем рвения, с каким [народ прибегает] россияне прибегают почерпать в источнике
просвещения, отверстом для них обожаемым ими монархом.
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