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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования Вторая половина XVIII – начало XIX 

вв. в России ознаменовались прогрессом в сфере издания и распространения 

печатных изданий. К важнейшим явлениям в истории книжного дела исследуе-

мого периода следует отнести процесс развития частной книжной торговли, 

специфической и отличительной чертой которой было то, что существенную 

роль в ней играли иностранцы – выходцы из стран Западной Европы и Прибал-

тийских губерний
1
. Таким образом, актуальность темы исследования определя-

ется необходимостью нового осмысления вклада лиц иностранного происхож-

дения в становление и развитие книжного дела России. При всей основательной 

разработанности историографии книжной торговли в России во второй поло-

вине XVIII – начале XIX вв. в ней наблюдается дисбаланс в сторону освещения 

деятельности отечественных представителей книжного рынка. Между тем, сте-

пень участия типографов, издателей, книгопродавцев и переплетчиков из ино-

странцев в общем книжном процессе второй половины XVIII – начала XIX вв. 

была довольно значительной и многогранной. 

Книжная торговля и типографское ремесло в России в течение второй по-

ловины XVIII – начала XIX в. развивались, в том числе, и усилиями представи-

телей европейских государств. Это особая и яркая страница отечественной ис-

тории. Многие выходцы из Европы сумели занять прочное положение в книж-

ном деле и оказали заметное влияние на становление и развитие издательско-

полиграфической отрасли, прогресс культуры России в целом. 

Не менее важным и существенным направлением историко-книжных ис-

следований является изучение роли личностей – участников книжного рынка в 

                                                           
1
 В рамках настоящего исследования мы будем использовать понятие «лицо иностранного происхож-

дения» или равное ему «иностранец» применительно к уроженцам стран Западной Европы и Прибал-

тийских губерний, прибывших в Россию во второй половине XVIII в. и позже, а также их потомков и 

родственников – детей (реже внуков), племянников и пр. Дополнительные сложности возникают при 

идентификации конкретных переплетчиков, типографов и книгопродавцев иностранного происхож-

дения в связи с вольной множественной транслитерацией двойных–тройных имен иностранцев и фа-

милий не только в газетных объявлениях и личной переписке, но и в официальных документах Рос-

сийской империи (метрические записи, акты о вступлении в купеческие гильдии, принятие россий-

ского подданства и др.) 
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историческом контексте. Метод реконструкции биографий и исследование 

предпринимательского опыта конкретных представителей книжной торговли 

иностранного происхождения обогащает наши знания об истории отечествен-

ного книжного дела. Этому способствует также введение в научный оборот но-

вых материалов о жизни и коммерческой деятельности книгопродавцев-

иностранцев и исправление накопившихся неточностей и ошибок, восполнение 

лакун, относящихся к фигурам, участвовавшим в издании и распространении 

печатных изданий. Следует отметить, что основной проблемой при изучении 

деятельности частных книгопродавцев второй половины XVIII – начала XIX вв. 

является фрагментарность, случайность и распыленность сохранившихся доку-

ментов в архивохранилищах. Исторические сведения о принадлежавшим им 

книжных лавках или типографиях, а также факты биографий их владельцев 

крайне скудны и фрагментарны. 

Диссертационное исследование является первой попыткой комплексного 

исследования деятельности книгопродавцев иностранного происхождения в 

России во второй половине XVIII – начале XIX вв. и преследует цель 

определить круг участников книжного рынка из числа иностранцев, влиявших 

на состояние и развитие книготорговой отрасли России, расширить и уточнить 

уже имеющиеся сведения об этих лицах, ввести в научный оборот новые 

данные и тем самым обогатить представления об истории отечественной книги 

рассматриваемой эпохи. 

Степень разработанности научной проблемы. При всем разнообразии 

литературы, посвященной различным аспектам издательской и книготорговой 

деятельности государственных и частных типографий, отдельных издателей и 

книготорговцев во второй половине XVIII – начале XIX вв., специальные ис-

следования о профессиональном вкладе книгопродавцев иностранного проис-

хождения в формирование и развитие книжного рынка России второй полови-

ны XVIII – начала XIX вв. весьма малочисленны. 

Можно выделить ряд общих трудов, посвященных истории книжного де-

ла второй половины XVIII – начала XIX вв. в России, в которых упоминается 
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участие лиц иностранного происхождения в издательской и книготорговой дея-

тельности (в частности, деловые связи выходцев из западноевропейских стран с 

государственными и ведомственными учреждениями России, получение ино-

странцами привилегий на заведение первых частных типографий, некоторые 

особенности их издательской практики и книжной торговли). К числу таких 

трудов можно отнести работы И. Е. Баренбаума [308–311], И. Ф. Мартынова 

[386–389], Е. И. Кацпржак [364], П. С. Рейфмана [411], Ю. А. Горшкова [325, 

326] и др. 

Отдельно следует упомянуть монографию И. Е. Баренбаума «Француз-

ская переводная книга в России в XVIII веке» [311] и статью Н. А. Копанева 

«Распространение французской книги в Москве в середине XVIII века [374], в 

которых расматривается история книжных связей России с Францией, Герма-

нией, Англией и другими странами. Зачастую эти связи осуществлялись при 

помощи иностранных книготорговцев и переплетчиков. 

Основными центрами книжного дела во второй половине XVIII – начале 

XIX вв. являлись Москва и Санкт-Петербург, в них проживало большинство 

иностранных типографов и книгопродавцев. Крупный специалист в области ис-

тории русско-европейских книжных связей и книжной торговли в России в 

XVIII – начале XIX вв., А. А. Зайцева, анализируя в своих работах состояние 

книготорговли в Санкт-Петербурге в XVIII в., отмечала участие в ней книго-

торговцев-иностранцев [342–347]. Проблемам развития книготорговой библио-

графии, цензуры и частной книжной торговли, отдельным издателям в Санкт-

Петербурге в конце XVIII – начале XIX вв. уделено внимание в исследованиях 

Н. А. Гринченко [328–330]. Типографской и книготорговой деятельности ино-

странцев в Санкт-Петербурге уделено некоторое внимание в очерках А. Н. Чес-

ноковой [442] и исследованиях Н. И. Ивановой [352, 353]. 

Среди исследований по истории московской книжной торговли следует 

выделить диссертацию И. Л. Карповой «Газета «Московские ведомости» как 

источник по истории отечественного книжного дела второй половины XVIII 

века» [361], в которой собран огромный материал по истории книжной торгов-
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ли в Москве и выявлено немало иностранцев, принимавших в ней активное 

участие. Кроме того, И. Л. Карповой принадлежит ряд статей по материалам га-

зеты «Московские ведомости» за период с 1756–1800 гг., в которых упомина-

ются книготорговцы иностранного происхождения [362, 363]. В работах 

О.  Е.  Ниловой, посвященных социокультурным вопросам истории московско-

го купечества, отмечается, что многие иностранцы, торговавшие книгами, запи-

сывались во вторую и третью купеческие гильдии [399, 400]. 

Некоторые сведения об иностранных комиссионерах – книгопродавцах 

Москвы и Санкт-Петербурга – содержатся в трудах, посвященных жизни и дея-

тельности Н. И. Новикова. Среди них следует отметить монографию «Книгоиз-

датель Николай Новиков», И. Ф. Мартынова [387], в которой встречаются крат-

кие сведения о содержателях книжной лавки Московского университета 

Х.  Л.  Вевере и Х. Ридигере, комиссионерах Новикова И. Г. Л. Утгофе, 

Я.  И.  Бибере и др. 

Самой основательной работой, характеризующей участие книготоргов-

цев-иностранцев в книжном деле рассматриваемого периода, остается опубли-

кованная еще в 1928 г. статья Н. Г. Мартыновой-Понятовской «Материалы к 

истории французской книжной торговли в Москве» [390]. В ней дано детальное 

описание состояния книжного рынка в Москве в XVIII в. и акцентировано вни-

мание на «французской» книжной торговле, осуществлявшейся выходцами из 

Западной Европы. 

Деятельности первых содержателей книжной лавки Императорского 

Московского университета посвящены статьи «Книжная лавка Московского 

университета в XVIII в.» И. Ф. Мартынова [386] и «К вопросу о формировании 

профессии издателя в России в XVIII в.» Т. И. Кондаковой [372]. 

Наряду со столицами, в течение второй половины XVIII – начале XIX вв. 

определенную роль в книгоиздательской и книготорговой деятельности в Рос-

сии играли и города Прибалтики, являвшиеся связующим звеном в развитии 

культурных и научных связей между Россией и странами Северо-Западной Ев-

ропы. Им посвящены работы «Книжное дело в Латвии в XVIII в.» М. А. Лациса 
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[383] и «Крупнейшее книжное издательство в Прибалтике в XVIII в.» 

О.  О.  Зандерса [348].  

Деятельность иностранцев, ставших университетскими книгопродавцами 

или поставлявших литературу в Дерпский, Виленский, Харьковский, Казанский 

университеты, открывшиеся в начале XIX в., частично рассмотрена в статьях 

«Книжная торговля на Украине в XVIII в.» А. А. Петренко [403] и исследова-

нии Д. И. Багалей «Опыт истории Харьковского университета» [306]. 

Некоторые сведения о правовом и экономическом положении книгопро-

давцев-иностранцев, записавшихся в «иностранные гости» или купеческие 

гильдии России, содержатся в монографии «Западноевропейские купцы в рос-

сийской торговле XVIII в.» В. Н. Захарова [349]. 

Деятельности отдельных иностранных издателей и книготорговцев по-

священо крайне ограниченное количество монографий и статей. В 2010 г. вы-

шло в свет ценное исследование Г. А. Фафурина «К истории академической 

книжной торговли в России в эпоху Екатерины II: деятельность Иоганна Вейт-

брехта в Санкт-Петербурге», в которой анализируется книгопродавческая и из-

дательская деятельность этого крупного представителя книжного дела [433]. К 

числу монографических статей можно отнести работы «О первых владельцах 

частных типографий в России: И. М. Гартунг и И. И. Шнор» С. Р. Долговой 

[337], «Петербургский книготорговец и книгоиздатель XVIII века Иоганн Якоб 

Вейтбрехт» И. Ф. Мартынова [389] и др. 

На сегодняшний день имеется ряд работ, в которых определенное внима-

ние уделяется отдельным аспектам деятельности иностранных книгопродавцев. 

Так, например, продажа Г. И. Клостерманом книг и предметов искусства упо-

мянута в небольшой работе И. Г. Ландера «Торговля британскими эстампами и 

иллюстрированными книгами XVIII века в России» [382], а длительные отно-

шения этого книготорговца с Академией художеств частично рассмотрены в 

статье «Комплектование библиотеки Императорской Академии художеств в 

первой четверти XIX в.» Н. С. Беляева [313]. 
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Следует отметить существование исследований, посвященных отдельным 

сторонам биографии и издательско-книготорговой деятельности И. К. Шнора. 

А. Ю. Самарин, крупнейший специалист по истории отечественного книжного 

дела второй половины XVIII в., в своих статьях обратился к началу издатель-

ской практики И. К. Шнора. Подробно изложив историю первой попытки пред-

принимателя получить привилегию на заведение собственной типографии в 

1772 г., он охарактеризовал также и его деятельность в качестве арендатора ти-

пографии Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса в 

1773–1776 гг. [419–421] Об истории содержания И. К. Шнором «Азиатской ти-

пографии» по контракту с Академией наук, помимо А. Ю. Самарина [417], пи-

сали А. Г. Каримуллин [359], Г. Г. Габдельганеева [319] и др. 

Общеизвестный факт покупки А. И. Радищевым у И. К. Шнора печатного 

станка, на котором впоследствии было напечатано «Путешествие из Петербурга 

в Москву», упоминается в ряде статей и монографий, увидевших свет с середи-

ны XIX в. по настоящее время. Среди их авторов следует отметить Д. С. Бабки-

на [304, 305], А. И. Старцева [430], А. Г. Звягинцева [350] и др. В некоторых 

работах по искусству оформления печатной книги имеются описания отдель-

ных шрифтов из словолитни И. К. Шнора и отмечается хорошее качество печа-

ти и строгость оформления изданий его типографии. Этими вопросами занима-

лись А. А. Сидоров [428], А. Г. Шицгал [446], М. А. Ким [443]. 

Неполные сведения об изданных в типографии И. К. Шнора нотах и му-

зыкальных произведениях содержатся в исследованиях, посвященных музы-

кальной жизни России во второй половине XVIII – начале XIX вв. [317, 416, 

401] Также заслуживает внимания диссертация П. Д. Николаенко «Князь 

В.  П.  Кочубей и проблема реформирования аппарата государственного управ-

ления в первой трети XIX в.», в которой описан факт издания в типографии 

И.  К. Шнора «Санкт-Петербургского журнала» (1804–1809 гг.) по инициативе 

министра внутренних дел В. П. Кочубея [398]. 

Анализ существующей историографии вопроса показывает, что в работах 

по истории книжного дела в России во второй половине XVIII – начале XIX вв. 
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преобладают либо фрагментарные сведения о деятельности книгопродавцев 

иностранного происхождения в России, либо характеризуются отдельные част-

ные стороны их книготорговой практики. На настоящий момент отсутствует 

комплексное исследование вклада лиц иностранного происхождения в станов-

ление и развитие книгоиздательской и книготорговой отрасли России во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. Сведения о большинстве книгопродавцев ино-

странного происхождения не представлены в отраслевых энциклопедических 

изданиях «Книга» (1999) и «Книговедение» (1982)
1
. Нет также и отдельного 

биобиблиографического пособия, посвященного деятельности иностранцев на 

книжном рынке России рассматриваемой эпохи. 

Объект исследования: Книжная торговля в России во второй половине 

XVIII – начале XIX вв. 

Предмет исследования: Книготорговая деятельность лиц иностранного 

происхождения в России во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

Цель исследования – определить и оценить вклад книгопродавцев ино-

странного происхождения в российскую культуру второй половины XVIII – 

начала XIX вв., в том числе, в развитие книгоиздания и расширение репертуара 

книжной торговли. 

Задачи исследования: 

1. Дать общую характеристику и оценку участия лиц иностранного про-

исхождения в книжном деле России второй половины XVIII – начала XIX вв. 

Выявить основные центры, в которых книжная торговля осуществлялась ино-

странцами. 

2. Определить заинтересованность российских властей в привлечении к 

издательской и книготорговой практике лиц иностранного происхождения и 

охарактеризовать организацию контроля за деятельностью западноевропейских 

предпринимателей в сфере книжного дела. 

3. Охарактеризовать роль иностранцев в развитии книжной торговли 

Москвы во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

                                                           
1
 Исключение составили Х. Ридигер, И. Ф. Гарткнох, К. В. Миллер и Б.Т. Брейткопф 
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4. Реконструировать биографии и историю деятельности иностранцев – 

участников книжного рынка Москвы второй половины XVIII – начала XIX вв.:  

Х. Л. Вевера, Х. Ридигера, Ф. Г. Дилтея, О. И. Пинжета, Ф. И. Эразмуса, 

И.  Г.  Л. Утгофа, Я. И. Бибера. 

5. Выявить и охарактеризовать особенности деятельности иностранцев на 

книжном рынке Санкт-Петербурга во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

6. Реконструировать биографии и историю деятельности крупнейших 

представителей книжного рынка Санкт-Петербурга второй половины XVIII – 

начала XIX вв. – Г. И. Клостермана и И. К. Шнора. 

7. Реконструировать и охарактеризовать репертуар книжной торговли, 

осуществлявшейся книгопродавцами иностранного происхождения во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом 1750–

1812 гг. Нижняя хронологическая граница обусловлена тем, что, начиная с 50-х 

гг. XVIII в., в России начинается активное развитие книгопечатания и книжной 

торговли, зарождается частное предпринимательство в данной сфере. К этому 

же периоду относятся первые упоминания об участии находившихся в Россий-

ской империи иностранцев в издании и распространении печатных изданий. 

Верхняя хронологическая граница связана с началом Отечественной войны 

1812 г. Это событие стало переломным не только для истории России в целом, 

но и полностью поменяло ситуацию на книжном рынке обеих столиц и провин-

циальных городов, а также состав его участников. 

Территориальные рамки исследования определены расположением 

основных центров книжного дела во второй половине XVIII – начале XIX вв., 

активными участниками книжного рынка в которых являлись иностранцы: 

Москва, Санкт-Петербург, города Прибалтики (Рига, Елгава, Ревель). 

Источниковая база исследования. В ходе работы было использовано не-

сколько групп неопубликованных и опубликованных источников: 

1. Неопубликованные материалы: 
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– Источниками сведений о деятельности лиц иностранного происхожде-

ния, причастных к изданию и распространению печатных изданий, в прибал-

тийских губерниях, в том числе, при Дерпском и Виленском университетах яв-

ляются материалы Российского государственного исторического архива 

(РГИА) из фондов Департамента народного просвещения (ф. № 733) и Депар-

тамента гражданских и духовных дел Государственного совета (ф. № 1151). 

– Информация о записи иностранных книгопродавцев в купеческие гиль-

дии либо иностранные купцы содержится в Центральном государственном ис-

торическом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) в фонде Санкт-

Петербургского городского депутатского собрания (ф. № 781), о принятии кни-

гопродавцами-иностранцами российского подданства – в РГИА в фонде мини-

стерства коммерции (ф. № 13). 

– Документы, связанные с политикой российских властей в отношении 

лиц иностранного происхождения, причастных к изданию и распространению 

печатных изданий, в том числе, делопроизводство по цензурным делам, сосре-

доточены в РГИА в фондах Департамента народного просвещения (ф. № 733), 

Петроградского комитета по делам печати (ф. № 777). 

– В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде 

Сената и его учреждений (ф. № 248) хранятся материалы, связанные с жизнью 

и деятельностью книгопродавца Х. Л. Вевера. В этом же архиве находится пе-

реписка книгопродавца Х. Л. Вевера с Г. Ф. Миллером (в собрании рукописных 

материалов, именуемых «портфелями» Г. Ф. Миллера, ф. 199) и оригиналы 

контрактов Московского университета с Х. Ридигером и Х. Клаудием на со-

держание университетской типографии (ф. № 359) 

– Источниками сведений о биографиях и деятельности владельцев фран-

цузской книжной лавки являются уже упомянутые «портфели» Г. Ф. Миллера 

(ф. № 199) и материалы фонда Канцелярии московского архива коллегии ино-

странных дел (ф. № 180) в РГАДА, а также хранящееся в Отделе рукописей 

Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) собрание масонских руко-

писей В. С. Арсеньева (ф. № 14). 
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– Наиболее важными источниками для изучения деятельности книгопро-

давцев иностранного происхождения в Санкт-Петербурге во второй половине 

XVIII – начале XIX вв. можно считать документы ЦГИА Санкт-Петербурга из 

фондов Петроградской ремесленной управы (ф. № 223), Петроградской купече-

ской управы (ф. № 221), фонда Санкт-Петербургского депутатского городского 

собрания (ф. № 781), фондов учебных заведений Санкт-Петербурга (Горный 

институт Екатерины II ф. № 963, Императорский Петроградский университет ф. 

№ 14, Главное немецкое училище Святого Петра ф. № 272, Воспитательное 

общество благородных девиц ф. № 2). Отдельные сведения о лицах иностран-

ного происхождения, причастных к изданию и распространению печатных из-

даний, удалось выявить в фонде Санкт-Петербургской палаты гражданского 

суда (ф. № 757), Дворянской опеки (ф. № 268), Санкт-Петербургского нижнего 

надворного суда (ф. № 1716), Петроградской римско-католической церкви Св. 

Екатерины (ф. № 347) и др. Кроме того, информация об отдельных книгопро-

давцах-иностранцах находятся в фонде Кабинета Его Императорского Величе-

ства МИДв (РГИА, ф. № 468) и Петроградского комитета по делам печати 

(РГИА, ф. № 777) 

– Отдельный интерес представляет личный фонд Г. И. Клостермана 

(ЦГИА СПб, ф. № 2305), в котором, среди прочего, содержатся мемуары этого 

книготорговца, написанные на немецком и французском языках. В этом же ар-

хиве имеются документы о принадлежности Г. И. Клостермана к купеческой 

гильдии (фф. №№ 221, 781). Материалы, относящиеся к деятельности 

Г.  И.  Клостермана в качестве комиссионера Академии художеств, хранятся в 

фонде Академии художеств (РГИА, ф. № 789). Фонд ведомства по учреждени-

ям императрицы Марии Федоровны (РГИА, ф. 759) содержит данные, указы-

вающие на участие Г. И. Клостермана в сборе средств для вдовы и детей рас-

стрелянного наполеоновскими войсками книгопродавца И. Ф. Пальма. 

– Неопубликованные документы, характеризующие издательскую и кни-

готорговую деятельности И. К. Шнора и раскрывающие некоторые детали его 

биографии, были выявлены в фонде Булгаковых (ОР РГБ, ф. № 41), В. Г. Ана-
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стасевича (НИОР РНБ, ф № 18), фонде особой канцелярии министерства внут-

ренних дел (ГА РФ, ф. № 1165), фонде Опекунского совета ведомства учрежде-

ний императрицы Марии Федоровны (РГИА, ф. № 758). Важным источником, 

раскрывающим перипетии последних лет жизни и деятельности И. К. Шнора, 

стало дело Петроградской дворянской опеки (ЦГИА СПб, ф. № 268). 

2. «Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (1649–

1825)» позволило изучить особенности правового и экономического положения 

иностранцев, имевших отношение к изданию и распространению печатной 

продукции. 

3. Полноценными историческими источниками можно считать отечествен-

ную и зарубежную периодику рассматриваемой в диссертации эпохи. В первую 

очередь, это относится к газетам «Московские ведомости» и «Санктпетербург-

ские ведомости», в которых нашли отражение процессы, протекавшие в книж-

ном деле России во второй половине XVIII – начале XIX вв. Некоторые сведе-

ния о лицах иностранного происхождения – участниках книжного рынка со-

держатся также и в других периодических изданиях, выходивших как в России 

(«Московский курьер», «Северная пчела», «St. Peterburgische Zeitung», «Отече-

ственные записки» и др.), так и за границей (Zeitung für die elegante Welt», 

«Kaiserlich- und Kurpfalzbairisch privilegirte allgemeine Zeitung», «Litteratur-

Zeitung», «Staats- und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen 

Correspondenten» и др.). 

4. Источники мемуарного характера раскрывают деятельность отдельных 

книгопродавцев-иностранцев. К таким источникам можно отнести: «Фонвизин. 

Из неизданных записок Клостермана» Г. И. Клостермана, мемуары А. Т. Боло-

това, воспоминания князя И. Долгорукова, М. П. Закряжского, «Архив графов 

Мордвиновых», а также опубликованные письма Д. И. Фонвизина, 

Я.  М.  Р.  Ленца, П. А. Вяземского, переписка А. Ф. Бюшинга с Г. Ф. Милле-

ром, и др. «Документы и материалы по истории Московского университета 

второй половины XVIII века» стали важным источником по истории книжной 
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торговли, связанной с именами первых содержателей книжной лавки и типо-

графии Императорского Московского университета. 

5. «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–

1800» использовался для выявления и уточнения ассортимента изданий, издан-

ных и/или продававшихся лицами иностранного происхождения. 

6. Справочные издания «Москва. Актовыя книги XVIII столетия», Русское 

масонство: 1731–2000» А. И. Серкова, «Книги капитальные и приходные мос-

ковского купеческого общества», «Петербургский некрополь» В. И. Саитова, 

«Справочная книга о лицах Петроградского купечества», «Санкт-

Петербургская адресная книга на 1809 год», «Указатель жилищ и зданий в 

Санкт-Петербурге» С. И. Аллера и др. были использованы в качестве источни-

ков биографических сведений о деятелях книжного рынка  

7. В ходе исследования были использованы иностранные электронные базы 

данных: Erik-Amburger-Datenbank (база данных, содержащая сведения об ино-

странцах в дореволюционной России), Katalog der Deutschen Nationalbibliotek 

(каталог Немецкой национальной библиотеки в Лейпциге), Katalog der Stam-

mbuchsammlung (Коллекция, содержащая альбомы студентов и профессоров 

Геттингенского университета, в которых оставляли памятные записи, рисунки и 

цитаты их родственники, знакомые, товарищи по учебе). 

Методология и методы исследования. Методологической основой ис-

следования служит системный подход к изучению истории участия лиц ино-

странного происхождения в книгоиздании и книгораспространении в России во 

второй половине XVIII – начале XIX вв., в рамках которого книжная торговля, 

осуществлявшаяся иностранцами, рассматривается в качестве самостоятельно-

го элемента в системе «книжное дело» и в силу этого находится в отношениях 

как с издательской сферой, так и с ее акторами. Методология исследования 

предполагает также использование деятельностного подхода, позволяющего 

всесторонне изучить профессиональную работу книгопродавцев иностранного 

происхождения в России во второй половине XVIII – начале XIX вв. как спе-
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цифическую область человеческой деятельности, дифференцируя ее на части, 

компоненты, виды, выделяемые по различным критериям. 

Основой методологии исследования являются принципы объективности и 

историзма, предполагающими изучение предметов и явлений в их историче-

ском развитии и во взаимосвязи с социально-политическими и культурными 

процессами изучаемой эпохи. 

Методы исследования. Цель и задачи исследования предопределили ис-

пользование комплекса общенаучных и специфических книговедческих мето-

дов. В качестве главного метода был выбран сравнительно-исторический, поз-

воляющий реконструировать основные процессы, происходящие в книжной 

торговле России во второй половине XVIII – начале XIX вв. Он был дополнен 

источниковедческим методом, который позволил глубже изучить неопублико-

ванные и опубликованные документы в качестве исторических источников. В 

процессе работы над диссертацией использовались аналитико-тематический 

(при изучении репертуара продававшихся изданий), статистический (при коли-

чественной характеристике книжного дела России исследуемой эпохи), эври-

стический (при поиске и отборе источников и литературы) методы. Для реше-

ния отдельных задач были использованы методы поэкземплярного изучения 

произведений печати и документально-библиографической реконструкции био-

графий, причем последний метод является особенно важным в свете целей и 

задач исследования. 

При работе с неопубликованными материалами использовались частные 

методы вспомогательных исторических дисциплин – палеографический и ар-

хеографический. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем впервые комплексно изучен вклад лиц иностранного происхождения 

в становление и развитие книжного дела в России во второй половине XVIII – 

начале XIX вв., дана характеристика и оценка деятельности книгопродавцев-

иностранцев на книжном рынке страны, выявлены новые и освещены ранее ма-

лоизученные факты биографий и деятельности наиболее значимых иностран-
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ных книгопродавцев, детально охарактеризованы особенности их предприни-

мательской деятельности в сфере книжного дела, а также репертуар осуществ-

лявшейся ими книжной торговли. 

Научная новизна определяется также тем, что в процессе работы в науч-

ный оборот был введен большой массив неопубликованных источников, (94 

единицы хранения), раскрывающих историю участия иностранцев в книгоизда-

нии и книгораспространении в России во второй половине XVIII – начале XIX 

вв. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на ос-

нове многоуровневого анализа неопубликованных и опубликованных источни-

ков в нем определено влияние лиц иностранного происхождения на развитие 

книжного дела России во второй половине XVIII – начале XIX вв, в адаптации 

метода документально-библиографической реконструкции и его широком при-

менении, открывающим новые возможности изучения истории жизни и дея-

тельности конкретных представителей книжного дела, а также воссоздании ре-

пертуара книжной торговли выходцев из Западной Европы. Содержащиеся в 

работе ранее неизвестные факты и сделанные на их основе выводы расширяют 

горизонт исторического книговедения, способствуют созданию целостных и 

объективных представлений об издательской и книготорговой отрасли России в 

изучаемый период. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

исследования могут быть использованы при подготовке обобщающих трудов 

по истории книгоиздания и книжной торговли в Российской империи во второй 

половине XVIII – начале XIX вв., а также в учебных курсах по книговедению и 

истории отечественного книжного дела, читаемых бакалаврам, магистрантам и 

аспирантам. 

Представленные в работе новые фактические данные о жизни и деятель-

ности книгопродавцев иностранного происхождения могут найти применение в 

процессе подготовки энциклопедических и справочных изданий различного ха-

рактера и читательского назначения. 
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Личный вклад автора заключается в выявлении, характеристике и 

оценке большого массива ранее неизвестных неопубликованных источников, 

впервые введенных в научный оборот, воссоздании многоаспектной картины 

участия книгопродавцев-иностранцев в формировании и трансформации книж-

ного рынка России во второй половине XVIII – начале XIX вв. и в реконструк-

ции репертуара их книжной торговли. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соот-

ветствии с формулой специальности 05.25.03. — «Библиотековедение, библио-

графоведение и книговедение» (филологические науки), включающей исследо-

вания и разработки в области теории, истории, методологии, организации и 

технологического обеспечения библиотечной, библиографической, книгоизда-

тельской и книготорговой деятельности представленная диссертационная рабо-

та является исследованием деятельности книгопродавцев иностранного проис-

хождения в России в контексте истории книжной торговли в России во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. Ре-

зультаты диссертационного исследования соответствуют пункту 2 «История 

книги, библиотеки, библиографии. История и историография книгоиздатель-

ской, книготорговой, библиотечной и библиографической деятельности. Исто-

рия библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Палеография, 

филигранология, библиополистика. Вклад выдающихся деятелей книги в раз-

витие соответствующих научных дисциплин» и пункту 4 «Производство и рас-

пространение книги. Типология и семиотика книги. Классификация произведе-

ний и изданий. Семантический, синтаксический и прагматический аспекты 

книги, их соотношение с материальной ее составляющей. Эстетика и искусство 

книги. Теория и методика редактирования произведений разного вида и жанра. 

Шрифтоведение» паспорта научной специальности 05.25.03 – «Библиотекове-

дение, библиографоведение и книговедение» (филологические науки) 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. На протяжении второй половины XVIII – начала XIX вв. деятельность 

книгопродавцев иностранного происхождения в России трансформировалась в 

зависимости от степени интеграции иностранцев в социально-экономическую 

систему страны. Эпизодические случаи непрофессиональной продажи ими ма-

лочисленной и не отличавшейся тематическим разнообразием печатной про-

дукции постепенно переросли в хорошо организованную книжную торговлю, 

осуществлявшуюся специализированными книготорговыми предприятиями, 

принадлежавшими выходцам из Западной Европы. 

2. Правовое и экономическое положение книгопродавцев-иностранцев, а 

также их статус на книжном рынке России были определены системой норма-

тивно-законодательных актов Российской империи. В целом, они благоприят-

ствовали коммерческой деятельности выходцев из Западной Европы. 

3. Во второй половине XVIII в. Москва была центром книжной торговли, 

в том числе осуществлявшейся иностранцами. Специфическими для москов-

ской книжной торговли являлись музыкальные и «французские» книжные мага-

зины, владельцами которых выступали лица иностранного происхождения. 

4. Издательская и книготорговая деятельность Императорского Москов-

ского университета оказывала существенное влияние на становление и разви-

тие российского книжного дела. В силу этого многие типографы и книготор-

говцы – выходцы из западноевропейских государств, активно сотрудничали с 

университетской типографией и книжной лавкой при ней. 

5. В последние годы XVIII в. центр книжной торговли переместился из 

Москвы в Санкт-Петербург. В этот период иностранцы, в начале своей карьеры 

именовавшиеся, чаще всего, переплетчиками, становились активными игрока-

ми петербургского книжного рынка. Постепенно они формировали круг про-

фессиональных типографов и книгопродавцев. 

6. Существенное влияние на развитие книжного дела Петербурга оказы-

вали иностранные общины, среди которых особая роль принадлежала учрежде-

ниям немецкой диаспоры. 
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7. Различные пути превращения иностранцев в профессиональных участ-

ников книжного рынка (вступление в купеческие гильдии, переход от пере-

плетных работ к книготорговле, заключение контрактов с казенными учрежде-

ниями, сочетание издательской и книготорговой практик) имели определяющее 

значение для характера их коммерческой деятельности, выбора способов и ме-

тодов торговли, формирования ее репертуара. 

8. Ассортимент книжной торговли, осуществлявшейся иностранцами, во 

второй половине XVIII – начале XIX вв. напрямую зависел от изменения чита-

тельских потребностей и читательской моды, к концу рассматриваемого перио-

да в магазинах, принадлежавших выходцам из Западной Европы, наряду с тра-

диционными для них иностранными оригинальными и переводными сочинени-

ями, уже были широко представлены и сочинения русских авторов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ре-

зультатов обусловлена использованием широкой репрезентативной источнико-

вой базы, включающей в себя как неопубликованные, так и опубликованные 

источники, применением совокупности методов, адекватных цели, задачам и 

логике исследования, качественным анализом исторических данных, аргумен-

тированностью научных положений и выводов. 

Основные положения и результаты исследования были изложены автором 

в выступлениях и докладах на международных научных конференциях «XIX 

Смирдинские чтения. Книжное дело в контексте современной культуры» (26–

27 апреля 2016 г.), «XX Смирдинские чтения. Книга и книжное дело в XIX–XXI 

веке» (26–27 апреля 2018 г.), научно-практической конференции молодых ис-

следователей (аспирантов, магистрантов и студентов) «Культурная среда и 

культурные практики» (19–20 апреля 2017 г.), научно-практической конферен-

ции молодых ученых, посвященной 305-летию Библиотеки Академии наук и 

295-летию Академии наук (29–30 ноября 2019 г.) и в шести публикациях, в том 

числе три публикации, включенные ВАК в «Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук». 
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Структура диссертации. Объект, предмет, цель и задачи исследования 

обусловили структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка источников и литературы. Общий объем диссертации состав-

ляет 237 страниц основного текста. Список источников и литературы включает 

456 названий. 
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Глава 1. «Иностранцы и книжное дело в России во второй половине XVIII 

– начале XIX вв.» 

1.1. Вклад книгопродавцев иностранного происхождения в книжное дело в 

России во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

Относительно небольшой временной период, начиная с 50-х годов XVIII 

в. и заканчивая событиями отечественной войны 1812 г., как в зеркале отразил 

весь трудный путь книгоиздания и книгораспространения в России, вобрал в 

себя наиболее важные страницы, связанные с появлением и становлением 

принципиально новых явлений в книжном деле. Эпоха бурного 

реформирования во всех областях общественной жизни: экономике, политике, 

военном деле, сельском хозяйстве, промышленности, науке и искусстве, не 

могла не затронуть книжное дело. Стремительно развивались книгопечатание и 

книжная торговля, от которых, в свою очередь, зависело состояние науки, 

образования, и культуры. 

Вторая половина XVIII – начало XIX вв. – уникальное время, 

поражающее сочетанием самых несовместимых вещей,событий и порядков в 

мировой истории. Еще в первой половине XVIII столетия был осуществлен ряд 

преобразований, непосредственно затронувших книжное дело России. Петр I 

поставил книгопечатание на службу государству. Одно из важных мероприятий 

петровского времени – реформа русской азбуки и на ее основе – реформа 

печати, которые были осуществлены на протяжении 1708–1710 гг. [447, с. 101] 

Ко второй половине XVIII в. существовал Московский Печатный двор, 

гражданская типография В. А. Киприянова, типография при Сенате, 

Александро-Невском монастыре и при Морской Академии. Была организована 

типография при Академии наук в Санкт-Петербурге. К 70-м годам XVIII в. 

были открыты новые ведомственные типографии при Императорском 

московском университете, Сухопутного Шляхетного кадетского корпуса, 

Артиллерийского и инженерного кадетских корпусов, типография при Военной 

коллегии. 
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Вторая половина XVIII века характеризуется относительным подъемом 

науки и культуры, успехами в книгопечатании и книжной торговле. Расширяет-

ся деятельность казенных типографий, перед которыми была поставлена задача 

«стараться переводить и печатать книги гражданские различного содержания, в 

которых бы забава и польза соединены были». В этой связи осуществлялось 

техническое переоснащение типографий, отливались новые шрифты, обога-

щался запас типографских наборных украшений. Значительно пополнился ас-

сортимент изданий, улучшилось их качество [357, c. 166]. 

Долгое время издательское дело и книжная торговля в России была мо-

нополией государства. Однако уже с 50-х гг. XVIII века, в связи с общим разви-

тием русского общества, стали сказываться, пусть еще малозаметные, подспут-

ные изменения в привычной системе книготоргово-издательских отношений. 

Постепенно все отчетливей начинает заявлять о себе частная торговля [344, c. 

128]. 

Важнейшим явлением в истории книжного дела России в эпоху Просве-

щения можно считать процесс развития частноиздательской деятельности. В 

историографии практически общепринятой стала точка зрения, согласно кото-

рой появлению «вольных» типографий предшествует переходная форма орга-

низации книгоиздания, а именно аренда государственных типографий частны-

ми предпринимателями [422, c. 195]. 

К 70-м годам XVIII в. увеличивалось количество читателей с разносто-

ронними интересами и запросами. К этому времени начинает выявляться кон-

фликт между негибкой государственной издательской системой и запросами 

общества. Издание оригинальных сочинений русских писателей не обеспечива-

лось финансовой поддержкой государства и оказывалось экономически нецеле-

сообразным. Именно экономические причины привели к тому, что правитель-

ство разрешило вначале аренду типографий, а затем приняло указ от 15 января 

1783 г. о свободном заведении типографий» [440, c. 32]. 

Продажу книг осуществляли государственные, ведомственные и частные 

типографии, каждая из которых имела свои книжные лавки и склады [357, c. 
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185]. Частные привилегии выдавались только надежным типографам и 

книготорговцам. «Оживление частной инициативы содействовало изданию 

книг, расчитанных на более широкий круг читателей, а зарождающаяся 

конкуренция вынуждала искать новые способы книгораспространения» [357, c. 

185]. 

Специфической и отличительной чертой книжной торговли второй 

половины XVIII в. было то, что существенную роль в ней играли лица 

иностранного происхождения. В этот период выходцы из западноевропейских 

государств и Прибалтийских губерний становились переплетчиками, 

комиссионерами, факторами книжных лавок государственных учреждений. 

Так, в Петербургской Академии наук с момента ее основания часто на 

должность комиссаров академической книжной лавки назначались лица, 

являвшиеся по своему происхождению иностранцами, – Г. Кланер, С. Прейсер, 

И. Розенган, Б. Альтман и др. Достаточно разносторонние связи с Академией 

наук были и у семьи «академических переплетчиков» Миллеров. Книги на 

продажу по комиссии брали книгопродавцы И. Я. Вейтбрехт, В. Г. Корн, 

И.  Ф.  Гарткнох, К. Шейбнер и его компаньон Эверс. Долгое время 

переплетчиками Сухопутного кадетского корпуса были К. Тидцелиус, С. Шель. 

Первыми «книгосодержателями» книжной лавки Московского университета 

являлись Х. Л. Вевер и Х. Ридигер. Фактором артиллерийского и инженерного 

кадетского корпуса стал И. Ноак, позднее арендовал ту же типографию 

книгопродавец Х. Ф. Клеен. В своей деятельности начинающие книготорговцы 

были вынуждены руководствоваться и подчиняться уставам и законам, приме-

няемым в государственных учреждениях. 

Немало иностранцев было и среди частных книготорговцев и 

переплетчиков, сначала это были заезжие «гости», появлявшиеся в период 

весенне-летней навигации в Санкт-Петербурге и уезжавшие после продажи 

партии книг или сдачи остатка на аукцион. Ехали в Россию немцы, французы, 

англичане, голландцы и другие. Преимущественно это были небогатые ремес-

ленники и купцы, стремившиеся получить прибыль от пребывания в России. 
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Именно из этой среды традиционно выходило немалое число представи-

телей таких профессий как гувернеры и учителя, бухгалтеры, разного рода 

предприниматели. Традиционно также много было иностранцев среди пере-

плетчиков и книготорговцев [344, c. 128]. Некоторые из этих иностранных куп-

цов уже ехали в Россию с намерением «производить книжный торг» и заранее 

готовились к будущей деятельности [346, c. 155]. Постепенно книжная торговля 

начинает становиться профессиональным занятием, к 70–80-м гг. XVIII в. 

возник круг постоянных книгопродавцев. Иностранные торговцы книгами 

торговали литературой как на русском, так и на иностранных языках: 

немецком, итальянском, но превалировали сочинения на французском языке 

или переводы оригинальных произведений. Такое явление было характерно для 

второй половины XVIII в. – увеличение интереса ко всему французскому, а 

особенно к французской книге, огромный поток которой хлынул в Россию в это 

время. В это же время образовывались общества, занимавшиеся переводом 

оригинальных произведений и изданием переводных сочинений. В 1768 г. воз-

никло «Общество, старающееся о переводе иностранных книг». В 1773 г. 

Н.  И.  Новиковым было организовано «Общество, старающееся о напечатании 

книг» для издания переводных сочинений. 

Однако сама по себе книжная торговля оставалась еще недостаточно при-

быльным занятием. Поэтому в лавках иностранцев часто продавались не только 

книги, но и цветочные семена, пряности, табак и бакалея [326, c. 104]. Извест-

но, что иностранные книги привозились в Россию в середине XVIII века в не-

большом количестве, по три–пять экземпляров каждой книги [375, c. 81]. Ха-

рактерно, что в большом количестве экземпляров приобретался сравнительно 

ограниченный круг «апробированных» временем изданий. Купцы не хотели 

рисковать и покупали лишь то, что гарантировало прибыль. В результате из го-

да в год это были почти одни и те же книги [347, c. 128]. Очевидно, что книго-

продавцы-иностранцы чаще имели профессиональные связи за границей и по-

стоянный доступ к информации о новой иностранной литературе. 
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В первое десятилетие XIX в. удельный вес книгопродавцев-иностранцев в 

книгоиздании и книготорговле существенно уменьшился, появились россий-

ские династии и книготорговые фирмы, составившие существенную конкурен-

цию иностранцам, торгующим книжным ассортиментом. 

Начало XIX в. вносит новые черты в развитие книжного дела России. 

Первые шаги, предпринятые Александром I при восшествии на престол, выра-

зили его намерения успокоить общественное мнение и отменить наиболее оди-

озные распоряжения Павла I, вызвавшие всеобщее недовольство [302, c. 5]. 

Развитие книжного дела начала XIX в. определялось важнейшими политиче-

ским событиями, а также экономическими факторами. Ослабление цензурного 

гнета и свобода частной инициативы в книгоиздании и торговле способствова-

ли увеличению объема выпуска книг и разнообразию их тематики. 

В дворянской среде более популярными были заведения иностранцев, 

преимущественно французов, постепенно вытеснявших немцев на этом попри-

ще, в которых был организован предварительный заказ на книги и, как правило, 

велась торговля картинами, антиквариатом, музыкальными инструментами. К 

тому же широкое распространение иностранных языков делало устойчивым 

спрос на зарубежные издания. В начале века многие иностранные книготоргов-

цы Петербурга держали при книжных лавках платные кабинеты и библиотеки 

для чтения в расчете на расширение круга клиентов. Их посещала культурная 

элита. Обычно они открывались в аристократических частях города, они отли-

чались тщательным подбором книг на нескольких языках [302, c. 53]. 

Основными центрами книжной торговли, осуществлявшейся представи-

телями иностранных государств, в течение второй половины XVIII – начала 

XIX вв. являлись Москва и Санкт-Петербург, но книжное дело в этих городах, 

имея схожие черты, развивалось по несколько различным моделям книгоизда-

ния и книгораспространения. В Москве на протяжении второй половины XVIII 

в. сохранялась лидирующая роль Императорского Московского университета 

как центра культуры, типографского, издательского дела и книжной торговли. 

Многие частные книгопродавцы Москвы активно сотрудничали с университет-
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ской типографией и книжной лавкой при ней. В Санкт-Петербурге до середины 

50-х гг. XVIII в. монополистом книжного дела являлась Академия наук, в даль-

нейшем активно начала развиваться частная книжная торговля. 

Определенную роль играли и города Прибалтики, являвшиеся связующим 

звеном в развитии культурных и научных связей между Россией и странами 

Северо-Западной Европы. Примером таких долговременных контактов была 

деятельность рижских издателей и книгопродавцев И. Ф. Гарткноха-отца, а за-

тем его сына – И. Ф. Гарткноха. В Риге И. Ф. Гарткнох-отец открыл собствен-

ный книжный магазин. Он был связан не только с книготорговцами и издате-

лями в Германии, но и сотрудничал с издательствами в Курляндии и Эстонии, 

Москве и Санкт-Петербурге. Впервые в Риге в узком количестве появились 

иностранные книги и периодические издания, в том числе произведения ан-

глийских и французских философов: Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Д. Юма 

[383, c. 68]. Гарткнох-сын продолжил дело отца, издавая и продавая историче-

ские и философские сочинения, книги по естествознанию. Только разногласия с 

Рижским управлением цензуры и реакционная политика Павла I в области 

культуры заставили Гарткноха прекратить свою издательскую деятельность в 

Риге [348, c. 42]. 

Характерно то, что создателями латышского книгопечатания, возникшего 

еще в XVI в., были не латыши, а представители другой народности – немцы. 

Даже в XVIII в. они были авторами книг на латышском языке, их печатниками 

и издателями [383, c. 59]. В 60-х годах в Риге и Елгаве начали выходить газеты 

(на немецком языке). Оживление в литературной жизни Латвии во второй по-

ловине XVIII в. вызвало подъем и в развитии книжного дела: было основано 

несколько типографий-издательств; по сравнению с первой половиной века 

значительно выросло количество изданий, их виды и тиражи [383, c. 60–61]. 

Стоит отметить, что на территории стран Прибалтики действовали привилегии, 

данные печатникам еще в XVI, XVII и XVIII вв. правителями Польши и Шве-

ции, которые типографы подтверждали у каждого приходящего к власти прави-

теля Российского государства. В качестве примера можно назвать типографа и 
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книгопродавца Ю. К. Д. Миллера, получившего привилегию в 1685 г. от швед-

ского короля Карла XI, в которой говорилось «чтобы никому ни под каким 

предлогом или видом не держать, ни же печатать книг на каком бы они языке 

не были, которые он Миллер печатает, тисняет и издает» [38, л. 5]. После смер-

ти Миллера вышеупомянутое право досталось его зятю Г. Х. Фрелиху, под-

твердившему данную привилегию «на право торговли книгами без пошлин, пе-

чатание библии и других церковных и нужных книг» [38, л. 5] сначала у импе-

ратрицы Анны Иоановны в 1731 г., затем в 1763 г. у Екатерины II. В 1802 г. 

книгопродавец обращался к Александру I с жалобой на другого рижского типо-

графа и книгопродавца Г. Ф. Кейля, торговавшего в Риге издаваемыми им ка-

лендарями [38, л. 3 об]. 

В Елгаве (Митава), столице княжества Курляндии, которая была вторым 

центром книгопечатания в Латвии, существовала так называемая герцогская 

типография. Ее владельцами были сам герцог Георг Радецкий, затем его вдова 

и Иоганн Л. Кестер, в 1761 г. типография перешла во владение Христиана Лит-

ке, который сотрудничая с кенигсбергским книготорговцем Я. Кантером, счи-

тавшимся книготорговцем Курляндии, издавал книги и первую елгавскую газе-

ту «Елгавские известия» [383, c. 72]. После смерти Х. Литке Елгавская типо-

графия перешла к И. Стефенхагену, печатавшему и продававшему учебники, 

культовые книги и календари, он продолжал также издание газеты, начатое 

Литке. В 70-е гг. XVIII в. в Елгаве и небольшом городке Айзвуте существовало 

издательство Якоба Хинца (без типографии). Примерно в 1764 г. Я. Хинц вме-

сте с И. Гарткнохом купил книжный магазин Кантера в Елгаве, через несколько 

лет он обанкротился [383, c. 72–73]. 

В Ревеле с 1672 г. существовала городская и гимназическая типография, 

заведенная типографщиком Адольфом Симоном по привилегии, данной ему и 

его наследникам шведским королем. Разрешение на торговлю книгами было 

прописано отдельным пунктом в привилегии 1672 г. и продолжало действовать 

для всех наследников. «При сем же дозволено ему, для продажи достальных 

книг, коих он как книгопродавцам, так и переплетчикам, распродать не может, 
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содержать открытую книжную лавку, и в оной продавать книги в переплете и 

не в переплете» [53, л. 4]. После Симона типография перешла к его внуку 

Иоганну Якобу Келеру [53, л. 3 об], «а после его, Келера, родной внук, а его 

Линдфорса сын, яко Симонской наследник» [53, л. 3 об] считался владельцем 

типографии, но т. к. он был несовершеннолетним, всеми делами занимался его 

отец. На 1802 г. типографию содержали Иоганн Готфрид Минут с женой 

«урожденной Юлианою Елисаветою Линдфордс» [33, л. 72]. Владельцы типо-

графии не только печатали книги «на шведском, финском, эстлянском, немец-

ком, французском и латинском языках» [33, л. 130], но и осуществляли торгов-

лю, в том числе имели «обязанность некоторые духовные книги в пользу бед-

ных поселян за низкую цену и еще 200 экземпляров давать ежегодно безденеж-

но» [34, л. 15]. В 1802 г. с просьбой о заведении типографии в Ревеле в Мини-

стерство народного просвещения обращался иностранец И. Г. Грассаль [34, л. 

1] (По другим источникам Грессель). Здесь можно отметить нередкий для при-

балтийских губерний случай, когда наблюдалось столкновение привилегий, по-

лученных еще в годы шведского правления и указов Российской империи. 

И.  Г.  Минут выступил против открытия второй типографии в Ревеле Грессе-

лем, ссылаясь на данную его предкам привилегию шведским королем. Но 

И.  Г. Грессель разрешение получил по именному указу от 9 февраля 1802 г. «О 

уничтожении Цензур, учрежденных в городах и при портах; о дозволении от-

крывать вольные Типографии и о поручении Губернаторам рассматривать 

вновь издаваемые книги» с «тем только, чтобы он ни мало не нарушал права, 

которые имеет Минут на печатание им книг, равно как и на распродажу оных» 

[34, л. 16 об – 17]. 

В литературе часто приводится известное свидетельство И. М. Долгору-

кого о русской и французской книжных лавках, существовавших в Одессе в 

1810 г.: «Французскими книгами торгует иностранец в доме своем. Я к нему за-

езжал, но лавка его была заперта: он уехал на Бердичевскую ярмарку» [338, c. 

143]. И это не единственное упоминание о книжной торговле, осуществлявшей-

ся иностранцами, на территории Украины еще во второй половине XVIII в., от-
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меченное современными исследователями. «Во второй половине XVIII в. в 

большом количестве поставлял заграничные издания на Украину бреславский 

купец Корн, который наследовал книжную торговлю от своего отца. В январе 

1778 г. в Черниговский полк прибыл «итальянской нации, местечка Мелян ку-

пец Иозеф Бинда» для продажи латинских книг и «различных напечатанных 

кунштов» [403, c. 208–209]. 

8 сентября 1802 г. в России было сформировано Министерство народного 

просвещения и утверждено новое положение об устройстве высших учебных 

заведений. В первое десятилетие XIX в. открылся целый ряд университетов: 

Дерптский (1802 г.), Виленский (1803 г.), Харьковский (1803 г.), Казанский 

(1804 г.), при которых в 1804 г. были организованы не только цензурные 

комитеты, но и типографии (В 1806 г. в Казанском университете), библиотеки и 

книжные лавки. В Харьковском университете книги для библиотеки 

выписывались из Санкт-Петербурга, в том числе, и у книгопродавцев 

иностранного происхождения. «В начале 1805 г. был заключен с петербургским 

книгопродавцем Цимсеном контракт для снабжения университета книгами и 

учебными пособиями. Хотя выписка книг в этом году через Цимсена не 

состоялась, по причине не высылки им условленных в контракте Лейпцигских 

и Парижских каталогов и реперторий, но за то им была заведена же согласно с 

контрактом, небольшая книжная лавка, из которой взято в университет в 1805 

году 435 книг» [315, c. 105]. 

Также свой университетский книгопродавец П. Горн был в Виленском 

университете. Известно, что П. Горн был «надворным советником, 

занимающим по ведомству Иностранной коллегии место пограничного 

комиссара Литовских губерний» [32, л. 9], кроме этого, занимался книжной 

торговлей в университетской лавке. В 1810 г. он «отозвался, будучи занят 

службою не может долго исполнять тех условий, кои впрочем не ограничены 

сроком» [32, л. 9]. «Изъясняя при том о многих пожертвованиях своих в пользу 

университета во время содержания сей лавки, желает для ускорения с ним 

ращета разыграть свой книжный магазин в лотерею» [32, л. 9]. Его просьба 
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была представлена на разрешение Императора Александра I. «Его Величество, 

усматривая из приложенного при отношении Вашем начертания, что вся сумма 

лотереи сей простираться будет до 50 рублей серебром, с другой стороны, 

приняв в уважение, что по общим правилам дозволения на открытие лотереи 

дается только в пособие бедности и то не свыше 5 тысяч рублей. Высочайше 

отозваться соизволил, что просьба Г. Горна удовлетворена быть не может, тем 

паче, что он имеет способы сбыть свой магазин продажею оптом, аукционом 

или другим способом» [32, л. 10–10 об]. 

Содержателем Дерптской университетской типографии 16 января 1802 г. 

был определен Герхардт Гренциус, имевший большой практический опыт в 

печатном деле, в 1789 г. «купившим обер-Паленскую типографию, которую 

перевел он в Дерпт, и где с позволения Правительства продолжил печатать на 

собственном иждивении до 1802 г.» [33, л. 22]. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. книгоиздание и книжная 

торговля в провинции развивались еще медленно, иностранные имена в этой 

сфере были крайне редки. Стоит отметить случай коллегиального 

распространения издания «Санкт-петербургские врачебные ведомости» в 1793 

г. иностранцами: книгопродавцами, аптекарями и докторами, в том числе, и в 

провинциальных городах. «В Санкт-Петербурге Герстенберг, в Москве к апте-

карю Танненбергу, в Астрахани к коллежскому ассесору и аптекарю Каппелю, 

В Калуге – коллежскому ассесору и доктору Римгилду, в Казани – доктору 

Лакману, Киеве – аптекарю Бунгу, в Лубнах – коллежскому ассесору Гильден-

бранту, в Могилеве – коллежскому ассесору Шейбу, в Нежине – аптекарю Циг-

ру, в Полоцке – к почтмейстеру Эрингу, в Риге – книгопродавцу Гарткноху, в 

Туле – доктору и коллежскому ассесору Дейтриху» [268, c. 243]. 

Подобный случай произошел и в 1811 г. при распространении 

«Сочинения способ к произведению выгоднейших родов хлеба и к нарочитому 

усилению урожая Б. Г. фон Толь, член Вольного Экономического Общества в 

Санкт-Петербурге сочинение получить можно за 5 руб, в Москве в Голландской 

лавке, что напротив Гостинного двора, у Мартына Шауера, в Киеве – у Густава 
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Вилке, в Казани – у Галстетера, в Курске – у Франса Гейне, в Екатеринославе – 

у Егора Гария» [220, c. 326–327]. Издание было напечатано в Ревеле в 1810 г. в 

типографии Гресселя. 

На протяжении второй половины XVIII – начала XIX вв., используя пере-

довые для того времени формы и способы книгоиздания и книгораспростране-

ния, лица иностранного происхождения внесли большой вклад в развитие и 

становление книжного дела России. 

1.2. Законодательное регулирование деятельности иностранцев в сфере 

книжной торговли в России во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

Политика привлечения в Россию иностранных предпринимателей, ремес-

ленников и ученых способствовала созданию необходимой среды для станов-

ления российского полиграфического и издательского дела. Многие выходцы 

из Европы сумели занять в России прочное положение в книжном деле, благо-

даря законодательству Российской империи, создавшему благоприятные усло-

вия для деятельности иностранных книгопродавцев, издателей и переводчиков. 

Государство было заинтересовано в пребывании иностранцев и при регулиро-

вании их статуса решало две задачи: создавало необходимые условия для их 

существования в Российской империи и одновременно организовывало кон-

троль над их деятельностью. Не стали исключением переплетчики, книгопро-

давцы и издатели, прибывшие из других государств или уже рожденные в Рос-

сии, но сохранившие статус иностранца. Следует отметить, что деятельность 

иностранцев, имеющих отношение к производству и распространению печат-

ных изданий в России, попадала под компетенцию сразу нескольких видов за-

конодательных актов Российской империи: законы, касающиеся приезда, усло-

вий пребывания и статуса чужеземцев в России; указы по торговле и принад-

лежности к купеческому сословию; законодательные акты по книгоизданию, 

книжной торговле и цензуре. 

Начиная с Петра I, правители Российской империи старались привлечь на 

работу иностранных специалистов, которые на тот момент отсутствовали в 
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России. 16 апреля 1702 г. был опубликован Манифест «О вызове иностранцев в 

Россию, с обещанием им свободы вероисповедания» [225, № 1910, с. 192–195], 

положивший начало переезду иностранцев в Российскую империю не только с 

целью поступать на государственную или военную службу, но и свободно тор-

говать. В царствование Елизаветы Петровны проживание чужеземцев в России 

строго контролировалось, в отличие от правления Анны Иоановны, влияние 

иностранных лиц на русское общество было существенно снижено. Иностран-

цы, прибывая в Россию, отмечались в Полицейской канцелярии, особенно это 

относилось к купцам [226, № 9636, с. 95], строго запрещалось «иноверцам, в 

России находящимся, превращать в свой закон Русских подданных» [226, № 

9722, с. 209–215]. Император Петр III успел издать в законодательном порядке 

«форму присяги для иностранцев на верность подданства России» [228, № 

11466, с. 939]. 

Но наибольшее внимание привлечению чужеземцев на российскую служ-

бу уделяла императрица Екатерина II. 4 декабря 1762 г. был издан Манифест 

«О дозволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России» [229, 

№ 11720, с. 126–127]. В манифесте говорилось: «Наиторжественнейшим обра-

зом утверждаем, что всем приходящим к поселению в Россию, Наша Монаршая 

милость и благоволение оказывана будет» [229, № 11720, с. 126]. Огромным 

толчком для переселения иностранцев в Россию послужил следующий мани-

фест Екатерины II от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем иностранцам, в Рос-

сию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о дарован-

ных им правах» [229, № 11880, с. 313–316]. Императрица «всем иностранным 

дозволила в империю Нашу въезжать и селиться, где кто пожелает, во всех 

Наших Губерниях» [229, № 11880, с. 313], даровала иностранцам «свободное 

отправление веры по их уставам и обрядам; разрешила им строить церкви и ко-

локольни; освободила от податей, налогов и тягостей свободы поселившихся в 

Санкт Петербурге и Москве на 5 лет, в прочих городах на 10 лет, на обзаведе-

ние хозяйством выдавать средства из казны на 10 лет без процентов» [229, № 

11880, с. 313–316]. Весьма важным стал пункт манифеста «Всем иностранным 
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прибывшим на поселение в Россию учинено будет всякое вспоможение и удо-

вольствие, склонным к хлебопашеству или другому какому рукоделию и к за-

ведению мануфактур, фабрик и заводов не только достаточное число отведено 

способных и выгодных к тому земель, но всякое потребное зделано будет 

вспоможение, по мере каждого состояния, усматривая особливо надобность и 

пользу вновь заводимых фабрик и заводов, а наипаче таких, коих в России еще 

не учреждено» [229, № 11880, с. 314]. Иностранцам было разрешено записы-

ваться в купечество или в цехи, совершив перед этим «по вере своей и обрядам 

обыкновенную о подданстве Нам на верность присягу» [229, № 11880, с. 313]. 

Существенным было и то, что «всеми предписанными выгодами и учреждени-

ем пользоваться имеют, не только приехавшие в Империю Нашу на поселение, 

но и оставшиеся дети и потомки их, хотя б оные и в России рождены были, 

считая число лет со дня приезда их предков в Россию» [229, № 11880, с. 315]. 

В последующие годы эти привилегии и льготы неоднократно уточнялись 

и конкретизировались в царских манифестах. В результате уже в 1766 г. «въе-

хало иностранцев в Россию на поселение такое множество, какого и ожидаемо 

не было» [230, № 12793, с. 1067], казна не могла справиться с огромным расхо-

дом, и Екатерина II манифестом была вынуждена даже временно ограничить 

хлынувший поток иностранцев, кроме прибывающих на государственную 

службу по приглашению правительства или государственных учреждений. Рос-

сию интересовали квалифицированные переселенцы, и в сравнительно неболь-

шом количестве. 

Строгий контроль над прибывавшими или уже живущими в России ино-

странцами осуществлялся и в недолгое правление Павла I. Политика Павла I 

носила противоречивый характер. Павел попытался укрепить режим путем 

усиления власти и дисциплины, исключив все проявления свободомыслия. 

26декабря 1796 г. императором был дан именной указ главнокомандующему в 

Москве Измайлову «О наблюдении за приезжающими в Москву и пребываю-

щими там чужестранцами» [236, № 17683, с. 252–253], позволявший высылать 

за границу «подозрительных чужестранцев» и запрещать им возвращаться в 
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столицу. Такое же распоряжение получил генерал-лейтенант барон фон-де Па-

лен «О наблюдении за проезжающими из чужих краев в обе Столицы или 

внутрь Империи чужестранцев» [236, № 17689, с. 255–256]. Особенно это каса-

лось швейцарцев и французов. 

В первые годы царствования Александра I были введены некие послабле-

ния для въезжающих в Россию для занимающихся «торговлей, промыслам, ху-

дожествам, мастерствам и всяким другим надобностям» и выезжающих из Рос-

сии [238, № 19801, с. 593–594]. Однако иностранцы при въезде должны были 

иметь «пашпорты от пребывающих в чужих краях здешних Министров и дру-

гих акредитованных особ или правительств тех мест, куда они выезжать име-

ют» [238, № 19801, с. 594]. А при выезде должны были «учинить в Полиции 

объявление для публикования» [238, № 19801, с. 594], чтобы местные жители 

могли предъявить претензии о долгах, если таковые имелись. В дальнейшем в 

связи с обострившимися отношениями России с Францией, вступлением Рос-

сии в Третью коалицию и участием империи в анти наполеоновских войнах 

резко изменилось отношение к иностранцам, не принявшим российское под-

данство. 28 ноября 1806 г. был издан указ «О высылке из России всех поддан-

ных французских и разных немецких областей, которые не пожелают вступить 

в подданство; о не пропуске оных в Россию без паспортов Министра иностран-

ных дел; о прекращении действия торгового договора с Франциею и об учре-

ждении Комиссии для разбора иностранцев» [241, № 22371, с. 884–891]. Вы-

сылка иностранцев проводилась в десятидневный срок, разрешалось оставаться 

в России, если желают «купцам, торгующим на бирже и здесь не менее 15 лет 

пребывание имеющим» [241, № 22371, с. 885] с обязательной присягой, что они 

не имеют ни каких отношений с Францией. Такую же присягу давали профес-

сора и «ученые люди» в вольных пансионах и учебных заведениях, домашние 

учителя и служащие «по должностям» с предоставлением дополнительного по-

ручительства, голландские купцы с некоторыми ограничениями. Также уста-

навливались правила взыскания долгов с высылаемых иностранцев и учрежда-

лась Комиссия «для разбора иностранных». Архивные материалы показывают, 
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что царские указы четко выполнялись. Таким образом, если во второй половине 

XVIII в. в России развивалось законодательство, связанное с наибольшим бла-

гоприятствованием иностранцам в империи, то начиная с конца XVIII – первой 

трети XIX вв. сложилось законодательное ограничение прав иностранцев. Все 

это не могло не отразиться на правовом статусе лиц иностранного происхожде-

ния, причастных к изданию и распространению печатных изданий в России. 

Не менее существенное влияние на развитие книжной торговли ино-

странцами имели законы, касающиеся общей торговли на внутреннем рынке 

России. Начиная с XVII в., иностранные купцы приезжали с товарами в Россий-

скую империю, «имея в своем распоряжении обычные проезжие грамоты» [349, 

c. 347]. Проезжая пошлина для них составляла 10 % от стоимости товара, зна-

чительно выше, чем для русских купцов. 1 декабря 1755 г. был принят Тамо-

женный устав, вводивший разные правила торговли и перемещения товара для 

русских и иностранных купцов. Иностранные купцы, торгующие в портах и в 

пограничных городах, были обязаны продавать свои товары русским купцам 

оптом и по специальным тарифам. Перед таможней ставилась задача осуществ-

ления контроля, «чтобы иноземец с иноземцом никакими товарами не торгова-

ли, и не продавали и не меняли» [227, № 10486, с. 465]. Этот же устав доста-

точно подробно регламентировал вступление иностранцев в русское купече-

ство, дававшее иностранцам, наряду с принятием российского подданства, 

наибольшие права во внутренней торговле. Иностранные купцы, записавшиеся 

в российское купечество и в вечное подданство, пользовались правами граждан 

России, если же они захотят возвратиться в свое подданство, то были обязаны 

внести в государственную казну из своего капитала десятую часть, подтвер-

ждая свое состояние конторскими книгами и присягой [227, № 10486, с. 471–

472]. 

Однако было немало иностранцев, нарушавших действующие торговые 

правила, которые не вступали в гильдии, не заводили лавок, а торговали в до-

мах. В 1760 г. был даже издан указ «Об арестовании в Санкт-Петербурге всех 
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торгующих в домах иностранцев и не подданных России, вместе с продавае-

мыми товарами и о пресечении впредь такой торговли» [228, № 11145, с. 565]. 

Только в 80-х годах XVIII в. книгопродавцы стали активно вступать в ку-

печество и подчиняться общим законам, касающихся принятия в купцы и объ-

явления купеческих капиталов в конкретных городах. Такой указ 16 ноября 

1781 г. был определен для записывающихся в купечество и мещанство в Санкт-

Петербургской губернии [233, № 15277, с. 303–304]. Отдельным указом от 20 

октября 1783 г. пошлины с иностранцев, записавшихся в купцы г. Нарва, без 

различия временного или вечного вступления в гильдии, взимались наравне с 

подданными российской империи. «Ибо всяк из иностранцев вписывается в 

подданство Наше до тех пор, покуда собственную для себя пользу и выгоду 

находит остаться в оном» [233, № 15854, с. 1035–1036]. 

Немалую роль для развития частной книжной торговли сыграл Указ Ека-

терины II от 28 июня 1782 г. «О строении рынков и лавок по частям столичного 

города Санкт-Петербурга» [233, № 15452, с. 616–617], дополненный 8 июля то-

го же года «О распространении дозволения купцам иметь в домах лавки, на все 

города Российской империи» [233, № 15462, с. 624]. Этот указ не делал разли-

чия между русскими и иностранными купцами. «Сим правом пользоваться 

должны все записавшиеся в том городе купцы, какого бы они народа и закона 

не были» [233, № 15462, с. 624]. Официальное разрешение заниматься частной 

книжной торговлей способствовало увеличению числа купеческих семей, заня-

тых в сфере предпринимательства. В частности, этим указом воспользовался 

И.  Г. Л. Утгоф, открыв свою французскую книжную лавку в доме, где он про-

живал. 

Законодательство времен Екатерины II предоставляло купечеству исклю-

чительные права на торговлю. Манифестом от 17 марта 1775 г. было определе-

но разделение купцов по гильдиям [232, № 14275, с. 86], а Жалованная грамота 

городам 21 апреля 1785 г. предоставила купечеству монополию на торговую 

деятельность [234, № 16187, с. 367–369], что вызвало приток записавшихся в 

сословие. В 80–90 гг. XVIII в. многие иностранцы, причастные к производству 
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и распространению книг, стали записываться в купечество того города, где они 

проживали и осуществляли торговлю печатными изданиями. Так, в Санкт-

Петербурге в 1792 г. в «здешнее» купечество по 3 гильдии записался уроженец 

Лейпцига Иоганн Даниэль Герстенберг [84, л. 1], в 1794 г. – переплетчик Фри-

дрих Готлиб Шуботц [85, л. 1] и Иоганн Непомун Роспино [86, л. 1]. Другие 

книготорговцы-иностранцы записывались в иностранные купцы или в ино-

странные гости. В качестве примера можно привести уроженца города Линдова 

Иогана Захариаса Логана, подавшего прошение о причислении его к 3-ей гиль-

дии иностранных купцов [82, л. 1] или прусского уроженца Иоганна Карла фон 

Мейснера, «желающего вновь записаться в санкт-петербургские иностранные 

гости» [80, л. 1]. Многие иностранные книгопродавцы из года в год заявляли о 

своей принадлежности к купеческим гильдиям, продолжилась эта практика и в 

начале XIX в. На 1807 г. в списке, составленном купеческими старостами, чис-

лились Петр Алиси, Карл и Франц Лиснеры [68, л. 1, 137, 1222]. 

В правление Павла I въезд иностранцев «для пользы и выгоды торговли» 

осуществлялся по «рекомендации к какому-либо российскому или иностранно-

му в России пребывающему торговому дому или к какому-либо известному в 

торговле лицу, от того города или государства, в котором желающий торговать 

жил. Также было необходимо свидетельство от какого-нибудь министра рос-

сийского императорского двора или консула» [237, № 18564, с. 284–285]. 

Александр I поддерживал политику протекционизма в отношении рос-

сийских купцов. 1 января 1807 г. был издан царский манифест «О дарованных 

купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к рас-

пространению и усилению торговых предприятий» [241, № 22418, с. 971–979]. 

Этот манифест имел огромное значение для российских и иностранных купцов, 

в том числе для книгопродавцев Москвы, Санкт-Петербурга и портовых горо-

дов. Манифест давал четкое разграничение понятий российский и иностранный 

купец. «Отделение третье» было полностью посвящено гражданским и торго-

вым правам иностранного купечества, в основе которых были установлены три 

правила: 
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«1. Один верноподданный в праве вписываться в гильдии российского 

купечества. 

2. Никто из иностранных не в праве вписываться в гильдии, разве ино-

странец или иностранка по мужу удостоятся вступить в вечное подданство Рос-

сийской империи. 

3. Иностранец, как не вечный подданный, не пользуется никакими права-

ми или выгодами гильдиями присвоенными, а тем менее может требовать ка-

ких-либо исключительных преимуществ по гражданству, по промышленности, 

по торговле или мореплаванию» [241, № 22418, с. 973–974]. 

В течение шести месяцев иностранцы, записанные до этого времени в 

гильдии, должны были либо записаться в вечное российское подданство, либо 

пользоваться правами только иностранного купечества. 

Манифест также сделал четкое разделение между понятиями «гость» и 

«заезжий купец». «Гость есть тот иностранный купец, который для определен-

ных выгод оптового торга вступит в неполное гражданство приморского или 

пограничного места, и сверх таможенных сборов, тарифом и другими узаконе-

ниями полагаемых, платить процент с четвертью с капитала, объявляемого 

свыше 50000 рублей» [241, № 22418, с. 974]. «Заезжий купец есть всякой ино-

странец, который, вообще оптовым торгом занимаясь при одной бирже или в 

черте таможенной, а не внутри города платить сверх таможенных сборов, та-

рифом и другими узаконениями полагаемых, платить процент с четвертью с 

25000 рублей, если далее шести месяцев остается торговать. По истечении года 

или вступает в обязанности и права гостя, или выезжает из империи, или оста-

ется в качестве неторгующего иностранца» [241, № 22418, с. 974]. Отдельно 

оговаривалось, что иностранец без права гильдии ничем не торгует в розницу в 

доме своем, или в квартире, или в гостином дворе. Под запретом оказалось и 

право держать лавки, магазины и подобные заведения. 

Все это было настолько невыгодно для лиц иностранного происхождения, 

имеющих отношение к созданию и распространению печатных изданий, что 

многие книгопродавцы, довольно долгое время занимавшиеся торговлей кни-
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гами в Российской империи, стали присягать на вечное подданство России. 24 

июля 1807 г. подал прошение о желании вступить в вечное подданство санкт-

петербургский книготорговец, купец 3-ей гильдии, находившийся в Санкт-

Петербурге с конца 1793 г. Карл Лиснер [28, л. 104–105]. 27 июля 1807 г. по-

добное прошение подал сын торговца книгами и предметами искусств 

Г.  И.  Клостермана Александр [28, л. 113]. Следом за ними присягнул на под-

данство России придворный книгопродавец Петр Алиси [29, л. 24]. Принявшие 

российское подданство иностранцы уже имели право записываться в гильдии, 

мещанство и цеха и приносить пользу новой родине. 

На развитие книгоиздания и книжной торговли, в том числе осуществ-

лявшимися лицами иностранного происхождения, существенно влияло состоя-

ние бумажного производства в Российской империи. Хотя к середине XVIII в. в 

России функционировало уже около двадцати бумажных мануфактур и импорт 

бумаги сокращался, бумага для книжного дела в России производилась ручным 

способом. Еще 29 октября 1764 г. был издан указ, «чтоб делаемая на здешних 

заводах бумага всегда преимущество имела пред выписною» [229, № 12273, с. 

947–948]. Законодательно поощрялось и заведение бумажных фабрик, «чтоб 

иностранной бумаги сюда выписывать нужды совсем не было» [230, № 12550, 

с. 537–538]. Тем не менее, «процесс производства бумаги был длительным и 

трудоемким, а условия производства и используемое сырье приводили к тому, 

что русская бумага, несмотря на все успехи фабрикантов, продолжала уступать 

по качеству и объемам выпуска иностранной бумаге, доля которой на бумаж-

ном рынке России в первой трети XIX в. была достаточно велика» [316, с. 12]. 

Еще в большей степени оказывали влияние на деятельность лиц ино-

странного происхождения, причастных к изданию и распространению печат-

ных изданий, манифесты и указы, имеющие отношение к книгоизданию и цен-

зуре. Это было связано не только с участием иностранцев в книгопечатании и 

книжной торговле, но и с тем, что чаще всего предметом их торговли станови-

лись книги, журналы и газеты, привозимые из-за границы, проходившие в Рос-

сии строгий цензурный досмотр. 
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Еще в начале XVIII в. в России не было квалифицированных специали-

стов книжного дела, особенно издателей и типографов. И первый опыт издания 

книг гражданской печати по решению Петра I был предпринят в амстердамской 

типографии Я. Тессинга, получившему жалованную грамоту от 10 февраля 

1700 г. «О печатании ему в Голландии земных и морских карт, чертежей, ли-

стов, портретов, математических, архитектурных и всяких по военной части 

книг на славянском, латинском и голландском языках, и о провозе оных на 

продажу в Россию» [225, № 1751, с. 6–8]. Это был первый русский договор об 

импорте книг. 

В Россию, испытывавшую в XVIII в. большое влияние западноевропей-

ской культуры и приверженность к иностранным языкам, а особенно француз-

скому, начали ввозить и распространять зарубежную книгу. Москва и Санкт-

Петербург к середине XVIII в. становятся постоянными рынками для иностран-

ной книги.  

Уже в правление Елизаветы Петровны был запрещен указом от 25 августа 

1750 г. ввоз иностранных книг, в которых упоминались «имена бывших в два 

правления известных персон» (Подразумевались имена императрицы Анны 

Иоановны и Анны Леопольдовны) [226, № 9794, с. 345–346], но поощрялся ввоз 

печатанных вне России исторических, генеалогических, географических сочи-

нений [226, № 9805, с. 359–360]. В годы правления Елизаветы Петровны Синод 

«высказывает поразительное усердие в цензурном отношении» [429, с. 12]. 

Пресса и книжная торговля все это время находилась в руках правительства, 

«была казенно-официальною» [429, с. 31]. 

Екатерина II уделяла пристальное внимание развитию и состоянию 

книжного дела в России. Большое значение на развитие частного книгоиздания 

и частной книжной торговли сыграл сенатский указ от 15 января 1783 г. «О 

позволении во всех городах и столицах заводить Типографии и печатать книги 

на Российском и Иностранных языках, с освидетельсвованием оных от Управы 

Благочиния» [233, № 15634, с. 792]. «Указ о вольных типографиях», 

обнародованный в январе 1783 года, повелевал не различать типографии для 
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печатания книг от прочих фабрик и рукоделий» и давал возможность частным 

лицам заводить типографии, не спрашивая для этого специального дозволения 

правительства. Для открытия типографии требовалось лишь заявить в местную 

управу благочиния, куда представлялись на утверждение и списки книг, 

предназначавшиеся к изданию [447, с. 104]. С одной стороны, это постановле-

ние предоставляло полную свободу заводить вольные типографии, а с другой, 

ставило светскую печать в подчинение не только духовным и ученым ведом-

ствам, но и полиции. Правительственная политика во многом определяла раз-

витие издательской и книготорговой деятельности. Период «вольного книгопе-

чатания», с 1783 по 1796 г., стал временем бурного развития издательского дела 

и книжной торговли, в которой существенную роль играли книгопродавцы 

иностранного происхождения. 

Изменение ситуации в стране и в Европе, восстание под предводитель-

ством Пугачева, французская революция, террор якобинцев и особенно казнь 

Людовика XVI и королевской семьи сыграли свою роль в изменение политики 

Екатерины II. «Став подозрительной, опасаясь «тлетворного» влияния «якобин-

ской» заразы, вольнодумия, руководствуясь своими личными симпатиями и ан-

типатиями, Екатерина II становится все придирчивее, нетерпимее, обрушивает-

ся с жестокими карами на ставших теперь «опасными» и «бунтовщиками» – 

Радищева, Новикова, обрушивается и с цензурными преследованиями на 

Я.  Б.  Княжнина, И. Г. Рахманинова, И. А. Крылова» [307]. Так, под следствие 

по делу Н. И. Новикова в 1792 г. наравне с русскими книгопродавцами попали 

и лица иностранного происхождения, через которых Новиков выписывал ино-

странные книги – Утгоф и Бибер. Кроме них, пострадали переплетчик Зандмарк 

и иностранец Белентин, приказчик петербургского купца Миллера. Утгоф до 

начала следствия уехал за границу, а у Бибера были найдены две запрещенные 

книги, причем одна у Новикова, другую он продал какому-то Мансурову [285, 

с. 41]. Московский военный губернатор князь Прозоровский просил запретить 

ввоз подобной литературы из-за границы, что нанесло значительный урон тор-

гующим иностранными изданиями. 
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В 1793 г. Екатериной II был принят специальный указ «О прекращении 

сообщений с Францией, по случаю произшедшаго в оной возмущения и умерщ-

вления Короля Людовика XVI» [235, № 17101, с. 402–405], на все пограничные 

таможни были разосланы указы – отбирать и сжигать все издания, «имеющие 

какое-либо отношение к Французской революции», также был запрещен ввоз в 

Россию ведомостей, журналов и других сочинений из Франции [235, № 17101, 

с. 402–405]. 16 сентября 1796 г. вышел именной указ Екатерины II «Об ограни-

чении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на 

сей конец Цензур в городах: Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при 

Радзивиловой таможне, и об упразднении частных типографий» [235, № 17508, 

с. 933–934]. Постановление 1796 года было направлено на ограничение ввоза 

иностранной литературы, что было связано с революционными событиями во 

Франции и обусловлено стремлением не допустить народных выступлений в 

России, могущих возникнуть в результате распространения в обществе рево-

люционных идей [399, c. 56]. 

Примером того, как революция во Франции влияла на деятельность мос-

ковских книгопродавцев, может служить дело 1794 г. о «запечатании книжной 

лавки Куртенера за найденные у него запрещенные книги». Из донесения к 

Екатерине второго московского военного губернатора А. А. Прозоровского 

следует, что им в книжной лавке купца Куртенера были обнаружены книга де-

кретов Национального собрания Франции и эстампы, изображающие револю-

ционные события и «древо масонское». Пристальное внимание к книготорговцу 

из иностранцев было вызвано запрещением императрицы «иметь связь с Фран-

цией» [27, л. 1–1 об]. 

Во время правления императора Павла цензура в таможнях и портах была 

еще более усилена, назначены конкретные цензоры, контроль над типография-

ми был доведен до крайности, вплоть до закрытия почти всех частных типо-

графий. «Частными людьми заведенные Типографии в рассуждении злоупо-

треблений от того происходящих…упразднить, тем более что для печатания 

полезных и нужных книг имеется достаточное количество таких типографий, 
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при разных училищах устроенных» [236, № 17811, с. 336]. «Все книги, призна-

ваемые цензурою недозволенными и сомнительными, представлялись на рас-

смотрение Его Императорского Величества» [236, № 18032, с. 647]. Особенно 

строго цензура осуществлялась в отношении ввозимых из-за границы ино-

странных сочинений, газет и иных периодических изданий [237, № 18524, с. 

247–248]. 18 апреля 1800 г. был издан указ «О запрещении вывозить из-за гра-

ницы; впредь до указа, всякого рода книги и музыкальные ноты», «так как чрез 

ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского 

закона и благонравия» [238, № 19387, с. 133]. Все эти меры не могли не оказы-

вать негативного и ограничивающего влияния на развития частной книжной 

торговли, особенно по отношению к книгопродавцам иностранного происхож-

дения, преимущественно торговавшими сочинениями, периодикой и нотами, 

ввозимыми из стран Западной Европы. Кроме того, существенно была ограни-

чена частная корреспонденция с другими государствами, что мешало налажи-

ванию и поддерживанию книготорговых связей. 

«Эпоха Павла I была тяжелым периодом в развитии книжной торговли, 

когда по свидетельству Н. И. Греча, преследовали и наказывали книгопродав-

цев «как злодеев и революционеров за малейшее нарушение формы» [Цит. по 

329, с. 85]. 

Насколько книгопродавцы, выходцы из германских государств и Фран-

ции, терпели убытки во время царствования Павла I из-за проводимой им цен-

зурной политики, можно увидеть из истории рижского книгопродавца Гарткно-

ха, произошедшей в 1797 г. «12 сентября 1797 г. он обратился в Совет с жало-

бой, из которой видно, то с начала судоходства до последних чисел июня 1797 

г. Гарткноху было выслано из-за границы 34 кипы с книгами, ценою более чем 

на 25 тысяч рублей; цензура же вскрыла по день подачи прошения (12 сентяб-

ря) только 6 кип; из них три с книгами научного содержания выданы книгопро-

давцу, остальные три все еще находились в рассмотрении цензуры, а прочие 28 

кип продолжали лежать в таможне» [429, c.74]. 
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Первые годы царствования Александра I были благоприятны для разви-

тия отечественного книгопечатания и торговли книгами. Были введены некие 

послабления для въезжающих в Россию для занимающихся «торговлей, про-

мыслам, художествам, мастерствам и всяким другим надобностям» [238, № 

19801, с. 593–594]. 31 марта 1801 г. указом было отменено «запрещение ввозить 

из-за границы книги и музыкальные ноты» и вновь дозволено печатать книги 

типографиям: «Простирая попечения наши на пользу верноподданных наших и 

желая доставить им всевозможные способы к распространению полезных наук 

и художеств, Повелеваем учиненное указом 18 апреля 1800 года запрещение на 

впуск из-за границы всякаго рода книг и музыки отменить» [238, № 19807, с. 

599]. Цензура всех выходящих в любой типографии изданий подтверждалась 

отдельным указом от 14 июня 1801 г.: «В предупреждение всякого самовольно-

го печатания книг произойти могущего, содержатели всех типографий как ка-

зенных, так и частных никаких книг подлежащих рассмотрению цензуры, без 

одобрения оной из них не печатали под опасением в противном случае строго 

по законам взыскания» [238, № 19916, с. 698]. 

9 февраля 1802 г. вышел сенатский указ, по которому уничтожались ко-

митеты цензуры, учрежденные в городах и при портах. А досмотр книг, печа-

тавшихся внутри империи, возлагался на гражданских губернаторов, которые 

могли привлекать к этому занятию директоров народных училищ [239, № 

20139, с. 39–40]. Указом 1802 г. предварительная цензура, господствовавшая в 

царствование Павла I, была отменена, книги просматривались цензорами после 

печати. Правда, по старой памяти авторы и издатели иногда еще присылали на 

рассмотрение и рукописи. Так, содержатель пансиона Август Вицман, торго-

вавший книгами в Санкт-Петербурге, «через полгода после выхода упомянуто-

го указа представил министру народного просвещения рукопись, жалуясь, что 

петербургская цензура не дозволила ее печатать под предлогом, что «ему не 

следует писать о таковых материалах и что сие принадлежит одним знатным 

особам», и прося о дозволении ее напечатать [429, с. 92]. 
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Тем не менее, во времена правления Александра I книжная торговля 

оставалась по-прежнему рисковым занятием, зависящим от множества объек-

тивных и субъективных факторов. 11 сентября 1802 г. рижский книгопродавец 

Вильгельм Христиан Андрей Миллер в своем донесении министру народного 

просвещения графу Завадовскому описывал ситуацию, сложившуюся на Риж-

ской таможне с поступившими туда книгами: «В начале прошедшего августа 

месяца Рижская портовая таможня объявила мне указ Коммерц-коллегии, что-

бы я при подаче объявлений представлял также и подробную роспись всем кни-

гам, находящимся в моих кипах. Я на сие подал как Таможне, так и губернско-

му правлению объяснение, в которых прописал, что при всем моем желании не 

нахожу возможности исполнить сие пожелание» [37, л. 2–2 об]. Получение ре-

золюции так затянулось, что книгопродавец Миллер «опасаясь, чтоб дальней-

шее промедление не навлекло мне великой потери, ибо не только те книги, но и 

привезенные уже ко мне, остаются в Таможне; но даже те, кои я впредь ожи-

даю, будут остановлены, чрез что претерплю двойной убыток, во-первых, по-

тому что не имея сих книг, не могу оных продавать, а во-вторых, ожидая так 

долго в Таможне, могут быть оные повреждены от крыс» [37, л. 2–2 об]. 

Ситуации подобного рода могли тянуться годами. Митавский книгопро-

давец и переплетчик Эрнст Казимир Рихард в 1800 г. подал прошение «о воз-

вращении задержанных у него Рижскою Цензурою выписанных им в 1797 и 

1798 годах из Гамбурга Еврейских молитвенных книг, отосланных по отзыву 

той Цензуры чтобы в Санкт-Петербург, или об отдаче ему, буде те книги про-

даны вырученных за них денег» [36, л. 1 об]. «По крайней мере испросит… Ему 

позволение возвратной оных книг высылки из России, дабы он хотя некоторую 

часть собственности своей спасти мог» [36, л. 3]. Дело продолжало ходить по 

инстанциям даже в 1802 г. Книгопродавец Э. К. Рихард не получил конфиско-

ванные Рижской цензурой в 1797–1798 гг. 1100 экземпляров еврейских молит-

венных книг по причине того, что сначала цензор еврейских книг Элкан, а за-

тем и «Еврейская Експедиция» представили «Цензуре мнение, состоящее в том, 

чтоб изволить на тот только раз выдрать из Еврейских книг некоторыя листы, 
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на коих замечены сумнительныя выражения» [36, л. 4 об]. На что был получен 

отказ и резолюция «Его Императорского Величества»: «чтобы впредь такие 

книги выпускаемы не были, печатать следует под присмотром» [36, л. 4 об]. 

Очевидно, что книгопродавцы, руководствуясь в своих действиях выго-

дой, рисковали и нарушали запрет выписывания и продажи запрещенных книг. 

Это подтверждает именной, данный московскому военному губернатору графу 

Салтыкову указ от 1 мая 1803 г. «О строжайшем подтверждении московским 

книгопродавцам, дабы никто из них ни тайно, ни явно не дерзали выписывать 

или продавать запрещенные книги» [239, № 20741, с. 574–575]. Здесь же в ка-

честве примера такого злоупотребления указывается московский книгопрода-

вец Рисс, который за торг «запрещенными, соблазнительными и противными 

законам божьим и гражданским» иностранными книгами, был выслан за грани-

цу. 

Несмотря на то, что к середине XVIII в. уже сложились определенные ос-

новные цензурные положения и правила, именно в царствование Александра I 

29  июля 1804 г. вышел первый цензурный устав, который стал определяющим 

не только для типографий, сочинителей и переводчиков, но и для непосред-

ственных участников книжной торговли. В частности, теперь устанавливались 

определенные правила для торгующих иностранными книгами и эстампами. 

«Книги же и эстампы, выписываемые книгопродавцами из чужих краев, не рас-

сматриваются Цензурою; но каждый цензурный комитет, торгующих в округе, 

университету подведомом, иностранными книгами, обязывает подписками, 

дабы они не продавали книг и эстампов, противных предписаниям, в сем уставе 

заключающимся, под опасением строгого ответа и взыскания по законам» [240, 

№ 21388, с. 442]. По этому уставу книгопродавцы обязаны были доставлять в 

цензурный комитет в определенное время года каталоги всем иностранным 

книгам и эстампам, которыми они торговали с обязательным дополнением к ка-

талогам при получении новых иностранных книг. Такое же правило касалось и 

книг, печатаемых внутри государства. Книгопродавец, торгующий иностран-

ными книгами, мог также требовать от цензурного комитета разрешения, «в 
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случае сомнения его продавать ли книгу или нет» [240, № 21388, с. 442]. Цен-

зура книг была возложена на Министерство народного просвещения. 

В связи с тем, что лица иностранного происхождения часто осуществляли 

торговлю иностранными книгами и нотами, они в полной мере были вынужде-

ны выполнять все указания цензурных комитетов, касающихся запретов на ввоз 

и торговлю сочинениями, признанными запрещенными или сомнительными. 

Так, в 1806 г был наложен запрет на книгу «Секретная история берлинского 

двора» («History secrete de la cour de Berlin»), в которой «кроме множества 

оскорбительных выражений, встречающихся почти на каждой странице и отно-

сящихся до иностранных государей и особ их двора, как умерших, так ныне 

еще живущих, содержатся также разные места предосудительные для чести Ея 

Величества в бозе почивающей Екатерины II и других высочайших особ импе-

раторской фамилии, равно как и многих министров ея двора» [42, л. 1–2]. Всех 

книгопродавцев, торгующих в столице иностранными книгами, обязали дать 

подписку, что они не будут продавать эту запрещенную книгу. 

О нераспространении различных заграничных изданий, в том числе «Ис-

торию первого консула Бонапарте» на французском языке или исключения из 

них части текста, преимущественно выражений, дискредитирующих Екатерину 

II, подписывались книгопродавцы: Клостерман, Тейслен, Буват, Роспини, Ло-

рент, Ципиент, Геверт, Дине, Лиснер, Лезнов, Кроперман, Дилмар [43, л. 8]. 

Ассортимент книжных магазинов мог стать объектом осмотра цензоров и 

полиции «для освидетельствования», от результата проверки зависело, будет ли 

существовать книжный магазин дальше. Такому осмотру в конце марта – нача-

ле апреля 1807 г. был подвергнут книжный магазин Тейлена в Санкт-

Петербурге. По окончании ревизии цензор Г. М. Яценков донес комитету: «Что 

он не нашел в помянутом магазине книгопродавца Тейлена никаких книг, за-

прещенных цензурою и даже таких, которые бы следовали к запрещению, 

напротив того, он заметил, что оный магазин наполнен отборными книгами, как 

наиболее защищают святость религии, благоправие и церковную власть» [45, л. 

1–2]. 
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Такой же проверке были подвергнуты книги, оставшиеся после смерти 

книгопродавца Цимсена в его книжном магазине в июне – августе 1810 г. 14 

июня 1810 г. рукописный каталог книг, назначенных к аукциону, оставшихся 

после смерти книгопродавца Цимсена за № 5248, был предоставлен в Санкт-

Петербургский цензурный комитет, «который рассмотрел оные, нашел многие 

книги ему неизвестными и сомнительными по неполности титула, по неозначе-

нию автора, года и города, где печатаны, и потому оставил у себя помянутые 

каталоги» [46, л. 1]. Назначенные комитетом цензоры вместе с обер-

полицейским провели осмотр книг в магазине, «запрещенных не оказалось, со-

мнительные изъяли по экземпляру на особое рассмотрение» [46, л. 4–5]. Все эти 

меры цензурных комитетов заставляли книгопродавцев, выходцев из западных 

земель, быть в курсе всех выходящих законов и указов и контролировать ассор-

тимент продаваемых изданий, чтобы не терпеть больших материальных потерь. 

Государственная политика в области книжного дела осуществлялась, ис-

ходя из потребностей современного общества. Уже с середины XVIII в. ощу-

щалась потребность в заведении частных типографий. Указы, дающие привиле-

гии конкретным типографам и книгопродавцам иностранного происхождения, 

определили дальнейшее приоритетное развитие всей книжной отрасли России. 

Многолетняя монополия государства на владение печатным станком закончи-

лась 1 марта 1771 г., когда привилегию на заведение в Санкт-Петербурге воль-

ной типографии и словолитной, для иностранных языков получил иноземец 

Иоганн Михель Гартунг [231, № 13572, с. 230–232]. «Деятельность типографии 

была ограничена рядом условий. И. М. Гартунг мог печатать книги на всех 

иностранных языках, а «на российском языке никаких книг, ни сочинений не 

печатать, дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было». 

Вся издательская продукция должна была проходить через цензуру, которую 

для книг должна была осуществлять Академия наук, а для объявлений – поли-

ция. Таким образом, должны были быть пресечены попытки выпуска изданий, 

«кои противны либо Христианским законам, или Правительству, или же добро-
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нравию». Нарушение данных условий грозило конфискацией отпечатанной 

продукции и лишением привилегии» [419]. 

22 августа 1776 г. было дозволено завести собственную типографию кни-

гопродавцам Вейтбрехту и Шнору и печатать в ней книги на российском и ино-

странных языках [232, № 14495, с. 405–406]. Типография много печатала по за-

казам правительственных учреждений и частных лиц. Позднее, в 1779 г., Шно-

ру также было разрешено завести вольную типографию в Твери «на таких пра-

вилах, на каких и другие вольные Типографии заведены, а именно: в оной Ти-

пографии печатать на ея собственном, или на чужом иждивении, как на чуже-

странных, так и на Российском языках книги и прочие сочинения такие, кои не 

предосудительны православной Греко-Восточной Церкви, ни Правительству, 

ниже добронравию» [232, № 14927, с. 872–873]. Еще раз И. К. Шнор упомина-

ется в указе Павла I от 27 марта 1797 г. в связи с разрешением ему совместно с 

адъюнктом Академии наук Буссе «перевести на Немецкий язык и напечатать 

Именные указы, изданные с 6 ноября 1796 года и впредь выдаваемые» [236, № 

17892, с. 516]. 27 августа 1784 г. было разрешено «заведение Придворному кни-

гопродавцу Вейтбрехту особой Типографии для Кабинета и Коллегии ино-

странных дел» [234, № 16048, с. 203–204]. 9 июня 1783 г. выгодный контракт на 

печатание книг с «Комиссией о учреждении народных училищ» сроком на 6 лет 

заключил другой издатель Б. Т. Брейткопф [233, № 15756, с. 938–939]. 27 июля 

1800 г. был выпущен сенатский указ «О дозволении Рижскому содержателю 

Типографии Миллеру печатать Рижские Немецкие газеты и о помещении в 

оных безденежно всяких актов Губернского Правления» [238, № 19496, с. 246]. 

Все это положительно сказывалось на развитии книжной торговли в России и 

давало возможность иностранцам становиться активными участниками книж-

ного рынка.  
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Выводы 

Вторая половина XVIII – начало XIX вв. – значимый этап в развитии 

книжного дела России, оказавший существенное влияние на весь ход дальней-

шего книгоиздательского и книготоргового процесса в государстве. Важней-

шим итогом исследуемого периода был постепенный переход от монополии 

государства на издание и распространение печатных изданий и аренды отдель-

ными лицами государственных типографий к частноиздательской деятельности 

и частной книжной торговле. Не случайно активными участниками книжного 

рынка становятся иностранцы, имевшие некоторый заграничный опыт, личный 

капитал, знание иностранных языков и связи в западноевропейских государ-

ствах, для открытия собственного дела. Основными центрами книжного дела 

являлись Москва и Санкт-Петербург, здесь было много иностранных предпри-

нимателей, типографов и книгопродавцев: Х. Л. Вевер, Х. Ридигер, И. К. Шнор, 

Г. И. Клостерманн, К. В. Миллер и др. Также именно иностранцы, часто быв-

шие немцами по происхождению, стояли у истоков книжного дела в городах 

Прибалтики. Иностранцы становились университетскими книгопродавцами или 

поставляли литературу в Дерпский, Виленский, Харьковский, Казанский уни-

верситеты, открывшиеся в начале XIX в. Отмечены редкие случаи участия лиц 

иностранного происхождения в распространении отдельных сочинений в про-

винциальных городах России. 

В целом, на протяжении шестидесяти с небольшим лет правительство 

Российской империи придерживалось лояльной политики по отношению к ли-

цам иностранного происхождения, имевшим отношение к книжному рынку 

России, стимулировав их прибытие в Россию в увеличивающемся числе. Одна-

ко такая последовательная политика испытывала некоторые колебания, связан-

ные как с внутренними, так и с внешними задачами политики государства. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. книгопродавцам, типографам 

и издателям иностранного происхождения для успешного развития своего 

книжного бизнеса приходилось выполнять все правовые нормы российского 

законодательства. Ассимиляция в России была необходимым фактором и га-
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рантией постоянного места на российском рынке. Со временем стало недоста-

точно просто владеть русским языком и иметь обширные деловые связи, снача-

ла чужеземцы были вынуждены вступать в купеческие гильдии, а в дальней-

шем активно давать присягу на «вечное подданство России», ставшей для них 

новой родиной. 

Оказавшись участниками книжного рынка, иностранцы были зависимы 

от всех сложностей и колебаний, связанных как с внутренними, так и с внеш-

ними задачами политики государства. Книгопродавцы иностранного проис-

хождения, поддерживая книготорговые связи с поставщиками книжного товара 

в западноевропейских странах, часто терпели финансовые потери и даже разо-

рение на таможнях в связи с цензурными запретами в отношении иностранных 

книг и периодики; в полной мере испытывали на своем бизнесе существовав-

шую бюрократическую систему и личностный фактор чиновника – цензора. 

Под не менее пристальным вниманием со стороны цензоров и полиции оказы-

вались книжные магазины и типографии, содержавшиеся лицами иностранного 

происхождения. От результата осмотра книготоргового предприятия зависел не 

только вопрос существования магазина, но и дальнейшая судьба самого вла-

дельца или его наследников. 

Все эти факторы и политика протекционизма привели к тому, что удель-

ный вес иностранцев в книгоиздании и книжной торговле в конце XVIII – нача-

ле XIX вв. существенно уменьшился, значительную конкуренцию им стали со-

ставлять набиравшие силу отдельные российские книгопродавцы и книготорго-

вые фирмы. 
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Глава 2. Деятельность книгопродавцев иностранного происхождения в 

Москве во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

2.1. Книжная торговля, осуществлявшаяся иностранцами, в Москве во 

второй половине XVIII – начале XIX вв. 

Первые упоминания о торговле рукописными книгами в Москве относят-

ся к середине XVI в. Ко второй половине XVIII в. торговля рукописными и пе-

чатными изданиями достигла уже достаточно широких масштабов, но сосредо-

точена была, в основном, в районе Красной площади. Книги продавались в 

овощном, бумажном и других торговых рядах, «на Спасском мосту у Спасских 

Кремлевских ворот, далее у Сухаревой башни, на Смоленском рынке, на Вербе, 

многочисленных гуляниях и прочих. Печатный двор имел свою книготорговлю 

во многочисленных рядах Московского Гостиного Двора» [369, c. 23]. В 1749 г. 

начала свою деятельность академическая книжная лавка [357, c. 164], распола-

гавшаяся на Никольской улице рядом с печатным двором и церковью Влади-

мирской богоматери. В 1755 г. в Москве был основан Императорский Москов-

ский университет, в 1756 г. при нем открылась типография и своя книжная лав-

ка [378, c. 14]. Постепенно университет стал крупным издателем научной, 

учебной и художественной литературы, целого ряда продолжающихся публи-

каций и одновременно крупным книготорговым предприятием, имеющим свою 

лавку, где продавались издания самого университета и других типографий, а 

также труды, напечатанные за границей. Изначально лавка располагалась в 

университетском доме у Воскресенских ворот, позднее торговля осуществля-

лась у Никольских ворот, в 1790 г. книжная лавка переехала на Тверскую ули-

цу. «Типография, книжная лавка и газета университета долгие годы представ-

ляли собой единый комплекс. В аренду его университет сдавал целиком» [378, 

c. 10]. 

В середине XVIII в. Москва стала центром книжного дела. Здесь создава-

лось наибольшее число типографий, возникало множество книжных лавок. 

Процессы, происходившие в книжном деле Москвы и частично Санкт-
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Петербурга во второй половине XVIII – начале XIX вв., нашли отражение в га-

зете «Московские ведомости». В этом периодическом издании, выходившем в 

Москве во второй половине XVIII – начале XIX вв., в большом количестве пе-

чатались объявления государственных учреждений и частных лиц. Для совре-

менных исследователей «газета приобрела значение важного источника для ис-

тории русской книги XVIII в., поскольку ее рекламно-информационные мате-

риалы содержат богатые сведения о продаваемых печатных изданиях» [363, c. 

113]. Часто объявления в разделе «Продажа. Разное» давали государственные 

учреждения: «Московская типографская кантора», «Берг-кантора», «Медицин-

ская кантора»
1
, книжная лавка Сухопутного кадетского шляхетного корпуса, 

типография государственной Военной коллегии, Сенатская типография, «Мос-

ковская Синоидальная типография». История многих улиц Москвы связана с 

развитием и становлением типографского и книготоргового дела: Ильинка, Ни-

кольская, Китай-город, Моховая, Тверская, Лубянка и другие. В это же время 

появилось большое число частных торговцев книгами. 

Немалый вклад в развитие международных книготорговых связей и 

книжной торговли в России внесли московские книготорговцы иностранного 

происхождения. Москва во второй половине XVIII в. сохраняла статус круп-

нейшего центра внутреннего рынка и оставалась самым крупным городом 

страны, где находилось множество потребителей иностранных товаров [349, c. 

357], в том числе, книжной продукции. В Москве проживали или регулярно 

приезжали иностранные торговцы, которые старались развернуть здесь книго-

издательскую и книготорговую деятельность. Преобладали среди них выходцы 

из германских государств, позднее в Москве все чаще стали появляться фран-

цузы. «В конце XVIII в. большая часть московских иностранцев жила еще в 

Немецкой слободе, в этом отдаленном от центра пригороде, с которым их свя-

зывала сила привычки, а также владение участками земли и домами» [438, c. 

19]. У многих здесь же был и бизнес. В частности, с Немецкой слободы начи-

                                                           
1
 Написание «кантора» взято из книгопродавческих объявлений газеты «Московские ведомости» вто-

рой половины XVIII – начала XIX вв. 
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нали свой путь книготорговцы Х. Ридигер и И. Г. Л. Утгоф. Прибывшие в 

Москву иностранцы старались сохранить свои связи с внешним рынком, под-

держивая книготорговые связи с поставщиками книжного товара в западноев-

ропейских странах.  

Состав книгопродавцев иностранного происхождения был подвижным и 

переменчивым. Многие деятели книжного рынка умирали или уезжали, не 

оставив свое дело наследникам [349, c. 384]. В Москве можно назвать совсем 

немного иностранных семей, в которых дети или родственники продолжили 

книжное дело своих родителей: Христиан Ридигер и его сын Карл, Франсуа 

Куртенер и его зять и бывший приказчик Иван Готье, также занимались книж-

ным бизнесом отца и старшие сыновья Куртенера Франсуа и Антон. Как непо-

средственные участники внутренней книжной торговли, иностранцы оказались 

зависимыми от всех ее сложностей. Невысокий платежеспособный покупатель-

ский спрос, непрочные связи между регионами, зависимость от государствен-

ной политики и цензуры – все это делало занятие книжным делом нестабиль-

ным и рискованным [349, c. 414]. 

«Наиболее благоприятным для проявления частной инициативы был пе-

риод «вольного книгопечатания» [399, c. 53], длившийся с 1783 по 1796 гг. В 

рассматриваемое время купцы наиболее продуктивно и активно участвовали в 

книготорговой деятельности. Об этом также можно сделать вывод, основываясь 

на информации, содержащейся в объявлениях, опубликованных в газете «Мос-

ковские ведомости», о поступивших в продажу изданиях. Объявления в газете 

«Московские Ведомости» дают возможность проследить историю становления 

и развития московской книжной торговли, выявить степень участия в ней кни-

гопродавцев иностранного происхождения, судить об их деятельности, назвать 

конкретные имена иностранцев, торгующих печатными изданиями, выявить 

местоположения их типографий, книжных лавок, ассортимент продаваемой ли-

тературы, подробности биографий. 

Немало объявлений о продаже печатных изданий принадлежит служащим 

Императорского московского университета. Одним из первых на страницах га-
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зеты появился придворный маклер Христиан Людвиг Вевер, в последствие 

ставший университетским книгосодержателем. Давали объявления преподава-

тели университета профессор Ф. Г. Дилтей и граф О. И. Пинжет, встречаются 

редкие объявления Иосифа Сколярия (или Школярия, университетского «кни-

госодержателя»). Затем начал свой длинный путь в книжном деле Христиан 

Ридигер, сначала в статусе переплетчика, в дальнейшем, содержателя и издате-

ля университетской лавки в течение весьма продолжительного периода, актив-

но рекламировавший свой книжный ассортимент: «В книжной лавке, что на 

Ильинской улице, на Воскресенском подворье, против бывшего Посольского 

двора у Университетского книгопродавца Христиана Ридигера продаются раз-

ные французские календари на 1786 год, полученные из Парижа, с эстампами и 

фигурами, за разные цены…» [172, c. 39]. 

Изначально торговцы книгами иностранного происхождения по своей ос-

новной профессии преимущественно являлись переплетчиками, «поскольку 

книги выпускались в свет и продавались без обложки» [326, c. 104]. Нередкими 

были случаи, когда переплетчики выполняли переплетные заказы государ-

ственных учреждений: Титцелиус – Сухопутного шляхетного корпуса, Томас и 

Ирахим Лоцау – типографии государственной Военной коллегии. В середине 

XVIII в. в Москве занимались переплетными работами и продавали книжный 

товар и свободные переплетчики: Иоганн Голбек, Иван Клоко, Христиан Олоф-

сан, Кресс, Банниер, Карл Зандмарк и др. 

В газете «Московские ведомости» встречаются объявления людей, слу-

чайных в книжном деле. Так, некто Г. Котти, живущий «в доме полковника Фе-

дора Ивановича Бабарыкина, на Мясницкой улице», объявлял о «подписке на 

французскую книгу «Искусство об опытах или совет любителям физики на из-

брание правил и употреблений орудий» До апреля подписка 4 руб, а потом бу-

дет 6 руб.» [130]. Или «Вдова покойного пастора Шварца у голландской кирхи 

продает «латинские, немецкие, французские, греческие и еврейские книги. 

Можно как каталог получить, так и о цене осведомиться» [129]. 
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В 1770–1780-х годах появились объявления с указанием того, что книж-

ная торговля стала для некоторых иностранцев профессиональным занятием: 

книгосодержатель Додслей с товарищами, университетский книгопродавец 

Гилперсгаузен, книгопродавец Христиан Ридигер, книгопродавец Фердинант 

Вейтбрехт, лавка Франца де Морея. В 1780-х годах начала свою деятельность 

французская книжная лавка И. Г. Л. Утгофа, позднее к нему присоединился 

Я.  И. Бибер. 

В конце 80-х г. XVIII в. книгопродавческие объявления давал содержа-

тель типографии при московском Петровском театре Х. Клаудий, стал профес-

сиональным торговцем книгами и владельцем типографии переплетчик 

К.  Зандмарк. В это время в Москву из Санкт-Петербурга переехали братья Гаи, 

открыл книжную лавку на «Малороссейке в доме его Сиятельства князя Якова 

Александровича Голицина» [179, c. 147] известный санкт-петербургский кни-

гопродавец Карл Вильгельм Миллер. Набирала силу книжная торговля Ф. Кур-

тенера, Рисса и Сосета. В 1799 г. открылась новая французская и немецкая 

книжная лавка Ивана Горна «вблизи Кузнецкаго мосту в доме его превосходи-

тельства Егора Ивановича Бланкеннингеля» [209, c. 358]. 

В Москве в конце XVIII в. открывались многочисленные музыкальные ма-

газины, торговавшие нотами различных музыкальных произведений. Владели 

ими преимущественно иностранцы: музыкальная лавка Кестнера и компании 

«близ Кузнецкаго мосту, в доме его превосходительства Ивана Егоровича 

Бланкениагеля» [206, c. 15], музыкальная лавка Рейнсдорна и Ленгольда «на 

Ильинке в доме Россиуса» [207, c. 97], «на Ильинке, в доме Плотникова под № 

1» [208, c. 119] музыкальная лавка Ивана Геннинга, содержал музыкальную 

лавку «на Ильинке в доме Никиты Павлова Христиан Богданов Гене» [205, c. 

495], «Щох Иван содержатель музыкальных магазинов в Москве и Казани» 

[195, c. 1606]. На Большой Никитской держал музыкальный магазин Иван 

Пейрон. Адреса многих музыкальных лавок постоянно менялись в связи с пере-

ездом их владельцев на более выгодные или более дешевые для аренды места 

торговли. 
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Также «в капитальных книгах отмечено присутствие на книжном рынке 

Москвы книгопродавцов-иностранцев, часть из которых вошла в состав купе-

ческих гильдий. Из них Я. И. Бибер (1790), Д. И. Бибер (1796), Ф. А. Куртнер 

(1790), И. Г. Л. Утгоф (1788–1789) – принадлежали ко второй и третьей гильди-

ям. Это было связано с производимой ими торговлей иностранными книгами. 

Так, И. Г. Л. Утгоф (2 гильдии) вел в 1789 г. торговлю французскими книгами, 

Я. И. Бибер и Д. И. Бибер (3 гильдии) – французскими и немецкими книгами» 

[399, c. 54]. 

Хотя книжная торговля в конце XVIII в. становилась занятием професси-

ональным, оставались и разовые случаи продажи книги людьми, не имевшими 

отношения к производству и продаже печатных изданий. Так, у содержателя 

благородного пансиона Матвея Блемера «продается несколько экземпляров 

книги, она же у Никиты Кальчугина» [196, c. 37], «штабс-лекарь Коллежский 

Асессор Федор Иванович Граве в Екатерининской больнице, на третьей мещан-

ской, в приходе троицы на Капельках» [197, c. 61] торговал медицинской лите-

ратурой, «кассир и Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества член 

Иван фон Шне» [191, c. 131] занимался реализацией «Трудов» Императорского 

Вольного экономического общества. Часто в роли продавцов выступали сами 

авторы сочинений. Матвей Блемер продавал свое произведение «Новый лег-

чайший способ самому без помощи учителя учиться правильно по немецки» 

[194, c. 1150], бухгалтер Иван Генрих Тоннауер при Императорском Москов-

ском воспитательном доме оформлял «подписку на «Правильное наставление, 

каким образом вести бухгалтерские книги» [182, c. 1002]. Также в это время 

принимали заявки на подписку на «Бухгалтерию» И. Г. Тоннауера книгопро-

давцы Бибер и Рейман [183, c. 1043]. 

Особо стоит отметить «г-на Пекена»
1
, коллежского советника и профес-

сора, продававшего на протяжении многих лет «Новый домашний лечебник, 

сочиненый Г. Пекеном. У него же можно получить и принадлежащие к оному 

                                                           
1
 Пекен Матвей Христианович (1755–1819) – Надворный советник, Государственной Медицинской 

коллегии почетный член, профессор и доктор при Московском врачебном училище 
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Лечебнику аптечки» [198, c. 762]. Продажу автор начал в 1797 г., проживая на 

Солянке в доме Алабова, в 1798 г. Пекен переехал в свой дом на Покровке в 

приходе Иоанна Предтечи и дал объявление об этом издании 15 раз, это же со-

чинение он продавал и на протяжении первых лет XIX в. Сочинение Матвея 

Пекена даже было дважды переиздано. В 1801 г. – в типографии Селивановско-

го, 3 части стоили 10 рублей. В 1812 г. снова была напечатана книга Пекена в 

типографии Любия, цена за 3 части составила уже 15 рублей, для приобретения 

«можно обращаться к Матвею Христиановичу Пекену» [221, c. 175]. 

Активно сотрудничал с иностранными книгопродавцами Москвы извест-

ный издатель и просветитель Николай Иванович Новиков. Это отмечали мно-

гие исследователи книжного дела второй половины XVIII в. «Московские тор-

говцы иностранными книгами также вошли в соглашение с Новиковым, торго-

вавшим с 1780 г. немецкими и французскими книгами, выписывая их через 

книгопродавца Бибера. Не подлежит сомнению очень тесная связь Новикова с 

заграничными книгоиздательскими и книгопродавческими фирмами, особенно 

с Лейпцигом, установленная Шварцем в 1781–1782 гг. при заграничной его по-

ездке» [368, c. 328]. 

В начале XIX в. в Москве отмечалась «некоторая замедленность роста 

книжной торговли. Это можно объяснить тем, что издателям и книгопродавцам 

необходимо было время, чтобы оправиться от репрессивной политики конца 

XVIII в. в отношении книгопечатания» [366, c. 11], развернувшей наиболее 

масштабные действия именно в Москве в связи с запрещением книгоиздатель-

ской и книготорговой деятельности Н. И. Новикова. Наряду с русскими торгов-

цами книгами под следствие попали и иностранцы: И. Г. Л. Утгоф, Я. И. Бибер, 

К. Зандмарк. Также была подвергнута обыску книжная лавка Х. Ридигера. 

На рубеже XVIII–XIX вв. на развитие книжной торговли Москвы значи-

тельное влияние оказывала так называемая французская книжная торговля, 

ставшая одной из интересных страниц жизни книжной Москвы. «Французские 

книжные лавки стали появляться в Москве только в 80-х г. XVIII в., т.к. коли-

чество французов в Москве до 1763 г. было невелико» [390, c. 113]. После вы-
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хода манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. о привилегиях для иностран-

цев въезд французов в Россию, особенно в Москву, «возрос настолько, что они 

образовали в Москве особую колонию с собственным представителем или кон-

сулом, и в 1789 г. открыли даже особый приход с собственным храмом, совер-

шенно отделившись, таким образом, от польской колонии, с которой они были 

связаны до сих пор» [390, c. 114]. Тем не менее, не всегда французская книжная 

торговля называлась так в связи с тем, что книжными лавками владели францу-

зы, чаще всего причиной такого названия был ассортимент книжной торговли 

или даже дань моде того времени на все французское. В качестве примера мож-

но привести французскую книжную лавку, которой владели И. Г. Л. Утгоф и 

Я.  И. Бибер, немцы по происхождению. В ассортименте их лавки преобладали 

издания на французском языке, и длительный период их книготорговое пред-

приятие располагалось в доме Никиты Павлова, который сдавал помещения 

преимущественно под торговлю французским товаром. 

Французами по происхождению были братья Гаи (Cay), переехавшие из 

Санкт-Петербурга и обосновавшиеся в Москве с 1790 г. Их лавка «для любите-

лей французской литературы» находилась на Моховой, напротив университета, 

торговали они книгами, нотами, альманахами, эстампами [390, c. 117]. 

В конце XVIII – начале XIX в. развитие французской книжной торговли в 

Москве связано с именами таких крупных для того времени книгопродавцев 

французов, как Франсуа Куртенер, Иван Готье, Доминик Рисс. Франсуа Курте-

нер не позднее 1782 г. «на Ильинке в Пастуховом доме открыл семенную лавку, 

где продавал луковицы и садовую землю, а также брал на себя разные плодо-

вые деревья и цветочные семена из Голландии и Франции» [158]. Куртенер не 

переставал торговать семенами даже в самый плодотворный период развития 

его книгопродавческой деятельности, начиная с 1785 г. С течением времени его 

книжная торговля стала солидным книжным бизнесом и активно действовала 

почти 25 лет [390, c. 118]. 

Еще большего успеха достиг муж его дочери Иван Готье. С него начал 

свое существование «будущий торговый дом Готье, который просуществовал 
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почти сто лет, сменив три поколения владельцев» [390, c. 118]. К этому же вре-

мени относится начало книжной деятельности известного московского торгов-

ца книгами Франсуа-Доминика Рисса, который вошел в компанию с Иозефом 

Сосетом. Торговали в первое десятилетие XIX в. Иван Горн, Доминик Бюнье, 

Андре Лемуан, Мориц Николаевич Аллар, А. Дандилли и др. 

Куртенер и Аллар уже держали так называемые кабинеты для чтения, 

Карл Лангнер при своей книжной лавке имел библиотеку для чтения. «Извест-

ная библиотека для чтения, состоящая в Городе, против Певчей, в книжной 

лавке Лангнера, ныне умножена книгами Немецкой литературы, где можно по-

лучить прибавление к каталогу также и для Французских книг» [216, c. 323]. 

Арендаторами или «книгосодержателями» лавки Императорского Мос-

ковского университета в это время тоже были иностранцы – Любий и Гарий в 

сотрудничестве с Поповым. 

Статус и роль иностранцев на московском книжном рынке менялись в те-

чение исследуемого периода. Если в 50–60-е гг. XVIII в. наравне с Император-

ским Московским университетом и книжной лавкой Академии наук активными 

розничными продажами книжной продукции, в первую очередь, занимались 

лица иностранного происхождения (редкие русские торговцы книгами давали 

два–три объявления в год), то уже в 1770–1780-х гг. в многочисленных объяв-

лениях «Московских ведомостей» фигурировали 15–20 фамилий русских куп-

цов и переплетчиков, торговавших книжными изданиями. Очень многие из них 

являлись комиссионерами Н. И. Новикова. Но количество иностранцев на 

книжном рынке Москвы и их товарооборот в этот период были довольно суще-

ственными. Отстранение Н. И. Новикова от должности арендатора универси-

тетской типографии и дальнейший разгром его издательско-книготоргового 

предприятия отразился как на русских, так и на иностранных книгопродавцах. 

Но иностранцы в это время оказались более жизнеспособны, у них имелись 

другие источники комплектования книжного асортимента и его сбыта. 

В конце XVIII – в первое десятилетие XIX вв. иностранцам в Москве ста-

новилось все труднее выдерживать конкуренцию с крупными русскими книго-
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продавцами, постепенно занимавшими лидирующее положение на книжном 

рынке Москвы. Сильными и успешными стали книготорговые заведения брать-

ев Глазуновых, Акохова и Козырева, Михаила Овчинникова, Ивана Переплет-

чикова, Селивановского и Решетникова, Бекетова, Пономарева и др. Тем не ме-

нее, оставались отдельные иностранцы, рисковавшиеся издавать и продавать 

книги собственного сочинения. «Зубной оператор Карл Ф. Гартвих намеревает-

ся по подписке издать о сохранении зубов небольшое сочинение, которое особ-

ливо будет полезно для тех, кои в случае нужды не могут иметь помощи или 

пребывают вне города» [211, c. 1796–1797]. Подписка осуществлялась в аптеке 

на Тверской. 

Весьма ощутимо влияла на книжную торговлю, осуществляемую ино-

странцами, и сложившаяся политическая ситуация в отношениях с Францией. В 

1811 – августе 1812 гг. книгопродавцы-иностранцы крайне редко давали объяв-

ления в «Московских ведомостях», за исключением Ивана Готье, рекламиро-

вавшего книжные новинки двух своих магазинов на нескольких листах газеты. 

Стоит отметить, что один из его книжных магазинов был предназначен исклю-

чительно для торговли иностранной литературой и находился «близ Кузнецкаго 

моста, в доме купца Гута» [218, c. 62]. Короткими объявлениями довольствова-

лись книгопродавцы Аллар и К, Рисс и Сосет, Горн. Владельцы музыкальных 

магазинов Иван Пейрон, Антон Францов Керцелий [219, c. 141], Григорий 

Рейнсдорп, Карл Ленгольд, очевидно, занимавшие лидирующие позиции в тор-

говле музыкальным ассортиментом, продолжали давать регулярные объявле-

ния. 

За исключением фирмы Готье, практически никто из книгопродавцев 

иностранного происхождения не продолжил свою деятельность на книжном 

рынке Москвы после событий 1812 г. 
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2.2. Содержатели лавки Императорского Московского университета. 

2.2.1. Христиан Людвиг Вевер (Christian Ludvig Wever) (? – 02. 1781 

Москва) 

Крупнейшим центром книжной торговли в Москве во второй половине 

XVIII в. была университетская лавка, открытая для покупателей в апреле 1756 

г. на Моховой улице. Первое время ассортимент ее торговли не отличался раз-

нообразием: учебные пособия по латинскому, немецкому и французскому язы-

кам, сочинения античных классиков, портреты особ царского дома [386, c. 142]. 

Занятие книжной торговлей требовало значительных денежных и материаль-

ных затрат для университета, и в результате оказывалось не слишком прибыль-

ным. Это послужило причиной того, что университетское начальство приняло 

решение, сдавать книжную лавку в аренду частным лицам [386, c. 143]. «Уни-

верситет именовал книгопродавца своей книжной лавки переводным с инозем-

наго и потому несколько ученым словом, книгосодержателем» [340, c. 629]. По 

терминологии XVIII в. «книгосодержатели» – это люди, близкие книжному де-

лу и знающие характер спроса. В разные периоды второй половины XVIII – 

начала XIX вв. среди книгосодержателей было немало лиц иностранного про-

исхождения: фактор Гойер, Х. Л. Вевер, Х. Ридигер, И. Сколярий (Школярий), 

Х. Клаудий. Фактически, многие содержатели типографии Императорского 

Московского университета во второй половине XVIII – начале XIX вв. занима-

лись и деятельностью книжной лавки. В первую очередь, это относится к 

Н.  И.  Новикову, Христиану Ридигеру и Христофору Клаудию. И, аналогично, 

арендаторы книжной лавки оказывали заметное влияние на деятельность уни-

верситетской типографии. 

Весьма примечательна судьба первого книгосодержателя книжной лавки 

при Императорском Московском университете Христиана Людвига Вевера. 

Связь его с крупнейшим культурным учреждением России того времени неот-

делима от истории книжного дела второй половины XVIII в. 
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В базе данных иностранцев России указано, что Х. Л. Вевер принадлежал 

к лютеранскому вероисповеданию, был женат на Элизабет Осиповне, которая в 

1764 г. купила двор Мессино в Белгороде [289]. Эти сведения пока не нашли 

подтверждения. Известно, что Х. Л. Вевер «родом происходил из датских куп-

цов города Алденбурга. 1 июля 1754 г. Главным Магистратом по прошению 

самого Вевера он был определен в московское купечество. Тогда же он был 

приведен к присяге на российское подданство» [396, c. 156]. Вевер начинал 

свою торговую деятельность в Москве с продажи различных сортов табака. 

«Близ Ильинских ворот в приходе церкви Николая Чудотворца, что слывет 

большого креста, в доме умершего доктора Севасто, у Дацкаго купца Вевера, 

имеется в продаже новопривозной табак, рульной, Голландской и Ревельской, и 

настоящий Английской вахтап, и прочие разных сортов и разных цен» [109]. 22 

сентября 1758 г. Правительствующий Сенат передал указ в Главный Магистрат, 

в котором было объявлено: «Правительствующий Сенат по челобитной москов-

ского первой гильдии купца Христиана Людвига Вевера, коею просил о опре-

делении его в Москву публичным и партикулярным аукционистом, такожъ и 

придворным маклером, во время жизни придворного маклера Аврама Лишев-

ского, в помощь ему, а по смерти настоящим придворным маклером» [396, c. 

156]. В его обязанности входило «о всяких подрядах в казну и продаже казен-

ных товаров, и о переводе через вексели денег из Коллегий и Канцелярий да-

вать знать с запискою», «особливо быть велено, для развозки и переводу казен-

ных денег, и раздачи оных на вексели банковым конторам, и всякие договора и 

торги заключать при нем» [396, c. 156]. В получении должности аукциониста 

Веверу было отказано. 6 мая 1762 г. после смерти упомянутого Аврама Лишев-

ского Вевер занял освободившуюся должность гофмаклера
1
. На этой выгодной 

должности Х. Л. Вевер оставался еще более десятка лет. В 1764 г. гофмаклер 

Вевер упоминается в «Высочайше утвержденном докладе Сената» в связи с 

«дозволением Саксонцу Дицу делать вейновые водки из Французской», кото-

                                                           
1 Гофмаклер – старший биржевой маклер, избираемый членами биржи для надзора за посредниками и 

покупателями, на ответственности которого лежит опубликование биржевого курса, т.е. ежедневно 

меняющихся цен товаров и бумаг. 
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рые «находящимся в Москве Гоф-Маклером Вевером и собранием Коллегии 

свидетельствованы, и по свидетельству оказались хороши» [229, № 12242, с. 

909]. В 1775 г. Х. Л. Вевер подавал прошение с жалобой на то, что «ни из како-

го присутственного места… о продаже казенных товаров, кроме как только о 

одних вексельных курсах, повещаемо ему не было» [286, c. 118]. Правитель-

ствующим Сенатом было определено «о всяких покупках и подрядах в казну, о 

продаже казенных товаров, о переводе чрез вексели денег из коллегий и канце-

лярий, которыя в Москве и Петербурге давать гофмаклеру, а в небытность то-

варищу его знать с запискою…» [286, c. 119]. Х. Л. Вевер был отстранен от вы-

полнения обязанностей гофмаклера «Главного Магистрата» указом Сената 28 

февраля 1777 г., «т. к. он ручался за несостоятельных должников»
1
. Но полно-

стью этот вопрос был решен только в 1779 г.: «На место означеннаго гофма-

клера Вевера, в гофмаклеры выбрали мск. 2-й гильдии купца Василья Абрамо-

ва» [105, с. 30]. 

«Еще в 1760 г. книжная лавка Московского университета была отдана в 

«партикулярное», частное содержание выходцу из Дании Христиану Веверу, 

который очень быстро поставил дело на «купеческий» манер: значительно рас-

ширил репертуар привозимых из-за границы книг, иностранные издания широ-

ко рекламировались как через объявления в «Московских Ведомостях», так и 

путем выпуска отдельных рекламных и книготорговых каталогов» [376, c. 141]. 

Решение о передаче университетской книжной лавки Х. Л. Веверу было приня-

то еще в 1759 г., это подтверждает объявление в газете «Московские ведомо-

сти»: «Будущего 1760 года с генваря месяца от Императорскаго Московскаго 

Университета изданы будут Периодические сочинения на российском языке и 

желающие оные получать, явиться заблаговременно у университетскаго книго-

содержателя Вевера или у его приказчика» [110]. Изначально «книгосодержа-

телем» книжной лавки Х. Л. Вевер был определен вместе с Иосифом Школяри-

ем (Сколярием). 

                                                           
1
 Указы Сената в Обер-егермейстерскую канцелярию за 1762 и 1777 гг. [рукопись]. 87 л. 
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Х. Л. Вевер совмещал книготорговую деятельность с гофмаклеровскими 

обязаностями, а также не оставил частную торговлю полотном и табаком, по 

крайней мере, до 1763 г. В университетской лавке он заключал контракты и пе-

реводил деньги. «Желающие перевести из Москвы в Санкт-Петербург немалую 

сумму медных денег могут явиться у Гофмаклера или у Христиана Вевера» 

[131]. На протяжении 1760–1768 гг. в газете «Московские ведомости» по част-

ной инициативе Вевера печатались сведения о вексельном курсе, «амстердам-

ской и гамбургской прейс-куранты». В 1764 г. во всех номерах газеты, издавае-

мой при Московском университете, давались объявления о «гагской лотерее», 

планы которой Вевер раздавал бесплатно в качестве рекламы. 

Объявления о книгах, продававшихся в университетской лавке, в это вре-

мя довольно лаконичны, в основном, они представлены списком названий книг, 

или сведениях о подписке. Изредка содержатели университетской книжной 

лавки Иосиф Школярий и Христиан Вевер, ставя в известность читателей об 

имеющихся книгах, прибегали к рекламным приемам, стремясь заинтересовать 

читателей газеты: «В Университетской книжной лавке продается печатная ко-

медия, называемая «Новые приезжие», которая на Российском театре в про-

шедшее воскресение была и в будущее воскресенье еще будет представлена» 

[111]. 

До 1776 г. «Реестр российским книгам, которые продаются в универси-

тетской книжной лавке» выпускал Х. Л. Вевер. К 1770 г. он издал 7 реестров 

под этим названием и лишь в последних трех названия были изменены, отражая 

развитие университетской книжной торговли: «Реестр российским книгам и со-

чинениям, которые продаются при Императорском Московском Университете 

и в Санкт-Петербурге и при всех губернских и провинциальных канцеляриях» 

[402, c. 51]. 

«Первые реестры Христиана Вевера насчитывали 4–8–16 страниц. Опи-

сания в них были предельно лаконичными, годы изданий не указывались, рас-

положение было традиционно алфавитное. В конце помещались описания книг 

на иностранных языках, на языке оригинала и раздел «еще печатаются». Опи-
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сания книг, изданных вне типографии Московского Университета, не было, хо-

тя по названию реестров и можно было предположить, что они отражают «все 

российские книги», находящиеся в ассортименте лавки» [402, c. 51]. 

Х. Л. Вевер давал объявления о книгах и от себя лично, скорее всего, 

только в том случае, если лично был заинтересован в их скорейшем распро-

странении. Среди таких изданий можно отметить «Истинное благочестие хри-

стианское доказано против безбожников, язычников, жидов и магометан» [127], 

«Первый том Сюллиевых записок» [135], «Месячное собрание новейших музы-

кальных опытов – Музыкальныя увеселения, подписка в книжной лавке уни-

верситета или на Почтампе» [137]. Чаще всего это были книги, изданные за 

счет собственных финансовых средств Х. Л. Вевера. 

В эти годы большое количество университетских изданий было издано с 

привлечением финансов Х. Л. Вевера, что указывалось в выходных данных 

книг, чаще всего на титульном листе: «Иждивением Христиана Людвига Веве-

ра», «на счет Х. Л. Вевера», «на кошт книгосодержателя Христиана Людвига 

Вевера» или ставилась издательская марка Х. Л. Вевера с изображением «кни-

ги, жезла Меркурия и инициалов Х. Л. В.». 

Подбор выпущенной литературы был довольно серьезный и пользовав-

шийся спросом. В 1760 г. Х. Л. Вевер в «Московских ведомостях» объявил о 

проведении подписки на «Амстердамский торг»
1
, автором сочинения являлся 

Рикар Жан Пьер. Издание вышло из типографии Московского университета в 

1762 г. После того, как Вевер объявил о подписке на двухтомник известного 

французского экономиста «Екатерина II повелела уплатить Веверу 7000 рублей 

за переиздание двухтомного пособия Рикара и разослать выкупленный у изда-

теля тираж «для пользы российского купечества безденежно» во все купеческие 

гильдии России» [386, c. 146]. До конца невыясненным остается вопрос о пере-
                                                           
1
 Полное название «Торг Амстердамской: содержащий все то, что должно знать купцам и банкирам 

как в Амстердаме живущим, так и иностранным; торг и фабрики славнейших на свете городов, их 

корреспонденцию и сравнение весов, мер и монет с амстердамскими; разные уставы о ассекуранциях 

и авариях, с сокращенным оных толкованием, о Морском приказе, о найме кораблей и о лоцах; тари-

фы пошлины с привозных и отвозных товаров, пошлины от весов, двойной тариф о маклерском пла-

теже, и пошлины от товаров проходящих чрез Зунд на голландских кораблях; : С полным описанием 

Восточной и Западной индейских компаний, и на каких договорах их товары продаются 
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водчике книги. В издании «Торга амстердамского» 1762–1763 гг. в предисло-

вии Х. Л. Вевер называет себя издателем и переводчиком сочинения»: «…я вам 

принес сию книгу об Амстердамском торге, которую я особливо к пользе Рос-

сийскаго торгу с Французскаго языка перевесть и с немалым своим иждивени-

ем напечатать старался»
1
 [413]. В описании издания «Торг Амстердамской» 

указано: «В челобитной на имя Екатерины II Иосиф Школарий (компаньон 

Х.  Л. Вевера по аренде университетской книжной лавки) называет себя пере-

водчиком этой книги» [413]. 

Иждивением Х. Л. Вевера при Императорском Московском университете 

было издано довольно большое количество учебной литературы: «Методиче-

ской опыт: Каким образом можно выучить детей, читать музыку, столь же лег-

ко, как и обыкновенное письмо» (1773), «Краткое начертание географии: для 

начинающих» Л. А. Баумана (1775), «Юношеское училище или Нравоучитель-

ные разговоры между разумною учительницею и многими знатными ученица-

ми» Б. М. де Лепренса (1774), «Всеобщая история: Для наследника Француз-

ской короны» Ж. Б. Боссюэ (1774), «Азбука италианская с словарем и разгово-

рами, также с некоторыми нравоучительными правилами к употреблению ита-

лианских школ» и др. 

Напечатаны были книги по географии: «Роспись географическим долго-

там и широтам мест Российской империи и смежных государств, трудами рос-

сийских астрономов по небесным наблюдениям найденным», «Географический 

лексикон Российского государства или Словарь, описующий по азбучному по-

рядку реки, озера, моря, горы, города, крепости, знатные монастыри, остроги, 

ясашныя зимовия, рудные заводы и прочия достопамятныя места обширной 

Российской империи: С объявлением и тех мест, которыя в прежнюю и нынеш-

нюю Турецкую войну, а некоторыя преж того и от Персии, российскою храбро-

стию овладаемы были» Ф. А. Полунина (1773); «Краткое начертание геогра-

фии: для начинателей» Л. А. Баумана (1775). 

                                                           
1
 Предисловие, написанное Х. Л. Вевером «Всему первой гильдии купечеству» 
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Среди всех сочинений можно выделить несколько изданий религиозного 

содержания: «Истинное благочестие христианское доказано против безбожни-

ков, язычников, жидов и магометан» (1768), «Догматы христиианския право-

славныя веры» Феофилакта (1773), «Священные разговоры: Выбранные из 

Священной истории Ветхаго и Новаго завета» С. Шатейона (1773), «Двести во-

семь священныя истории Ветхаго и Новаго Завета» И. Гюбнера (1775). 

Художественной литературы иждивением Х. Л. Вевера выпущено не так 

много: «Бок и Зюлба: повесть аллегорическая: переведена с португальскаго на 

французской, а с онаго на российской язык» А. Энинера (1774), «Игрок ломбе-

ра, Поема Василья Майкова» В. И. Майкова (1774). 

Еще в 1773 г. в Москве появились первые «партикулярные» нотные изда-

ния Х. Л. Вевера: «Куриозная музыкальная штучка, состоящая из одного мену-

эта, которой на клавессине, скрипке и басу играть можно разным образом, со-

чинения господина Шоберта» (1773), «Методический опыт, каким образом 

можно выучить детей читать музыку столь же легко, как и обыкновенное пись-

мо. С французского переведен на российский Е. С.» (1773). Это краткий курс 

музыкальной грамоты с нотными примерами, дополненный «Прибавлением, 

служащим изъяснением технических музыкальных терминов» Переводчик кни-

ги, по всей вероятности Евграф Смагин, преподававший в 60-х годах на фран-

цузском отделении Московского университета, и, судя по объяснениям в книге, 

игравший на скрипке [317, c. 58]. 

К музыкальной литературе также можно отнести «Клавикордную школу, 

или краткое и основательное показание к согласию и мелодии, практическими 

примерами изъясненное, сочиненное господином Г. С. Лейноном, с немецкого 

на российский язык переведенное Императорскаго Московскаго университета 

студентом Федором Габлитцем» (1773). Первая часть – основы музыкальной 

грамоты, вторая – практический учебник гармонии [317, c. 53]. 

В 1774 г. вышло «Краткое понятие о всех науках для употребления юно-

шеству», автором которой являлся Ж. А. С. Формей. «Это было уже второе из-
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дание, которое было исправлено и умножено прибавлением главы о музыке с 

нотами. Первое издание увидело свет в 1764 г.» [317, c. 53]. 

В 1774 г. в Москве появился первый музыкальный (нотный) журнал «Му-

зыкальные увеселения», издаваемый также иждивением Х. Л. Вевера. Свою де-

ятельность в типографии Московского университет издатель закончил выпус-

ком в 1778 г. клавира: «Увертюра с песнями из интермедии, называемой дере-

венской ворожея, для клавикордов или фортепиано, сочинения И. И. Керце-

лия». Это был первый клавир, изданный в России [317, c. 60]. 

Вевер продолжал вкладывать собственные средства в издание сочинений 

даже после своего ухода из Императорского Московского университета. Так, на 

его деньги в 1778 г. была напечатана «Речь, которую говорил оклеветанный 

Велизарий пред Юстинианом государем своим» Прокопия Кесарийского, в 

1779 г. бывший книгосодержатель университетской лавки вложился в издание 

первого тома «Воспитания совершенного, или Сокращенная древняя история с 

показанием географических и хронологических мест» Лепренса де Бомон Ма-

ри. 

Заботясь о казенном и собственном интересе, Вевер использовал для рас-

пространения изданий деловые и личные связи. Известным является факт за-

ключения соглашения между Х. Л. Вевером и Н. И. Новиковым на продажу 

книг 13 февраля 1766 г., по которому Вевер вручил Новикову под расписку 

книги и краткосрочную ссуду на «обзаведение» – 120 рублей «ходячею россий-

скою серебряной монетою» [386, c. 147]. «Торговля шла успешно. К концу мая 

книги, привезенные из Москвы, разошлись. Расчеты с Вевером тянулись долго. 

Только глубокой осенью Новиков получил, наконец, причитающиеся ему за 

труды проценты, дав зарок никогда больше не иметь дело с этим скрягой» [386, 

c. 148]. 

«Два года спустя, осенью 1768 г., Вевер открыл в Петербурге на Новой 

Исаакиевской улице (в доме графа Ягужинского) филиал Университетской 

книжной лавки, отправив туда «сидельцем» своего тестя Иосифа Школария. 

Кроме продажи московских изданий, Школарий стал доверенным лицом и ко-
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миссионером крупнейшего русского поэта тех лет А. П. Сумарокова, с которым 

у Вевера издавна установились деловые и дружеские отношения. Тем не менее, 

к началу 1770 г. лавка на Исаакиевской улице была ликвидирована» [386, c. 

148]. 

Литературная карьера великого русского драматурга Д. И. Фонвизина 

(ученик университетской гимназии в 1755–1760 и студент в 1761–1762 гг.) 

началась со знакомства с университетским книгопродавцем Х. Л. Вевером. 

«Тот предложил студенту Фонвизину перевести «Басни нравоучительные» дат-

ского писателя Л. Голберга, а «за труды обещал чужестранных книг на пятьде-

сят рублей» [431, c. 38]. В 1761 г. университетский книгопродавец расплатился 

с будущим писателем «целой связкой порнографической литературы» [431, c. 

38]. С 1762 по 1768 гг. Д. И. Фонвизин переводил «Геройскую добродетель, или 

Жизнь Сифа, царя Египетского», издававшегося также в типографии Москов-

ского университета. Х. Л. Вевер не раз торопил писателя с переводом. Упоми-

нание об этой длительной работе встречается в воспоминаниях самого 

Д.  И.  Фонвизина. В 1763 г. Фонвизин посылает Веверу третью часть своего 

«Сизифа», видимо, с большим промедлением. «Я чаю, Вевер бранит меня без 

милосердия» [436, c. 930]. Этим деловые контакты Фонвизина не ограничились. 

В 1769 г. Д. И. Фонвизин в своем письме писал: «С Вевером делаю я весьма 

прочный договор, который состояние мое неотменно поправит…» [436, c. 920]. 

Также Х. Л. Вевер лично общался с А. П. Сумароковым, издавая при Москов-

ском университете его труд «Родословие князей россиских», о чем написано в 

конце текста: «Сию таблицу сочинил во угождение российским князьям и по-

дарил г. Веверу А. Сумароков» [432, с. 1]. 

Не менее длительные профессиональные отношения связывали историо-

графа и управляющего Московским архивом Коллегии иностранных дел 

Г.  Ф.  Миллера с университетским книгосодержателем Х. Л. Вевером, об этом 

свидетельствуют сохранившиеся письма книгопродавца Вевера к Г. Ф. Милле-

ру в знаменитых «портфелях Миллера» в количестве 22 штук на немецком язы-

ке, датированные периодом с 1761 по 1773 гг. [22] Переписка книгопродавца с 
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профессором истории и членом Академии наук начинается с периода нахожде-

ния Г. Ф. Миллера в Санкт-Петербурге, когда Х. Л. Вевер по заказу историо-

графа присылал ему книги, сопровождая их подробной описью на немецком 

или русском языках [22, л. 35–36]. Ассортимент заказанных изданий был раз-

нообразен и не ограничивался одной научной или исторической литературой. 

Наряду с указами Екатерины II, «Амстердамским торгом» Ф. Г. Дилтея и «Ови-

дием» в списках указаны повесть «Две любовницы» и «Тысяча и одна ночь» 

[22, л. 35–36]. Кроме того, Х. Л. Вевер распространял в Москве по подписке 

один из журналов, издаваемых в Академии наук под редакцией Г. Ф. Миллера, 

скорее всего, «Sammlung Russischen Geschichte»
1
 [22, л. 15]. После переезда 

Г.  Ф. Миллера в Москву его деловая переписка с «содержателем книжной лав-

ки университета» продолжилась. В указанное время Г. Ф. Миллер развернул 

активную издательскую деятельность на базе типографии Императорского 

Московского университета [358, c. 401], очевидно, не без участия Х. Л. Вевера. 

Так, под редакцией Г. Ф. Миллера в 1766 г. вышли три главы из знаменитого 

сочинения А. Ф. Бюшинга «Сокращенная география» на русском языке. Также 

Г. Ф. Миллер редактировал с первой по третью книги В. Н. Татищева «История 

российская с самых древнейших времен», рукопись которой историограф полу-

чил от сына покойного к тому времени В. Н. Татищева), «Книгу степенную 

царского родословия» (1775), писал предисловия к письмам Петра I (1774) и 

«Судебнику государя царя и великого князя Иоанна Васильевича» (1768) [358, 

c. 402]. В 1773 г. Г. Ф. Миллер поправлял и дополнял «Географический лекси-

кон Российского государства» Ф. А. Полунина, напечатанный иждивением 

Х.  Л. Вевера. Это издание потребовало особой работы, автор лексикона был 

знаком Миллеру еще по Петербургу. Г. Ф. Миллер не только редактировал 

«Географический лексикон», но и стал соавтором словаря, переработав ряд ста-

тей. Статьи «Россия», «Москва», «Санкт-Петербург» историк написал заново 

[358, c. 402–403]. В письмах Х. Л. Вевера упоминаются имена кураторов Импе-

                                                           
1
 В тексте нет названия журнала, die Zeitschrift – журнал 
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раторского Московского университета И. И. Шувалова [22, л. 7 об] и В. Е. Адо-

дурова, профессора Ф. Г. Дилтея [22, л. 10]. 

Нередки были случаи, когда издаваемые Х. Л. Вевером сочинения были 

переведены учениками и преподавателями Императорского Московского уни-

верситета. Так, «Клавикордная школа» Л. Г. Лелейна переведена студентом 

университета Федором Габлицем [384], «Священные разговоры» С. Шатейона – 

студентом Василием Юдинским [425], «Сто четыре священные истории Вет-

хаго и Новаго завета» – студентом Матвеем Соколовым [332], «Догматы хри-

стианския правовславныя веры» – профессором истории и библиотекарем мос-

ковского университета И. Г. Рейхелем [371] и др. Х. Л. Вевером были напеча-

таны «Начальные основания вексельного права», написанные профессором ис-

тории университета Ф. Г. Дилтея [336]. Несмотря на постоянное сотрудниче-

ство Х. Л. Вевера с профессорами и преподавателями Императорского Москов-

ского университета, отношения между ними были противоречивыми и неодно-

значными, что наглядно видно из материалов Конференций Московского уни-

верситета. (К сожалению, большая часть этих документов погибла при пожаре 

в университете в 1812 году). Всеми закупками иностранных книг из-за границы 

занимался Х. Л. Вевер. Часто на заседаниях решали: «…чтобы требуемые книги 

были куплены у Вевера, а остальные которых у него не имеется, им же были бы 

выписаны» [100, c. 164]. Многие служащие университета с настороженностью 

относились к поставкам книг в университет через комерсанта Вевера. В 1765 г. 

профессор Эразмус на Конференции обращался к куратору университета: «На 

выписывание же книг через Вевера, я никакой веры не имею, а также опасаюсь, 

что это будет сопряжено с обманом и ущербом для студентов, ибо он до сих 

пор не выдал книг, которые должен был выписать еще год назад» [100, c.164]. 

«Время пропадает, а на благо студентов внимания не обращается» [100, c. 164]. 

Х. Л. Вевер, видимо, не справлялся с растущими потребностями универ-

ситета в учебной и научной литературе. «Всем, имеющим отношение к универ-

ситету, известно, что Вевер не может получать из чужих краев даже те книги, 

которые в изобилии продаются у заграничных книготорговцев, ибо все знают, 
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что он одним только наследникам Ланкиза должен уже несколько лет больше 

трех тысяч талеров…, тем более нельзя доверить ему заботу о тех книгах, кото-

рые надлежит закупить для студентов-медиков на публичных аукционах» [100, 

c. 165]. 

Кроме того «книгосодержатель» назначал слишком высокую цену на кни-

ги, полученные им из-за границы. «К тому же он назначает за свои книги весь-

ма несправедливую цену, платя которую сторонние люди, так и прежде всего 

наши студенты, переплачивают лишнее, вследствие чего нет никаких основа-

ний для предоставления ему тех преимуществ, какие он получил от универси-

тета и какими пользуется до сего дня» [100, c. 165]. 

На заседаниях Конференции выносили решение о замене книгопродавца, 

но на тот момент не было никого, кто бы справился с трудной должностью. 

«Что следует назначить другого книгопродавца, который бы довольствуясь 

умеренной прибылью, получал из чужих краев и продавал книги единственно 

для пользы университета, и что Веверу не будет дозволено в дальнейшем тво-

рить беззакония» [100, c. 165]. 

Вопрос о завышенной цене снова поднимался в 1766 г., обострив и без 

того серьезный конфликт между книгопродавцем и профессорами университе-

та. Поскольку цена, представленная книгопродавцом Вевером на выписанные 

для университета книги, профессорам показалась чрезмерной, они справились с 

ценой иностранных книжных фирм и пришли к тому заключению, что он счи-

тает немецкий талер гораздо дороже рубля… Так как книгопродавец Вевер к 

такому обследованию своей книготорговли отнесся крайне неприязненно и в 

присутствии господ профессоров Барсова и Рейхеля и г. доктора Вениаминова 

употребил весьма непристойные выражения относительно профессоров, то 

профессора попросили г. директора, чтобы он соблаговолил вызвать упомяну-

того Вевера на ближайшую Конференцию. В доказательство же того, что он 

продает свои книги непомерно дорого, были вызваны в Конференцию казенно-

го содержания студенты Иван Смирной и Иван Федоров, которые хотели оба 

купить у него Виртебергскую фармакопею, но так как он дешевле, чем за 5 
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рублей, уступить ее не захотел, то они вынуждены были отказаться от своего 

намерения. Книга же эта в чужих краях стоит не дороже двух с двумя третями 

талеров… [100, c. 223]. 

Вевер всю Конференцию поносил грубейшими ругательствами и оскорб-

лениями, говоря: «Книги – мои, за сколько хочу, за столько и продаю. Нахалы в 

Конференции не должны мне ничего приказывать! Они мне не начальство! 

Пусть они сначала получат чины, а потом командуют! Плевал я на всю Конфе-

ренцию! Университет должен взять книги по такой цене, какую я назначил!» 

[100, c. 234]. 

Из дела «По доношение сенатора и московскаго университета куратора 

Ададурова о произшедших того университета у профессоров Рейхеля и Барсова 

с книгопродавцем Вевером ссорах» видно, что и профессора не остались в дол-

гу: Вевер подал на них встречную жалобу, в которой заявлял, что Рейхель 

назвал его обманщиком и плутом и ударил рукой по лицу, «…а потом хватался 

за шпагу и вынимал из ножен до половины, а Барсов, имеющейся у него тро-

стью будто на него Вевера взмахивался…» [23]. 

И это не единственное дело, характеризующее Вевера с отрицательной 

стороны. В 1767 г. генерал-майор Мерлин подавал рапорт «о взыскании имею-

щегося на гофмаклере и книгопродавце Вевере казенного долгу». Вевер должен 

был «пять тысяч в Военный Комиссариат, куда он обязался поставить «полатки 

и пирамиды, но не поставил ни одной…» [24, л. 95 об]. Книжная лавка была 

описана, и книги, принадлежащие Веверу, проданы за 1159 рублей, остальная 

сумма долга вычиталась постепенно и была взыскана сполна только в 1773 г. 

[101, c. 448] 

С 1 января 1776 г. Вевер был вынужден отказаться от выгодной должно-

сти университетского «книгосодержателя», уступив место университетскому 

переплетчику Христиану Ридигеру. 

В 1777–1779 гг. книгопродавец Христиан Вевер торговал «за Ильинскими 

воротами в приходе Великомученика Георгия в доме надворного советника 

Ивана Иванова Рослова». Здесь у него продавались «на Российском языке раз-
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ные книги и сочинения, служащие к знанию полезных наук, порознь по насто-

ящей публикованной цене, ость ли же кто пожелает по имеющемуся у него 

оным книгам и сочинениям реестру, взять от каждой книги не малое число эк-

земпляров, тому за наличные деньги учинена будет уступка, или на срок, как 

договор будет» [147]. 

Х. Л. Вевер продолжал использовать для своей книжной торговли преж-

ние рекламные методы, в частности раздавал «безденежно продаваемым в оной 

лавке книгам реестр» [149] и давал объявления в газете «Московские ведомо-

сти» о поступивших в его продажу сочинениях: «Песни духовные» Х. Ф. Гел-

лерта, «Показание главнейших спасительных средств» Ф. Гейлера, «Искусство 

всякие поваренные травы и коренья сушить», «Краткое христианское размыш-

ление о вечности», «Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семе-

новича Шеина к Азову», «Трагедия священная» Иефания, «Открытие сокро-

венных художеств», «Кратчайшая география» [150] и др. 

В 1779 г. Вевер продолжал давать книгопродавческие объявления в газете 

«Московские ведомости». Ассортимент его торговли был довольно разнообраз-

ным: «Набат, на разбуждение Королей» Г. Вольтера, «Книга конская, лекар-

ственная от разных болезней», «Св. Иоанна Дамаскина Канон пасхи», «Свя-

щенная история для малолетних детей», «Слово о новом Учреждении Правле-

ния», «Оптимизм» Вольтера, «Описание правления Аэинской республики» Бо-

сиа Ламберта, Комедия «Брак по календарю», «Басни восточные» Г. Сент-

Ламберто. Причем, эти же самые книги продавались в лавке у переплетчика 

Никиты Дмитриева. 

В феврале 1781 г. Х. Л. Вевер умер. Предприниматель, видимо, до по-

следнего дня занимался закупкой книг из-за границы и реализацией изданий. 

Скорее всего продолжателей бизнеса у Х. Л. Вевера не оказалось, и заплатить 

за последнюю, присланную из Любека партию книг было некому и нечем. 

«Присланы к Англинскому купцу Отто Квалду Сетлеру в Санктпетербург из 

Любека от купцов Гансланда и Геце 20 кип печатных книг, кои принадлежат 

умершему Гоф Маклеру Крестьяну Петрову Веверу, того ради сим объявляется, 
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любые упомянутого Вевера наследники оные книги от Сетлера приняли, и ему 

как здешние, так и любекские расходы заплатили, в противном случае, он при-

нужден находится их за те расходы продать с публичного торга» [154, c. 156]. 

2.2.2. Христиан Ридигер (Christian Rüdiger) (?, Саксония – 1800, Москва) 

Сведения, содержащиеся в базе иностранцев в России, о следующем 

арендаторе книжной лавки Императорского Московского университета, Хри-

стиане Ридигере, краткие и малоинформативные: «Продавец книг московской 

университетской лавки, в дальнейшем университетский издатель, с 1794 г. сов-

местно с Христофором Клаудием. В марте 1757 г. купил дом в Старой Басман-

ной слободе» [289]. Между тем этот человек сыграл значимую роль в становле-

нии и развитии книжного дела Москвы второй половины XVIII в. и всей куль-

турной жизни России того времени. 

Впервые в газете «Московские ведомости» Х. Ридигер упоминается как 

университетский переплетчик в 1763 г., «принимает претензий по умершему 

переплетчику Христиану Готлибу Гекелю» [115]. Переплетчик уже тогда имел 

свой дом в Немецкой слободе «неподалеку от часовой фабрики» [118], где и 

производил торговлю книгами. В 1765 г. в его доме продавалась «Повесть о 

княжне Жеване, королеве мексиканской» К. Ф. Ламбера [119]. В 1766 г. здесь 

же оформлялась подписка на третий том сочинения профессора Московского 

университета Ф. Г. Дилтея «Универсальная история» на французском языке 

[123]. В 1767 г. ассортимент его книжной лавки пополнился следующими изда-

ниями: «Путешествие в другой свет», «Общество разновидных лиц, или рас-

суждение о действиях и нравах человеческих», «Ода на наступивший 1767 

год», «Добродетельная сицилианка, содержащая в себе способ добродетельной 

к поправлению состояния». В этом же году университетский переплетчик про-

вел в своем доме аукцион, «на продажу выставлены разные вещи» [125]. С 1768 

г. Х. Ридигер стал давать объявления в газете «Московские ведомости» о разда-

че «каталогов немецких, французских и латинских» [126]. 



78 
 

Скудные сведения о месте, откуда был родом Х. Ридигер, можно полу-

чить также из газеты Московского университета. «Находящийся при Импера-

торском Московском Университете переплетчик Христиан Ридигер для ис-

правления необходимых надобностей на некоторое время намерен отъехать в 

свое отечество Саксонию, имеющие до него какое дело, сыскать онаго могут в 

реченном университете» [121]. 

Видимо, в следующие годы книжная торговля приносила университет-

скому переплетчику стабильный доход, ассортимент изданий расширялся, 

большей частью за счет иностранной литературы, продолжалась бесплатная 

раздача «реестров российских и французских книг». Более разнообразной ста-

новилась и тематика продаваемых сочинений: развлекательные переводные ро-

маны сменили книги более серьезного содержания: «Разсуждение о безсмертии 

души», «О спокойствии и удовольствии человеческом» Гофмана, «Уединенное 

размышление деревенского жителя». В ассортименте книжной лавки Х. Риди-

гера имелись книги, пережившие века: «Новая Элоиза или письма двух любов-

ников» Ж. Ж. Руссо, «Похождение Улисса на остров Эгей» сочинения г. Маме-

ня, «Сочинения» Феофана Прокоповича, «Разговоры Ломоносова с Анакрео-

том». Требовательная публика могла найти в лавке Х. Ридигера исторические 

сочинения: «Ядро российской истории» А Я. Хилкова, «Описание древнего 

славенского языческого баснословия», «Записки герцога Сюлли» и др., книги 

по географии («Описание Константинополя и Дарданеллы»), политике («Крат-

кое руководство к познанию натурального Церковного, Политического, Эконо-

мического и Учебного состояния некоторых Европейских государств»), учеб-

ную литературу («Новый российский букварь»), издания официального харак-

тера («Наказ Екатерины Второй»). 

Начиная с объявления о продаже издания «Le Livre a la mode» на фран-

цузском языке, Ридигер в дальнейшем постоянно использовал этот прием для 

образованной публики, знающей иностранные языки. В 1773–1774 гг. в его 

лавке осуществлялась подписка на «Древнюю российскую вифлиотику» и жур-

нал «Кошелек», издаваемые Н. И. Новиковым, «Историю Китайского государ-
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ства», сочиненную дю Гальдом, «Этимологический лексикон». Продавались 

«Записки Кая Юлия», переводы из Руссо, опера «Армида», «Предложения к 

пользе Геодезии» и др. 

В 1775 г. Ридигер продавал книги не только в собственном доме в Немец-

кой слободе против Часовой фабрики, но и имел еще одну лавку на Воскресен-

ском подворье на Ильинской улице против Посольского двора. В газетных объ-

явлениях значился книгопродавцем и университетским комиссионером. Любо-

пытно, что ассортимент его лавки значительно отличался от ассортимента 

книжной лавки Московского университета. Учебной литературы было немного: 

«Новый российской букварь», Вейлерова «Геометрия». Ридигер у себя прода-

вал «Живописца» Новикова, «Православное исповедание веры Кифолической и 

апостольской церкви восточные», «Наставление как приготовлять кушанье», 

«История и описание жизни Карла XII», «Описание всех в российском государ-

стве обитающих народов», «Птичий двор», «Стихи к будущей любовнице» и 

др. Также он принимал подписку «на издаваемую на Немецком языке книгу 

Кемпферово описание Японии» [138] и «Сокровище российских древностей» 

[140]. Продолжал бесплатно раздавать реестры российских и французских книг. 

В 1776 г. Христиан Ридигер сменил Христиана Людвига Вевера на долж-

ности университетского «книгосодержателя», в объявлениях этого года Х. Ри-

дигер назван университетским комиссионером. (Непродолжительное время 

также университетским книгопродавцем значился Гилперсгаузен, умерший в 

первой половине 1777 г.) [144]. К этому времени «Ридигер уже пользовался ре-

путацией добродетельного и просвещенного купца и был единственным книго-

торговцем того времени, принятым в члены вольного Российского собрания 

при Московском университете» [379]. Заведуя книжной лавкой Императорско-

го Московского университета, Ридигер не оставил и свою собственную торгов-

лю, специализируясь на немецких и французских книгах, переводных и ориги-

нальных. Стоит отметить объявление этого периода о так и не вышедших из 

печати 11 и 12 томах «Древней Вифлиофики» Н. И. Новикова: «Те, кои за 11 и 

12 части древней Вифлиофики внесли по 3 рубля, благоволились от книгопро-
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давца Ридигера взять их обратно: потому что он не знает, когда издатель оных 

исполнит свое обещание» [141]. 

Очень редко досконально известны каналы поставки книжной продукции 

и, особенно конкретные книготорговые связи с иностранными типографиче-

скими фирмами. В случае с Х. Ридигером по материалам Публичной универси-

тетской библиотеки Невшателя (Швейцария) становится очевиден факт долго-

срочного сотрудничества Типографической компании Невшателя с Христианом 

Ридигером в 1778–1788 гг. [433, c. 78, 81, 87]. На протяжении длительного пе-

риода времени книгопродавец заказывал у издателей из Невшателя литературу, 

пользующуюся спросом у российских читателей. 

В период с 1777 по 1779 гг. Ридигер, видимо, меньше времени уделял 

своей книжной торговле в лавке на Воскресенском подворье: книжная лавка 

Московского университета требовала повышенного внимания. Хотя в объявле-

ниях о продаже книг в университетской книжной лавке упоминалась и соб-

ственная торговля Ридигера: «В сей же лавке у книгопродавца Христиана Риди-

гера, имеющего собственную свою лавку на Воскресенском подворье против 

Посольского двора, а ныне вступившего в университетскую книжную лавку, 

что у Воскресенских ворот» [143]. Деятельность его как содержателя книжной 

лавки Московского университета была весьма продуктивна. Номенклатура 

продаваемых книг была значительно расширена по сравнению с его предше-

ственником Х. Л. Вевером. Здесь в это время продавались сочинения Вольтера, 

«Потерянный рай» Мильтона, «Тысяча и одна ночь», «Начальное основание 

вексельного российского и шведского права», труды Императорского вольного 

экономического общества и др. Весьма существенна была доля учебной лите-

ратуры: «Атлас российской», «Букварь французский», «Руководство к оратории 

российской», «Азбука новая, способствующая к научению детей обоих почер-

ков, академического и канцелярского». Наряду с этим имелись книги для более 

простых слоев населения: «Кохмейстера Андрея Христиана Криста новая пова-

ренная книга», «Деревенский праздник, или увенчанная добродетель», 



81 
 

«Наставление о употреблении Саратовских целительных вод», «Лошадиный 

лечебник» и др. 

Х. Ридигер занимался проведением аукционов. «В доме вдовы Чирьевой, 

состоящем на Варварке, против Знаменского монастыря, сего августа 7 числа 

начнется аукционная продажа разным книгам, оставшимся после покойного 

доктора Эразмуса, и продолжаться будет ежедневно в означенные в каталогах 

часы, которые каталоги безденежно получать можно у университетского кни-

гопродавца Христиана Ридригера» [146]. Х. Ридигер становился посредником и 

в частных делах: «Если кто из знающих немецкой, а несколько и российской 

язык, молодой неженатой человек, желает быть при учителе помощником, тот 

явиться может к университетскому книгопродавцу Ридигеру» [148]. 

В эти годы тесную связь с Ридигером поддерживал А. Т. Болотов, рус-

ский писатель, мемуарист, философ, ученый, ботаник и лесовод. «Не один раз 

виделся я также с моим издателем и знакомцем г. Ридигером и опять накупил у 

него несколько книг немецких и французских» [98, c. 1326]. С помощью Х. Ри-

дигера Болотову удалось осуществить издание экономического журнала «Сель-

ский житель». «Но в сей раз, при неоднократных свиданиях с знакомцем моим 

Ридигером, сделавшимся уже из переплетчиков университетским книгопродав-

цем, каким-то образом дошел у нас с ним однажды разговор о сем предмете. 

Предприимчивый немец сей не успел услышать и узнать расположение моих о 

том мыслей, как ухватился наижарчайшим образом за меня и не только стал 

одобрять мою затею, но и возможнейшим образом меня ободрять и побуждать 

пуститься на сие отважное дело. А чтоб удобнее меня к тому преклонить, то 

предлагал мне собственное свое к тому вспоможение и услуги. Он брался не 

только печатать журнал сей на своем иждивении и коште, но принять на себя 

все хлопоты с печатанием и изданием его сопряженныя…» [97, c. 756–757]. 

А.  Т. Болотов продолжал пользоваться услугами книгопродавца и после ухода 

последнего с должности университетского книгосодержателя: «А после обеда 

полетел я тотчас в ряды, чтобы повидаться со старинным знакомцем своим г. 

Ридигером и набрать у него всяких книг для читания во время пребывания мое-
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го в Москве, и выбора потом из них для покупки от него тех, которые мне по-

любятся…» [97, c. 1079]. 

В записках Болотова содержатся сведения об отношении Н. И. Новикова 

к Ридигеру. В 1779 г. состоялось знакомство А. Т. Болотова с Н. И. Новиковым. 

«Но как речь дошла у нас до издаванного мною «Сельского жителя», то он (Но-

виков), изъявляя сожаление свое о том ,что такое полезное мое дело пресек-

лось, вдруг спросил меня, не расположусь ли я продолжать оное, в котором 

случае мог бы он быть моим и несравненно лучшим комиссионером, нежели 

каков был немчура Ридигер, и что он смело меня уверяет, что чрез его дело сие 

пошло бы несравненно с лучшим успехом и было для меня выгоднее» [97, c. 

859]. А. Т. Болотов вспоминал, что Н. И. Новиков спросил: «Сколько получал я 

от Ридигера за мой «Сельский житель», и, услышав, что не более 200 рублей, 

предложил мне двойную за труд мой заплату» [97, c. 860]. 

На тот момент «Х. Ридигер уже передал Новикову университетскую 

книжную лавку и две торговые палатки на Красной площади. Вместе с лавкой и 

двумя торговыми палатками у Воскресенских ворот Ридигер передал Новикову 

210 названий казенных книг на огромную сумму 48585 р. 86 к.» [Цит. по 387, с. 

107]. Однако это обстоятельство не сказалось на собственной книжной торгов-

ле Х. Ридигера. Объявления в «Московских ведомостях» о продаже и подписке 

на различные сочинения печатались на протяжении всех последующих лет. Ас-

сортимент собственной книжной торговли Х. Ридигера оставался разнообраз-

ным и обширным, здесь можно было отыскать литературу на любой вкус. В 

книжной лавке на Ильинской улице на Воскресенском подворье против По-

сольского двора проводилась подписка на Полное собрание сочинений Вольте-

ра в 60-ти томах. Кроме того, по-прежнему продавалось огромное количество 

учебной литературы: «Грамматика французская с российским переводом Г. 

Пеплиером», «Новый Лексикон на немецком, французском, латинском и рос-

сийском языке», «Опыт отечественной истории», «Краткое руководство по гео-

графии», «Артиллерийские предложения для обучения благородного юноше-
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ства Артиллерийского и Инженерного Шляхоннаго Кадетского корпуса с фигу-

рами». 

Встречаются объявления об изданиях научного характера: «Опыт о биб-

лиотеке и кабинете редкостей и Истории натуральной Императорской Акаде-

мии наук», «Начальные основания пробирного искусства металлургической 

химии». Уделял внимание книгопродавец и сочинениям педагогической 

направленности: «Олицена или изображение родительской и детской взаимной 

горячности». Не обходил стороной Х. Ридигер развлекательную литературу, 

пользующуюся неизменным спросом: «Благодеяния Морфея», «любовно-

героическая повесть», комедия «Только шесть блюд», «Повесть о приключени-

ях англинского милорда Георга и о браденбургской макграфине Фридерике Лу-

изе» [162, c. 656], «Словарь русских суеверий» и др. В его лавке можно было 

найти популярные романы и повести о различных путешествиях и паломниче-

ствах: «Трифона Коробейникова, московского купца с товарищи, путешествие в 

Иерусалим, Египет и Синайской горе», «Клия или повесть Черноморского От-

томанов на Крым похода». 

Нередки были случаи, когда Х. Ридигер вкладывал собственные средства 

в издание определенных сочинений, чаще всего печатание книг осуществлялось 

в типографии Императорского Московского университета. Состоя на должно-

сти университетского перелетчика, Х. Ридигер издал на свой «кошт» «Спутник 

и собеседник веселых людей» К. Ф. Николаи (1773–1776 гг.), «Ядро российской 

истории» А. И. Манкиева (1770) и др. Особенно много вышло таких изданий в 

годы управления книгопродавцем университетской лавкой: «Православие свя-

той греческой церкви» Д. Г. Пургольда (1776), «Разговоры и комедии на фран-

цузском и российском языках» Д. А. Рахманова (1778), «Испытанное постоян-

ство» Н. П. Николева (1776), «Геометрия теоретическая и практическая» 

И.  Ф.  Вейлера (1776). Н. И. Новиковым была выпущена только одна книга за 

счет Х. Ридигера – «Краткая немецкая грамматика» М. И. Агентова (1779). 

Кроме того, встречаются сочинения, изданные «иждивением книгопродавца 

Х.  Ридигера» в других типографиях, так, например, в московской Сенатской 
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типографии в 1781 г. были изданы популярные «Начальные основания про-

бирнаго искусства металлургической химии» Х. Э. Геллерта. 

С 1784 г. книгопродавец возобновил деловые контакты с Н. И. Новико-

вым: возвратил себе звание университетского книгопродавца, снова фактически 

став комиссионером типографии Московского университета.  

Начиная с 1787 г., Х.Ридигер был одним из немногих книготорговцев 

Москвы, продававших множество сочинений на французском языке и дававших 

о них объявления тоже на языке оригинала: «Almanach Americain», «Voyage de 

Figaro…», «comme Histoire Naturelte des Oiseausde Monficur de Buffon», «Edition 

oregineile Roiale, in folio», «de la Gravure, comme les ouvrages de Le Brua, des 

Carraches, de Caido, Coypei» и др.  

Христиан Ридигер пользовался заслуженным авторитетом не только в 

книжной торговле, но и в образованном обществе, что подтверждают воспоми-

нания его современников. Я. М. Р. Ленц, выдающийся писатель эпохи «бури и 

натиска», человек с трагической судьбой, упоминая о Х. Ридигере в своих 

письмах, датированных 1788–1790-х гг., называл его одним из «трех книгопро-

давцев Москвы, к чьим советам прислушиваются» наравне с Н. И. Новиковым 

и Я. Бибером [451, c. 660]. Из записки Я. М. Р. Ленца к музыканту и композито-

ру И. Х. Фирнгаберу становится очевидным личное знакомство книгопродавца 

Х. Ридигера не только с поэтом, но и с И. Х. Фирнгабером. Возможно «клавес-

синист» И. Х. Фирнгабер через посредничество Я. М. Р. Ленца пытался пред-

ложить для продажи свои музыкальные сочинения известному книгопродавцу: 

«Если у Вас есть хорошие вещи, то сообщите об этом г. Ридигеру» [451, c. 667]. 

В эти же годы поэт обращался к Х. Ридигеру с просьбой об издании в его типо-

графии перевода «Описания русского государства»: «Если Вы установите для 

издательских цен ограничения; тогда Ридигер, который сначала «Описание 

Российского государства» в переводе для меня печатать отказался, охотно бы 

взял в свое издательство» [451, c. 645]. 

Кроме Императорского Московского университета, Х. Ридигер сотрудни-

чал также с другими государственными учреждениями Москвы. Например, в 
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документах канцелярии Московского архива Коллегии иностранных дел име-

ются сведения о том, что в 1792 г. Х. Ридигер получил 118 рублей «за куплен-

ные у него книги Куковы путешествия в 13 томах и Брюсово путешествие из 

вершин реки Нила» [17, л. 334]. 

В июле 1793 г. Московский университет заключил контракт на 4 года с 

Христианом Ридигером и Христофором Клаудием об отдаче им в содержание 

университетской типографии [25, л. 1]. (Христофор Клаудий в прошлом был 

содержателем типографии Петровского театра в Москве). «Придя в типогра-

фию Московского университета в годы политической реакции в России, Риди-

гер и Клаудий ориентировались на вкусы широких читательских кругов. Выбор 

издаваемой ими литературы весьма строго соотносился с выработанной ими 

программой, которая была отражением их умеренно-либеральных взглядов» 

[372, c. 183]. Сотрудничество издателей с университетом оказалось успешным, 

и 20 октября 1797 г. контракт на содержание университетской типографии был 

продлен [26, л. 1]. 

Это было весьма плодотворное время их издательской и книготорговой 

деятельности. Репертуар выпущенных книг был обширен и разнообразен. Мно-

го сочинений печаталось на средства Х. Клаудия. Издавались и продавались 

различные словари, грамматики и справочные издания: «Новый российско-

французско-немецкий словарь» И. А. Гейма (1796–1797), «Школа деревенской 

архитектуры» Ф. Куантеро (1794), «Краткие правила польскаго языка» (1796), 

«Аглинская грамматика» (1795) и др. 

Издатели освещали вопрос воспитания юношества. Ими были издано не-

сколько творений И. Г. Кампе: «Безценный подарок для благовоспитываемых 

детей, или Новая детская библиотека, заключающая в себе краткия трогатель-

ныя повести, нравоучительныя сказочки, замысловатыя басенки, заниматель-

ные разговоры и небольшия комедии, которых герои большою частию мало-

летныя дети и их родители, воспитатели и наставники» (1797), «Собрание лю-

бопытных и соответственно юношескому возрасту сочиненных путешествий» 

(1798). 
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Для книжной лавки Московского университета издавалась учебная лите-

ратура: «Начертание всеобщей истории: В пользу упражняющихся в ней, осо-

бенно в пользу юношества в Благородном пансионе при Императорском Мос-

ковском университете» (1794), «Способ научиться самим собою географии» 

И.  В. Нехачина (1798). 

В ассортименте книжной торговли Х. Ридигера всегда присутствовала 

литература религиозного содержания. Продавались произведения И. М. Кан-

дорского: «Лекарство для болящия души, или Правила открывающия путь к до-

стижению царствия небеснаго» (1799), «Образование духа и сердца в непре-

станном богомыслии» (1799), «Сеятель благочестия к пользе живота нынешня-

го и грядущаго, или Высокая христианская нравственность, соединенная с ду-

шеспасительными размышлениями» (1799). 

Пользовались спросом и издания о путешествиях: «Письма рускаго путе-

шественника» Н. М. Карамзина (1797), «Любопытнейшее путешествие монаха 

францисканскаго ордена Жана дю План Карпина, посыланнаго в 1246 году в 

достоинстве легата и посла от папы Иннокентия IV к татарам» Джованни ди 

Пьян деи Карпини (1800). 

Издавали Ридигер и Клаудий также литературу, рассчитанную на массо-

вого пользователя: «Всеобщее и полное домоводство, в котором ясно, кратко и 

подробно показываются способы сохранять и преумножать всякаго рода иму-

щества, с показанием сил обыкновеннейших трав и домашней аптеки и проч.» 

(1795), «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллатор-

ский» (1795–1797). Интересно, что к переводу книг был привлечен сын Хри-

стиана Ивановича – Карл: «Способ, как доставать из кореньев, плодов и соков 

сахар, также сладкой, в пищу употребляемой сироп…: перевод с немецкаго 

Карла Ридигера». 

Не обходили вниманием издатели и книготорговцы и переводной развле-

кательный роман: «Простая история, или Жизнь девицы Милнер и опекуна ея г. 

Доррифорта» Элизабет Инчболд (1794), «Виктор или Дитя в лесу» Франсуа 

Гийом Дюкре-Дюминиль (1799–1800). 
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Именно в типографии Ридигера и Клаудия в 1796 г. был опубликован от-

дельной книгой сентиментальный роман Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Много печаталось в типографии литературы на иностранных языках: «Les 

amusements de Znamenscoe», «Aviat de Vatay Charles Discours sur le scinces con-

siderees dans leurs diverses periodes», «Oratio de Russia ante hoc saeculum non 

prorsus inculta» Theodor Bause, «Gedichte von Carl Becker in Moskau» Carl Beck-

er. 

«На примере Ридигера можно проследить во времени типичный путь 

формирования издателя – профессионала в среде книгопродавцев и типографов. 

Путь Ридигера: переплетчик – книгопродавец (+ издатель – непрофессионал) – 

типограф – профессионал – издатель – профессионал» [372, c. 185]. В 1800 г. 

Христиан Ридигер умер. В «Московских ведомостях» было помещено объявле-

ние наследников университетского книгопродавца и комиссионера Христиана 

Ридигера, его сыновей Карла и Эргота, относительно «претензий к покойному» 

[210, c. 2148]. Сын Карл, начиная с последних лет XVIII в., активно участвовал 

в типографском деле и распространении печатной продукции, часто брал на се-

бя технические поручения. В объявлениях газеты «Московские ведомости» ре-

кламировалась продажа книг от Ридигера с сыном» или даже объявления давал 

только Карл Ридигер. Стоит отметить, что после смерти отца Карл Ридигер не 

оставил книжную торговлю, первые годы XIX в. он содержал университетскую 

книжную лавку на Ильинке. «В Университетскую книжную лавку, что на Иль-

инке, у К. Ридигера, в продажу по комиссии, вступило «Небольшое разсужде-

ние для здешних жителей о прививании коровьей оспы», сочинение доктора 

Ф.  Гильденбранта, профессора-адъюнкта Анатомии при здешней медико-

хирургической Академии на российском и немецком языках» [212, c. 785]. 

Х.  Клаудий с 1801 по 1805 гг. являлся арендатором типографии Московского 

университета. Умер Х. Клаудий в 1805 г. [222, c. 151]. 
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2.3. Профессора Императорского Московского университета – участники 

книжной торговли 

2.3.1. Филипп Генрих Дилтей (Philipp Heinrich Dilthey) (1723, Тироль – 12. 

11. 1781, Москва) 

Московский университет – старейший и крупнейший университет Рос-

сии, центр отечественного просвещения и культуры. С момента его основания 

значительную часть преподавателей составляли иностранные профессора, 

представлявшие отдельную группу в университетской ученой корпорации. 

Чтобы создать новое высшее учебное заведение, «необходимо было привлечь 

много квалифицированных кадров, которые на тот момент попросту отсутство-

вали в собственных учебных заведениях России» [355, c. 11]. 

Во второй половине XVIII в. профессора-иностранцы Московского уни-

верситета имели значительное влияние на развитие университетской науки. 

Необходимость в новой научной, учебной, справочной литературе, острая по-

требность в тиражировании таких изданий привели к тому, что преподаватели 

иностранного происхождения стали оказывать воздействие и на развитие со-

временного им книжного дела, существенно меняя тематико-типологический 

ассортимент выпускаемой и заказываемой университетом литературы. Кроме 

непосредственной педагогической деятельности, иностранные профессора ча-

сто занимались переводами, написанием научных трудов, изданием книг как на 

свои деньги, так и на средства университета. Большинство написанных ино-

странными преподавателями трудов вышло в типографии Императорского 

Московского университета. В основном это были издания, необходимые для 

осуществления учебного процесса. Среди них учебник латинского языка 

В.  Л.  Мельманна, курсы лекций по истории И. Г. Рейхеля, немецкие грамма-

тики и словари Ф. Гельтергофа и др. Также печатались речи профессоров. 

Но далеко не каждый из иностранных преподавателей становился актив-

ным участником книжной торговли, не все они давали объявления в газетах, не 

все добились успеха в книжном деле. Сохранившиеся источники позволяют 
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рассмотреть подробнее книготорговую деятельность только некоторых профес-

соров и преподавателей. 

Наиболее часто в газете «Московские ведомости» во второй половине 

XVIII в. встречаются объявления, связанные с именем профессора Филиппа 

Генриха Дилтея
1
 (Philipp Heinrich Dilthey). «Ф. Г. Дилтей (1723–1781), профес-

сор права и истории Московского университета с 1756 по 1764 гг. и с 1766 по 

1781 гг. Тиролец, родным языком которого был французский язык. Получил 

образование в Инсбрукском, Страсбургском и Венском университетах, в 1753 г. 

защитил диссертацию на тему «De usurpationibus et usucapionibus» («О завладе-

нии имением за давностью»), после чего состоял некоторое время адвокатом 

консистории в Вене. Приглашен в Московский Университет через Бюшинга, 

мужа его сестры» [99, c. 345–346]. А. Ф. Бюшинг рекомендовал Ф. Г. Дилтея 

Миллеру как кандидата на место преподавателя в Московский университет или 

Кадетский корпус [20, л. 4–5]. 

Ф. Г. Дилтей прибыл в Москву 28 сентября 1756 г., но лекций не начинал. 

Объявление о начале его курса было напечатано в типографии Московского 

университета с датой 31 октября и «выставлено при входе в университетский 

дом» [99, c. 300]. Как профессор университета, он был обязан читать публич-

ные лекции бесплатно, а после этого уже заниматься с учениками за особую 

плату, поэтому в «Московских ведомостях» так много объявлений Дилтея о 

приватных лекциях по праву и истории. «Чрез сие объявляется, что универси-

тетский профессор и юриспруденции доктор господин Дилтей, будет иметь 

приватные лекции о праве натуральном на французском языке, которые он 

начнет в будущий понедельник, т. е. сего ноября 11 числа в 5 часов после полу-

дни, а весь курс окончит в полгода» [108]. Несколькими годами позднее эти 

лекции были изданы, и профессор начал продавать их в собственном доме на 

Козьем болоте в приходе церкви Спиридона Чудотворца. «Но чтоб не потерять 

времени в писании оных уроков, то он сочинил и перевел свои исторические 

                                                           
1
 В русскоязычной литературе встречается написание фамилии «Дилтей» и « Дильтей». Мы будем 

придерживаться написания «Дилтей» 
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лекции и издал в печать по два рубли экземпляр. А ежели любители наук сею 

книжкою пользоваться пожелают, не слушая толкования, то оные имеют при-

слать по 2 руб. в дом помянутого профессора, с объявлением своего имени и 

ранга» [112]. 

Материалы университетских конференций дают возможность проследить 

за отношениями Ф. Г. Дилтея с коллегами, изменениями в его карьере и поло-

жении в университете, определить личностные и профессиональные качества 

профессора. В 1757 г. Ф. Г. Дилтей был назначен инспектором гимназии при 

университете. «В нынешнее заседание по приказанию вашему объявили про-

фессора Дилтея инспектором гимназии, за что прибавок жалования ему от уни-

верситета определен» [99, c. 36]. «Он оказался совсем неподходящим для вы-

полнения обязанностей инспектора, так как не знал русского языка и относился 

к делу с исключительной небрежностью, о чем говорится в позднейших доку-

ментах 1765 года» [99, c. 303]. 

Уже в 1758 г. в преподавательском коллективе сложилось определенное 

мнение об отношении Ф. Г. Дилтея к своим обязанностям. При выдаче 

Ф.  Г.  Дилтею аттестата от конференции о «службе, поведении и нравственно-

сти», «ему выдали таковой за подписью всех членов, кроме профессора Попов-

ского, который не имеет ничего возразить против его поведения или нравствен-

ности, но не дает своей подписи под тем, что относится до его служебной дея-

тельности, против которой протестовал и прежде» [99, c. 130]. «Через несколь-

ко лет Конференция была вынуждена признать правоту этого мнения Попов-

ского, так как никчемность Дилтея для университета стала для всех очевидной 

и послужила причиной его временного увольнения» [99, c. 319]. 

В 1761 г. Конференция разбирала конфликт между Ф. Г. Дилтеем и Буайе 

де Роке, «который подал в непочтительных выражениях жалобу на г. Дилтея за 

то, что он, в бытность свою инспектором, сочинял на него ложные доносы, по-

сле чего г. Буайе де Роке пожаловался конференции, что упомянутый профес-

сор Дилтей, будучи пьян, напал на него в университетской харчевне, схватив за 

ворот» [99, c. 228]. «Дилтей вместо того, чтобы опровергать взведенные на него 
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обвинения, нападает в грубых и оскорбительных выражениях на противную 

сторону и обвиняет членов Конференции в пристрастности и вероломстве» [99, 

c. 228]. В дальнейшем профессор Дилтей письменно извинился перед всеми 

членами Конференции [99, c. 230]. В 1761 г. «Дилтею было отказано от инспек-

торской должности и приказано: «чтоб он все, до оной принадлежащее, как то: 

книги, списки и прочее, отдал с роспискою упомянутому новоопределяющему-

ся инспектору г. Фромману» [99, c. 231]. 

В 1764 г. профессор Дилтей был уволен из университета, но подал жало-

бу на имя Екатерины II и в 1766 г. он был снова принят в университет: «На экс-

тракт из челобитья профессора юриспруденции Филипа Дилтея высочайше по-

велено: о причиненных ему Дилтею от канцелярии Московского университета 

якобы обидах, то есть в невозращении ему целой год излишне взятых за первый 

том Универсальной его истории денег 27 рублей, во удержание жалования, в 

недаче для обучения юриспруденции студентов более года, в лишении стар-

шинства» [100, c. 35–36]. 

Сенат приказал выдать Дилтею удержанное с него жалованье, но после 

расчета оказалось, что он недополучил в свое время только 88 ¾ копейки, «кои 

от канцелярии университетской ему и выдать велено» [Цит. по 100, с. 300]. 

Занятия преподавательской деятельностью не мешали Ф. Г. Дилтею быть 

одним из наиболее плодовитых авторов, печатавшихся в университетской типо-

графии, «но на всех его работах лежит печать поверхностного отношения к де-

лу. Он писал на всевозможные темы, издавал учебники греческого языка (кото-

рый сам знал настолько плохо, что не выдержал элементарного экзамена в 

Конференции), компиляции по географии, истории со множеством ошибок, на 

которые указывала Конференция, обвинявшая его и прямом плагиате» [99, c. 

345–346]. В материалах Конференций имеется запись от 8 апреля 1766 г. о сда-

че профессором Ф. Г. Дилтеем экзамена по греческому языку: «Его превосхо-

дительство предложил профессору истолковать оду Пиндаря, но тот от этого 

автора сначала отказался под предлогом, что недостаточно подготовился к поэ-
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зии и поэтому он желал прежде быть экзаменованным из прозы… Попросил 

дозволить перевести дома, что ему и было дозволено» [100, c. 243]. 

Не менее активно Ф. Г. Дилтей занимался распространением собственных 

сочинений, продававшихся не только в университетской лавке, но и в его соб-

ственном доме. Он широко использовал различные рекламные ходы для при-

влечения покупателей. «Желающие иметь сочиненную профессором юриспру-

денции и истории, г. Дильтеем, первых оснований Универсальной истории, с 

сокращенною Хронологией, на французском и российском языках, первую 

часть могут получить оную от помянутого г. Профессора, заплатя за оную 2 

рубля с полтиною. Вторую ж часть, когда она выйдет, имеют получить безде-

нежно, в силу известия, которое в конце сей первой части напечатано» [114]. 

Профессор не желал рисковать, поэтому в дальнейшем широко использо-

вал подписку. Объявления в «Московских ведомостях» свидетельствуют о 

применении этой активной формы книжной торговли. «Для подписания дается 

два месяца, после которого срока больше не принимается. Он напечатает столь-

ко экземпляров, сколько теперь на лице находится и сколько будет подписате-

лей» [123]. Сведения о подписчиках можно найти и непосредственно в самих 

изданиях. Во всех трех частях «Первых оснований универсальной истории» 

опубликованы списки подписавшихся, которые занимают несколько страниц 

[279]. 

«Первые основания универсальной истории» распространялись по под-

писке сразу несколькими книгопродавцами. «Подписание берут в Москве в до-

ме помянутого профессора Дилтея, Ренье, в университетской книжной лавке 

книгосодержатель Вевер, в Санкт-Петербургской книжной лавке комиссар 

Волков, в Немецкой слободе университетский переплетчик Ридигер, а в Санкт-

Петербурге переплетчик Фостгер, которой жительство имеет у Реформатской 

кирхи господина пастора Дилтея» [123]. 

Сочинение Ф. Г. Дилтея «Первые основания универсальной истории с со-

кращенною хронологиею, в пользу обучающегося российскаго дворянства» но-

сило учебный характер. Титульный лист и текст были набраны параллельно на 
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русском и французском языках. Перевод с французского был осуществлен са-

мим Дилтеем, что видно из «Предисловия». Этот труд Дилтея был составлен в 

основном на материале «Рассуждения о всемирной истории» Ж. Б. Боссюэ. В 

предисловии излагались мотивы, побудившие Дилтея взяться за составление 

книги: «Я издал в печать сии сокращения истории для многих причин… во-

первых, нет ни одной сокращенной истории, которую бы могло юношество 

пользоваться; все сокращенные истории, которые находятся, писаны на ино-

странных языках и не переведены на российской. Для сего вознамерился я из-

дать ныне сии сокращенные истории, писанные на российском и французских 

языках» [311, c. 273]. 

Были и иные мотивы методического и педагогического характера. «Я из-

дал сии сокращенные истории для употребления моим ученикам, дабы не тра-

тить времени, переписывая оные, и не притти в убыток, покупая книги дороже. 

Другое же мое намерение было такое, чтоб услужить господам учителям, снаб-

дя их такой книгою…которая была им великою пользою, когда они не знают 

российскаго языка…и еще намерен оказать услугу родителям и родительницам, 

не знающим иностранных языков… Наконец и та была причина, что я хотел 

более упражняться в российском языке, дабы зделался способнейшим к оказа-

нию услуги тому государству, в котором я нахожусь» [311, c. 274]. 

Также Дилтеем был составлен «Детской атлас, или Новой удобной и до-

казательной способ к учению географии, исправленной и умноженной Филип-

пом Генрихом Дилтеем, обоих прав доктором и профессором публичным 

юриспруденции и истории» в 6-ти томах. Перевод сочинения с французского на 

русский язык осуществлялся под руководством Ф. Г. Дилтея. При его напеча-

тании еще раз была использована прикнижная реклама. На последней странице 

шестого тома части 3 имеется список продающихся у профессора Дильтея его 

сочинений и изданий. 

Объявления о продаже «Детского атласа» встречаются на протяжении не-

скольких лет. Издание в шести частях включало в себя описание 24 стран. Осо-

бый интерес представлял собой 4-ый том, посвященный описанию России и ее 
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двадцати губерний. Он был издан также отдельно под титулом «Опыт Россий-

ской географии» и продавался сочинителем как в собственном доме, так и в 

университетской книжной лавке Х. Л. Вевера. Весь многотомник по-прежнему, 

в основном, распространялся по подписке, «дабы напрасной убыток не при-

ключился оному профессору напечатанием излишних экземпляров» [136]. Ви-

димо, применяемый Дильтеем рекламный способ снижения цен на издания 

подписчикам был вполне успешен и часто применялся для привлечения поку-

пателей. «Желающие покупать получить оное могут с Опытом российской гео-

графии за два руб. без переплету, с Детским атласом за прежнюю цену, а осо-

бенно за 25 коп., подписавшиеся же брать пятый том означенного Атласа полу-

чить оное безденежно у профессора Дильтея» [142]. Последний раз встречается 

объявления о книжной торговле Дилтея в 1777 г. Но продавал «Детский атлас» 

уже не Ф. Г. Дилтей, а Иоганн Вейсгард в собственном доме профессора. В 

объявлениях этого года имеются сведения и о других продаваемых изданиях 

Дилтея: «Опыт российской географии, Сфера по 75 коп., Универсальная исто-

рия по 5 руб, Комментарии вексельного права российского и шведского по 3 

руб. 10 коп. в переплете» [145]. Книгопродавцам предлагалось издания заку-

пать оптом. 

Лучшим трудом Ф. Г. Дильтея по юриспруденции был учебник «Началь-

ныя основания вексельнаго права, а особливо российскаго, купно и шведскаго», 

активно продававшийся в университетской лавке. С 1768 по 1804 гг. выдержал 

шесть изданий и свидетельствовал об основательном знании торговых законов 

[404, c. 16]. Ф. Г. Дильтей пробовал себя во многих отраслях знаний. В ассор-

тименте книжной лавки Московского университета присутствовало множество 

его изданий: «Изследование юридическое о принадлежащем для суда месте, о 

судебной власти, о должности судейской, о челобитной и доказательстве су-

дебном», «Новое описание сферы: содержащее в себе толкование сферы, ея 

кругов, движения звезд, древних и новых систем света: С сокращенным изъяс-

нением о употреблении глобусов и мер географических», «Опыт российской 

географии», «Опыт успехов в естественном праве», «Азбука греческая» и др. В 



95 
 

1770 г. Дильтей одновременно со преподаванием в университете и торговлей 

книгами открыл приватную школу [133]. 

Умер Дильтей 12 ноября 1781 года в Москве. 

2.3.2. Граф Осип Иванович Пинжет (Joseph Pinget) (? – 1787, Москва) 

Э. Амбургер в картотеке иностранцев, живших и работавших в дорево-

люционной России, отметил, что француз Пинжет 2 ноября 1762 г. прибыл в 

Москву на должность учителя Московского университета. Долгие годы зани-

мал в университете должность адьюнкта, лектора и учителя обеих гимназий 

[289]. Граф Иосип Иванович Пинжет «обучался в Парижском университете, 

член Римской Аркадской академии и Кавалер Ордена св. Иерусалимскаго Гро-

ба Господня» [445, c. 164]. 

Сохранилось совсем немного сведений об его деятельности в университе-

те. 19 октября 1777 г. он выступал на литературном концерте университета с 

речью «о земных произрастениях, в которой он докажет, что земля, теплоты, 

дожди и росы, хотя и споспешествуют произращению оных, но производить 

оные не могут; что никакого растения без семени не бывает, и что каждое зерно 

составлено из бесчисленного множества зерен одно в другом содержащихся» 

[334, c. 26]. 

В 1763 г. граф Осип Иванович Пинжет просил Конференцию разобраться 

с помещиком Григоровым: «Когда он жил в доме помещика Григорова и по ка-

кой-то причине получил приказание оставить дом его, но помещик задержал 

его вещи. Пенже (Pinget) принес жалобу в Конференцию, которая просила Кан-

целярию Куратора представить эту жалобу Генерал-Фельдмаршалу Градона-

чальнику Москвы Графу И. С. Салтыкову» [445, c. 164]. 

Сохранились воспоминания князя И. Долгорукова о годах учебы в Мос-

ковском университете: «Был у нас учитель французского языка, г-н Пинжет, 

старичок, который по утрам зимою, приходя в классы, всегда отогревался на 

печке. Однажды я, вообще с своими товарищами, вздумал с ним сыграть шутку: 

он пришел, иззяб, продрог, и полез на печь; лежанка была высока, почти у кар-
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низа, мы подставили ему лестницу. Чуть лишь он сел и задремал, а мы лестни-

цу прибрали. Директор хаживал по классам почти всякое утро, да он и жил в 

доме Университета. Услышав, что он идет к нам, мы вскочили. Приклонской в 

двери. Толпа ребят, а учителя нет! «Где же ваш Пинжет?» Мы молчим. «Что же 

вы, господа, не скажете?» Между тем старик от стука проснулся; сойти нельзя, 

спрыгнуть опасно. Директор оглянулся и Пинжет на печи. Он его поругал за 

эту оплошность, поглядел на всю нашу компанию сурово, а мне погрозил паль-

цем, и сам после улыбнулся. Оно и подлинно было смешно» [106, c. 104]. 

Видимо, Пинжет был действительно рассеянным и забывчивым челове-

ком. В газете «Московские ведомости» не раз печатались объявления об утере 

графом книг. «Французской учитель граф Пинжет потерял письменную фран-

цузскую книгу, называемую Энциклопедия, содержащую в себе сокращение о 

всех науках. Есть ли кто оную книгу найдет, и ему отдаст, тот получит доволь-

ное награждение; жительство ж оный учитель имеет на Дмитровке, в доме его 

сиятельства Князь Ивана Андреевича Прозоровского» [124]. В 1764 г. он поте-

рял даже «данной ему жь от Конференции Императорского Московского уни-

верситета аттестат, в котором он признан достойным не только гувернером или 

гофмейстером при господских детях быть, но и обучать оных французскому, 

итальянскому и латинским языкам, такожь географии и истории» [116]. 

Граф Пинжет имел страсть к сочинительству еще в бытность свою за гра-

ницей. В списке утерянных им книг несколько его сочинений: «французская 

поэма, Сочинение о взаимных интересах государей, стихи, написанные для ко-

ролевы Венгерской и Богемской» [116]. 

Еще об одном сочинении О. И. Пинжета упоминается в объявлении газе-

ты «Московские ведомости» в 1764 г.: «Пинжет во время своего двухлетнего 

здесь пребывания приметил в благородном Российском юношестве, побудили 

его в свободные часы сочинить для употребления сего ревностного юношества, 

коего достоинства столь велики, что иметь никакой добродетели, коей бы одно 

имя оного в себе не заключало, Энциклопедию» [117]. Конференция разрешила 
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печатать «Энциклопедию». Но такими средствами О. И. Пинжет не располагал 

и искал того, кто мог бы напечатать книгу. 

В 1770 г. в газете «Московские ведомости» начинают публиковаться объ-

явления о начале педагогической деятельности графа Пинжета, «обучавшемся в 

Парижском университете и свободном от всяких должностей. Живет он в при-

ходе церкви Воскресения Христова, что на Дмитровке у священника Сергея 

Иванова» [128]. В том же году началась продажа написанного Пинжетом «Со-

чинения о воспитании», иногда называемом «Разсуждение о воспитании детей» 

или полностью «Рассуждение о воспитании нарочито сочиненное для россий-

ского юношества на французском и российском языках» [132]. Вскоре граф пе-

реехал в «приход церкви Рождества Христова в дом портного мастера Ивана 

Иванова Гута» [134]. 

Доходы О. И. Пинжета от преподавательской деятельности и продажи 

собственного сочинения позволили ему со временем приобрести свой дом. В 

1778 г. «24 февраля Московской полицмейстерской канцелярии и архитектурии 

сержант Иван Николаев сын Захаров продал Московского императорского уни-

верситета адъюнкту публичному лектору французского языка учителю обоих 

гимназий ординарному члену римской академии и кавалеру ордена св. Гроба 

Господня гр. Иосипу Ивановичу с. Пинжету строение во 2-ой части, в приходе 

Николая Чудотворца, что у старого каменного моста» [107, c. 163]. 

Но жил граф Пинжет по этому адресу, начиная с 1772 г. Здесь он продол-

жил торговлю своим педагогическим сочинением «Разсуждение о воспитании 

детей», изданном на французском и русском языках, в 1772 г. объявления дава-

лись почти в каждом номере газеты, в последующие года – два–три объявления 

за год. Также он обучал языкам на дому [139]. Позднее 1779 г. в объявлениях 

«Московских ведомостей» имя Пинжета не встречается до 1787 г. В объявле-

нии сообщалось: «Покойного графа Пинжета, бывшего при университете адь-

юнктом лектора французского языка, продается имение, состоящее в платье и 

деревянном доме, имеющемся на Моховой улице. Ищут наследников, если коих 
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не найдется, тогда деньги за проданное имение останутся в пользу университе-

та» [178]. 

2.3.3. Иоганн Фридрих Эразмус (Johann Friedrich Erasmus) (?, Страсбург – 

1777, Москва) 

«Иоганн Фридрих Эразмус родился и учился в Страсбурге, где в особен-

ности занимался акушерством, а потом в Йене. Получив в Страсбурге доктор-

ский диплом, он выписан был в Пернов в 1750 г. и экзаменован был в Риге, 

причем ему дан аттестат за подписью рижского штадт-физика И. Г. Гимзеля. В 

1756 г. летом приехал в Петербург для определения в государственную службу, 

экзаменован был в Медицинской Канцелярии Шрейбером, Г. Т. Ашем и Синоп-

еусом… и 22 августа получил право практики в России, но в службу не был 

принят по неимению вакансий, а потому опять уехал в Пернов. Когда Кондои-

ди
1
 решился завести повивальные школы, он вызвал Эразмуса из Пернова 25 

февраля 1757 г. и назначил доктором акушерской школы в Москве. Жалования 

ему положено 600 рублей в год, причем он обязан был, по приезде в Москву, от 

времени до времени представлять Медицинской Канцелярии свое мнение о 

лучшем учреждении бабичьяго дела» [444, c. 158]. В течение двадцати лет док-

тор занимался акушерством при училище для повивальных бабок в Москве. 

С 1764 по 1768 гг. И. Ф. Эразмус занимал должность профессора на ка-

федре анатомии и хирургии в Московском университете. В 1765 г. купил у кня-

зя М. И. Долгорукого собственный дом на Большой Дмитровке у Страстного 

монастыря [404, c. 40], который в 1768 г. продал по купчей Я. А. Трегубову 

[107, c. 179]. 

И. Ф. Эразмус пользовался уважением и доверием коллег. «Профессора 

медицины предлагали…, что было бы всего удобней, если бы доктор и профес-

сор Эразмус, взявшийся выписать для себя и своих друзей новые книги из 

Лейпцига, согласился бы заодно похлопотать и о доставке книг, нужных сту-

дентам-медикам. Сам куратор этот совет одобрил и приказал выдать упомяну-

                                                           
1
 П. З. Кондоиди – тайный советник, лейб-медик, директор Медицинской канцелярии (1754–1760) 
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тому г-ну Эразмусу для приобретения книг на публичных аукционах 200 руб-

лей денег из университетской канцелярии, но это не было выполнено» [100, c. 

233]. 

Заслугой И. Ф. Эразмуса считается перевод и дополнение анатомических 

таблиц А. Шааршмидта, напечатанных в типографии Императорского Москов-

ского университета. О продаже этих таблиц сообщали «Московские ведомости» 

в 1767 г. Также И. Ф. Эразмус написал несколько работ по акушерству, в част-

ности, в 1762 г. газета «Московские ведомости» несколько раз давала объявле-

ния о выходе из печати сочинения доктора Эрасмуса «Наставление как женщи-

нам перед родами, в родах и после родов содержать», а позднее о продаже дан-

ного труда самим автором «в доме покойного доктора Любса в Немецкой сло-

боде» [113]. Это же издание продавалось в то же время и в Санкт-Петербурге у 

переплетчика И. Шуботца [249]. В 1765 г. в лавке Императорского Московско-

го университета продавалась речь доктора и профессора Эразмуса на латинском 

и русском языках [120]. 

В 1777 г. профессор И. Ф. Эразмус умер. В газете «Московские ведомо-

сти» было размещено следующее объявление: «В доме вдовы Чирьевой, состо-

ящем на Варварке, против Знаменского монастыря, сего августа 7 числа 

начнется аукционная продажа разным книгам, оставшимся после покойного 

доктора Эразмуса, и продолжаться будет ежедневно в означенные в каталогах 

часы, которые каталоги безденежно получать можно у университетского кни-

гопродавца Христиана Ридригера» [146]. 

2.4. Французская книжная лавка в Москве 

С 1782 г. по 1799 гг. в Москве существовала французская книжная лавка, 

повидавшая на своем веку разных книготорговцев и сменившая несколько ад-

ресов. Эта французская лавка носила разные названия: г. Утгофа, затем Утгофа 

и Бибера, одного Бибера, Бибера и Реймана, вдовы Дарьи Ивановны Бибер, Фе-

дора Энгельбаха. 



100 
 

Первым владельцем французской книжной лавки был Иоганн Генрих 

Людольф Утгоф (Johann Heinrich Ludolf Uhthoff). И. Г. Л. Утгоф родился 17 

февраля 1736 г. в Ганновере. Учился в Геттингенском университете, 28 апреля 

1756 г. стал кандидатом теологии [456, c. 9]. В 1764–1766 гг. он преподавал в 

Петришуле (Санкт-Петербург) латинский, греческий и восточные языки [289]. 

И. Г. Л. Утгоф был приглашен на должность учителя самой старой немецкой 

школы Санкт-Петербурга, скорее всего, по протекции ее директора 

А.  Ф.  Бюшинга, с которым он был знаком еще по годам учебы в Геттинген-

ском университете. В 1754–1760 гг. А. Ф. Бюшинг занимал должность профес-

сора философии в университете, в 1756 г. защитил диссертацию на степень 

профессора богословия. В 1761 г. прибыл в Россию по приглашению лютеран-

ской общины Санкт-Петербурга, чтобы возглавить школу при лютеранской 

церкви св. Петра и Павла. В апреле 1765 г. А. Ф. Бюшинг был вынужден отка-

заться от обязанностей директора школы из-за разногласий с главой лютеран-

ской общины Петрикирхе Б. Минихом и навсегда уехать в Берлин [312, c. 205]. 

После отъезда А. Ф. Бюшинга директором немецкой школы был назначен пас-

тор И. Б. Г. Гебель, утвердивший новый учебный план. Учителя И. Г. Л. Утгоф, 

И. Х. Вебер и Фаустус были не согласны с решениями нового Конвента
1
. В ре-

зультате разразившегося конфликта несогласные учителя в марте 1766 г. были 

вынуждены завершить преподавательскую карьеру в школе св. Петра и Павла 

[450, c. 153–155]. 

Очевидно, что личное знакомство И. Г. Л. Утгофа с историографом, дей-

ствительным членом Академии наук и архивистом Г. Ф. Миллером способство-

вало переезду бывшего учителя Петришуле в Москву. В апреле 1766 г. Утгоф 

из Санкт-Петербурга письменно обратился за помощью к Г. Ф. Миллеру, к то-

му времени оставившему должность главного надзирателя Московского Воспи-

тательного дома и определенному начальником Московского архива Коллегии 

иностранных дел [21, л. 2–3]. Ранее, в 1765–1766 гг. И. Г. Л. Утгоф не раз упо-

минался в переписке А. Ф. Бюшинга и Г. Ф. Миллера: «Заверьте через инспек-

                                                           
1
 Конвент – школьное (церковное) собрание 
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тора Гебельса в дружбе и уважении господ Утгофа и Вебера, как дорогих учи-

телей моего Якоба. Я могу им обоим сделать подарок. Это мое собрание сочи-

нений, последняя часть которых возможно отсутствует в школьной библиоте-

ке» [287, c. 285]. В ноябре 1766 г. Бюшинг из Берлина писал Миллеру в Моск-

ву: «Мой дружеский привет господам интрепренерам г. Веберу и г. Утгофу. Я 

не думаю, что им нужно быть в Геттингене. Кто им это сказал» [287, c. 324–

325]. На тот момент Утгоф и Вебер уже переехали в Москву. Это подтверждает 

«уведомление об училище и пенсионном содержании, которое находится в до-

ме коллежского советника Миллера за Яузою на Большой улице, где прежде 

была Яузская аптека» [19, л. 1–8 об], в котором называются учителя, препода-

вавшие в пансионе: «Иоганн Генрих Людольф Утгоф и Иоганн Христиан Ве-

бер» [19, л. 4]. Деловые и дружеские отношения историографа Г. Ф. Миллера и 

И. Г. Л. Утгофа продолжились и в дальнейшем. Вероятно, И. Г. Л. Утгоф вы-

полнял разовые поручения Г. Ф. Миллера, в частности, присылал последнему 

необходимые для работы бумаги [18]. 

Возможно, что следующие 10 лет И. Г. Л. Утгоф продолжал заниматься 

частной преподавательской деятельностью в Москве. Конкретное упоминание 

об этом встречается в «Записках» М. П. Загряжского в его воспоминаниях о 

нахождении в частном пансионе в 1776 г.: «Поехали в Москву, что было в 1776 

году. Меня отдали в пансион г-на Утгова, состоящий в немецкой слободе… 

Надо мной в пансионе случилось первое наказание в жизни. Легли спать; уче-

никам вздумалось над одним шутить, рассказывая про него разные выдуманные 

басенки; я также вовлечен продчими в то же. Учитель несколько раз выходил, 

унимал, но как скоро уходил, мы опять начинали смеяться и шутить. Поутру 

троих высекли, а мне надели розгу на веревочке через плечо и поставили в 

угол. Это меня так огорчило, что в продолжении всего класса я плакал…» [103, 

c. 84]. 

Частный пансион И. Г. Л. Утгофа в Немецкой слободе существовал дли-

тельное время: «Иоанн Генрих Утофъ за несколько лет заведений воспитания 

порядок будет продолжать, чего для с одним ученым от здешнего московского 
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университета одобренным мужем согласился, дабы юношеству соединенными 

силами воспитание и наставление в языках и науках сообщать, чем удобне ро-

дители, меревающие своих детей оному в воспитании поверили, могут сами 

лучше уведомиться самолично в Немецкой слободе на Гороховом поле» [153]. 

Пансион Утгофа на Гороховом поле был своеобразным клубом для ино-

странцев, часто это учебное заведение упоминалось в объявлениях газеты 

«Московские ведомости» в разделах «О продаже различных товаров» или 

«Отъезжающие». В качестве места встречи назначался пансион Утгофа: «Иван 

Вале, живущий на Гороховом поле у учителя Г. Утгофа отъезжая во Францию 

продаст Французскую скрипку ценой во 100 рублей. Желающие купить могут 

сыскать его в том же доме» [152]. «Чужестранец Ернест Август Пецольдъ отъ-

езжает из России в чужие края, имеющие до него нужду, сыскать его могут на 

Гороховом поле в пансионе господина Утгова» [151]. 

В 1781 г. Утгоф перевел свой пансион с Горохового поля. «Г. Утгоф жи-

вет теперь у Никольских ворот в доме аптекаря Любима Крестьяновича Гилде-

бранда, где он будет обучать свой пансион языкам и наукам; план сего распо-

ложения для прочитания у него получить можно» [155]. Еще в 1779 г. был от-

крыт благородный пансион при Императорском Московском университете, со-

ставивший огромную конкуренцию всем частным пансионам. С 1782 г. упоми-

наний о педагогической деятельности И. Г. Л. Утгофа в печатных источниках 

не встречается. 

Профессор Амбургер в базе иностранцев России отмечает, что на 1 авгу-

ста 1780 г. И. Г. Л. Утгоф торговал книгами в Москве [289]. Аналогичные све-

дения содержатся в каталоге Немецкой национальной библиотеки [293]. Свиде-

тельством является также статья в «Отечественных записках» о племяннике 

книготорговца Иоганне Бернгарде Утгофе, родившемся в 1767 г: «Иванъ Его-

рычъ Утгофъ
1
, Ганноверскiй уроженецъ, имея 13 летъ отъ роду, вызванъ былъ 

къ своему дяде, торговавшему в Москве книгами и художественными изделия-

ми» [224, c. 141]. Возможно, что книготорговая деятельность И. Г. Л. Утгофа 

                                                           
1
 Иоганна Бернгарда Утгофа в России называли Иван Егорович 
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началась в то время, когда он занимал должность библиотекаря в масонской 

ложе «Трех знамен». 

На конец 70-х – начало 80-х гг. XVIII в. пришлось участие И. Г. Л. Утго-

фа в масонском движении. «В 1779 г. в Москве по патенту, выданному герцо-

гом Фердинандом Брауншвейгским П. А. Татищеву, была учреждена ложа Трех 

Знамен (Zuden drei Fahnen). В начале своей жизни ложа Трех Знамен состояла 

исключительно из немцев и работала на немецком, изредка на французском 

языках» [365, c. 201]. В НИОР РГБ имеются сведения, что «в розенкрейцерской 

ложе Трех Знамен было два брата Утгофа: Johann Heinrich Ludolf (он именуется 

1-й) и Bernhard Heinrich Wilgelm (2-й)»
1
; «фамилии писались обычно Uthoff, но 

иногда и Uhthoff. При основании ложи 21 сентября 1779 г. Утгоф 2-й был 

назначен казначеем, Утгоф 1-й – библиотекарем. В это время они имели лишь 3 

степень, но на собрании 9 октября Roule, Favre и оба Утгофа были приняты в 4-

ю степень. Утгоф 1-й (библиотекарь) упомянут в последний раз в протоколе от 

апреля 1780 г, а Утгоф 2-й (казначей) исправлял обязанности секретаря на со-

брании 5 мая 1780 или 1781 гг.» [2, л. 16–17, 47]. Многие участники этого ма-

сонского общества в прошлом были студентами Геттингенского университета. 

«При основании ложи Елевсины, 10 февраля 1782 г., один из Утгофов пе-

решел в нее в должности Aumonier (первый собиратель милости). В списке этой 

ложи от 20 апреля 1784 г. значится под № 8 Uhthoff, Buchhandler
2
, в 4-й степе-

ни, но без должности в ложе. В списке ложи Трех Знамен, составленном весною 

1784 г, оба Утгофа уже не значатся» [365, c. 249]. В словаре «Русское масон-

ство» имеется запись о том, что И. Г. Л. Утгоф в 1780 г. приватно привел к при-

сяге масона А. С. Сергеева [427, c. 742]. А. И. Серков пишет, что И. Г. Л. Утгоф 

в 1784 г. вышел из ложи [427, с. 742]. Вполне допустимо, что именно на масон-

ских собраниях Утгоф мог завести знакомство с Н. И. Новиковым, может быть, 

через И. Е. Шварца, который был вхож в ложу Трех Знамен в 1780 г. В ложе 

Трех знамен в одно время с И. Г. Л. Утгофом состояли многие известные люди: 

                                                           
1
 Родной брат И. Г. Л. Утгофа, родился в Ганновере в 1746 г. 

2
 Книготорговец (нем.) 
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поэт Я. М. Р. Ленц и его старший брат Ф. Д. Ленц, будущий ректор Император-

ского московского университета И. Х. А. Гейм; по ложе Элевсины Утгоф мог 

быть знаком с профессором Т. Баузе и переплетчиком (в дальнейшем книго-

продавцем) Х. Амслангом [2, л. 16–17]. Личные знакомства в масонских ложах, 

деловые связи, установившиеся в период педагогической деятельности и со-

хранившиеся контакты за границей И. Г. Л. Утгоф впоследствие успешно ис-

пользовал в книготорговой практике. 

Объявления, свидетельствующие о торговле книгами И. Г. Л. Утгофом, 

появились в газете «Московские ведомости» в 1782 г., когда был опубликован 

указ Екатерины II о разрешении купцам «заводить лавки в частных домах». «В 

книжной лавке Г. Утгова у Никольских ворот выдается каталог Французских, 

Итальянских книг, Эстампов и прочего, там же имеется план всех Вольтеровых 

сочинений, изданных в немецкой земле, по новом Парижском издании Г. де 

Бомарше в равном формате и почти равной доброты, но для охотников не так 

дорого напечатаны будут, до месяца Марта можно на оные подписаться у того 

же книгопродавца, в той же лавке продается прекрасный флигель с разными 

переменами, фортепиано за 80 руб., клавикорды за 50 руб» [156, c. 113]. С пер-

вых своих объявлений И. Г. Л. Утгоф обращался к образованной публике, ука-

зывал названия книг на языке оригинала, пробовал давать информацию о про-

даже полностью на французском языке [157, c. 457]. Практически сразу книж-

ная лавка получила название «французская». 

В 1784 г. Утгоф торговал уже на Тверской улице. Доля книжной продук-

ции у него сначала была невелика. В продаже «гридированные и живописные 

картины, рисовальные книги, ландкарты, клавикордные струны, разные сухие и 

миниатурные краски в книгах и ящиках, портокреоны, самые лучшие ангинские 

карандаши, разные математические инструменты с компасами, также продает 

англинские фортепиано с разными переменами, с фаготом и флейтами» [159]. 

Следует отметить, что это явление было характерно для торговли тех времен, 

она не была так специализирована, как в настоящее время. Человек, назвавший-

ся книготорговцем, мог держать в своем магазине полки с парфюмерией, семе-
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на, музыкальные инструменты и многое другое. Иногда в объявлениях тех лет 

не указана фамилия владельца лавки, но по указанному адресу и репертуару 

понятно, что речь идет об одном и том же книготорговом заведении. «Во Фран-

цузской книжной лавке на Тверской близ Воскресенских ворот могут подпи-

савшиеся получить приславши расписку и 40 руб. сперва вышедший Либрезон 

Методической энциклопедии, либо в бумажном переплете или без переплета» 

[164, c. 700]. 

В 1784 г. помимо осуществлявшейся подписки на «Либрезон Методиче-

ской Энциклопедии» или «Encyclopedie methodigie par ordre des matieres», со-

стоявшего из 53 томов толкования и 7 томов таблиц, в ассортименте Француз-

ской книжной лавки присутствовали сочинения на немецком («Die Interfterbung 

und Bummelfahr») [164, c. 700] и французском языках («Nouvelles historiques par 

d` Arnaud»), «французские календари с хорошими картинами иллюминирован-

ными и черными, каждой по два рубля» [162, c. 555], «композиция славнаго 

Англинскаго музыканта Генделя»
1
 [160, c 435], «физические, медицинские и 

анатомические сочинения на французском и немецком языках» [159, c. 231]. 

Была дана только одна реклама книги на русском языке – «Поучительные слова 

Преосвященного Платона в 11 томах и в хорошем французском переплете по 13 

руб. 75 коп, и без переплета по 9 руб. 35 коп» [164, c. 700]. 

В конце 1784 г. началось выгодное сотрудничество И. Г. Л. Утгофа с 

Московским архивом Коллегии иностранных дел. Возможно, И. Г. Л. Утгоф и 

ранее контактировал с учреждением, благодаря личному знакомству с директо-

ром архива Г. Ф. Миллером. Книгопродавец на протяжении нескольких лет 

приобретал за границей для библиотеки архива многотомное издание «Энцик-

лопедия методическая» и другие книги. «1784 года октября 26 Государственной 

коллегией иностранных дел в Московском архиве постановлено и договорено с 

иностранным книгопродавцом Господином Утгофом, что обязуется он продол-

жающуюся печатанием в Париже и Литтинге доставить в оной архив на фран-

цузском языке книгу имянуемую Энциклопедию Методическую, состоящую в 

                                                           
1
 Георг Фридрих Гендель (1685–1759) – известный немецкий и английский композитор. 
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53 томах текста и 7 томах купфештихов
1
, такожь за проданный им в сей же ар-

хив Универсальный лексикон в 30 томах состоящий, ценою за первую – 275 

рублей, за вторую – 120 рублей» [11, л. 408]. Этим же договором определялся 

порядок расчета за поставляемую литературу: «В число сих денег получить ему 

Г-ну Утгофу коллегией иностранных дел из Московского архива по 60 рублей в 

каждую треть года, или сколько за другими расходами определенной на оное 

суммы оставаться будет, получая Расписки как в приеме книг, так давая от себя 

в получении денег» [11, л. 408]. Все 30 томов «Универсального лексикона» бы-

ли получены библиотекой архива сразу при заключении договора, в октябре 

1784 г. До конца года И. Г. Л. Утгоф предоставил архиву 19 томов
2
 «Энцикло-

педии методической» и 3 тома сопутствующих эстампов. «Методическая эн-

циклопедия» представляла собой продолжение знаменитой «Энциклопедии 

наук, искусств и ремесел» Д. Дидро и Д’Аламбера, отчасти являлась ее перера-

боткой, но более обширной и строилась по систематическому принципу – по 

отдельным отраслям знания. Выпускал ее парижский издатель Ш. Ж. Панкук
3
 с 

1782 по 1832 гг. В архивную библиотеку поступили тома по различным разде-

лам науки, ремесел и искусства: коммерция, грамота, юриспруденция, история 

натуральная, искусства и ремесла, география, история, ботаника, мореплавание, 

экономика и др. [11, л. 408 об] Бесперебойная поставка продолжающегося из-

дания успешно осуществлялась и в дальнейшем. В 1785 г. И. Г. Л. Утгоф 

предоставил для нужд архива 7 выпусков издания. Кроме того, несколько томов 

были закуплены от Христофора Амсланга и Фридриха Келле, скорее всего со-

трудничавших с Утгофом [12, л. 111]. В 1786 г. библиотекой Московского ар-

хива Коллегии иностранных дел были куплены выпуски из серий «О государ-

ственных доходах», «О моде магазин», «Об Економии», «О логике и метафизи-

ке», «О воинском искусстве», «Об искусствах и ремеслах», «О юриспруденции» 

и «О мореплавании» [13, л. 212]. Также в этом же году Утгоф продал библиоте-

ке архива «Книгу критических примечаний на записки Барона Тотта», цена 75 

                                                           
1
 Kupferstich (нем.) – эстамп, гравюра на меди 

2
 Некоторые тома состояли из нескольких частей, поэтому книг больше чем количество томов. 

3
 После смерти Ш. Ж. Панкука дело продолжил его зять 
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коп. и «Историю различных народов вступивших в Российское подданство» 

ценою 2 рубля 50 копеек [13, л. 212]. Расчеты заведения с Утгофом велись со-

гласно условиям контракта. Наибольшее количество томов «Энциклопедии ме-

тодической» И. Г. Л. Утгоф продал библиотеке архива в 1787–1788 гг.: 20 вы-

пусков по различным отраслям знаний – в 1787 г. [14, л. 154], 21 название – в 

1788 г. [15, л. 191] Технические поручения по поставке книг часто выполняли 

купец Я. И. Бибер
1
 и ученик И. Ф. Ленц

2
. И. Ф. Ленц, будущий чиновник меди-

цинского департамента, затем руководитель иностранного отделения Канцеля-

рии Санкт-петербургского военного генерал-губернатора, до 20-ти летнего воз-

раста проходил обучение основам торгового дела в книжной лавке Утгофа. Эти 

сведения указаны в некрологе на смерть И. Ф. Ленца: «Свои первые юношеские 

годы посвятил он обучению торговле в Москве, где он до 20-ти лет работал в 

конторе местного продавца Утгофа» [298, c. 144]. 

В 1785 г. И. Г. Л. Утгоф в своем магазине открыл рекламную кампанию 

по подписке и продаже сочинений Вольтера, «и если кто пожелает дать комис-

сию для выписывания книг, называемых Oeuvres cjmplettes de Mr. Voltaire, кои 

ныне печатаются в Париже, то для условия пожалования бы дали знать в оную 

лавку» [167]. Вскоре началась успешная продажа томов, в конце года в продажу 

поступил уже 25 том [169, c. 932]. Каталоги книг на немецком и французском 

языках раздавались желающим бесплатно [159, c. 231]. 

В этом же 1785 г. от Французской книжной лавки было объявлено о бу-

дущей продаже знаменитого произведения П. А. Бомарше: «Mariade de Figaro 

belle edit . et tres belles figure 5 руб. Она же без картин 125 коп. Славная комедия 

переведена и скоро издастся в свете, о чем сим и объявляется» [168, c. 659]. С 

этим изданием связана одна литературная загадка. «Видный отечественный 

библиограф XIX в. С. Д. Полторацкий, просматривая комплект «Московских 

ведомостей» за 1785 г., обнаружил публикацию о продаже «Женитьбы Фига-

ро». Полторацкий насторожился, ведь официально считалось, что шедевр Бо-

                                                           
1
 С 1786 г. компаньон И. Г. Л. Утгофа 

2
 Johann Friedrich Lenz, в документах Федор Ленц 
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марше в русском переводе вышел двумя годами позднее, в 1787 г.» [341, c. 

444]. 

С. Д. Полторацкий начал библиографический поиск, издание не удалось 

обнаружить. «Признавая свое поражение, Полторацкий в 1858 г. поместил в 

«Русском вестнике» письмо-обращение к отечественным книголюбам с прось-

бой в случае обнаружения экземпляра перевода «Женитьбы Фигаро» в издании 

1785 г сделать об этом сообщение в печати» [341, c. 444]. 

«Отклика не последовало, публикацию отнесли к роду литературных за-

гадок. Позднее был обнаружен экземпляр 1787 г. с предисловием, в котором 

говорилось, что предпринятая двумя годами ранее попытка перевода не увен-

чалась успехом, хотя к работе были привлечены «природные французы» [341, c. 

444]. 

Несмотря на увеличивающееся преобладание книжного ассортимента 

французской книжной лавки, И. Г. Л. Утгоф продолжал продавать совершенно 

посторонние вещи. «На Тверской улице во Французской книжной лавке Г. Уто-

ва продаются две скрипки славных мастеров Шнейдера и Кремонеза, Генделе-

вых сочинений более 60 штук и других немалое число, да Шведское ружье 

славного мастера Станифелда» [165, c. 7]. 

Как ранее пансион «Утгова», так и французская книжная лавка у Николь-

ских ворот, затем на Тверской улице оставалась местом деловых встреч ино-

странцев, несомненно, поддерживавших друг друга в Москве. «Фридриг Бем, в 

чужие края
1
, живет во Французской книжной лавке, что на Тверской, у Утгова» 

[161, c. 54]. «Два иностранца, отец с сыном, вознамерились предпринять путе-

шествие через Смоленск, Варшаву и Авсбург в Швейцарию, и пробыть не-

сколько в Женеве, потом поедут в Лион и Париж. Желающие также предпри-

нять из господ или купцов сие путешествие с ними, могут об них спросить на 

Тверской в Книжной Французской лавке у книгопродавца господина Утова» 

[166]. 

                                                           
1
 Так написано в оригинале объявления 
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В конце 1785 г. французская книжная лавка Г. Утгофа переехала в Китай-

город, в дом Никиты Павлова, здесь лавка осталась на долгие годы. Следует 

отметить, что Никита Павлов, был «имянитым гражданином», в его домах 

находился целый ряд французских лавок, в них продавали еду, одежду, музы-

кальные инструменты, парфюмерию и, конечно, французские книги. «Г. Утгоф 

объявляет почтенной публике, что он перевел свою книжную лавку в Китай-

город, в дом Никиты Павлова, против Певчей, и что получил новые англинские 

самые лучшие фортепианы с органами и без органов» [170]. «Le Cabinet des 

modes это сочинение началось в прошлом месяце в Париже, есть ли же кто из-

волит подписаться на оное, то можно договориться у г. Утгофа в французской 

книжной лавке, что ныне в Китай городе» [171, c. 1086]. «Кабинет мод» – мод-

ный журнал, выходивший каждые пятнадцать дней и публиковавший цветные 

таблицы. В нем рассказывалось о всех новостях мод от костюма до мебели и 

экипажей. Через шесть месяцев он получил новое название, отражающее все 

более возрастающее влияние Англии, – «Magasin des Modes nouvelles francaises 

et anglaises» («Журнал новых французских и английских мод») [377]. 

До июля 1786 г. И. Г. Л. Утгоф официально торговал еще без компаньо-

нов, стараясь различными рекламными ходами привлечь внимание покупате-

лей: «ежели кто пожелает дать комиссию на латинские, итальянские или другие 

книги, о которых в каталогах не написано, то велит тем книгопродавцам на себя 

их выписать. В той же лавке продается фортепиано с органами, которой 6 пе-

ремен имеет, и можно сказать, что лучше и нет здесь; да получить можно новое 

прибавление к французскому каталогу» [173, c. 108]. 

Встречается объявление, из которого видно, что Утгоф работал при под-

писке и продаже непосредственно с автором произведения, причем сотрудни-

чество было постоянным: «Г. Фиригабер
1
 объявляет охотникам до музыки, что 

он намерен в печать отдать свои сочинения. Есть ли кто пожелает подписаться 

на оные, тому нужно билет получить у него, или во французской книжной лав-

                                                           
1
 Иоганн Христиан Фирнгабер – клавессинист и композитор (1753–1825) Часть жизни провел в 

Москве, написал много произведений для фортепьяно 
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ке Г. Утгофа, где продается еще из прежних его три сочинения. Билет для пре-

нумерации стоит 5 руб, да при получении экземпляра 5 руб. Сие сочинение 

выйдет в Сентябре месяце нынешнего года» [174, c. 290]. 

Племянник И. Г. Л. Утгофа, Иоганн Бернгард, вызванный из Ганновера «в 

помощь дяде», видимо, не имел большого пристрастия к торговле: «Удобство, 

представившееся здесь молодому человеку, видеть прекрасные машины всяко-

го рода и читать полезные об них сочинения, возродили в нем сильную охоту к 

механике. Он наилучшим образом воспользовался наставлениями искусных ху-

дожников, кои вскоре раскрыли природные его дарования. Вскоре переселился 

он в С. Петербург» [224, c. 141]. Фактические неточности применительно к 

имени И. Б. Утгофа стали появляться еще в начале XX в. Так, в изданном в 

1901–1903 гг. «Архиве графов Мордвиновых» корреспондент, механик и хра-

нитель музея моделей и машин при Императорском Вольном Экономическом 

обществе Иван Егорович (Иоганн Бернгард) Утгоф назван сыном московского 

книгопродавца. «Известный московский книгопродавец при императрице Ека-

терине II, Утгоф, имел трех сыновей: архитектора, гравера и упомянутого ме-

ханика» [96, c. 132]. Между тем И. Б. Утгоф приходился книгопродавцу пле-

мянником, о наличии детей у И. Г. Л. Утгофа нет никаких сведений. 

В специальной литературе встречаются сведения, что книжную торговлю 

в Москве в 1780-х гг. вел не И. Г. Л. Утгоф, а его племянник Иоганн Бернгард: 

«В эти годы музыкальные инструменты нередко продавались в Москве 

в…книжных магазинах. Так, хозяин одной из московских книжных лавок 

И.  Б.  Утгоф объявлял о переезде своего заведения «в Китай-город» и одновре-

менно о том, что «получил новые аглинские самые лучшие фортопиано с орга-

нами и без органов» [414, c. 206]. 

Несколько лет спустя в Санкт-Петербурге также упоминается мастер 

И.  Б.  Утгоф, у которого «продаются на новейший образ деланные фортепианы 

с кресчендо и без крещендо». Едва ли это не московский Утгоф, расставшийся с 

книготорговлей и посвятивший себя целиком торговым операциям с музыкаль-

ными инструментами» [414, c. 206]. 
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На самом деле, в объявлении в «Московских ведомостях» инициалы кни-

готорговца не названы: «Г. Утгоф объявляет почтенной публике, что он перевел 

свою книжную лавку в Китай-город» [170]. Реально, в 1780-х годах И. Г. Л. Ут-

гоф торговал книжной и сопутствующей продукцией в Москве, его племянник 

И. Б. Утгоф в конце 1780–1790-х гг. был инструментальным мастером в Санкт-

Петербурге. 

Возможно, отказ племянника участвовать в семейном бизнесе и отъезд 

И.  Ф. Ленца в Санкт-Петербург на государственную службу, а скорее всего, 

необходимость привлечения дополнительных средств для улучшения и расши-

рения книжной и сопутствующей ей торговли стали причиной того, что в 1786 

г. И. Г. Л. Утгоф пригласил в качестве компаньона «московского купца из ино-

странцев» Я. И. Бибера, которого с 1784 г. привлекал для выполнения техниче-

ских поручений при поставке «Энциклопедии методической» в библиотеку 

московского архива Коллегии иностранных дел. «Из французской книжной 

лавки Утгофа и Бибера объявляется господам подписавшимся, чтоб они изво-

лили получить первую посылку книги Cabinet des modes , или описание с фигу-

рами о всех новых модных одеяниях, мебелях, каретах и пр. Тут же принимает-

ся и пренумерация на сей журнал» [175, c. 552]. 

Ничем не подтвержденные выводы о количестве и составе компаньонов у 

Утгофа сделаны Н. Ф. Финдейзеном в «Очерках по истории музыки в России»: 

«Книгопродавец Утгоф, сначала на Тверской, затем в Китай-городе, где объ-

единился с Финсгабером, Павловым и Бибером в виде «французской книжной 

лавки», также торговал музыкальными инструментами и нотами» [434, c. 367]. 

Утгоф и Бибер в дальнейшем продолжили продажу журнала «Cabinet des 

modes», выдачу очередных томов «Энциклопедии» и сочинений Вольтера. 

Кроме того, продавались некоторые сочинения на французском языке: «Caro-

line Lichtfeld», «Memoires de baron de Tott», «Bibliotheque Phisico – Ecjnomique» 

и др. Лавка становилась более специализированной, предназначенной для обра-

зованного покупателя. Компаньоны, видимо, имели постоянный доступ к ин-

формации о новой иностранной литературе и связи за границей. Так, например, 
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в газете «Московские ведомости» книжная лавка Московского университета 

дала объявление о выходе в Берлине «сочинений покойнаго короля прусскаго 

Фридерика Второго» на французском языке [177]. В это время Утгоф и Бибер 

уже принимали подписку на будущее издание. Наибольший расцвет книжной 

торговли Утгофа и Бибера приходится на 1787–1788 гг. Так, в 1787 г. их лавка 

упоминается в объявлениях 26 раз, в 1788 г. – 40 раз. Они продолжали нести в 

Москву французскую моду, осуществляли подписку на журнал «Magazin des 

Modes nouvelles Francoifes et Angloifes». Практически все объявления даны на 

французском языке, продажа некнижных товаров, видимо, в лавке уже не ве-

лась, за исключением случая, который указан в объявлении: «Прием пренуме-

рации на 100 сортов лесных и плодовых деревьев по 33 руб и 96 коп, о чем про-

странно упомянуто в особом объявлении при 8 номерах листов, продолжается 

во французской книжной лавке Утгофа и Бибера на Ильинке в доме именитаго 

гражданина Никиты Палова» [180, c. 190]. На русском языке объявлений дано 

совсем немного – о проведении подписки на книгу под оглавлением «Слово 

Европы, или галлерея знаменитых особ сей части света» в 1788 г. [179, c. 150], 

сочинения Вольтера и «Кабинет мод» в 1786 г. [176, c. 726]. Успешно проводи-

лась практика бесплатной раздачи каталогов книг, поступивших в лавку. Коли-

чество названий иностранных книг постепенно увеличивалось, компаньоны 

пробовали вкладывать свои средства в издание сочинений. В отделе «Россика» 

Российской национальной библиотеки имеется небольшая брошюра «Sur la 

maladie de feu le prince Paul de Gagarin, lieutenant général, premier commendant de 

la ville de Moscou et chevalier de l'ordre St. George» E. Wichelhausen («О болезни 

Павла Гагарина, генерал-лейтенанта Москвы и кавалера ордена св. Георгия») 

[455], изданная в 1790 г. На титульном листе издания указано, что продажа со-

чинения осуществлялась в Москве у Утгофа и Бибера (когда Утгоф уже не имел 

отношение к французской книжной лавке). Ни один издатель не сделал бы та-

кую надпись бесплатно. 

В конце 80-х гг. XVIII в. Утгоф и Бибер занимали лидирующие позиции 

по распространению иностранной литературы в Москве, конкурент у них был 
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только один – Христиан Ридигер, чуть позже к торговле изданиями на ино-

странных языках присоединился Ф. Куртенер. 

Видимо, книжный бизнес приносил компаньонам немалый доход. В 

«Книгах капитальных и приходных московского купеческого общества» на 

1789 г. И. Г. Л. Утгоф указан купцом второй гильдии. Я. И. Бибер записан в 

третью купеческую гильдию в 1790 г. [104] Это были весьма обеспеченные лю-

ди, с объявляемым капиталом не менее 5000 рублей. 

Во многих исследованиях отмечено, что Утгоф и Бибер являлись комис-

сионерами Н. И. Новикова: «В ходе расследования деятельности Н. И. Новико-

ва, Типографической компании и московских масонов вообще, было выяснено, 

что Новиков со товарищи получали иностранные книги через московских кни-

гопродавцев Бибера и Утгофа. Среди этих книг оказалось много запрещенных, 

и были они обнаружены практически у всех торгующих в Москве книгами» 

[412, c. 53]. Возможно, они поставляли литературу на иностранных языках из-за 

границы для новиковских лавок, но неизвестно, брали ли книгопродавцы нови-

ковские издания для продажи на комиссию, владельцы французской лавки не 

дали ни одной рекламы изданий типографии Московского университета во 

время аренды ее знаменитым издателем. 

Н. Г. Мартынова-Понятовская в статье «Материалы к истории француз-

ской книжной торговли в Москве» пишет: «В 1791 г. И. Г. Л. Утгоф выбыл из 

товарищества, и на его место вступил Рейман, так что фирма стала называться 

«Бибер и Рейман» и торговала там же, против Старой Певчей» [390, c. 116]. 

Неизвестно, откуда взяты эти сведения. Газета «Московские ведомости» 

дает иную картину происходящего. В сведениях об отъезжающих из Москвы за 

1789 г. указано: «Г. Утгофъ, купец, отъезжает за границу; живет в доме Никиты 

Павлова против Певчей» [181, c. 590]. Подобное развитие событий подтвержда-

ет Н. С. Тихонравов в своих «Летописях русской литературы и древности»: 

«Товарищ Бибера и управляющий продажею его книг Утовъ (Uthof ?) получал 

от Новикова для продажи книги и, хотя до начала следствия уехал за границу, 

возвративши Новикову непроданные книги…» [285, c. 7]. 
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Неизвестна дальнейшая судьба И. Г. Л. Утгофа. В 1788–1789 гг. поездку в 

Россию осуществил другой племянник И. Г. Л. Утгофа, студент медицинского 

факультета Геттингенского университета Иоганн Георг Хайнрих Утгоф
1
 с це-

лью вступить в Петербургскую ложу Урании (Уединенных муз) [Цит. по 427, с. 

825]. Он «был посвящен по рекомендации Кальбернена 09. 12. 1788 г. Возведен 

во 2 степень 27. 01. 1789, в 3-ю – 11. 08. 1789» [427, c. 978]. В государственном 

архиве Геттингена хранится коллекция альбомов студентов Геттингенского 

университета
2
, в которых оставляли памятные записи, рисунки и цитаты их 

родственники и знакомые, товарищи по учебе [294]. В этой коллекции имеется 

альбом И. Г. Х. Утгофа, свидетельствующий о том, что 13 августа 1789 г. 

И.  Г.  Х. Утгоф посетил в Санкт-Петербурге своего родного брата и бывшего 

помощника московского книгопродавца Утгофа И. Ф. Ленца, из чего можно 

сделать вывод, что к этому времени оба не имели отношения к книжной лавке в 

Москве и перебрались жить в Петербург [294]. 

Запись о посещении в Москве И. Г. Л. Утгофа отсутствует, зато 16 июня 

1789 г. в Москве студент посетил Я. Бибера (Johann Jakob Bieber) – компаньона 

по книжной торговле своего дяди [294]. 

Неизвестно, действительно ли И. Г. Л. Утгоф уезжал за границу и воз-

вращался ли обратно в Россию. Но в середине 1789 г. Я. М. Р. Ленц в письме 

спрашивал у своего адресата: «Это не господин ли Утгоф путешествовал через 

Ригу и с тобой разговаривал? Как он мне сказал, что должен быть в Ганновере и 

мог бы письма и поручения мне передавать, но эта возможность утрачена» [451, 

c. 663]. В 1800 г. у племянника И. Г. Л. Утгофа Ивана Егоровича в Санкт-

Петербурге родился четвертый сын Фридрих Людольф. Его восприемником 

при крещении записан Иоганн Генрих Людольф Утгоф [54, л. 52]. Скорее всего, 

на этот момент бывший книгопродавец проживал в Санкт-Петербурге у пле-

мянника. 

                                                           
1
 ОПИ ГИМ. Ф. 17 Оп. 2 Д. 407 Л. 72 и 73 Johann Georg Heinrich Uhthoff  

2
 Такие студенческие альбомы носили название das Stammbuch 
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27 декабря 1789 г. И. Г. Л. Утгоф и Я. И. Бибер заключили совместный 

контракт с «Государственной коллегией иностранных дел в Московском архи-

ве», по которому «обязуются они продолжающуюся печатанием в Париже и 

Литтинге доставить в оной архив на французском языке книгу, имянуемую Эн-

циклопедия методическая в 71 томах текста и 5 томов купферштихов ценой за 

250 рублей» [16, л. 340]. Но в последующие года поставками многотомного из-

дания в библиотеку московского архива коллегии инотранных дел занимался 

только Я. И. Бибер [17, л. 334]. После отъезда Утгофа в 1789 г., Бибер сначала 

пытался один содержать книготорговое предприятие, есть упоминания о его те-

перь уже французской книжной лавке. «Французский книгопродавец Г. Бибер 

уведомляет почтенную публику и любителей французской литературы, что в 

книжном магазине его, который противу Певчей в доме Никиты Павлова, полу-

чать могут новейшего рода как означено, книги и другие издания и при том ка-

талоги» [184, c. 1111]. 

В том же 1790 г. к Биберу присоединился Рейман. По косвенным данным 

можно предположить, что это мог быть Карл Рейманн, бывший приказчик и 

друг И. Ф. Гарткноха, умершего 12 апреля 1789 г. И. Ф. Гарткноха связывали 

дружеские и деловые отношения с Я. Р. М. Ленцем, в их переписке не раз упо-

минается Рейман в качестве ассистента рижского издателя и книгопродавца. 

«Господин Рейман, ассистент господина Гарткноха, рижского книгопродавца и 

издателя, возможно вас посетит [451, c. 644]. После смерти И. Ф. Гарткноха 

Рейман написал статью-некролог в память об известном книгопродавце [452] и 

«издал в честь его памятный листок с гравюрами на меди, представляющими 

рощу с могилою, пред которою стоит на коленях молящий путник. На могиле 

находится надпись: «Человеколюбивый Гарткнох скончался 12 апреля 1789» и 

над сей гравюрою слово: «Его памяти посвящается истинная благодарность» 

[424, c. 465–466]. В своем письме к брату И. Х. Ленцу поэт писал: «Я слышал от 

юного господина Рейманна, что Гарткнох-сын продолжил торговлю своего от-

ца» [451, c. 661]. Из этого письма становится понятно, что Рейманн после смер-

ти старшего Гарткноха переехал в Москву и не принимал участия в книжном 
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бизнесе Гарткноха-младшего в Риге. Ленц же был близко знаком и с Утгофом, 

и с Бибером, мог вполне способствовать сближению Бибера и Рейманна для 

совместного ведения книготорговых дел. 

В объявлениях газеты «Московские ведомости» Я. Бибер и Рейман были 

названы «иностранные купцы Бибер и Рейман – книгопродавцы». Бибер и Рей-

ман продолжили торговать иностранной литературой, календарями, россий-

скими изданиями, тут же снова появились «вновь привезенные фортепианы 

разных цен» [187, c. 1377]. В ассортименте их торговли присутствовали произ-

ведения Вольтера, «Бухгалтерия» И. Г. Тоннауера [183, c. 1043], «Лучший рос-

сийский словарь с немецким и французским переводами» [188, c. 1027], «Лева-

теровы физиогномические фрагменты с картинами» на немецком языке» [189, 

c. 1161], «Памятник герою» на российском, немецком и французском языках 

[186, c. 1334] и др. Книготорговцы старались следить за современными им по-

литическими событиями, рекламируя сочинения, посвященные победам рус-

ской армии в русско-турецкой войне 1787–1791 гг. В их лавке продавалась 

«Ода на победу, одержанную российским воинством, под предводительством 

Его Сиятельства князя Николая Васильевича Репнина» [185, c. 1117]. Торговцы 

возобновили практику бесплатной раздачи каталогов французских и немецких 

изданий и продажу книг по подписке. Совместная деятельность Бибера и Рей-

мана продлилась, видимо, до начала следственного дела в отношении Н. И. Но-

викова. В письме князя А. Прозоровского к Екатерине II сказано, что Н. И. Но-

виков действительно получал иностранные книги от «книгопродавца Бибера, 

который дал каталог отправленным к нему
1
 книгам» [285, c. 40]. Я. И. Бибер 

продавал Н. И. Новикову книги на французском и немецком языках, среди них 

такие издания, как «Accord des la liberte», «Catechisme moral», «Manuel pour les 

amateurs», «Apologie de petit pierre», «Collection des anciens moralists», «Deutsche 

Bibel» и др. [285, c. 40] В ходе обысков книжных лавок у Я. И. Бибера были об-

наружены две запрещенные книги [285, c. 41]. 

                                                           
1
 Н. И. Новикову 
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После 1792 г. ни Рейманн, ни Бибер не упоминались в объявлениях 

«Московских ведомостей». Но известно, что Я. Бибер в типографии Христофо-

ра Клаудия в 1792–1793 гг. на свои денежные средства напечатал три книги: 

«Новые разговоры французские и российские, разделенные на 130 уроков для 

употребления юношеству и всем начинающим учиться сим языкам», «Настав-

ление для людей за больными хождение имеющих, сочиненное Яковом Пфеле-

ром, при штате Императорскаго Московского почтампа доктором», «Начальное 

руководство к наставлению юношества или первые понятия о вещах всякого 

роду…перевод с французскаго» И. З. Штоя [279]. Круг общения книготоргов-

цев и издателей был довольно узок, личные знакомства и связи были необхо-

димы для успешной профессиональной деятельности. 

Уже в XIX в. существовали различные версии о дальнейшей судьбе 

французской книжной лавки после смерти Я. Бибера. «Большой знаток москов-

ской книжной торговли, а позднее библиотекарь графа Уварова Август Ивано-

вич Ладрог в одном из своих писем к В. В. Готье говорит, что после разгрома 

Новикова его лавки и лавки его комиссионеров перешли в другие руки, и что, в 

частности, лавка Бибера была куплена крупным книгопродавцем XIX века 

Франсуа Риссом» [390, c. 117]. 

Однако в «Материалах по истории московского купечества» находится 

ревизская сказка 5-ой Ревизии, № 423: «Второй гильдии купчиха, вдова, Дарья 

Иванова Бибер, 52 лет, в купечество прибыла в 1794 году августа 8 дня, умер-

шего московского купца Якова Иванова Бибера жена, а за него вышла из ино-

странок, временно в купечество записана. Жительствует в первой части, в при-

ходе церкви Козмы и Димиана, что в Китай-городе, в доме московского купца 

Антона Павлова». Следовательно, сам Бибер умер в 1794 г., но его торговое де-

ло сохранилось в руках его вдовы до 1797 г» [390, c. 117]. 

То, что Дарья Бибер, записанная «временно в купечество», продолжила 

дело своего мужа, подтверждают объявления из «Московских ведомостей». 

«Продажа книг после умершего книгопродавца Якова Бибера будет продол-

жаться женой онаго под именем вдовы Бибера, и для чего принимает она сме-
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лость рекомендовать себя в благосклонность почтенной публике. На будущей 

неделе можно получить в оной лавке прибавление к большому каталогу, также 

будет приниматься подписка на переведенную с французскаго на российский 

язык книгу в 4 частях под названием Начальное руководство к наставлению 

юношества, или первые понятия о вещах всякаго рода» [192, c. 279]. Объявле-

ния о продаже указанной книги были даны еще не один раз, «Начальное руко-

водство» распространялось с помощью подписки и рассылки по почте. Также 

проводилась подписка на «Журнал собранных арий для фортепиано с аккомпа-

нированием для скрипки, выбранных из самых новейших опер»
 
[190, c. 90] и на 

«Российский журнал» на немецком языке сочинения Г. Буссе [193, c. 1280]. 

Д. И. Бибер продолжала торговать до 1797 г., но объявления давались 

крайне редко. В объявлениях книжная лавка по-прежнему именовалась фран-

цузской, а сама она «книгопродавица вдова Дарья Бибер, издательница». Оче-

видно, что Д. И. Бибер не могла выдержать все нарастающей конкуренции в 

книжной торговле и пыталась распродать напечатанное на средства покойного 

мужа «Начальное руководство к наставлению российского юношества, или 

первые сведения о вещах разного роду…» [196, c. 39]. «Книга с 52 эстампами 

стоила 18 рублей в бумажном переплете. 20 летний труд профессора Штоя, по 

словам обширного объявления, превосходил знаменитое «Зрелище природы» и 

был назван «неожиданным и неоцененным сокровищем» для российского 

юношества. Через год цена снизилась до 15 рублей, поскольку Дарья Ивановна, 

обозначенная как «издательница, считая излишним распространяться о пользе 

сея книги, потому что в здешней столице, и в других городах, многие именитые 

и просвещенные люди, пекущиеся о образовании нежнаго сердца и разверты-

вающегося разума юных детей приняли ее с неожиданною благосклонностью и 

лестными отзывами, за долг себе поставляет уведомить только почтенных ро-

дителей и манторов, что она, подвизаема будучи усердным рвением к благу 

российского юношества, разсудила понизить цену сея книги тремя рублями 

против прежней продажи» [362, c. 166]. 
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В 1797 г. в «Московских ведомостях» было опубликовано следующее 

объявление: «Федор Энгельбах, приняв на себя продолжать продажу покойного 

книгопродавца Якова Бибера, имеет честь объявить почтенной публике, что он 

переводит свой магазин из дому Никиты Павлова в Охотный ряд, в дом Княжен 

Туркестановых, состоящий между домом Благородного собрания и Петровским 

театром» [199, c. 1091]. Объявления о книжной торговле Ф. Энгельбаха в газете 

«Московские ведомости» часто не дают представление о конкретных изданиях, 

продававшихся в книжной лавке, очень редко встречаются названия сочинений: 

«Прибавление к большому его каталогу не прежде выйдет, как по получении 

новейших книг, которыя он ожидает» [200, c. 1109]. «Получил новые книги и 

самые лучшие издания некоторых классических авторов» [201, c. 1386]. В 1797 

г. Ф. Энгельбах продавал «по комиссии портрет его Императорскаго Величе-

ства, Павла I цена 250 коп» [202, c. 1680]. Также в ассортименте его торговли 

присутствовали сопутствующие товары. «Получил из Голландии нижеследую-

щие товары: бумагу для рисования лучшей доброты, Александрийскую бумагу 

разной величины, почтовую и ординарную бумагу, перья чиненые и нечиненые, 

сургуч» [203, c. 1739]. В 1798 г. книжная торговля Ф. Энгельбаха в объявлениях 

называлась «Fr. Engelbach, Libraire» [204, c. 8]. Последние сведения об его тор-

говле датированы 1799 г.: «Книгопродавец Ф. Энгельбах, имеющий свой мага-

зин между Петровским театром и домом благородного собрания, извещает по-

чтенную публику, что он получил много новостей и также еще ожидает» [208, 

c. 120]. Начиная с 1800 г., в объявлениях «Московских ведомостей» имя Эн-

гельбаха больше не встречается. 

  



120 
 

Выводы 

Несмотря на перенос столицы Российской империи из Москвы в Санкт-

Петербург, к середине XVIII в. Москва продолжала оставаться крупнейшим 

центром внутреннего рынка страны. Этому во многом способствовало удобное 

географическое положение города, рост его населения, сосредоточие в Москве 

крупных государственных учреждений, открытие первого в России университе-

та и необходимость в образованных кадрах для выхода страны на уровень, со-

ответствующий европейским государствам. Новые возможности для развития 

бизнеса и получения выгоды, лояльная политика правительства Российской 

империи привлекали в Москву многочисленных иностранных коммерсантов. 

Благоприятная ситуация, сложившаяся в книжном деле, дала толчок началу 

частного книгоиздательства и книжной торговле. Среди участников книжного 

рынка Москвы преимущество сохранялось за выходцами из западноевропей-

ских государств. Постепенно переплетчиков и случайных людей в книжном де-

ле сменили профессиональные издатели книг и книгопродавцы. Огромное вли-

яние на развитие книжного рынка Москвы оказала деятельность Н. И. Новико-

ва, поддерживавшего профессиональные отношения, в том числе, с книгопро-

давцами иностранного происхождения. Практически все заведения, торговав-

шие музыкальной литературой, иностранными книгами, «французские» книж-

ные магазины содержали выходцы из европейских государств. В начале XIX в. 

число иностранцев среди книгопродавцев Москвы снизилось, набирали силу 

отечественные книготорговые предприятия и отдельные книгопродавцы. Ис-

ключения составили торгующие музыкальной литературой и И. Готье. История 

сохранила для нас далеко не все имена достаточно многочисленных переплет-

чиков и книгопродавцев, среди которых особенно много было немцев. Не все 

они давали объявления в «Московских ведомостях», не всем удалось достичь 

профессионального успеха в книжном бизнесе. Сведений об иностранных ко-

миссионерах явно недостаточно, они весьма отрывисты и противоречивы. Тем 
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не менее степень участия переплетчиков и книгопродавцев из числа иностран-

цев в книжном деле Москвы была значительна. 

Деятельность многих лиц иностранного происхождения, имевших отно-

шение к изданию и распространению печатной продукции, связана с открыв-

шимся в 1755 г. Императорским Московским университетом. Императорский 

Московский университет не случайно стал крупнейшим центром книжной тор-

говли Москвы. Для успешной жизнедеятельности университета требовались 

научные и учебные пособия по всем отраслям знания, новая российская и пере-

водная художественная литература, справочники, словари и энциклопедии. 

Книжная лавка университета была местом, где собирались образованные люди, 

желающие быть в курсе современных тенденций литературы и науки. Занятие 

книжной торговлей было затратным и часто материально невыгодным делом 

для университета, поэтому университет начал сдавать типографию и книжную 

лавку в аренду специалистам, уже зарекомендовавшим себя в ведении торговых 

операций, знакомым с номенклатурой книжного рынка, обладающим достаточ-

ным личным капиталом и имеющим связи с поставщиками книг в странах За-

падной Европы. Первыми арендаторами, отвечающими всем требованиям, ста-

ли лица иностранного происхождения – Х. Л. Вевер и Х. Ридигер. Несмотря на 

разный подход «книгосодержателей» к ведению дел книжной лавки и типогра-

фии университета, они положили начало успешной издательской и книготорго-

вой деятельности учреждения и были одними из первых людей в Москве, сде-

лавших издание и торговлю книгами профессиональным занятием. 

Х. Л. Вевер – бывший гофмаклер, коммерсант, преследовал прежде всего 

свою личную выгоду в делах книжной лавки и типографии. Первое время он 

вел дела университетской лавки вместе с И. Школярием. Продолжительный пе-

риод он совмещал занятия биржевой и книготорговой деятельностью. Видимо, 

именно биржа позволяла ему вкладывать свои средства в издание определен-

ных сочинений. Имея налаженные профессиональные связи за границей, он 

был единственным поставщиком иностранной литературы, прежде всего, для 

осуществления образовательного процесса университета. Х. Л. Вевер обращал-
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ся к активным формам торговли: давал рекламные объявления в газете «Мос-

ковские ведомости», издавал книготорговые каталоги; известен Х. Л. Вевер и 

как один из первых издателей, выпускавший ноты и другую литературу музы-

кальной тематики. Вращаясь в светском кругу знаменитых людей того времени, 

книгопродавец использовал эти связи в типографском деле и книжной торгов-

ле. В качестве примера можно назвать Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, 

А.  П.  Сумарокова, Г. Ф. Миллера. Завышенные цены, конфликты с преподава-

телями, недовольство обучавшихся студентов привели к тому, что Х. Л. Вевер 

был вынужден отказаться от выгодной должности «книгосодержателя» типо-

графии и университетской лавки. Это не помешало ему и в дальнейшем зани-

маться частной книжной торговлей до самой смерти, выписывая книги из-за 

границы и по-прежнему прибегая к услугам рекламы в печати.  

В 1776 г. должность «книгосодержателя» лавки и типографии московско-

го университета занял Х. Ридигер, бывший университетский переплетчик. С 

1766 г. Х. Ридигер начал торговлю книгами в собственном доме. Ассортимент 

литературы постепенно расширялся, продавались университетские издания, 

оригинальные и переводные иностранные труды, активно использовалась ре-

клама, раздавались бесплатные каталоги. В 1775 г. книгопродавец открыл еще 

одну книжную лавку в Воскресенском подворье. Занимая должность универси-

тетского «книгосодержателя», Х. Ридигер у современников уже имел репута-

цию добросовестного и уважаемого человека. Он успешно совмещал издание и 

торговлю книгами при Московском университете с частной торговлей в соб-

ственных лавках. В 1779 г., уступив должность «книгосодержателя» Н. И. Но-

викову, опытный книгопродавец продолжил успешное занятие книжной тор-

говлей. С 1793 г. Х. Ридигер и Х. Клаудий вели активную издательскую дея-

тельность в университетской типографии по контракту с Московским универ-

ситетом. Сын Х. Ридигера Карл принимал участие в книжном бизнесе отца, в 

начале XIX в. вел дела в одной из университетских книжных лавок на Ильинке. 

Также во второй половине XVIII в. профессора и преподаватели ино-

странного происхождения Императорского Московского университета оказы-
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вали влияние на становление и развитие книжного дела в России. Необходи-

мость в привлечении новых знаний для образовательного процесса, отсутствие 

полноценных источников для обучения приводили к изменению тематико-

типологического ассортимента литературы, выпускаемой, продаваемой и зака-

зываемой университетом, увеличению тиражей учебных, научных и справоч-

ных изданий. Обладая передовыми знаниями, полученными в лучших универ-

ситетах Европы, преподаватели-иностранцы часто писали научные и учебные 

труды, занимались переводами, издаваемыми в последствие в университетской 

типографии.  

Личная заинтересованность в коммерческой выгоде служила причиной 

непосредственного участия преподавателей иностранного происхождения в 

розничных продажах печатных изданий. Чаще всего, предметами их книжной 

торговли становились собственные сочинения или переводы, нередки случаи, 

когда печатание изданий осуществлялось на средства автора или переводчика. 

Книжная торговля не являлась основным профессиональным занятием профес-

соров, основной доход приносила преподавательская деятельность и платные 

лекции. Масштаб осуществлявшейся книжной торговли был невелик, количе-

ство названий минимально. О. И. Пинжет осуществлял торговлю практически 

единственным своим реализованным сочинением «Рассуждение о воспитании», 

Ф. И. Эразмус написал несколько работ по акушерству, лично продавал 

«Наставление как женщинам перед родами, в родах и после родов содержать» и 

собственный перевод анатомических таблиц А. Шааршмидта. 

Наиболее плодотворным автором был профессор Ф. Г. Дильтей. Темы для 

своих сочинений он брал из различных отраслей знаний: «Детский Атлас», 

«Греческая азбука», «Торг Амстердамской…», труды по юриспруденции и ис-

тории. Труды Ф. Г. Дилтея отличались большим количеством ошибок и несоот-

ветствий, но несмотря на это, пользовались спросом. Этому способствовали 

применяемые профессором активные формы книжной торговли: рекламные 

объявления в газетах и прикнижная реклама, подписка, опт, предоставляемые 

скидки, отсутствие конкуренции и др. 
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Издания иностранных профессоров и преподавателей также продавались 

в лавке Императорского Московского университета и у других книгопродавцев 

и переплетчиков. Отмечены случаи продажи сочинений в Санкт-Петербурге и 

некоторых других городах России. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. в Москве было уже немало 

лиц иностранного происхождения, которые сделали книжную торговлю своим 

профессиональным занятием. История книжной торговли не может существо-

вать отдельно от биографий и деятельности лиц, причастных к производству и 

распространению печатных изданий. В этом направлении перспективным пред-

ставляется выявить владельцев конкретных книготорговых и издательских 

предприятий, описать способы и методы их торговли и производства, адреса 

лавок или типографий, рассмотреть ассортимент литературы, определить по-

тенциальных покупателей и заказчиков. Не менее важным становится знание 

предыстории книготорговой или издательской деятельности конкретного пер-

сонажа, которое позволяет определить перспективные контакты, связи, источ-

ники комплектования и сбыта книжной продукции в дальнейшем. Первый вла-

делец французской книжной лавки И. Г. Л. Утгоф, выпускник Геттингенского 

университета, приехавший в Россию с целью преподавания латинского и во-

сточных языков в Петришуле, постепенно от педагогической деятельности и 

продажи музыкальных инструментов пришел к торговле книжной продукцией, 

специализируясь на оригинальной и переводной иностранной литературе. Не-

сколько лет его книготорговое предприятие занимало немаловажное место на 

книжном рынке Москвы. Личные знакомства, завязавшиеся во время содержа-

ния Утгофом частного пансиона, масонские связи и оставшиеся контакты за 

границей книгопродавец успешно использовал в книготорговой практике. Здесь 

можно назвать имена немецкого географа и педагога А. Ф. Бюшинга, историо-

графа Ф. Г. Миллера, издателя и книгопродавца Н. И. Новикова, профессоров 

Московского университета Т. Г. Баузе и И. А. Гейма, поэта Я. М. Р. Ленца, 

многих книготорговцев Москвы второй половины XVIII в. и др. Очевидно, что 

в условиях растущей конкуренции процесс поставки, закупки и продажи книг 
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трудно осуществлять одному предпринимателю. И. Г. Л. Утгоф нуждался в по-

мощниках и учениках, традиционно являвшихся его родственниками или зна-

комыми. После неудачной попытки И. Г. Л. Утгофа привлечь к книготорговому 

процессу своего племянника, технические поручения и работу с заказчиками 

выполняли И. Ф. Ленц, Х. Амсланг, Ф. Келле. Кроме того, для увеличения объ-

ема и ассортимента книжной торговли и, в конечном итоге, прибыли 

И.  Г.  Л.  Утгоф с 1786 г. расширил свое дело, пригласив компаньоном 

Я.  И.  Бибера, скорее всего, вложившего свой капитал в совместный бизнес. 

Деятельность французской книжной лавки не прекратилась после предполагае-

мого отъезда И. Г. Л. Утгофа за границу. Ее продолжили бывший компаньон 

Утгофа Я. И. Бибер и Рейман. В 1792 г. французскую книжную лавку не обо-

шел стороной кризис, связанный с расследованием по делу издателя Н. И. Но-

викова. Рейман покинул фирму, Я. И. Бибер больше не упоминался в объявле-

ниях газеты «Московские ведомости». После смерти Я. И. Бибера его вдова 

Д.  И. Бибер несколько лет пыталась распродать несколько сочинений, издан-

ных в последние годы за счет собственных средств ее покойного мужа. Оче-

видно, книжная торговля не принесла ей большого дохода, и в 1797 г. книжная 

лавка была продана Ф. Энгельбаху, который не только перевел книжный мага-

зин с Ильинки в Охотный ряд, но и отказался от названия «французская книж-

ная лавка». После 1800 г. книжная лавка прекратила свое существование. 
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Глава 3. Деятельность книгопродавцев иностранного происхождения в 

Санкт-Петербурге во второй половине XVIII – начале XIX века 

3.1. Книжная торговля, осуществлявшаяся иностранцами, в Санкт-

Петербурге во второй половине XVIII – начале XIX вв. 

Привлечение иностранцев в Санкт-Петербург имеет давнюю историю. 

Оно связано не только с потребностями самой России, но и с общеевропейской 

ситуацией. Со второй половины XVIII в. Петербург – блестящая императорская 

столица – становится очень привлекательным для иностранцев городом [442, c. 

5]. Здесь иностранцы занимали выгодное положение, пользуясь привилегиями 

и покровительством властей. В Санкт-Петербург стремились выходцы из раз-

ных европейских государств: голландцы, шведы, англичане, итальянцы и др. 

Особенно много лиц иностранного происхождения приезжало из Германии, 

представлявшей собой конгломерат мелких государств, политически раздроб-

ленных, со слабо развитыми промышленностью и торговлей. В России, в т. ч. в 

Санкт-Петербурге, приезжие купцы, ремесленники, ученые, музыканты и дру-

гие специалисты получали то, что не могла им дать их родина – занятие, землю, 

капитал, возможность применить свои знания и таланты. В конце XVIII в. в 

связи с последствиями Великой французской революции увеличилось число 

прибывающих французов. 

Для активно развивавшейся торговли немало важным было выгодное гео-

графическое расположение Санкт-Петербурга, бывшем в равной степени как 

внешнеторговым портом, так и крупным центром внутреннего рынка. В Петер-

бурге совершались крупные оптовые операции и велась обширная розничная 

торговля. Во второй половине XVIII в. иностранцы стали непосредственными 

участниками зарождающегося книжного рынка Санкт-Петербурга, пионерами 

типографского дела, первыми издателями. В газете «Санктпетербургские ведо-

мости» с 50-х гг. XVIII в. публиковались книгопродавческие объявления, кото-

рые «позволяют уточнить и расширить типонимику книжного Петербурга, вы-

явить книготорговый ассортимент, рассмотреть вопросы ценообразования на 
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отечественном книжном рынке» [330, c. 30–31]. Изначально продажа книг но-

сила редкий и случайный характер, продававшие могли не иметь никакого от-

ношения к книжному делу. «Сочинитель онаго выдал недавно книгу под титу-

лом Le Philofophe aw Parnaffe Francois, и ежели кто желает подписаться брать 

оное сочинение, тот может явиться у шевалье де Лусси, в дом Его Превосходи-

тельства Ивана Ивановича Шувалова» [245]. Встречаются объявления, которые 

давал сам автор сочинения: «У капельмейстера Рутини в доме его сиятельства 

графа Шереметьева, состоящем в Миллионной улице, продаются сочинения его 

клавицимбальные сонаты, каждой экземпляр по 4 рубли» [247]. Активность 

торговли «заезжими гостями» часто зависела от периодов навигации: ино-

странцы приезжали в столицу в весенне-летнюю навигацию – «доставлять кни-

ги морским путем было дешевле. Они селились у знакомых петербургских ре-

месленников и купцов – и оставались в Петербурге, пока не распродавали при-

везенные партии книг или отдавали оставшуюся часть для распродажи на аук-

ционах или местным купцам» [344, c. 144]. Но постепенно массово распростра-

нять книги начали переплетчики, это было связано с их профессиональной дея-

тельностью. Продажа переплетенных ими изданий была дополнительным зара-

ботком очень многих приезжих и постоянно живущих в городе мастеров пере-

плетного дела. Участие петербургских переплетчиков в продажах книг по ин-

тенсивности и включенности в процесс значительно превосходило вклад мос-

ковских переплетчиков в становление книжного дела. В Санкт-Петербурге мно-

гие переплетчики находились на службе при типографиях государственных и 

ведомственных учреждений, что во многом обуславливало ассортимент их тор-

говли, продавались издания, выпущенные этими типографиями. «У находивше-

гося при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе переплетчика Гексбре 

продаются новонапечатанные в типографии онаго корпуса книги: Новый Теле-

мах, Феофановы проповеди, Немецкая грамматика, Английский философ» 

[248]. Иностранцы становились кассирами или «факторами» учебных либо 

научных заведений, первыми пытались установить определенный порядок и 
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наладить книжную торговлю при Петербургской Академии наук, Шляхетном 

Сухопутном корпусе, Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе и др. 

Переплетное дело к середине XVIII в. представляло собой хорошо разви-

тую отрасль ремесла. Могло существовать самостоятельно, но чаще всего 

находилось в тесной связи с печатанием и продажей книг. Со временем пере-

плетчикам, кроме своего профессионального ремесла, заключавшегося в бро-

шюровке и создании определенного переплета книги, стало выгодно самим за-

ниматься распространением печатных изданий. В Санкт-Петербурге большин-

ство переплетчиков входило в состав переплетного цеха – организации, состо-

ящей из специалистов – переплетчиков-мастеров, владевших собственной ма-

стерской и имевших учеников и подмастерьев. Торговать ремесленникам пере-

плетенными ими книгами косвенно дал «Устав цехов» от 12 ноября 1799 г., в 

котором было записано: «Мастеру дозволяется в жилище своем завести мастер-

скую, держать в найме подмастерьев и учеников; и производя свойственныя 

цеху работы, сделанныя вещи продавать желающим, но не инде, как в жилище 

своем, или на площади, а не в нарочно заведенных лавках» [237, № 19187, с. 

874]. Позднее, в 1856–1857 гг., в «обрядах С. Петербургскаго Русскаго и Ино-

страннаго Переплетнаго цеха» было отмечено: «Если мастер желает завести 

особенную лавку или магазин для продажи продукции своей работы, то обязан 

записаться в одну из купеческих гильдий» [69, л. 10–10 об]. 

Часто переплетное ремесло становилось делом наследственным, искус-

ству переплетать книги обучали в семьях переплетчиков, передавали от отца к 

сыну. Так, хранилось переплетное мастерство в семье Шуботц (Шубоц). С 1762 

по 1782 гг. в газете «Санкт-Петербургские ведомости» печатались объявления о 

продаже книг «переплетных дел мастером» Иоганном Шубоцем. В августе 1779 

г. в Санкт-Петербург «из города Любима» приехал Фридрих Вильгельм Шубоц, 

в 1785 г. он был «принят в переплетное мастерство мастером по заслугам сво-

им» [85], в 1794 г. просил «записать в здешнее купечество вместе с сыном 

Адольфом для торговаго промысла» [85], до самой смерти в 1806 г. имел книж-

ную лавку на Невском проспекте [264, c. 867]. Сын Ф. В. Шубоца продолжил 
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переплетное дело отца, на 1825 г. «прусский уроженец Шубоц, при Царско-

сельском благородном пансионе переплетчиком никогда не состоял, и по спис-

кам онаго не числится, а временно переплетал он через канцелярию исправного 

пансиона казенные книги частным образом как вольный переплетчик, житель-

ство же имеет он Шубоц в Царском селе» [89]. 

В 50–60-х гг. XVIII в. активно продавал книги старшина санкт-

петербургского переплетного цеха Андреас Томас. «В доме купца Савы Саба-

кина, на Перспективой улице, у переплетчика Андрея Томаса продается по руб-

лю книга переведенная с французскаго языка на русской стихами, называемая 

Опыт о человеке, которая напечатана в Московском университете» [246]. 

Как переплетчик начинал Вильгельм Конрад Миллер, регулярно давав-

ший книгопродавческие объявления в газете «Санктпетербургские ведомости», 

положивший начало успешной книготорговой династии. «С начала 1767 г. ему 

удалось, как свидетельствуют архивные материалы, заключить контракт с Ака-

демией наук на почти монопольное выполнение для нее переплетных работ» 

[344, c. 133]. Сын академического переплетчика и книгопродавца Карл Виль-

гельм Миллер активно продолжил выгодное семейное дело, но не оставил со-

трудничество с Академией наук. К. В. Миллер долгие годы торговал книгами в 

Санкт-Петербурге на Миллионной-Луговой улице, Успешное использование 

передовых для того времени форм торговли таких, как подписка, книгопрода-

вческие объявления в газете «Санктпетербургские ведомости», обширные де-

ловые связи позволили ему к 1786 г. стать богатым купцом первой гильдии с 

капиталом в 10500 рублей [63, л. 3]. Материалы ЦГИА СПб фонда Воспита-

тельного общества благородных девиц дают возможность подробнее узнать о 

профессиональных связях книгопродавца К. В. Миллера не просто абстрактно с 

Академией наук, а с наборщиком Императорской Академии наук, позднее изда-

телем нескольких книг Василием Львовичем Митропольским. «Иждивением» 

Василия Митропольского в типографии Академии наук были напечатаны сочи-

нения «Исторический опыт о священном огне и о вестальских девицах» Дюбуа-

Фонтанеля (1779 и 1780 г.), «Слово нравоучительное Плутарха философа о не-
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пристойном любопытстве во многоизведывании чужих дел и обращений» (1786 

г.), «Златослов или открытие риторския науки» Ф. Скуфоса (1779 и 1798 г). В 

мае 1799 г. после смерти В. Л. Митропольского муж его дочери, отставной 

сержант Иоанн Колпашнинов, обратился в совет при Воспитательном обществе 

благородных девиц с прошением, из которого становится ясно, что К. В. Мил-

лер тесно сотрудничал с Митропольским и брал у него книги на продажу: «По-

сле покойнаго родителя жены моей бывшаго наборщиком в здешней Академии 

наук Василья Митропольскаго остались наследники два сына и две дочери, из 

коих меньшая девица Прасковья воспитывается в Смольном монастыре, и как 

оным наследникам должно получить по щету от здешнаго книгопродавца Мил-

лера должные им покойному отцу деньгами триста пятьдесят два рубли пятьде-

сят копеек да книг на триста пятьдесят два рубля сорок пять копеек, то оные 

наследники и дали мне доверенность здесь в орегинале прилагаемую дабы я 

взял с помянутаго Миллера деньги, но как он отговаривается от платежа только 

тем, что на оной доверенности нет подписанной наследницы девицы Прасковьи 

Митропольской воспитывающейся в монастыре [56, л. 1]. Узнать, какими эко-

номическими и моральными соображениями руководствовался книгопродавец 

практически невозможно, но «Карл Виллимонич Миллер» согласился вернуть 

долг наследникам только после соблюдения всех формальностей и выделения 

доли наследства воспитаннице Смольного монастыря. 

Миллеры были не единственными, кто перешел от переплетных работ к 

книжной торговле как самостоятельной сфере деятельности. Торговать книж-

ной продукцией начали бывшие переплетчики: И. Ф. Берлин, И. Гегсбре, 

Ф.  А.  Мейер, А. Роспини, Х. Торно, С. Шель и др. Многие из них стали 

успешными профессиональными книгопродавцами. 

Состав книготорговцев не был постоянным, их количество и торговая ак-

тивность на протяжении второй половины XVIII в. во многом зависели от по-

литической и экономической обстановки в стране, кризисов перепроизводства 

однотипной литературы и ее реализации. Так, число частных книгопродавцев 

сократилось в 1774 г. «Покинул Петербург вместе с семьей переплетчик Сухо-
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путного кадетского корпуса Тидцелиус. Перестали давать книгопродавческие 

объявления (также уехали или отошли от книготоргового дела) Школярий, Шу-

боц, Фогтер, Розенберг, И. Гетц, Лоцау, Вебер… В течение нескольких лет, до 

конца 70-х гг., в Петербурге не возникло ни одного нового места книготоргов-

ли» [344, c. 158]. 

С конца 1770-х гг. начался новый приток иностранных книгопродавцев в 

Санкт-Петербург. Уже не только переплетчики выбирали книжную торговлю 

своей профессией. В 70–90 гг. XVIII в. в Санкт-Петербург приезжали ино-

странные предприниматели, купцы, имеющие необходимый для вложения в 

собственное дело капитал и конкретные планы на открытие в городе книжных 

лавок или магазинов. Среди них можно назвать имена А. Л. Балтца, Ф. Мейера, 

А. Роспини, К. Лиснера, И. Д. Герстенберга, Ф. А. Дитмара и др. Для реализа-

ции книгопродавческой деятельности в 1780–1790 гг. иностранцы, причастные 

к издательству и производству книг, стали записываться в иностранные гости, 

иностранное купечество либо в купечество того города, где они проживали и 

осуществляли торговлю печатными изданиями. Чаще всего иностранцы числи-

лись по 3-ей купеческой гильдии с относительно небольшим капиталом в 1000 

рублей либо иностранными гостями. Количество купцов, занимавшихся книж-

ной торговлей, со временем увеличивалось. Если в фонде Петроградской купе-

ческой управы как занимающиеся распространением печатных изданий на 1790 

г. отмечены только сын Германа Клостермана Иоганн Рейнгольд [64, л. 7] и 

«Христиан Торнов переплетнаго цеха» [64, л. 94 об], то на 1792 г. торговали 

печатной продукцией И. Д. Герстенберг [65, л. 155–156], А. Л. Балтц «торг име-

ет 3-ей Адмиралтейской в доме Тимофея Рогачева» [66, л. 5 об], Франц Риза 

«иностранной гость, против Адмиралтейства книжной магазин в доме Вольнаго 

Економическаго общества» [66, л. 38], Христиан Торно [66, л. 45], «иностран-

ной гость Иоганн Русини книжной торг в доме Духовникова» [66, л. 55], «ино-

странной гость Фридрих Еверс книжная лавка у Синяго мосту» [66, л. 83 об]. В 

1794 г. в иностранное купечество с капиталом 1010 рублей вступил Карл Лис-

нер [67, л. 17]. Принадлежность к определенной купеческой гильдии не была 
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постоянной, один и тот же купец в разные годы мог вступать в иностранное, 

местное купечество или относиться к мещанству. Так, К. В. Миллер в 1787 г. – 

«иностранный купец, здешний уроженец» [79], в 1790 г. – «петербургский ме-

щанин, приписанный к местному купечеству» [81]. 

Во второй половине XVIII в. всего лишь несколько книгопродавцев ино-

странного происхождения были настолько успешны в книжном бизнесе, что за-

являли капитал по 1-ой гильдии: Карл Вильгельм Миллер с капиталом в 10500 

рублей [62, л. 6 об], Иван Вейтбрехт с капиталом 11000 рублей [63, л. 4 об], 

Г.  И. Клостерман с капиталом 10100 рублей [64, л. 7] и «Бернард Феодор Брей-

ткопф без капиталу» [63, л. 4 об]. 

Несомненным показателем финансовой стабильности типографского или 

книготоргового предприятия являлась покупка предпринимателем собственно-

го дома и заведение при нем типографии либо книжного магазина. Владельца-

ми домов были К. В. Миллер, Г. И. Клостерман, И. К. Шнор, И. Я. Вейтбрехт. 

Апелляционное дело из фонда Петербургской палаты гражданского суда Цен-

трального государственного исторического архива Санкт-Петербурга
1
 помогает 

точнее установить место и условия открытия И. Я. Вейтбрехтом собственной 

типографии, а в дальнейшем заведение на ее базе Императорской типографии в 

Санкт-Петербурге. В книговедческих исследованиях общепринято, что к осени 

1781 г. И. Я. Вейтбрехт и И. К. Шнор расстались, и каждый из них завел свою 

личную типографию. Типография Вейтбрехта осталась на Мойке в доме купца 

Феопемта Попова, близ Синего моста, а затем в августе 1784 г. там начала свою 

деятельность Императорская типография по контракту, заключенному между 

Кабинетом Ее Императорского Величества, Коллегией иностранных дел и кни-

гопродавцем И. Я. Вейтбрехтом. 

Однако из материалов дела «о взыскании с Берг-коллегии монетной экс-

педиции медальера Иоганна Георга Егера
2
 за неустойку по контракту до удо-

вольствия вольного книгопродавца Вейтбрехта тысячи рублей и отсылке Егера 

                                                           
1
 В названии дела Вейтбрехт ошибочно назван Зейденбрехт 

2
 В деле встречается написание «Егер» и «Гегер» 
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из проданного Вейтбрехту дома» [77, л. 1] становится очевидным несколько 

иное развитие событий. Исходя из немногочисленных книгопродавческих объ-

явлений в газете «Санкт-Петербургские ведомости», начиная с 1779 г., Вейт-

брехт торговал «на Невской перспективе против Казанской церкви в лейбкуче-

ровом доме» [256]. А 8 июля 1782 г. книгопродавец купил по контракту у меда-

льера монетной экспедиции И. Г. Егера собственный каменный дом во второй 

Адмиралтейской части по берегу реки Мойки за 10500 рублей с задатком в 

1000 рублей. Остальные деньги Вейтбрехт должен был внести в два срока: в ок-

тябре 1782 г. – 3500 рублей, 1 октября 1783 г. – 6000 р. и 6 % с суммы. После 

внесения первой части долга, хозяин дома Егер должен был полностью освобо-

дить дом и передать Вейтбрехту купчую, что он не выполнил, т.к. Вейтбрехт 

сломал старый сарай, а новый построил в пожароопасной близости от соседа 

коллежского секретаря барона А. Г. Демидова [77]. Это и послужило причиной 

для гражданского дела. По условиям контракта Егер дал Вейтбрехту «совер-

шенную свободу по своему благоизобретению делать нужные для него переме-

ны и строиться. Деревянный дом во дворе разломать, у большого каменного 

дома построить лестницу, из больших каменных конюшен и сарая жилые покои 

сделать и прочее» [77, л. 16 об]. Егер в своих показаниях сообщал, что «оный 

Вейтбрехт в том у меня купленном доме содержал собственную свою типогра-

фию, и владеет оным с самого начала договора» [77, л. 5 об]. Сам Вейтбрехт 

вынужден был с 1 октября 1782 г. снимать квартиру [77, л. 16]. Дело было за-

кончено только в мае 1784 г. в пользу Вейтбрехта. Возможно, что все эти об-

стоятельства и были причиной того, что в этой типографии вышло всего 13 

названий книг. Вероятно, что Императорская типография существовала именно 

в этом доме, ранее принадлежавшем И. Г. Егеру. На 21 марта 1786 г. Иоганн 

Вейтбрехт продолжил держать вольную типографию во второй Адмиралтей-

ской части в собственном доме [58]. На то, что Императорская типография 

находилась в собственном доме И. Я. Вейтбрехта указывает и объявление газе-

ты «Санкт-Петербургские ведомости»: «На Адмиралтейской стороне, во 2 ча-

сти, в 3 квартале, на Мойке, близ Синего мосту, продаётся в доме Асессора 
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Вейтбрехта, где Императорская типография, детская гнедая лошадь» [270]. В 

1799 г. содержателем Императорской типографии стал Алексей Пономарев. 

«Упоминаемой содержатель Вейбрехт после имянного высочайшаго указа со-

стоявшегося в 25 день генваря 1798 года всю заведенную им типографию в 

1799 г. передал мужу моему Санкт-Петербургскому купцу Алексею Пономаре-

ву за 17000 рублей» [31, л. 108], после смерти А. Пономарева в 1805 г. типо-

графскими делами занялась его вдова, «взяв в полное после мужа своего управ-

ление и 10 уже месяцев выполняю как от Кабинета равно и от Коллегии Ино-

странных дел все насылаемые для печатания допущения в точном их виде» [31, 

л. 109 об]. В 1803 г. после смерти И. Я. Вейтбрехта исполнители его завещания 

купцы И. Кремер, И. Мейер и А. Шенберг пытались выставить этот дом на про-

дажу вместе с оставшимися книгами в счет долга Кабинету Его Императорско-

го Величества в 10000 рублей
1
, выданных И. Я. Вейтбрехту на заведение типо-

графии в 1784 г.: «Исполнители завещания покойного коллежского Ассесора 

I.  I. Вейтбрехта имеют честь известить почтенную публику, что дом его в 

Санкт-Петербурге, на Мойке, под № 81, вблиз Синего мосту продается, также и 

оставшиеся после его французские и русские книги» [213, c. 1339]. 

И это был не единственный случай, когда у продуктивного предпринима-

теля не оказывалось преемника в бизнесе. Книжное дело оставалось еще риско-

ванным занятием, зависимым от сложностей и колебаний экономики и полити-

ки государства. Можно назвать только несколько книготорговых династий в 

Санкт-Петербурге второй половины XVIII – начала XIX вв.: Миллеры (отец 

Вильгельм Конрад и сын Карл Вильгельм), Клостерманы (отец Герман Иоганн, 

сыновья Александр и Иоганн (последний в Париже) и зять Карл Вейер), Хри-

стиан Торно и зять Захария Логан, Шуботцы, Карл и Франц Лиснеры
2
. Также 

через несколько лет после смерти И. К. Шнора его сын на протяжении 5–6 лет 

                                                           
1
 Долг в дальнейшем выплачивался всеми владельцами Императорской типографии. 

2
 Сыновья К. Лиснера хоть и не стали заниматься книжной торговлей, но служили в Экспедиции за-

готовления государственных бумаг: Иван – наборщиком и типографщиком у поправки номера, Карл 

– печатальщиком. ЦГИА. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 77. Л. 38–41 
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напечатал несколько наименований книг, воспользовавшись данной отцу при-

вилегией на заведение собственной типографии. 

Cтоит отметить, что практически все типографы, имевшие подобную 

привилегию, обычно реализовывали часть тиража через собственные магазины 

сами или нанимали «сидельцев» в лавки. Наиболее преуспели в комбинирова-

нии типографской и книготорговой деятельности И. Я. Вейтбрехт, И. К. Шнор, 

Х. Ф. Клеен. Постепенно крупные типографы предпочитали продажу своей 

продукции другим книгопродавцам небольшим оптом. 

Лица иностранного происхождения часто выступали либо поставщиками 

книжной продукции в государственные и учебные учреждения, либо торговали 

при них печатными изданиями. Так, на протяжении многих лет в газете 

«Санктпетербургские ведомости» публиковались объявления о продаже надзи-

рателем Императорского Вольного Экономического общества Миллером изда-

ний самого Вольного Экономического общества: «В доме Вольнаго Экономи-

ческаго общества у надзирателя Миллера продается книга Руководство к зем-

лепашеству или главнейшие правила сельскаго хозяйства вкратце собранные из 

лучших экономических сочинений в пользу сельскаго юношества надворным 

советником и вольнаго Экономическаго общества членом Федором Рогенбу-

ком» [265, c. 303]. Книгопродавцы-иностранцы были среди поставщиков лите-

ратуры в библиотеку Горного корпуса. В 1797–1798 гг. иностранную литерату-

ру для учебного заведения закупал Роспини [87, л. 7 об]. В начале XIX в. книги 

в Горный кадетский корпус поступали от Газетной экспедиции, купца Заикина, 

купца Клостермана и «здешних немецких книгопродавцев» [88, л. 20 об]. «За-

данием для библиотеки Горнаго Кадетскаго корпуса купленныя господином 

экстраординарным академиком Висловатовым от купца Клостермана: Следую-

щия деньги 160 рублей 25 копеек выдать под росписку Г-на Висковатова, запи-

сав в расход на библиотеку положенную» [88, л. 17]. 

Также Главный педагогический институт Санкт-Петербурга совершал ра-

зовые покупки конкретных изданий для пополнения фондов учебной библиоте-

ки, часто по просьбам профессоров-предметников. Например, в 1806 г. профес-
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сор Василий Кукольник просил Конференцию института купить «у книгопро-

давца Лиснера физические анналы Гилберта в 7 томах до конца 1805 г. 81 рубль 

75 коп. – продолжение каждаго года 10 руб. 50 коп.» [57, л. 21]. Очевидно, что 

стать официальным поставщиком государственного учреждения было выгодно 

для любого книгопродавца или типографа, конкретный заказ и постоянный 

сбыт книжной  продукции обеспечивал постоянный доход и рекламу предпри-

нимателю. Но это не всегда было выгодно для самих учреждений: «Ибо всегда 

полезнее иметь дело со многими в получении чрез них книг, нежели с одним, 

выписывать же книги можно также чрез Академию наук и чрез собственных 

известных корреспондентов в чужих краях» [61, л. 3]. 

Отдельно стоит отметить, что существенное значение на развития книж-

ного дела в Санкт-Петербурге оказали общественные диаспоры иностранцев. 

Иностранные общины в Санкт-Петербурге во второй половине XVIII – первой 

половине XIX вв. имели значительное влияние на культурную и светскую 

жизнь не только членов своих организаций, но и оказывали заметное воздей-

ствие на развитие различных сфер деятельности петербургского культурного 

общества. Лютеране и реформаты жили в окружении чуждого им по языку, ве-

роисповеданию и культуре населения, и именно это выступало в качестве того, 

что их объединяло. В первую очередь все это относилось к немецкой общине 

Санкт-Петербурга. Эта прослойка населения города была более многочислен-

ной, чем другие этнические группы, и в ней были представлены самые различ-

ные социальные слои и профессиональные объединения. Внутренняя жизнь 

немецкой общины отличалась высоким организационным уровнем и разнооб-

разием форм общественной жизни. Иностранцы, выбравшие для себя в качестве 

рода занятий издание и торговлю печатной продукцией, нередко обращались к 

услугам своей общины. 

В этот период еще сложно говорить о какой-либо регулярной издатель-

ской и книготорговой практике, налаженных при евангелическо-лютеранских, 

реформаторских или римско-католических общинах. Первое официальное из-

дательство при иностранных приходах было основано только в 1896 г. при об-
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щине св. Евгении
1
. Но сами пасторы, пробсты и другие церковные служители 

иностранных приходов в России писали теологическую, научно-популярную 

литературу, практические руководства, участвовали в ее распространении и 

публиковали объявления о продаже книг в периодических изданиях. Таких со-

чинений было довольно много во второй половине XVIII – первой половине 

XIX вв.: Сочинение «План расширения виноделия в российских провинциях» 

пастора Тиля (1798) [30], «Краткое описание мраморных и других каменных 

ломок, гор и каменных пород находящихся Российской Карелии С. Алопеуса 

(1787), «Сокращение Краткой церковной Российской истории митрополита 

Платона, извлеченное пастором Гейдеке» В. Гейдеке (1808), «Слово о дерзости 

неверия» И. Х. Грота (1779) и др. 

Кроме того, реформаторские и евангелическо-лютеранские общины сда-

вали принадлежащие им дома в аренду переплетчикам и книгопродавцам для 

размещения в них книжных лавок и магазинов, небольших типографий; в этих 

домах осуществлялась не только продажа книг, но и оформлялась подписка на 

продолжающиеся издания. Так, в 1766 г. подписку на «Универсальную исто-

рию» профессора Ф. Г. Дилтея в Санкт-Петербурге осуществлял «переплетчик 

Фостгер, которой жительство имеет у Реформатской кирхи господина пастора 

Дилтея» [122]. Сдача церковных домов в аренду практиковалась на протяжении 

продолжительного периода времени. «На Невской перспективе в доме принад-

лежащем Лютеранской церкви и на Васильевском острове в такой же церкви» в 

1793 г. торговал переплетчик Агатц [267, c. 2002]. В начале XIX в. книгопро-

давцы и переплетчики продолжали торговать при иностранных приходах. «У 

живущего на католическом церковном дворе книгопродавца Геверта вступила в 

продажу книга под заглавием Картинная галерея для детей к распространению 

их познаний и к удовлетворению их любопятству» [274, c. 20]. «Вторая часть 

деяний Генерал князя италианского графа Суворова-Рымниского из печати вы-

                                                           
1
 Подробнее об издательстве при общине св. Евгении см. Мозохина Н. А. Издательство общины св. 

Евгении: на пути к книгоизданию (1896–1909) // Книжное дело в России в XIX – начале XX вв. 

Санкт-Петербург, 2014. Вып. 17. С. 130–144. 
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шла. Подписка у жительствующего на Б. Невской перспективе на подворье 

Голландской церкви переплетчика Зенгбуша» [275, c. 1285–1286]. 

Начинали свое книжное дело с аренды церковных домов и более извест-

ные и успешные в дальнейшем книгопродавцы и типографы. «На Литейной в 

училищном доме немецкой церкви св. Анны» [272, c. 1908], чуть позднее «на 

Невском проспекте в голландском церковном доме» [276, c. 2986] осуществлял 

торговлю книжной продукцией Эрнст Цимсен, в дальнейшем владелец книжно-

го магазина на Невском проспекте. «В Конюшенной улице в доме немецкой 

церкви св. Петра» [273, c. 2312] торговал книгами переплетчик Эбенау. В XIX 

в. несколько поколений переплетчиков и книгопродавцев Эбенау стали един-

ственными комиссионерами-монополистами училища св. Петра на долгие годы. 

В Центральном Государственном Историческом архиве Санкт-Петербурга со-

хранились документально-запротоколированные «расчеты с г. Эбенау за про-

данные книги школьного издания за удержанием 10 % за комиссию» [73]. Се-

мья Эбенау поддерживала деловые отношения с училищем св. Петра на протя-

жении периода с 1818 по 1851 гг., сначала комиссионером был Петр Филипп 

Саломон [243, c. 630], а после его смерти в 1849 г. дело, очевидно, продолжил 

Иоганн Адольф Теодор, имевший кроме того собственную переплетную ма-

стерскую на Невском проспекте [284, c. 361]. Выбор литературы не отличался 

разнообразием, в основном продавались одни и те же названия, чаще всего бо-

жественная или учебная литература на французском или немецком языках. Тем 

не менее, по сравнению с 5–6 названиями книг, закупаемых и продаваемых 

училищем св. Петра в конце XVIII – начале XIX вв. [72, л. 1–26], школьный ас-

сортимент значительно расширился, ежегодно продавалось 30–50 названий 

книг. Причем, велся строгий учет не только количеству проданных книг по го-

дам, но и могло прослеживаться «движение» конкретного издания на протяже-

нии нескольких лет по кварталам как своеобразный метод изучения читатель-

ского спроса. Сотрудничество с комиссионерами Эбенау приносило определен-

ную прибыль в кассу училища и удовлетворяло потребности преподавателей и 
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учащихся учебного заведения в литературе, необходимой для осуществления 

учебного процесса. 

Долгое время И. К. Шнор содержал свою типографию и книжную лавку в 

домах, принадлежащих лютеранской церкви св. Петра и реформатской церкви. 

Особое внимание стоит уделить тому факту, что приходы, сдавая в аренду при-

надлежащие общине дома, заключали подробный контракт с арендатором. В 

контракте, кроме адреса дома, личных данных арендатора, суммы и срока, мог-

ли оговариваться дополнительные сведения по условиям договора. Имея уже 

типографию в собственном доме на Васильевском острове, И. К. Шнор под-

держивал тесные профессиональные и личные отношения с И. Г. Буссе, с 1801 

г. пастором церкви св. Екатерины на Васильевском острове, бывшим библиоте-

карем, адъюнктом и почётным членом Петербургской академии наук. В 1797 г. 

«адъюнкту Академии Надворному советнику Буссе и книгопродавцу Шнору 

именным указом было дозволено перевести на Немецкий язык и напечатать 

Именные указы, изданные с ноября 1796 г. и впредь выдаваемые» [236, № 

17892, с. 516]. В 1798 г. Иоганн Генрих Буссе
1
 стал восприемником при креще-

нии младшего сына издателя [71, л. 53], а после смерти типографа выступил 

одним из опекунов несовершеннолетних сыновей И. К. Шнора. 

Лютеранская и римско-католическая консистории не ограничивались 

сдачей в аренду принадлежащих им домов, ассортимент выпускаемой и прода-

ваемой литературы жестко контролировался со стороны арендодателей. Так, в 

1807 г. «консистории советник и пастор при Лютеранской церкви св. Екатери-

ны Буссе» [44, л. 1–2] ходатайствовал перед Петербургским цензурным комите-

том «касательно запрещения книгопродавцу Ебенау печать вторым изданием 

книги под заглавием «Petersburgische Sammlung Gottes-dinnfliche Linder» [44, л. 

1–2]. Причиной запрета издания служило то, что книгопродавец не имел на это 

право, но ходатайство пастора Буссе было отклонено. 

                                                           
1
 Сын И. К. Шнора получил имя в честь И. Г. Буссе. Johann Heinrich Schnoor родился 28 октября 1798 

г. 
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Таким образом, при иностранных приходах Санкт-Петербурга во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. начала развиваться частная книжная торговля 

и книгоиздательство. Общины, получая от сдачи церковных домов определен-

ную выгоду, поддерживали прежде всего книгопродавцев-единоверцев, чаще 

всего членов своих приходов. Такое сотрудничество могло быть как разовым, 

так и носить долгосрочный характер. Развитию книготорговой деятельности 

способствовали возникающие личные отношения с пасторами и другими свя-

щеннослужителями. Очевидно, что приходы наблюдали за ассортиментом вы-

пускаемой и продаваемой литературы, не желая иметь из-за этого проблемы с 

властями. В это же время отмечены случаи издательской и книготорговой дея-

тельности при некоторых учебных заведениях, принадлежащих общинам, в 

частности можно отметить многолетнюю профессиональную связь переплетчи-

ков и книгопродавцев семьи Эбенау с училищем Святого Петра
1
. 

К концу XVIII в. Санкт-Петербург начал занимать лидирующее место в 

книгоиздательском и книготорговом бизнесе, оттеснив преобладавшую до это-

го Москву. Это было во многом связано с тем, что санкт-петербургских типо-

графов и книгопродавцев в гораздо меньшей степени коснулось «новиковское 

дело». Вместе с тем, книжное дело было сосредоточено только в Санкт-

Петербурге, в прилегавшей к столице губернии типографии и книжные лавки 

отсутствовали. На 1811 г. только в г. Нарва имелся «один вольный переплетчик, 

который по прошению выкладывает иногда каких-либо книг для школы и для 

домашнего употребления божественных» [70]. Типографское искусство и 

книжная торговля по техническому оснащению, уровню типографской техники 

и масштабу производимой торговли значительно отставали от западноевропей-

ских государств. «Отчего же искусство книгопечатания, столь движимое в дру-

гих странах Европы, ни мало не улучшилось в том государстве, где науки, сло-

весность и художества находятся в особенном движении?» [35, л. 2 об]. 

«Сколько пользы, сколько новых выгод доставило бы России искусство книго-

печатания. И сие искусство до сих пор остается в пренебрежении!» [35, л. 3]. 

                                                           
1
 ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. Д. 33, 41, 45, 49, 64, 70, 90, 91, 101, 184 
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«Петербург сия великолепная столица, один из лучших европейских примор-

ских городов, в книжной торговле платит дань Парижу, Лондону и Лейпцигу!» 

[35, л. 3 об] – писал французский типограф Бодуен, в 1806–1808 гг. при пред-

ставлении, очевидно, не реализованного проекта «заведения Императорской 

типографии» [35, л. 1]. 

Ассортимент литературы, изданной либо продававшейся лицами ино-

странного происхождения, был разнообразным, но преобладали иностранные 

книги и периодика, а также переводы на русский язык популярных иностран-

ных сочинений. Из специализированных направлений книжной торговли от-

дельно можно выделить музыкальные магазины, торговавшие нотами и музы-

кальными периодическими журналами и книгами (И. Д. Герстенберг и 

Ф.  А.  Дитмар, К. Лиснер, Шпревитц) На 1810–1811 гг. среди «гравирующих, 

печатающих и продающих музыкальные сочинения в С. Петербурге» числились 

купцы И. Пец, Я. Гриф, И. Клостерман, П. Алиси и К. Лиснер [47, л. 3]. Ино-

странцы активно использовали подписку, опт, выпуск бесплатных книгопрода-

вческих каталогов. Некоторые иностранные книготорговцы продавали не толь-

ко книжный товар, но и предметы искусства: скульптуры, картины, эстампы, 

антикварные вещи (Г. И. Клостерман, А. Роспини). 

Стоит отметить, что до 70-х гг. XVIII в. русские имена практически не 

встречались среди участников книжного рынка Санкт-Петербурга, в 1760-е г. 

редкие объявления давал переплетчик Михайла Маркелов. В 1770-х гг. появи-

лись русские книгопродавцы С. Копнин, А. Малахов, открылась книжная лавка 

М. Овчинникова. Русские купцы начали вливаться в книжную торговлю. Суще-

ственные изменения наступили в 80-х гг. XVIII в., сложились благоприятные 

условия для развития русской частной торговли. Активно давали объявления в 

газете «Санкт-Петербургские ведомости» комиссионеры Н. И. Новикова – 

Т.  Полежаев, И. Глазунов, Н. Кольчугин, В. Сопиков и др. Росло число русских 

книжных лавок. Вместе с тем к этому времени книгопродавцы-иностранцы 

(И.  К. Шнор, И. Я. Вейтбрехт, К. В. Миллер, Г. И. Клостерман и др.) уже вла-

дели значительными капиталами и занимали определенное положение и на 
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книжном рынке Санкт-Петербурга, и в культурном обществе. В 90-х гг. XVIII 

в. книжной торговлей активно занимались около 10–15 лиц иностранного про-

исхождения, им приходилось выдерживать конкуренцию с такими опытными и 

преуспевающими книготорговцами как Т. Полежаев и Г. Зотов, В. Сопиков, ти-

пография И. А. Крылова, фирма Глазуновых и др. 

В начале XIX в. государство создавало все условия для успешного функ-

ционирования отечественных предпринимателей на книжном рынке. В первое 

десятилетие XIX в. было уже довольно много российских издателей и книго-

продавцев, имевших сложившуюся репутацию знатоков книжной торговли: 

Глазуновы, И. Заикин, М. Свешников, П. Ступин, В. Сопиков и др. Тем не ме-

нее в этот период иностранцы занимали определенное место в книжном бизнесе 

и оказывали заметное влияние на книгоиздательство и книжную торговлю 

Санкт-Петербурга. Успешно функционировала типография И. К. Шнора, нача-

ли свою деятельность типографские и книготорговые предприятия А. Плюша-

ра, Иверса, Дрехлера; вполне успешными оставались книжные магазины 

Г.  И.  Клостермана, Э. Цимсена, Тейлена, Роспини, П. Алиси, Я. Бува и др.; 

имели своих клиентов кабинеты для чтения Геверта, И. З. Логана, Фогеля и др. 

Продолжал издавать и продавать печатные издания содержатель частного пан-

сиона Август Вицман. Традиционно иностранцы старались утвердиться в цен-

тре города, на Невском проспекте и соседних улицах, Гостином дворе, Василь-

евском острове, у Исакиевского и Казанского соборов. «Для того чтобы проти-

востоять многим неблагоприятным факторам…иностранные книготорговцы 

объединялись в компании (А. Балт и тов., И. Герстенберг с тов, А. Плюшар и 

компания и др.), расширяли связи с зарубежными книгопродавцами, изыскива-

ли все новые пути для сбыта книг» [344, c. 208]. 

Несмотря на существенные различия в московской и петербургской 

книжной торговле и типографском деле исследуемого периода, нельзя говорить 

об их существовании в замкнутой системе, ограниченной территорией региона. 

Между столицами были налажены взаимовыгодные связи, в том числе и усили-

ями иностранцев. Книгопродавцы Москвы получали книжный товар из-за гра-
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ницы, используя в качестве посредника порт Санкт-Петербурга (Х. Л. Вевер, 

Х.  Ридигер и др.) Торговцы книгами Санкт-Петербурга брали на реализацию 

продукцию Императорского Московского университета, особенно в период 

аренды университетской типографии Н. И. Новиковым. (К. В. Миллер) Пред-

приниматели книжного дела столиц имели клиентов и подписчиков в этих двух 

городах. Некоторые выходцы Западной Европы, имевшие книжные лавки в 

Москве, открывали филиалы или осуществляли разовую торговлю печатной 

продукцией в Санкт-Петербурге. (Х. Л. Вевер, И. Школярий и др.) Аналогично 

петербургские книгопродавцы давали редкие объявления в газете «Московские 

ведомости» о продаже книг как в Санкт-Петербурге (И. К. Шнор), так и об уже 

доставленных в Москву (Г. И. Клостерман). К. В. Миллер, известный петер-

бургский купец, несколько лет держал книжную лавку в Москве. Также осу-

ществлялась миграция участников книжного рынка обеих столиц (братья Гаи). 

Очень немногие из частных иностранных книготорговцев второй полови-

ны XVIII – начала XIX вв. смогли «перешагнуть рубеж 1812 года. Позднее в 

России торговали или уже совсем новые люди, или же иностранные книготор-

говцы, появившиеся в Петербурге в конце первого десятилетия» [343, c. 35]. 

3.2. Г. И. Клостерман (Hermann Johann Klostermann) (05. 08. 1757, Гертруй-

денберг – 04. 01. 1836 г., Санкт-Петербург) 

Герман Иоганн Клостерман
1
 родился 5 августа 1757 г. в г. Гертруйден-

берг, в Голландии
2
 [242, c. 397]. В 1768 г. он приехал в Петербург со своим от-

цом, который получил должность сначала преподавателя, а потом инспектора в 

Пажеском Корпусе [367, c. 291], престижном военно-учебном заведении Рос-

сийской империи, в стенах которого было воспитано немало известных в даль-

нейшем деятелей России. Иоганн Германн Джозеф
3
 Клостерман имел репута-

                                                           
1
 В России фамилия «Клостерманн» и имя «Германн» чаще употреблялись с одной «н» 

2
  По другим источникам родился в 1756 г (Клостерман Г. И. Фонвизин. Из неизданных записок Кло-

стермана // Русский архив. 1881. Вып. 6. С. 291–299) 
3
 Johann Hermann Joseph Klostermann 
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цию «благоразумного» и уважаемого преподавателя. Н. П. Брусилов
1
 в своих 

воспоминаниях о годах учения в корпусе отмечал: «Инспектор классов, по-

чтенный Клостерман, был человек очень образованный даже ученый; но по 

старости лет мало занимался нашими успехами» [106, c. 89]. Как сын инспекто-

ра классов Г. И. Клостерман был близко знаком со многими воспитанниками 

Пажеского корпуса и в последствие использовал выгодные знакомства для сво-

ей профессиональной карьеры, личной или общественной выгоды. Одним из 

таких воспитанников был будущий государственный деятель Н. Н. Новосиль-

цев, о котором Клостерман писал в своих мемуарах: «Этот воспитанник моего 

отца (в Пажеском корпусе) был моим юношеским другом, и я в любое время 

имел свободный вход к нему» [94, л. 788–789]. 

В 1777 г., будучи двадцатилетним юношей, Г. И. Клостерман в Париже 

через советника Русского посольства Соколовского познакомился с Д. И. Фон-

визиным. Эта встреча оказала огромное влияние на судьбу будущего книготор-

говца и антиквара. По поручению графа Н. И. Панина Д. И. Фонвизин покупал 

«статуи и картины славных художников, книжныя редкости, гравюры и проч.» 

[367, c. 292]. Выполняя поручения Д. И. Фонвизина, Г. И. Клостерман приобрел 

первый торговый опыт и завел полезные знакомства. «Я очень часто ездил с 

ним в лавки, в которых, равно как и на аукционах, случалось ему делать значи-

тельныя закупки. Когда ему самому не хотелось ехать на общественную рас-

продажу художественных произведений, он посылал торговаться меня, отметив 

предварительно в каталоге что нужно было купить. Таким образом, я вошел в 

сношения с главнейшими Парижскими книгопродавцами, именно Дебюром, 

Десеном (Dessaint), Панкуком, братьями Варуа, Жубером, Мериго, Фрудем, 

Дидотом, Мутаром, Базаном и Пеньо (Paignaut) и др., что доставило мне в по-

следствии значительная выгоды» [367, c. 292–293]. Дальнейшему сближению 

будущих компаньонов содействовало совместное путешествие по южной 

Франции Фонвизиных и Г. И. Клостермана. 

                                                           
1
 Н. П. Брусилов – русский писатель, издатель, Вологодский губернатор 
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Деловые и дружеские отношения между Д. И. Фонвизиным и 

Г. И. Клостерманом продолжились и в России. Исходя из строгой иерархии ве-

ка, отношения компаньонов не были равноправными, и «старшинство Фонви-

зина определялось не только тем, что он десятью годами был старше приятеля» 

[409, c. 260]. Сотрудничество было взаимовыгодным и строилось на материаль-

ном фундаменте. Д. И. Фонвизин, рассматривавший торговлю антиквариатом в 

качестве дополнительного семейного дохода, имел большой опыт по поиску и 

закупке предметов искусства, связи и некоторые средства, но в виду своего вы-

сокого положения и близости ко двору сам не мог заниматься торговлей. «Впо-

следствии при покровительстве и поддержке Фонвизина Клостерман стал ве-

дать «коммерцией вещами до художеств принадлежащими» [395, c. 26]. Оче-

видно, что торговля гравюрами, картинами и предметами искусства началась 

еще до 1783 г, когда появились первые объявления в газете «Санкт-

Петербургские ведомости» о продаже книг, гравюр и эстампов в магазине Кло-

стермана. «Крупнейшей и выгодной коммерцией антикварного предприятия 

Фонвизина – Клостермана была продажа Екатерине II в 1782 г. 46 картин на 

общую сумму 10635 рублей. Сохранился каталог на французском языке, где 

среди 74 произведений отмечены именно эти 46, из них 15 относились к фран-

цузской школе» [382, c. 202]. Первое упоминание о книжном магазине 

Г.  И.  Клостермана в газете «Санкт-Петербургские ведомости» также было свя-

зано с Д. И. Фонвизиным, именно у Клостермана продавался первый тираж 

знаменитой в дальнейшем комедии Фонвизина «Недоросль», напечатанный в 

типографии И. К. Шнора. «Против Адмиралтейства в доме, где мещанской 

клуб, под № 106 у Клостермана продается комедия Недоросль по 90 к, и в ту-

рецкой рубашке по 1 рублю» [259]. Магазин Г. И. Клостермана в дальнейшем 

находился в самом центре Санкт-Петербурга, «на Невской перспективе супро-

тив Новой Исакиевской под № 69 в доме князя Шаховского» [260, c. 8], «в но-

вой Исакиевской» в домах под разными номерами: № 9 [271, c. 807], № 91 [274, 

c. 28], «В Ново-Исакиевской улице в доме под № 99» [269, c. 1629], впослед-

ствии принадлежавшем Г. И. Клостерману. 
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В 1784–1785 гг. Д. И. Фонвизин совершил очередное путешествие за гра-

ницу, оставив Г. И. Клостерману «…на время своего отсутствия, управление 

значительным его имением» [367, c. 293], и поручил продать «собранныя Фон-

визиным большую библиотеку, картины и гравюры» [367, c. 294]. В загранич-

ном путешествии Д. И. Фонвизин «занимался… и коммерческими делами вме-

сте с Петербургским купеческим домом Клостермана. Впрочем, сношения его с 

сим семейством были не только деловыя, но и самыя приязненные» [318, c. 92]. 

Отношения Д. И. Фонвизина с Г. И. Клостерманом продлились до самой смерти 

литератора, наступившей в 1792 г. Позднее в своих мемуарах «Denkwürdigkeit-

en des ehemaligen Kunst und Buchhändlers Germann Johann Klostermann» [93] 

Г.  И. Клостерман много внимания уделил личности Д. И. Фонвизина и их сов-

местной деятельности. «Князь П. А. Вяземский, для известной книги своей о 

Фонвизине, обращался к старику Клостерману. В сведениях доставленных ему 

Клостерманом, «почерпнул он несколько любопытных подробностей, а в сле-

зах, сверкавших в глазах Клостермана при имени Фонвизина, – удостоверение, 

что Фонвизин умел вселять к себе приязнь и уважение, и выбирать своих прия-

телей» [367, c. 291]. 

Немалую долю в совместном предприятии Д. И. Фонвизина и Г. И. Кло-

стермана занимала торговля произведениями европейского искусства, особенно 

компаньоны покровительствовали английскому граверу Ж. Валкеру (Уокеру) 

[426, c. 40]. Но также постепенно увеличивалась продажа книжного товара. 

Клостерман большое внимание уделял рекламе печатных изданий, начиная с 

1785 г. и далее, печатались каталоги продаваемой литературы отдельными из-

даниями [415]. Также книгопродавец использовал прикнижную рекламу, его 

росписи печатались в конце либо начале книг, например, в «Сельских ночах» 

Ж. Ш. Т. Лаво (1786), «Путешествии ко святым местам и в Египет князя Нико-

лая Христофора Радзивила» (1787), «Слово похвальное Жан Жаку Руссо» 

Ж.  В.  Делакруа (1787) и др. Объявления о продаже книг несколько раз в год 

печатались в газете «Санктпетербургские ведомости», в том числе и на фран-

цузском языке. Предприниматель использовал в своей книготорговой практике 
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подписку. В 1788 г. у книгопродавца Клостермана была объявлена подписка на 

периодическое издание «Друг честных людей, или Стародум: «На Невской пер-

спективе в доме князя Шаховского под № 69 против Новой Исакиевской улицы 

у книгопродавца Клостермана раздается безденежно объявление об здании на 

сей 1788 год новаго Периодическаго творения Друг честных людей, или Старо-

дум, под надзиранием сочинителя комедии Недоросля изданнаго» [262, c. 155]. 

«Журнал предполагалось издавать листами по четыре в мае, сентябре и в нача-

ле 1789 года. Статьи для издания были уже приготовлены, но оно не состоялось 

по причине, которую объяснил сам Фонвизин: «здешняя полиция воспретила 

печатание Стародума. И так я не виноват, естьли он в публику не выдет» [437, 

c. 499]. 

Очень часто в исследовательских работах Герман Иоганн Клостерман 

назван Иоганном Германом (именем его отца). Это во многом связано с тем, 

что даже в официальных документах XVIII–XIX вв. часто попадается этот ва-

риант написания имени книготорговца, хотя речь идет об одном человеке – 

Германе Иоганне Клостермане. Отдельные исследователи считают, что торгов-

лю антиквариатом и книгами начинал инспектор Пажеского корпуса И. Г. Кло-

стерман: «Клостерман Иоганн, купец из Любека, приезжал в Петербург с сыном 

в 1768 и 1770 гг., открыл магазин иностранной книги в Петербурге (1783), тор-

говал также мрамором и скульптурой. В 1791 г. был записан купцом в 1-ю 

гильдию. Дело отца продолжил его сын Г. Клостерман» [380, c. 332]. Действи-

тельно, Иоганн Германн Клостерман-отец был в курсе торговых сделок сына и 

Д. И. Фонвизина, получал от последнего товар с указанием цены и условий 

продажи и выполнял разовые поручения. В 1787 г. из Вены Д. И. Фонвизин пи-

сал Клостерману-отцу: «Сего дня отъезжает отсюда Русский извощик, именем 

Червонный. Посылаю вам с ним два ящика: один с моим старым платьем и кни-

гами, а другой с Немецким переводом комедии моей. Прошу продавать в книж-

ных лавках сына вашего по пятидесяти копеек, удерживая десять копеек за ко-

миссию» [318, c. 100]. Участие отца в бизнесе отметил в своих мемуарах и сам 

Герман Клостерман: «В отсутствие мое, не только моими делами, но и делами 
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Фонвизина заведывал мой отец» [367, c. 299]. Однако Клостерман-отец не мог 

быть членом купеческой гильдии в 80–90-х гг. XVIII в., т. к., минимум до 1797 

г., продолжал оставаться на государственной службе в Пажеском корпусе. Со-

хранилась «отметка инспектора класса Клостермана в 1797 году» [448, Прило-

жение к главе 1, с. 5] о воспитаннике привилегированного корпуса князе 

И.  Ф.  Паскевиче. 

Принадлежность Г. И. Клостермана к первой купеческой гильдии в 1786 

г. подтверждается духовным завещанием Д. И. Фонвизина. «Заведенная мною 

коммерция вещами до художеств принадлежащим, и отправляемая ныне санкт-

петербургским первой гильдии купцом Германом Клостерманом, должна 

остаться в полном и единственном хозяйстве и расположении жены моей, так 

что г. Клостерман повинен ей одной и моему душеприказчику давать отчет в 

коммерции» [437, c. 613]. Видимо, торговля иностранными книгами и антиква-

риатом при жизни Д. И. Фонвизина приносила ощутимый доход всем участни-

кам предприятия. В 1790 г. Клостерман вновь записался в купечество по первой 

гильдии уже вместе со своим сыном Иоганном Рейнгольтом, заявляя капитал 

10100 рублей [64, л. 7, № 65]. Возможно, что в 1791 г. Г. И. Клостерман для ка-

ких-либо коммерческих целей вступал в купечество г. Любек, являвшимся важ-

ным портом на побережье Балтийского моря и крупнейшим центром Ганзей-

ского союза
1
, а затем записался в «здешние иностранные гости» [83, л. 2]. 19 

октября 1792 г. «Указом Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всерос-

сийской санкт-петербургскаго городскаго магистрата из 1-го Департамента… 

здешнего Иностраннаго гостя Иогана Германа Клостермана отделенной сын 

Иван Рейнольт Герман Клостерман по прошению и деланию Ево по объявлен-

ному от него на тысячу десять рублей капиталу по силе городового положения 

в здешнее купечество в 3-ю гильдию записан для произведения торговаго про-

мысла» [65, л. 145]. Подтверждением того, что отцом «будущего купца 3-ей 

гильдии» являлся именно Герман Иоганн Клостерман доказывает приложенное 

                                                           
1
 Ганзейский союз – крупный политический и экономический союз торговых городов северо-

западной Европы 
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метрическое свидетельство о рождении И. Р. Г. Клостермана: «Тысяча семсот 

восемдесят четвертаго года майя 5 дня крещен родившийся 25 апреля Иван 

Рейнольд Герман брачный сын Германа Клостермана и Деборы Дарьи Швиль... 

Кумы были высокородныя господин бригадир Де визин и Г. Екатерина Де ви-

зин»
1
 [83, л. 4]. Неизвестно, какими причинами руководствовался Г. И. Кло-

стерман, выделяя долю капитала девятилетнему ребенку и записывая его от-

дельно в купеческую гильдию, но скорее всего мотивация его поступков обу-

словлена экономической необходимостью. Возможно книгопродавцу, оставав-

шемуся без связей умирающего компаньона, нужно было постоянно выезжать 

за границу по торговым делам, и он не мог сам числиться в купеческой гиль-

дии, либо назрело решение значительно расширить торговлю. Также возмож-

ной причиной могло быть намерение либо оградить часть капитала от финансо-

вых рисков, либо наоборот рискнуть небольшой частью средств. «торги произ-

водить ему своим капиталом каковой от меня дан, не требуя от меня ничего и 

при жизни моей, как в имение мое, так к платежу долгов моих не вступать рав-

но и я за него ответствовать не буду» [83, л. 2]. 

После смерти Д. И. Фонвизина «основным делом Клостермана была кни-

готорговля. Среди 9,5 тысяч книг, перечисленных в каталоге магазина, основ-

ную долю составляли французские здания» [382, c. 199]. Кроме того, по-

прежнему продавались различные картины, эстампы и другие предметы искус-

ства. «У Клостермана в Новоисакиевской улице в доме под № 91 продается 

Крейцингеровой и Неделовой работы весьма искусно потрафленный портрет Ея 

Императорскаго Высочества Великой княгини Александры Павловны» [274, c. 

28]. Книгопродавец продавал в своем торговом заведении некоторые сочинения 

своего отца по математике «Le quarre d'une quantité négative est négatif et non 

positif» J. Klostermann (1804), Der Verfall des Studiums der reinen Mathematik aus 

den Verirrungen der algebraisten erwiesen, nebsteiner Vorstellung an die kgl. 

Societät der Wissenschaften zu Göttingen» J. Klostermann (1807). 

                                                           
1
 Речь идет об отце Д. И. Фонвизина и его жене Екатерине 
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Особого внимания заслуживают подробные каталоги книжной продукции 

и предметов искусства, продававшихся в магазине Клостермана в начале XIX 

в.
1
 Книготорговые каталоги магазина включали в себя разделы по различным 

отраслям научных знаний: теология, философия, экономика, политика, история, 

ботаника, физика, электричество, гальваника, медицина, минералогия, химия, 

математика. Дифференциация внутри каждого раздела науки была довольно 

подробной. Так, например, в разделе «Математика» отдельно выделялись изда-

ния по многим математическим направлениям: алгебра, геометрия и логариф-

мы, геометрия и тригонометрия, астрономия, оптика, механика, статика и гид-

родинамика [454]. Кроме французских изданий, в каталогах часто присутство-

вала литература на английском, греческом, немецком языках и на латыни. Ка-

талоги сочинений на этих иностранных языках (без французского) время от 

времени выходили отдельными изданиями. Каталоги Г. И. Клостермана, как 

правило, были снабжены обширным справочным аппаратом: указателем со-

держания по разделам наук и искусств, специальной таблицей разделов, алфа-

витным указателем и другими поисковыми элементами, не свойственными 

большинству книготорговых каталогов того времени. Каталоги, изданные от 

лица К. Вейера, некоторое время составлялись при участии Г. И. Клостермана, 

о чем свидетельствует вводная статья, написанная Г. И. Клостерманом, сопро-

вождавшая первый том книгопродавческого каталога, напечатанного в 1807 г. 

[454], в котором опытный книготорговец обратился к своим постоянным поку-

пателям: «Доверие, которое оказывали мне любители в течение 30 лет, побуди-

ло меня опубликовать общий каталог книг, имеющихся у меня на французском 

языке. Я подумал, что смогу сделать это более полезным, классифицировав ра-

боты в соответствии с их содержанием и объединив в общей таблице, чтобы 

литераторы смогли сразу увидеть, что у меня имеется по интересующей их теме 

Моя цель – сделать поиск книг легким и приятным» [454]. 

Г. И. Клостерман продавал также современную оригинальную литературу 

по вопросам музыки, архитектуры, изобразительного искусства, был в курсе 
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 Совместно с К.Вейером 
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последних изданий, имея постоянные поставки из-за границы от сына 

И.  Р.  Г.  Клостермана, занимавшегося книжной торговлей в Париже. Получал 

специальную литературу и от других иностранных поставщиков. Книжный ас-

сортимент магазина Клостермана отличался разнообразием направлений и 

жанров литературы, специализировался на продаже дорогих иностранных и 

русских изданий, предназначенных для частных библиотек. По-прежнему ис-

пользовалась прикнижная реклама или указание на конкретного продавца в вы-

ходных данных. «В Риге и Лейпциге продается у К. И. Г. Гартмана; В Санктпе-

тербурге у Дитмара и Г. Клостермана; В Москве у Горна; В Париже у Треутте-

ля и Вюрца» [323]. Также Клостерман давал объявления о наличии в его заве-

дении определенных книг в газете «Санкт-Петербургские ведомости» на рус-

ском и французском языках. «Продается у Клостермана в новой Исакиевкой 

под № 9 книжка на французском языке, переведенная с Российскаго, под назва-

нием Камин. Цена в переплете с золотым обрезом и с виньетами 50 коп» [271, 

c. 807]. Кроме того, новые поступившие в продажу книги и периодические из-

дания Г. И. Клостерман рекламировал в других газетах и журналах, даже выхо-

дящих за границей. Например, в европейской газете «Intelligenzblatt der Allge-

meine Litteratur-Zeitung» было помещено объявление о подписке в магазине 

Клостермана на «Мемуары Густава III» [291, c. 1535]. Г. И. Клостерман владел 

информацией о проходивших за границей аукционах, участвуя в распростране-

нии каталогов книг аукционов в своем магазине в Санкт-Петербурге. Так, его 

имя указано в списке книгопродавцев Европы, имевших в своих книготорговых 

предприятиях каталоги книжного аукциона, проходившего в Лейпциге 25 нояб-

ря 1805 г. [300, c. 4] Известны случаи, когда книгопродавец искал конкретные 

издания по предварительному заказу. В Императорской публичной библиотеке 

имел место «случай промена дефектного дублетнаго экземпляра книги (Ge-

ographia Ptolomaei Alexandrini a Josefo Moletio Mathematico) книгопродавцу 

Клостерману, искавшему это издание для какого-то присутственного места» 

[354, c. 47]. Клостерман следил за всеми актуальными изменениями и новостя-

ми, имевшими отношение к его профессиональной деятельности. Так, в евро-
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пейской газете «Intelligenzblatt der Litteratur-Zeitung» от лица книгопродавца 

Клостермана было напечатано опровержение объявления французского журна-

ла об исключительной привилегии на ввоз в Россию иностранных изданий, вы-

данной русским императором книгопродавцу Фаухту из Гамбурга. «Такой при-

вилегии не существует, и русский император официально объяснил, что никто 

не получит такого права» [290, c. 376]. Г. И. Клостерман несколько раз выезжал 

за границу по профессиональным делам. «По указу Его Величества Государя 

Императора Александра Павловича Римско-Императорский подданный Иоганн 

Герман Клостерман отправляется из России с возвращением в оную сухим пу-

тем в Париж, 1801 г.» [28, л. 113]. 

Книготорговое дело Г. И. Клостермана постепенно становилось семей-

ным, активное участие в книжной торговле принимали его сыновья. В правле-

ние Александра I книжный бизнес осуществлялся в. условиях нараставшей 

конкуренции иностранных фирм с набиравшими силу русскими продавцами 

книг. Вероятно, книгопродавцы с трудом выдерживали эту конкуренцию, в 

начале XIX в. Клостерманы числились уже купцами 3-ей гильдии. 11 июля 

1807 г. сын Г. И. Клостермана Александр
1
 подал прошение о принятии поддан-

ства России: «Родясь здесь от въехавшего в 1768 в Россию из Голландии отца 

моего и состоя с ним и братом моим в здешнем по 3 гильдии купечестве, я 

прошу удостоить меня принять в вечное России подданство и остаться по-

прежнему в здешнем купечестве по 3 гильдии» [28, л. 111]. Сведений, что Г. И. 

Клостерман принимал российское подданство не имеется. Другой сын Г. И. 

Клостермана Иоганн
2
 в конце первого десятилетия XIX в. находился в Париже, 

где приобрел собственное книготорговое предприятие [293], изредка посещая 

Россию [297, c. 698]. Отец и сыновья Клостерманы занимались совместным 

книготорговым бизнесом, часто продавая одни и те же издания в Париже и 

                                                           
1
 Alexandr Eugen Heinrich Klostermann 

2
 Скорее всего Johann Reinhold Hеrmann. В фондах Немецкой национальной библиотеки хранится его 

Stammbuch (личный альбом, где писали друзья, родственники И. Г. Р. Клостермана), в котором отме-

чены даты жизни старшего сына петербургского книгопродавца 1798–1864 Подробнее об этом см. 

Staniek C. Der VerlagsBuchhandler, der Gluck machen will // Aus dem Antiquariat. 2014. B. 12. № 1. S. 

11–17. 
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Санкт-Петербурге. «Париж, Г. Клостерман, сын, и Санкт-Петербург, отец и 

сын: Essai sur les eaux minerals naturelles et artificielles; par E.  J. И. Bouillon – 

Langrange» [296, c. 369]. Упоминания Клостерманов, отца в Санкт-Петербурге 

или сына в Париже, довольно часто встречались в различных рекламных объ-

явлениях газет, выходивших за границей: «Zeitung für die elegante Welt» (Лейп-

циг), «Kaiserlich- und Kurpfalzbairisch privilegirte allgemeine Zeitung» (Издавал 

Готта), «Litteratur-Zeitung» (Издавал Вальтер), «Staats- und gelehrte Zeitung des 

Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten» и др. Клостермана хорошо 

знали и ценили иностранные книгопродавцы. «Немногие могли преуспевать в 

спекуляциях
1
, некоторые немецкие книгопродавцы из Петербурга это делали, 

там некоторые предприниматели совершали совместные дешевые закупки ино-

странных книг, Дитмар и Клостерман, но это были один два раза, и в основном 

только французская литература» [292, c. 1073]. Вместе с тем, Г. И. Клостерман, 

очевидно, не имел полного доверия к сыну Иоганну: «Сообщаю каждому, что 

мой сын Джон Клостерман, книгопродавец в Париже, быстрее тратил, чем обо-

гащался, ожидал, что я за него расплачусь, и что ни во время моей жизни, ни 

после смерти он ничего не получит; каждый, кто его кредитовал, пусть требует 

с него самого» [297, c. 696]. 

Кроме того, сложность постоянного поддержания торгового процесса в 

книжном магазине, необходимость регулярных поездок за границу для выбора 

ассортимента и встреч с иностранными поставщиками, намерение расширять 

книготорговый бизнес привели к тому, что Г. И. Клостерман привлекал к дело-

вым отношениям не только родственников, а также учеников или лиц, имевших 

определенный капитал и связи. С практики в магазине Г. И. Клостермана начи-

нал свой книжный бизнес в Санкт-Петербурге книгопродавец Вильгельм Грефф 

(Графф), приехавший в Санкт-Петербург в 1802 г. «Немного позднее нашел он 

в книжном магазине теперь умершего Клостермана занятие, соответствующее 

своим способностям и спустя два года отметил внимание и дружбу владельца 

магазина, которые радовали его и продолжались до самого конца жизни. Это 
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 Здесь «спекуляция» – торговая операция, сделка 
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было такое время, когда юношеское знакомство между ним и зятем последнего 

(Клостермана), книгопродавцем К. Вейером переросло в длительную дружбу» 

[299, c. 851]. В магазине Клостермана В. Грефф служил до осени 1806 г. 

Не только профессиональные, но и дружеские отношения связывали 

Г.  И.  Клостермана с Иоганном Фридрихом Гарткнохом-сыном. И. Ф. Гарткнох 

в книге «История заключения книгопродавца Гарткноха во времена императора 

Павла I, им самим рассказанная», изданной в 1803 г. не раз называл Г. И. Кло-

стермана своим другом [288, c. 24–25]. Клостерман поддерживал И. Ф. Гарт-

кноха в деле с задержанием товара Гарткноха на таможне в 1797 г., обращался в 

высшие инстанции в защиту рижского книготорговца. «Но все его старания бы-

ли напрасны, и он только сам себя привел к опасности» [288, c. 26]. В 1806 г. 

Санкт-Петербургский Цензурный комитет поручил И. Ф. Гарткноху из-за гра-

ницы уведомлять «Санкт-Петербургский цензурный комитет о всякой вновь 

выходящей вредной книге и с значением оной полнаго заглавия» [60]. Получе-

ние своего жалования в России Гарткнох доверил Клостерману. 

В книготорговых операциях Г. И. Клостермана часто участвовал купец 

Карл Вейер, в дальнейшем ставший мужем дочери Г. И. Клостермана. В 1804 г. 

«здешний книгопродавец Клостерман приняв намерение учредить в известных 

городах России торговые лавки на таковом основании, чтобы отправлять в 

оных книжной свой торг и на такой случай посылает он товарища своего, Карла 

Вейера, которой по сему его назначению для узнания удобных мест отселе на 

сих днях и отправился» [49]. 

В это же время Г. И. Клостерман стал официальным комиссионером Им-

ператорской Академии Художеств по «продаже в разных городах России вещей 

в Академии Художеств производимых, т. е. эстампов, картин и статуй» [356, c. 

47]. Выгодное место книгопродавец скорее всего получил благодаря покрови-

тельству президента Императорской Академии художеств графа А. С. Строга-

нова, являвшегося близким родственником его юношеского товарища Н. Н. Но-
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восильцева
1
. «Благотворитель» Г. И. Клостермана граф А. С. Строганов обра-

щался в высшие инстанции за разрешением признать Клостермана комиссионе-

ром Академии художеств «И как он соглашается принять на себя комиссию 

продавать вещи в Академии художеств производимые, и я с моей стороны зная 

хорошее книгопродавца Клостермана состояние нахожу такое его расположе-

ние лавок весьма выгодным для Академии» [49]. «Десятилетнее президентство 

А. С. Строганова омрачалось постоянными финансовыми трудностями в Ака-

демии, связанными не столько с недостатком средств, сколько с неэкономным и 

бессистемным их расходованием. Стремясь поправить положение дел, акаде-

мический совет решает упорядочить продажу предметов искусства, создавае-

мых в ее стенах» [313, c. 19]. В качестве лица, ответственного за такую работу, 

был и приглашен Г. И. Клостерман, ставший в начале XIX в. самым крупным 

поставщиком изданий для Академии художеств, которая была «охотно согласна 

признать г-на Клостермана своим комиссионером и дать ему вид на сие звание» 

[423, c. 471]. 

«Ценность сотрудничества петербургского книготорговца Клостермана с 

Императорской Академией художеств состояла в целом ряде преимуществ для 

последней. Во-первых, фирма Клостермана была организована на настоящем 

европейском уровне: обширные связи за границей позволяли ее владельцу вы-

писывать новые специальные издания из Франции, Италии, Германии. Во-

вторых, вся печатная продукция, поступавшая от него, была качественно пере-

плетена, что положительно влияло на сохранность книг. В-третьих, комплекс-

ный и системный подход самого Клостермана к распространению изданий по 

искусству способствовал грамотной организации процесса комплектования 

библиотеки Академии художеств» [313, c. 19]. Г. И. Клостерман не только про-

давал эстампы, картины и гравюры, производимые в Академии художеств, но и 

поставлял специальную литературу, необходимую для осуществления образо-

вательного процесса. Так, в 1806 г. Императорская Академия художеств полу-
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 Н. Н. Новосильцев – незаконнорожденный сын сестры А. С. Строганова, племянник графа 

А.  С.  Строганова 
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чила от книгопродавца Клостермана «Уроки архитектуры», «Французской му-

зей», «Художественный лексикон», «Летопись музея» и др. [50]. В сложных 

коммерческих ситуациях Герман Клостерман через графа Строганова обращал-

ся к помощи Императорской Академии Художеств. В 1809 г. Академия Худо-

жеств вела переписку с Волынским губернским правлением о том, что с 1807 г. 

«Комиссионер Императорской Академии Художеств Клостерман имеет долг на 

графе Федоре Урбановском 3665 рублей за поставленные им товары и будучи 

сам должен оной Академии ссылается на медленности платежей на же уплату 

ему графом Урбановским долга, свидетельству коего близ Дубна управляющий 

императорской Академией Художеств Действительный Тайный Советник граф 

Строганов требовал вынудить его Урбановскаго заплатить Клостерману долж-

ных ему 3665 р.» [51, л. 1–1 об]. Деньги «на имя комиссионера Академии г. 

Клостермана» [51, л. 3] были высланы и «определено: записав в приход и рас-

ход, выдать Клостерману, вычтя из оных то число денег, насколько им продано 

академических произведений» [51, л. 3]. Герман Иоганн Клостерман до самой 

смерти числился комиссионером Академии художеств [92, л. 1]. Но при этом «в 

службе при Академии никогда не состоял, и ныне не находится, а только по по-

ручениям начальства покупались у него частным образом нужные для Акаде-

мии книги и эстампы» [52, л. 3–3 об]. 

Также Г. И. Клостерманн сотрудничал и с другими государственными 

учреждениями Санкт-Петербурга. Известно, что книгопродавец продавал Глав-

ному педагогическому институту на долговременной основе издания на ино-

странных языках. О чем свидетельствует донесение библиотекаря А. Терьева в 

Конференцию Императорского педагогического института, который в октябре 

1804 г. отметил: «При принятии библиотеки от Г. Коллежского Ассесора Оси-

повскаго между прочими бумагами, получил я расписку книгопродавца Кло-

стермана в том, что обязуется он вместо возвращеннаго ему Г. Осиповским яко 

неполнаго сочинения под именем Jeances des cebbes mortals доставить полное в 

14 книгах сочинение сие, равно и пятую часть четвертаго тома Енциклопедии 

Медицинскаго отделения, которой такожь не доставало. – Означенные книги 
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сего октября 15-го дня от него Г. Клостермана в силу расписки получил, кои и 

имею честь при сем представить. – Сверх того Г. Клостерман изъявил мне, что 

некоторых частей Енциклопедии получал он продолжение, в разсуждении чего, 

дабы нам иметь полное сочинение, нужно принять надлежащие меры» [57, л. 

15]. 

В 1809 г. Г. И. Клостерман написал прошение от лица многих петербург-

ских книгопродавцев «препоручении цензуре рассматривать выписываемыя им 

и сотоварищами его иностранныя книги, дабы тем избавлены они были от от-

ветственности, которой подвергаются за доставляемыя им запрещенныя книги, 

в чем однако они совсем невинны, ибо комиссионеры их по неведению присы-

лают часто такия книги, которыя пропущены здесь быть не могут и которыя 

они вовсе не требовали» [102, c. 259]. Но получил отказ «сии книги должны 

оставаться на их личной ответственности…, в сей ответственности обязаны они 

подписками» [102, c. 354]. 

Возможно, что весь книжный бизнес Г. И. Клостерман планировал посте-

пенно передать сыну Александру и отойти от трудных дел книжной торговли. В 

«Адресной книге Санкт-Петербурга» за 1809 г. владельцем книжного магазина 

в доме Клостермана «во 2 квартале по малой Морской» записан Александр 

Клостерман [244, c. 342]. Но в 1811 г. после последовавшей смерти сына пре-

емником в книжном деле стал зять Г. И. Клостермана К. Вейер
1
, сотрудничав-

ший с Клостерманом еще по торговым оборотам с Академией художеств. В ма-

териалах Немецкой национальной библиотеки указано: «Смерть юного сына 

Александра Евгения. Герман Клостерман продает фирму Карлу Вейеру. Новая 

фирма: К. Вейер и Г. Клостерман» [293]. К. Вейер продолжил дело Клостерма-

нов, специализировался в основном на продаже иностранной литературы В ка-

честве дополнительного заработка Г. И. Клостерман сдавал в найм жилые по-

мещения в своем доме людям, часто близким к искусству или торговле «Кола 

                                                           
1
 Карл Яковлевич Вейер (Karl Weyher) 12. 07. 1773–18. 01. 1849 – купец, почетный гражданин, почет-

ный библиотекарь Императорской публичной библиотеки, также поставлял книги в библиотеку ин-

ститута корпуса инженеров путей сообщения. 
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Луи, портретный живописец» [244, c. 342], «Бекер Карл Людвиг, 3 гильдии» 

[244, c. 427] и др. 

Будучи уже пожилым человеком, Г. И. Клостерман написал воспомина-

ния о своей жизни, в которых не только уделил внимание длительным и плодо-

творным отношениям с Д. И. Фонвизиным, но и отметил подробности своей 

личной жизни и членов своей семьи, описал современную политическую об-

становку, влиявшую на его профессиональную деятельность, назвал имена кон-

кретных исторических личностей, с которыми сводила его судьба. Мемуары 

книгопродавца эмоциональны и отрывочны, часто мысль старого человека пе-

реключается с одного предмета на другой по ассоциации. В записях встречают-

ся сведения личного характера о жене книгопродавца Деборе-Доротее
1
: «В ян-

варе 1808 г. праздновали мы в кругу наших кровных родственников и друзей 

наш праздник 25-тилетие со дня свадьбы, нашу серебрянную свадьбу, поэтому 

я был весел сердцем» [94, л. 792]. В 1829 г. писал о смерти жены: «Тяжелее чем 

это было горькое испытание для меня жизнью и смертью – два года назад ровно 

в день и час наложенная, 29 июля 1827 г. в 4 часа после завтрака верную спут-

ницу моих странствований по жизни, ласковую мать моих детей вырвала 

страшная смерть» [94, л. 787]. Также оставлены записи о смерти отца Иоганна 

Германа Иозефа Клостермана 27 апреля 1810 г. [94, л. 801] и сына Александра 

30 апреля 1811 г. [94, л. 807] В 1806 г. проходила активная переписка Г. И. Кло-

стермана по поводу помолвки его сына в Париже: «Между тем письменные пе-

реговоры по поводу брака моего сына с Demoihelle Delamarche оживленно про-

должались» [94, л. 791]. Его сын Иоганн вскоре женился на Софии Деламарше 

и стал коммивояжером и книготорговцем в Париже [297, c. 753]. 

Г. И. Клостермана волновала сложившаяся политическая ситуация в Ев-

ропе в связи с военными действиями Наполеона, участие России в современных 

мировых событиях и особенно влияние политической обстановки и санкций 

правительства на книжный бизнес и трудности отношений с иностранными 

партнерами. «Торговля в империи очень страдала вследствие продолжительной 

                                                           
1
 урожденная Debora Dorotea Schwille 
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войны. Через снижение курса многие адресаты, среди них я сам, стали прекра-

щать платежи и свои средства депонировали под 5 % в банк до лучших времен» 

[94, c. 791]. 

Г. И. Клостерман принимал участие в благотворительных сборах. Напри-

мер, «на временное заведение, для приема тех страждущих душевными недуга-

ми, кои, по недостатку в Больнице Всех Скорбящих мест, не могут в оную быть 

приняты» [282, c. 430] Г. И. Клостерман пожертвовал 50 рублей.  

Наибольшую известность получило его участие в сборе средств для вдо-

вы и детей книгопродавца И. Ф. Пальма. В 1806 г. в австрийском городке Брау-

нау был расстрелян «нюрнбергский» книгопродавец И. Ф. Пальм. Этот скром-

ный деятель книжного дела против своей воли оказался вовлеченным в миро-

вую политику. В 1806 г. в книжной лавке нюрнбергского книготорговца Иоган-

на Филиппа Пальма продавалась брошюра «Германия в своем унижении». В 

этом сочинении анонимный автор писал о недостойном поведении наполеонов-

ских войск в Баварии. Французские власти перехватили эту брошюру в Аугс-

бурге и сочли ее оскорбительной для Франции. Весть об аресте И. Ф. Пальма по 

приказу Наполеона и о последующем расстреле этого совершенно невинного 

человека быстро разнеслась по Европе и дошла до России. Главные газеты Рос-

сийской империи, «Московские ведомости» и «Санктпетербургские ведомо-

сти», запестрели заметками такого содержания: «Между многими книгопро-

давцами, которые взяты были под стражу французами в Баварии, Швабии и 

Франкии за издание сочинения «Германия в своем унижении», и которые отве-

дены в Браунау и преданы военному суду, находился также г. Пальм, нирен-

бергский книгопродавец. Сейчас получено здесь известие, что помянутый во-

енный суд признал г. Пальма первым издателем сказанного сочинения, что г. 

Пальм приговорен к смерти и расстрелян. В тех же самых письмах коих содер-

жится известие о сем происшествии, присовокупляется, что г. Пальм мог бы 

получить прощение если бы он согласился открыть им сочинителя книги, но он 

с великой твердостью от того отказался» [277, c. 902]. 



160 
 

После смерти И. Ф. Пальма у него остались вдова и пятеро детей. В поль-

зу семьи Пальма в немецких государствах и княжествах был организован об-

щенациональный сбор средств; пожертвования собирали также жители Лондо-

на, Копенгагена, Санкт-Петербурга и Москвы. «В Лондоне и Копенгагене для 

вдовы нюрнбергского книгопродавца Пальме учреждены подписки на сделание 

ей посильного вспомоществования, по претерпенному мужем ея от нынешнего 

французского правительства беспримерному лишению жизни, – писали «Мос-

ковские ведомости» осенью 1806 г. – Такая же подписка открыта и в Москве, и 

все денежные вспомоществования принимаются у Г. Пробста Гейдеке при но-

вой лютеранской церкви» [215, c. 1862]. 

Новая лютеранская церковь в Москве была не единственным местом сбо-

ра пожертвований в пользу семьи Пальма. В тех же «Московских ведомостях» 

сообщалось, что «в городе, против Певчей, в доме Плотникова, в книжной лав-

ке Карла Лангнера получена следующая весьма достопамятная книжка: 

Confiderations d’un Patriote Prusse. Всеобщее участие, принимаемое в судьбе 

несчастного книгопродавца Пальма, и ревность с каковою во всех государствах 

собираются вспомоществования для злополучной его жены, подают лестную 

надежду, что одного сего способа для почтенной здешней публики будет до-

вольно, если по назначении цены помянутой книжки по 1 руб. серебра за эк-

земпляр, предоставить воле каждого умножить оную по собственному благо-

усмотрению. Разобранным экземплярам составится верная ведомость, а со-

бранная сумма денег имеет быть отправлена ко вдове книгопродавца Пальма» 

[214, c. 1815]. 

Не остался в стороне книгопродавец Герман Иоганн Клостерманн, неод-

нократно бывавший за границей и имевший там многочисленные связи среди 

издателей и книготорговцев. Об аресте и расстреле И. Ф. Пальма 23 августа 

1806 г. он узнал из иностранных газет. Еще до появления первых публикаций в 

российской прессе, в середине сентября, Клостерманн через статс-секретаря по 

IV отделению собственной Е. И. В канцелярии Г. И. Вилламова обратился к 

вдовствующей императрице Марии Федоровне с прошением о выделении 
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средств вдове и сиротам Пальма и об упоминании «высочайшего имени в числе 

благотворителей семейства Пальма» [40, л. 12]. 

В фондах Российского государственного исторического архива сохрани-

лась переписка по этому поводу между статс-секретарем Г. И. Вилламовым, 

министром иностранных дел Российской империи А. Я. Будбергом и экспеди-

тором Государственного совета по иностранной и коммерческой части 

Ф.  И.  Энгелем. Дело приобрело политическую окраску: хотя Россия и состоя-

ла в антифранцузской коалиции, но в военных действиях против Франции в 

сентябре 1806 г. не участвовала. Вследствие этого вдовствующая императрица 

Мария Федоровна была весьма осторожна в своем ответе: «Доходила ли подоб-

ная сему просьба до Государя Императора, последовало ли на оную какое все-

милостивейшее соизволение, и сколько именно Его Императорское Величество 

пожаловать изволил? Что касается до упоминаемого в письме показании высо-

чайшего Ея Императорского Величества имени в числе благотворителей семей-

ства несчастного Пальма, то Ея Величество высочайше повелеть изволила от-

ветствовать, что, если Государь Император именован будет в числе оных бла-

готворителей, Ея Императорское Величество позволит и свое имя в том числе 

показать, а в противном случае напечатание своего имени запретит» [41, л. 2–2 

об]. Министр иностранных дел А. Я. Будберг полагал, «что Его Величеству, ко-

нечно, не благоугодно будет изъявить свое соизволение на публикацию о вспо-

можении, какое от щедрот Его величества сим несчастным будет оказано» [41, 

л. 12–12 об]. 

К сожалению, официально сохранившиеся документы не позволяют од-

нозначно сказать, чем закончилось это дело, и вопрос об участии членов рус-

ской императорской семьи в сборе средств для вдовы и детей Пальма мог 

остаться без ответа, если бы не информация, содержащаяся в мемуарах самого 

Г. И. Клостерманна. 

Г. И. Клостерманн в своих мемуарах подробно описал сложившуюся в 

1806 г. политическую ситуацию в отношениях между Россией и Францией, де-

тали расстрела книготорговца И. Ф. Пальма и свое участие в сборе денег в 
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пользу оставшихся «без средств к существованию» его наследников. Благодаря 

автору записок, имеется редкая возможность услышать историю из первых уст: 

«Когда я прочитал об убийстве несчастного Пальма в газетах, тот час же по-

спешил к моему покровителю графу А. С. Строганову, чтобы сообщить ему эту 

новость. Граф ужаснулся, взмахнул руками и пошел в комнату, задумавшись. 

Когда он почти успокоился, то я сообщил ему, что имею желание устроить сбор 

пожертвований к выгоде вдовы и детей покойного Пальма. Граф посоветовал 

мне в этом вопросе обратиться к его племяннику статс-секретарю императора 

Г. Новосильцеву. Я пошел к нему в Зимний дворец, и он рассказал мне, что им-

ператор известие об этом «злодеянии» уже получил из депеши. Потом Ново-

сильцев пошел в кабинет императора, чтобы передать мой замысел о сборе по-

жертвований и просить у монарха разрешение, которое сразу и последовало. 

Император позвал меня в кабинет, выразил свое одобрение за мои человеколю-

бивые взгляды, открыл свое письменное бюро и вручил мне тетрадь и пакет с 

тысячью рублями. Этому возвышенному примеру последовала вся царская се-

мья» [94, л. 788–789]. В течение всего нескольких недель Клостерманн с помо-

щью царской семьи и некоторых влиятельных в Санкт-Петербурге людей со-

брал очень внушительную сумму. Однако усердие Клостерманна чуть было не 

навлекло беду на его собственную семью. «В моем благонамеренном рвении, – 

писал он, – я не думал, что через сбор пожертвований в пользу ненавистной 

французскому королю семье Пальма, мог навредить моему сыну, находящемуся 

в Париже. Посланник [императорского] двора обратил на это мое внимание» 

[94, л. 790]. 

В начале 1807 г. книга «Германия в глубоком унижении своем», переве-

денная с немецкого языка Н. Гречем, была дважды напечатана в Санкт-

Петербурге при Императорской Академии наук и одновременно в типографии 

И. П. Глазунова. Продавалась книга в Санкт-Петербурге исключительно в 

книжных лавках Ивана Заикина. В Москве объявления о продаже этой книги 

давали Матвей Глазунов, Филипп Сверчков и Московская сенатская типогра-
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фия. В книжном магазине Г. И. Клостермана факт продажи этого издания не 

выявлен. 

В своем духовном завещании Г. И. Клостерман назначил «в пользу трех 

римско-католических церквей в Ревеле и здесь в Санкт-Петербурге, что в Ко-

ломне и в Кронштадте, каждой по 300 рублей и на пересылку оных 10 рублей. 

Всего 910 рублей для пересылки в помянутые церкви» [92, л. 1] и «для бедных 

учащихся здесь в Римско-католической церкви деньги ассигнациями 200 руб-

лей» [92, л. 1 об]. После смерти Г. И. Клостермана условия завещания были вы-

полнены: деньги переслали цеквям, 200 рублей разделили между бедными уче-

никами школ при церквях Св. Станислава и Св. Екатерины и «издержаны по-

купкой книг» [92, л. 4]. 4 января 1838 г. «в Санкт Петербурге скончался Герман 

Клостерман от старости, прокуратор Академии Художеств» [74, л. 73 об], похо-

роненный 8 января 1838 г. на Волковском лютеранском кладбище
1
 рядом с же-

ной и сыном Александром [242, с. 397]. «За упокой души онаго Клостермана 

были единовременно литургии с панихидами» [92, л. 2 об] отслужены. 

3.3. И. К. Шнор (Johann Karl Schnoor) (1738, Голштиния – 14. 03. 1812, 

Санкт-Петербург) 

Ярким представителем издательского и книготоргового дела России вто-

рой половины XVIII – начала XIX вв. являлся Иоганн Карл Шнор, владелец 

частной типографии и книжного магазина в Санкт-Петербурге, ставшими круп-

нейшими в России того времени. И. К. Шнор (1738 – 14. 03. 1812) – выходец из 

Голштинии [78, л. 1]. Возможно, что И. К. Шнор приехал в Санкт-Петербург в 

1770 г. и жил «в доме архитектора Квасцова в малой Миллионной» [251], зани-

маясь продажами различных вещей «с публичного торга» [250] и движимого и 

недвижимого имущества в Выборгской губернии Лифляндии «покойной совет-

ницы Сталберговой» [251]. (В объявлениях «Санкт-Петербургских ведомостей» 

Шнор, проживавший по указанному адресу, назван Иоганном или Карлом). 

                                                           
1
 27 марта 1882 г. в захоронение Клостерманов была подхоронена внучка книгопродавца Доротея 

Лерхе. Точное место захоронения семьи Клостерманов неизвестно. 
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Можно также предположить, что в 1771 г. И. К. Шнор вместе с Ебгардтом «по 

Невской перспективе, недалеко от адмиралтейства в доме г-на Клачича» [252] 

содержали «для детей обоего пола училище» [252]. В 1773 г. Шнор жил «в доме 

Овцынова» [253], а в 1774 г. – «на Васильевском острову против Немецкой 

церкви» [254]. Часто вместе с ним в одном доме соседствовали переплетчики: 

Торно – на малой Миллионной, Цантгоф – «в Овцыновом доме». 

Первую попытку завести частную типографию И. К. Шнор предпринял в 

1772 г. «В сентябре 1772 г. выходец из Прибалтики И. К. Шнор доносил Сена-

ту, что «чрез большее число типографий науки распространяются», «умножит-

ся казенный интерес, также и здешней бумаге будет большой расход», а потому 

и он, Шнор, вслед за И. М. Гартунгом, открывшим в 1771 г. первую партику-

лярную типографию, «собственную типографию завести намерен» [327, c. 78]. 

29 ноября 1772 г. И. К. Шнор получил окончательный отказ Сената. «Сенат 

оказался на распутье, поскольку стала очевидной перспектива быстрого роста 

книгоиздательской отрасли при отсутствии четкой системы цензурного кон-

троля» [421, c. 125]. В 1773 г. И. К. Шнор взял в аренду типографию Артилле-

рийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса. «А минувшего генва-

ря 23 числа сего году упоминаемая типография, дабы в праздности быть не 

могла, к печатанию в оной на росийском и иностранных языках книг и других 

сочинений от кадетской канцелярии отдана на содержание книгопродавцу 

Иогану Карлу Шнору» [421, c. 133]. За несколько лет аренды казенной типо-

графии И. К. Шнором было выпущено около 30 названий книг на русском и 

иностранных языках, среди них официальные документы – Устав Горного учи-

лища (1774); практические издания – «Птичий двор» Г. Н. Теплова (1774), му-

зыкальная литература – «Arien und Gesänge aus der komischen Oper von drei 

Aufzügen Robert und Kalliste» P. Chiari (1776), поэтические сочинения – «Поли-

он или Просветившийся нелюдим» Е. С. Урусовой (1774). В этой типографии в 

1776 г. вышел известный труд профессора минералогии и академика Импера-

торской Академии наук И. Г. Георги «Описание всех в Российском государстве 

обитающих народов». Кроме того, И. К. Шнор издавал периодическое ежеме-
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сячное издание «Собрание новостей». Объявления о продаже книг от имени 

И.  К. Шнора в газете «Санктпетербургские ведомости» в период аренды типо-

графии корпуса отсутствуют. Сотрудничество типографа с Артиллерийским и 

инженерным шляхетным кадетским корпусом закончилось в 1776 г., когда 

И.  К. Шнор совместно с И. Я. Вейтбрехтом получили привилегию на заведение 

частной типографии для печатания книг на иностранных и русском языках. 

Типографы «обязаны были цензурировать духовные книги в Синоде, 

светские – в Академии наук, а объявления – в полиции. Издаваться могли толь-

ко книги «кои непредосудительны Православной Грековосточной церкви, ни 

правительству, ниже добронравию» [421, c. 146]. Издательское заведение ком-

паньонов находилось в доме купца Попова «близ Синего моста», рядом с 

книжной лавкой И. Я. Вейтбрехта [433, c. 95]. Типография много печатала по 

заказам правительственных учреждений и частных лиц. Выходили периодиче-

ские издания: «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (1777), «Модное еже-

месячное издание» (1779), «Санкт-Петербургский вестник» (1778–1781), 

«Sankt-Petersburgisches Journal» (1776–1781). Всего за время сотрудничества из-

дателей в их предприятии вышло более 80 названий сочинений. И. Я. Вейт-

брехт чаще давал объявления в газете «Санктпетербургские ведомости» о про-

даже изданных в их типографии книг и периодических изданий. И. К. Шнор 

также осуществлял торговлю книгами на Большой Морской улице, но объявле-

ния были довольно редкими: «У живущего в Большой Морской в Обуховом 

доме привилегированного типографщика Шнора выдается печатное известие о 

российско-немецко-французском словаре» [255, c. 393]. 

В июне 1778 г. началось печатание сочинения Жозефа де Ла Порте «Все-

мирный путешествователь, или Познание Старого и Нового света» в переводе 

Я. И. Булгакова. Компаньоном переводчика стал Н. И. Новиков [4, л. 5 об], их 

сотрудничество продлилось около полутора лет. Книги печатались в вольной 

типографии И. К. Шнора и И. Я Вейтбрехта [418, с. 149]. Все денежные расче-

ты с Я. И. Булгаковым и Н. И. Новиковым вел И. К. Шнор. Беря заказ на печа-

тание книги, типограф отношения с заказчиками оформлял официально и лич-
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но, «словесно» или в письменной форме. Приход и расход денежных средств 

осуществлялся только по счетам и распискам. Расписки и счета строго задоку-

ментированы отдельно по каждому изданному тому сочинения [3, л. 1–13]. «За 

тиражирование первого и второго томов было уплачено по 8 руб. за лист, а за 

третий том цена выросла до 9 руб.» [4, л. 5 об]. Тут же стоит отметить четкий и 

разборчивый почерк типографа. Практически все расчетные документы напи-

саны на немецком языке, в которых изредка встречаются русские слова, в том 

случае, когда типограф не мог найти им аналога в немецком языке. Н. И. Нови-

ков не всегда был доволен качеством тиража: «Г. Шнор весьма много наделал 

нам дефекту: в сих трех томах таких негодных книг до 50 уже есть у меня»[223, 

с. 608]. 

После разрыва Я. И. Булгакова с Н. И. Новиковым некоторое время изда-

тельскими делами переводчика в Петербурге занимался чиновник Коллегии 

иностранных дел Я. Е. Даниловский, затем петербургским комиссионером 

Я.  И.  Булгакова по распространению его перевода сочинения Ж. де Ла Порта 

стал П. Е. Турковский, который и вел все переговоры и производил денежные 

расчеты с типографом И. К. Шнором, посещал дом, в котором жил типограф с 

семьей. Письма П. Е. Турковского, адресованные к тверскому чиновнику, дея-

телю образования и переводчику В. А. Приклонскому, также долгое время вы-

полнявшему роль посредника по изданию перевода Я. И. Булгаковым «Всемир-

ного путешествователя» и его продаже, дают представление об сложных проти-

воречивых отношениях типографа и его заказчиков. Нередки были конфликт-

ные ситуации. «Я с намерением не объяснял ему о расчете, дабы согласить его 

на выдачу 2 тома» [5, л. 2 об], – писал П. Е. Турковский об И. К. Шноре. Оче-

видно, что Я. И. Булгаков спустя два года после выхода первого издания сочи-

нения не рассчитался с типографом полностью, поэтому И. К. Шнор не отдавал 

оставшуюся у него часть тиража до полной оплаты типографских издержек. 

Изначально типограф брал на себя и переплет книг этого издания, но впослед-

ствии был вынужден отказаться от этого. «Шнор наконец отказался от перепле-

та книг своих, и вот записка от него, ко мне присланная» [5, л. 2 об]. Опытный 
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типограф дорого оценивал свои услуги, мог поднять цену, исходя из ситуации с 

расходными материалами, возможно у заказчиков появилась возможность ис-

пользовать более дешевые переплетные работы. Не устроили П. Е. Турковского 

и условия, на которых И. К. Шнор был согласен продолжать печатать в своей 

типографии (после разрыва с И. Я. Вейтбрехтом) сочинения Ла Порта, и сле-

дующие пять томов вышли в типографии бывшего компаньона. В частности, 

И.  К. Шнор хотел «предоставление оригинала, переписанного «чистым пись-

мом» [5, л. 8 об]. Тем не менее третье издание «Всемирного путешествователя» 

печаталось в типографии И. К. Шнора в 1792–1794 и в 1799–1801 гг., в даль-

нейшем печать этого сочинения продолжил И. П. Глазунов. 

К периоду сотрудничества двух типографов относится попытка 

И.  К.  Шнора открыть частную типографию в Твери. «3 октября 1779 г. после-

довал указ, разрешавший Шнору организовать «вольную типографию в Твери. 

Для ее организации он заручился поддержкой новгородского, тверского и 

псковского наместника Я. И. Сиверса. […] Шнор рассчитывал получить от гос-

ударства финансовую и организационную помощь для создания типографии» 

[421, c. 147]. «Типография планировалась в комплексе со словолитной мастер-

ской. Следов действия типографии не обнаружено, и тверские издания послед-

ней четверти XVIII в. в библиографических указателях не обозначены. Скорее 

всего, Шнор отказался открыть типографию без предоставления кредита» [327, 

c. 71]. 

В 1781 г. общее предприятие издателей распалось на две не менее успеш-

ные самостоятельные фирмы. Очевидно, что решение компаньонов было про-

думанным и спланированным. Уже в начале 1780 г. И. К. Шнор давал объявле-

ния о продаже книг, называя типографию только своей: «В вольной типографии 

И. К. Шнора печатается новопереведенная с немецкаго на российский трагедия 

Ельфрида, сочинения Г. Бертуха» [257, с. 166]. К моменту раздела каждый из 

бывших партнеров имел свое типографское оборудование и наборы литер, де-

нежные средства и обученных специалистов типографского мастерства. Об 

этом свидетельствует дело о «драке в питейном доме», датированное 28 декаб-
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ря 1780 г., из фонда Петербургского нижнего надворного суда Центрального 

государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Петербургский 

обер-полицмейстер Лопухин докладывал в нижний надворный суд первый де-

партамент: «Сего декабря 28 числа предоставлен ко мне вольной наборщик 

Егор Сиверс в разбитии им в архангелогородском трактире стекол. Сиверс по-

казал, что он тех стекол сам не бил, а бил товарищ его, кого показать может. Он 

Сиверс для сыску товарища его от меня послан был и нашел только одного 

вольного печатника Иогана Борна» [90, л. 1]. Заслуживает внимания тот факт, 

что оба участника драки были учениками типографа И. К. Шнора. Дело про-

изошло накануне раздела совместной типографии И. Я. Вейтбрехта и 

И.  К.  Шнора. Шнор готовил своих личных учеников, к обучению он относился 

ответственно. Один из учеников, Иоганн Петр Борн, двадцати лет, «швейцар-

ского происхождения, лютеранского закона», дал показания: «Взяты к типо-

графщику Шнору для обучения у него мастерства. Четвертый год находится в 

обучении у типографщика Шнора, у него его паспорт. У того Шнора находится 

в обучении при одном с ним Федор Сиверс» [90, л. 2]. Шнор практиковал чет-

кое разделение специальностей: один – наборщик, второй – печатник. Ученики 

находились в полной зависимости от хозяина, он определял им выходные дни и 

нес за них полную материальную ответственность. Дело закончилось возмеще-

нием ущерба владельцу архангелогородского трактира купцу Михайлову, и 

«отданы были ученики под расписку хозяину и типографщику И. К. Шнору» 

[90, л. 5]. 

Типография и книжная лавка И. К. Шнора долгое время располагалась в 

домах, принадлежащих лютеранской церкви св. Петра под № 283, рядом с «Де-

мутовым трактиром»
1
 и реформатской церковью [258, с. 539]. Очевидно, что 

приходы заключали официальный договор с издателем и книгопродавцом на 

определенный срок. Так, в мае 1786 г. был заключен письменный контракт 

между Реформатской церковью и И. К. Шнором о сдаче в найм типографу дома 

                                                           
1
 «Демутов трактир» – гостинница и трактир, открытые в XVIII в. купцом Ф. Я. Демутом. Современ-

ный адрес – Набережная р. Мойки, 40 / Большая Конюшенная ул., 27 
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на Мойке, принадлежавшем реформатской церкви, детально прописывающий 

права и обязанности сторон. «Текст был оформлен с обеих сторон огромного 

листа на французском и немецком языках в субъектно-объектной манере со-

глашения владельца и арендатора… Община предоставляла часть собственно-

сти для аренды на определенный срок, съемщик гарантировал своевременную 

оплату услуг и сохранность используемого имущества» [301, c. 231]. В частно-

сти, увеличивалась сумма ежегодной аренды по сравнению с бывшим аренда-

тором Виллебрандом на 100 рублей, И. К. Шнор обязывался сделать ремонт 

крыла дома и построить новую конюшню и сарай [75, л. 1]. В июле 1786 г. этот 

контракт был продлен, стал еще более подробным, условия договора устанав-

ливались шестью пунктами. В том числе, фиксированная оплата аренды ежеме-

сячно, ремонт печей и кухни, уборка двора, ответственность в случае пожара, 

продолжение постройки конюшен, фиксированная сумма оплаты аренды в по-

следующие годы [76, л. 1–2]. С 1781 по 1791 гг. в помещениях, арендуемых 

И.  К. Шнором для типографии, было издано более 200 названий книг различ-

ной тематики. Вышли сочинения И. А. Крылова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Держа-

вина, А. П. Буниной; переводы Н. П. Осипова, «Утопия» Т. Мора, «Словарь 

русских суеверий» М. Д. Чулкова (1782), «Илиада» Гомера (1787), сочинения 

Вольтера и др. И. К. Шнор издавал периодические издания – «Зеркало света» 

(1786–1787) и «Лекарство от скуки и забот» (1786–1787), выходившие раз в не-

делю. В ассортименте выпускаемой литературы были исторические и художе-

ственные произведения, переводная беллетристика, практические руководства, 

богословская литература, книги о различных странах и др. Книготорговые ка-

талоги печатали К. В. Миллер, М. Овчинников. В газете «Санкт-Петербургские 

ведомости» изредка печатались объявления о продаже книг: «У содержателя 

типографии Иогана Карла Шнора…вступили в продажу вновь вышедшие книги 

1) Описание пребывания в Митаве известнаго Калиостра 1779 года, 2) О посеве 

и приборе льна, 3) Военные правила, касающиеся до войны в поле и до осады» 

[261, c. 57]. Издательские дела занимали все большее внимание предпринима-

теля, поэтому в конце 80-х гг. XVIII в. торговлей в книжной лавке занимался 
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Мейснер, в 1789 г. лавка была переведена с набережной Мойки к Гостиному 

двору: «как принадлежащая г. Шнору от Мейснера взята и перемещена против 

зеркальной линии под № 22»
1
 [263, c. 282]. Кроме того, книгопродавцами 

И.  К.  Шнора некоторое время были Зотов и Полежаев [406, c. 180]. 

К 1789 г. относится общеизвестный факт покупки А. И. Радищевым в 

долг у И. К. Шнора печатного стана, на котором автором впоследствии было 

напечатано «Путешествие из Петербурга в Москву». На следствии А. И. Ради-

щев показал: «Прошлым летом получил я стан типографский от Шнора, за ко-

торый еще ему всех денег не отдал, но не мог начать печати прежде прошлой 

зимы» [304, c. 147]. Очевидно, желая вернуть свои деньги, И. К. Шнор «писал о 

том, что хотел бы получить от автора 50 или 100 экземпляров «Путешествия из 

Петербурга в Москву» [406, c. 176]. А. И. Радищев ответил ему отказом: «С ве-

ликим удовольствием хотел бы я дать г-н Шнор (Schnoor), экземпляров сих 

книг, но теперь невозможно, ибо для публики вышедшие украдены» [305, При-

ложения]. «Известно также, что в 1790 г. Шнор привлекался по делу Радищева. 

На допросе у Шешковского
2
 Шнор дал предельно скупые показания. Он утаил 

количество типографских литер, переданных им Радищеву, и, соответственно, 

количество экземпляров отпечатанной книги» [408, c. 87]. 

Сложившаяся репутация И. К. Шнора как успешного и грамотного в ти-

пографском деле специалиста позволяла ему не раз получать выгодные и дол-

говременные заказы от государственных учреждений. В августе 1788 г. русский 

государственный деятель, инициатор создания Смольного института и Воспи-

тательных домов в Москве и Санкт-Петербурге И. И. Бецкой поручил Шнору 

напечатать в его типографии второе издание «Генерального плана Воспита-

тельного дома» в 3-х частях. В последствие это сочинение И. И. Бецкого, во 

многом определившее деятельность и педагогическую направленность не толь-

ко Воспитательных домов, но и всей системы воспитания в России во второй 

половине XVIII в., вышло под заголовком «Собрание учреждений и предписа-

                                                           
1
 Современный адрес – Садовая улица, напротив Гостиного двора. 

2
 Степан Иванович Шешковский – во времена Екатерины II заведовал Тайной канцелярией органом 

политического сыска и суда в России в XVIII в. 
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ний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского 

юношества». И. К. Шнор заранее до начала работы выставил счет «за набор, 

бумагу и напечатание 1, 2, 3 частей» [39, л. 1–2], стоимость технологических 

процессов набора и печатания текста за лист составляла 13 рублей и «сверх се-

го за виньеты особая плата – «по 25 рублей за тысячу» [39, л. 23]. Кроме того, 

типограф, аргументируя фактическими условиями поставки материалов, вы-

ставлял свои условия: «Т. к. различных сортов бумаги зимой или летом достать 

нельзя…, то почтенный совет покорнейше прошу нужные деньги для покупки 

бумаги вперед выдать, что же касается до печати, то по напечатании каждой 

части мне плату производить» [39, л. 2]. Сочинение И. И. Бецкого, изданное в 

типографии И. К. Шнора, отличалось не только хорошим качеством печати и 

большим разнообразием сортов бумаги (Александрийская, любская, ординар-

ная, французская, комментарная), но и значительным числом художественных 

эстампов и виньет
1
. К созданию рисунков, эстампов, планов, гравированных 

медалей было привлечено несколько специалистов – мастеров различных 

направлений: граверы И. Х. Набгольц, Елисей Кошкин, Х. Шенберг, Кирилл 

Ушаков, живописец Иван Тупылев, прапорщик И. И. Кимель, профессор Соко-

лов, академик А. Захаров. Переплетчики И. К. Рихтер и Ф. Бейер выполнили 

все переплетные работы. 

После успешного выпуска тиража первого тома И. К. Шнор заключил но-

вый контракт с Канцелярией Опекунского совета, датированный 12 мая 1791 г. 

на прежних условиях. «Я, нижеподписавшийся содержатель типографии 

Иоганн Карл Шнор, сим обязуюсь напечатать второй, третий:/ ежели будет и 

четвертый: / томы Учреждения Воспитательного дома» [39, л. 37]. И. К. Шнор 

стремился к безупречному выполнению выгодного заказа, стараясь не снижать 

качества применявшихся материалов: «В дополнение сего обязуюсь употребить 

столько бумаги, сколько для издания потребно будет и те же самые сорты, на 

которых отпечатан и первый том, как в разсуждении белизны, так и доброты» 

                                                           
1
 от французского «vignette» – виноград, украшение по краям картины или листа в книге; названо так 

потому, что прежде состояло из виноградных листьев 
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[39, л. 37]. Заказ оказался довольно выгодным для И. К. Шнора, за выпуск пер-

вого тома ему заплатили 2808 руб. 50 коп., за второй и третий тома типограф 

просил почти 3000 рублей. «Собрание учреждений и предписаний…» предна-

значалось в основном для внутреннего потребления в Воспитательных домах 

Москвы и Санкт-Петербурга, лишь небольшое количество экземпляров прода-

валось посторонним лицам. 

К 90-м годам XVIII в. деятельность типографии и книжного магазина ста-

ла настолько успешной, что в 1791 г. И. К. Шнор смог приобрести двухэтажный 

дом с большим участком на Большом проспекте Васильевского острова во вто-

ром квартале под номером 217
1
. Выбор места был не случаен. «Островное рас-

положение Петербурга, разобщенность отдельных частей города, особенно в 

осеннюю и весеннюю непогоду, приводили к созданию книгоиздательских и 

книготорговых центров» [344, c. 185] в таких городских частях, как Васильев-

ский остров. Здесь находилась Академия наук, целый ряд других научных и 

учебных заведений; жили ученые, студенты, разночинцы. «В 1795 г. по опреде-

лению Управы Благочиния двор разделен на два места, из коих на первом вы-

строил он Шнор деревянный дом с каменным флигелем, который продал в 1795 

г. майору Калеоргию за 8000 рублей, а на втором выстроил он каменный двух-

этажный дом с флигелями»
2
 [71, л. 35 об]. Именно в этот каменный дом 

И.  К.  Шнор перевел типографию, в которой было напечатано более 250 назва-

ний книг различной тематики и периодических изданий. Типограф внимательно 

следил за европейской и российской литературной и научной жизнью, стараясь 

раньше других познакомить читателей с интересными и полезными новинками. 

В этот период были изданы работы И. П. Кулибина, В. И. Баженова, Монтескье, 

М. В. Ломоносова, Ф. В. Каржавина, А. Ф. Ф. Коцебу и др. Нередко И. К. Шнор 

печатал книги, используя собственный капитал или привлекая финансовые 

средства государственных учреждений и частных лиц. Среди последних можно 

назвать купца А. С. Сыромятникова, переводчика Н. П. Осипова, книгопродав-

                                                           
1
 В начале XIX в. дом значился под № 151. Современный адрес – Большой пр. Васильевского о-ва, 11 

2
 Подробности о разделе участка дома И. К. Шнора содержатся в ЦГИА СПБ. Ф. 1749. Оп. 1. Д. 27 
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цев И. П. Глазунова, В. С. Сопикова, И. Д. Герстенберга и др. Многочисленные 

деловые и личные связи являлись залогом коммерческого успеха. 

Кроме этого, типограф в своей книгоиздательской и книготорговой дея-

тельности применял различные прогрессивные методы и способы. Для непре-

рывного и плодотворного функционирования типографии, кроме относительно 

постоянного штата наборщиков и печатников, при выполнении срочных зака-

зов активно привлекались поденщики [71, л. 38]. Имеются упоминания о наня-

том И. К. Шнором надсмотрщике типографии Иване Вильдбрехте [305, Прило-

жения]. Несмотря на то, что о коммерческой деятельности И. К. Шнора можно 

говорить как о нераздельном типографском и книготорговом процессе, приори-

тет отдавался изданию книг, при сбыте продукции типограф предпочитал со-

трудничать с известными книгопродавцами Санкт-Петербурга. Его собственная 

книжная лавка находилась «на Васильевском Острову на большой перспективе 

между 3 и 4 линиями (под № 239)» [266, с. 2009]. И. К. Шнор продавал не толь-

ко книжную продукцию, но и типографское оборудование и шрифты, в частно-

сти у типографа приобретала гражданские шрифты Синоидальная типография 

[320, с. 232]. Вместе с тем И. К. Шнор относительно редко обращался к книго-

продавческой рекламе в газетах, давая всего лишь несколько объявлений в год. 

Любопытен тот факт, что И. К. Шнор не вступал в купеческие гильдии, нет 

сведений об «объявлении им купеческого капитала». Типограф числился на 

государственной службе. В 1787 г. ему был пожалован чин поручика [71, л. 2]. 

«По подлинному патенту за подписанием Государственной военной Коллегии, 

о пожаловании покойного отца его Ивана Карла Шнора от армии в поручики 

1787 года Генваря 1» [55, л. 143]. Также не имеется информации о принятии 

успешным типографом российского подданства. Видимо, И. К. Шнор по воен-

ной службе получил дворянство, дело «об опеке над детьми, домом и типогра-

фией умершего поручика Шнора И. К.»
1
 рассматривалось в Дворянской опеке 

[71]. 

                                                           
1
 В каталоге ЦГИА СПб дело ошибочно датировано 1912–1916 гг. 
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Несмотря на активную профессиональную деятельность предприятия 

И.  К.  Шнора, множество напечатанных и имеющих спрос изданий и показное 

благополучие, финансовое положение типографа в 1810–1812 гг. оказалось не-

стабильным, наблюдался явный дефицит собственного капитала. 1 октября 

1811 г. дом с типографией на Васильевском острове был «заложен титулярному 

советнику и кавалеру Ефиму Букмейеру
1
 сроком на 5 лет ценою в 19000 руб-

лей» [71, л. 31]. Среди всех членов большой семьи издателя не нашлось про-

должателей издательского и книготоргового бизнеса. Иоганн Карл Шнор и в 

преклонные годы занимался решением всех профессиональных вопросов. Хотя 

от двух браков Иоганн Карл Шнор имел четверых детей, но дети при его жизни 

не стали помощниками в трудном печатном и книгопродавческом деле. Стар-

ший сын Карл от первого брака служил в Казани, сыновья Константин и Иван 

от второго брака на момент смерти отца были еще несовершеннолетними. Дочь 

Анна, выданная замуж за книгопродавца и содержателя музыкального магазина 

в Санкт-Петербурге Ф. А. Дитмара
2
, к этому времени вместе с мужем покинула 

Россию [71, л. 44]. 

Спустя несколько месяцев после смерти И. К. Шнора в газете «Санктпе-

тербургские ведомости» публиковались объявления о продаже его типографии. 

«Продается Типография покойнаго Ивана Шнора, весьма известная по своему 

изяществу и хорошему устройству, в каковом она всегда находилась» [278, 

Приложения]. Этим объявлениям предшествовало прошение вдовы типографа 

Анны Андреевны
3
 и опекунов ее несовершеннолетних сыновей в Дворянскую 

опеку о продаже типографии, т. к. «типография по кончине поручика Шнора 

запечатана, и нет средств ею управлять» [71, л. 6–6 об]. Под продажей типогра-

фии подразумевалась не продажа помещения в доме, а только типографского 

оборудования, оцененного в 13529 руб. «1990 понсонов стальных, 3425 матри-

сов медных, 140 пуд литер литых, 5 станов и один не совсем готовый стан, сло-

                                                           
1
 Ефим Иванович Бухмейер – управляющий Ропшинской бумажной фабрикой, родственник 

И.  К.  Шнора, Бухмейер и Шнор были женаты на родных сестрах 
2
 Покинув Россию, Ф. А. Дитмар оставил книжную торговлю и стал «саксонским помещиком» 

3
 Урожденная Анна Магдалена Ригельсен (Anna Magdalena Rigelsen) 
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волитная со всеми принадлежностями» [71, л. 9]. Совсем немного покупателей 

изъявило желание купить типографию: Святейший Правительствующий Синод 

и санкт-петербургский типограф К. Край, но в декабре 1814 г. после проведе-

ния торгов типографию Шнора купил «Правительствующего Сената обер-

прокурор господин действительный статский советник Д. О. Баранов» за 19000 

рублей [71, л. 25]. Вырученная сумма была «употреблена за заплату долгов по-

койного Шнора, такожь занятых вдовой на погребение тела его, на содержание 

и воспитание малолетних, на починку дома и прочего» [71, л. 35], оставшиеся 

13000 рублей были разделены между наследниками. 

О положении, в котором находилась типография на момент смерти 

И.  К.  Шнора, показывает отчет по «имению» [71, л. 37 об –38] Шнора за пери-

од с 12 марта 1812 г. по 19 марта 1813 г. В типографии работал всего один 

наборщик Гоман, к нему в помощь были наняты поденщики. Остатки книг бы-

ли распроданы как макулатура. В частности от купца Александрова получено 

944 р. 50 коп. [71, л. 37 об] В 1815 г. наследники просили Дворянскую опеку 

разрешить им продажу дома, по-прежнему остававшегося в залоге у И. Е. Бух-

мейера
1
. 

Причины материальных потерь опытного типографа и книгопродавца в 

последние годы его жизни были обусловлены чередой внешних и внутренних 

факторов, присущих книжному бизнесу, в том числе такими неудачными изда-

тельскими проектами, как издание сочинения Г. Т. Ф. Рейналя «Философская и 

политическая история о заведении и коммерции европейцев в обеих Индиях», 

напечатанное в типографии И. К. Шнора в 1805–1811 гг. Длившиеся несколько 

лет отношения лиц, причастных к переводу, изданию и распространению труда 

аббата Рейналя в России, настолько показательны, что требуют отдельного рас-

смотрения. 

В 1770 г. в Амстердаме вышло в свет самое известное сочинение Гийома 

Тома Франсуа Рейналя «Философская и политическая история о заведениях и 

                                                           
1
 Дочь И. Е. Бухмейра Генриетта 1784 г.р. в замужестве за книгопродавцем Лешновским (ЦГИА СПб 

Ф. 536. Оп. 6. Д. 21. Л. 7) 
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коммерции европейцев в обеих Индиях», содержавшая критику абсолютизма и 

обращения колонизаторов с коренным населением колоний. В короткий срок 

книга выдержала несколько изданий, но в 1781 г. была осуждена парижским 

парламентом на сожжение. Довольно скоро книга стала известна в России. «Ис-

тория обеих Индий» была внимательно прочитана Радищевым и Екатериной II, 

отзывы которых были, естественно, различны. В конце XVIII в., когда в России 

были зарещены практически все произведения французских писателей, имя 

Рейналя, хотя и изредка, продолжало упоминаться в печати [391, c. 3]. В 80–90-

х гг. XVIII в. даже предпринимались попытки перевода «Истории обеих Ин-

дий» на русский язык, в печати появлялись отдельные отрывки из сочинения. В 

начале XIX в. правительством были предприняты издания нескольких наиболее 

популярных западноевропейских политических сочинений, популярных во вто-

рой половине XVIII в., среди них был и перевод книги аббата Рейналя. 

Первое издание русского перевода «Истории обеих Индий» было осу-

ществлено в 1805–1811 гг., оно было отпечатано на средства кабинета мини-

стров в количестве трехсот экземпляров. Причиной того, что правительство са-

мо инициировало перевод, по всей видимости, стал «широкий и небезопасный 

интерес к Рейналю со стороны общественности» [386, c. 203]. Официальным 

переводчиком считался профессор Казанского университета Г. Н. Городчани-

нов, кроме того, непосредственное участие в переводе и подготовке к изданию 

сочинения принимал поэт, переводчик и издатель В. Г. Анастасевич. Как он сам 

писал в своей автобиографии: «4-ю часть перевел, а 6-ю издал и к ней составил 

алфавитный реестр на всю 6 ч.» [10, л.4 об]. 

Знаменитое сочинение издавалось в Санкт-Петербурге в известной типо-

графии И. К. Шнора. Сохранившиеся в фондах отдела рукописей Российской 

Национальной Библиотеки письма Г. Н. Городчанинова и И. К. Шнора к 

В.  Г.  Анастасевичу дают представление об обстоятельствах перевода и выхода 

издания из печати; проблемах, связанных с распространением «Истории обеих 

Индий»; профессиональных качествах И. К. Шнора. 
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К началу XIX в. Иоганн Карл Шнор имел репутацию ответственного и 

преуспевающего издателя, владеющего самой крупной типографией в Петер-

бурге. Издание сочинения аббата Рейналя в его типографии растянулось на 6 

лет и не принесло ему большой прибыли, скорее привело к денежным потерям. 

Виной тому были прежде всего неудачный перевод Г. Н. Городчанинова и ста-

рания цензоров, полностью исказивших труд французского философа. Со слов 

В. Г. Анастасевича: «При исправке 6-го тома пришло мнение: что русский Рей-

наль столь же похож на французского, как если бы самого славного философа и 

глубокого политика переодеть в русской оборванной зипун и прикрутить ему 

бороду – и действительно в нем премного пропущено и так глупо, что какие 

места (дыры нимало не прикрыты) как-нибудь можно было не приметить, разо-

рван смысл» [7, л. 98]. Кроме того, «Философская и политическая история Ин-

дий» была сильно сокращена, вместо десяти томов оригинала, русский перевод 

включал в себя только шесть. В частности, «разделы, непосредственно относя-

щиеся к России, Городчаниновым были также опущены, хотя в них Рейналь не 

призывал к революционному переустройству России и ограничивается предло-

жениями о проведении ряда реформ» [392, с. 61]. 

Возмущение русской интеллигенции изданием не способствовало актив-

ным продажам сочинения. На 1811 г., к моменту перевода 6-ой части Рейналя, 

не была распродана даже вторая часть многотомника. В своих письмах 

В.  Г.  Анастасевичу И. К. Шнор жаловался: «Вторая часть еще лежит, в кладо-

вой еще 7 пакетов, состоит, я думаю, в этой части еще 300 экземпляров» [9, л. 

3]. Типограф предлагал выход из сложившегося положения: «Если Г. профес-

сор разрешит вести переговоры с местными книгопродавцами, чтобы напеча-

тать остальных частей столько, сколько им необходимо, то это было бы для них 

«горячим блюдом» [9, л. 3]. Ситуация была такова, что Шнор в качестве край-

ней меры был согласен продавать «Историю обеих Индий» на вес «как макула-

туру, по цене 7 или 8 рублей за пуд, и еще 7 пакетов можно составить на вес – 

по 12 рублей за пуд» [9, л. 3]. Книгопродавцы, со своей стороны, опасались 

подвергать себя финансовому риску, взяв на продажу издание, не оправдавшее 
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надежд русского просвещенного общества. «Сегодня и завтра я ничего не за-

ключил с книгопродавцами. Глазунов
1
 в настоящее время в Москве. Лишь 

только я к местным приду, как они отказываются от меня» [9, л. 5]. Тираж не 

был распродан даже после смерти И. К. Шнора. В 1814 г. Г. Н. Городчанинов 

выкупил у вдовы Шнора оставшиеся экземпляры сочинения Рейналя. «На сле-

дующей почте я посылаю деньги к г. Шноровой и беру от нее к себе напечатан-

ные экземпляры 1-го и 2-го томов. Пусть лежат у меня до времени и случая» [8, 

л. 21]. 

Кроме трудностей распространения издания, в отношениях переводчика 

Г.  Н.  Городчанинова и типографа возникли сложности финансового характера. 

«Г. профессор Городчанинов за 5 лет должен мне около 200 рублей, всегда 

обещает заплатить, такое обещание он повторил в своем последнем письме от 5 

марта, но до сих пор оплату не произвел» [9, л. 3], – писал типограф И. К. Шнор 

В. Г. Анастасевичу. Г. Н. Городчанинов не скрывал своего отношения к людям, 

торгующим книгами: «Нам обоим, любезный друг, на ответ известно, каково 

нашей ученой братии иметь дело с книгопродавцами» [8, л. 29]. 

Также письма И. К. Шнора позволяют сделать вывод о неустанном кон-

троле старого и опытного типографа над всем процессом выхода книги из печа-

ти в свет: от печатания и оформления до прохождения изданием цензуры. «За-

главие к 6-ой части Рейнальдовой истории должно быть так напечатано, чтобы 

оно было подобно первым, и едва ли так, как оно сейчас выглядит» [9, л. 2]. 

Неоценимую помощь в продвижении Рейналя оказывал влиятельный и имев-

ший связи В. Г. Анастасевич, ставший посредником между издателем и цензур-

ным комитетом. «Да сейчас 6-я часть Рейнальдовской истории готова, я дол-

жен, соответственно указанию, 6 экземпляров (из которых одно надо отдать в 

духовную академию) в половину французского переплетенных
2
 дать цензурно-

му комитету и потом получить билет, что книгу можно выпускать, перед тем 

                                                           
1
 И. К. Шнор тесно сотрудничал с И. П. Глазуновым. После смерти типографа И. П. Глазунов вернул 

его наследникам 250 руб. за проданные книги. ЦГИА СПб Ф. 268. Оп. 1. Д. 13528. Л. 37 об. 
2
 Французский переплет - переплет из натуральной кожи, в половину – часть переплета представляет 

собой разноцветный картон. 
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как это произойдет, можно мне не делать копии экземпляров» [9, л. 3]. До нача-

ла выпуска тиража книги необходимо было получить билет – разрешение в 

цензурном комитете, при этом издателем предоставлялось шесть обязательных 

экземпляров сочинения для цезурного ведомства и других учреждений. 

И.  К.  Шнор не хотел тратить средства на дорогостоящие экземпляры обяза-

тельные для представления в цензуру до получения цензурного одобрения 6-го 

тома. 

Г. Н. Городчанинов предпочитал свои дела с И. К. Шнором вести через 

посредничество В. Г. Анастасевича
1
. Передавал через него письма и многочис-

ленные просьбы к издателю: «Не замедли побывать, любезный друг, у Шнора, к 

коему при сем прилагаю письмо и попроси его о скорейшем напечатании по-

следнего 6-го тома» [8, л. 19]. Последнее сохранившееся письмо И. К. Шнора к 

В. Г. Анастасевичу датировано 16 января 1812 г., за два месяца до смерти по-

чтенного типографа. В нем он продолжал беспокоиться за судьбу затянувшего-

ся издания, долг перед ним Г. Н. Городчанинова и трудности с цензурным ко-

митетом [9, л. 6]. 

Сочинение аббата Рейналя оказалось одним из последних крупных про-

ектов, изданных в типографии И. К. Шнора. Многолетний труд старого типо-

графа не принес ему ожидаемой прибыли, создал множество проблем как в со-

трудничестве с переводчиком и цензорами, так и с книгопродавцами. Предпри-

ниматель, даже опытный, с многолетней практикой, всегда идет на осознанный 

риск, действует в условиях неопределенности, т. к. невозможно предусмотреть 

все препятствия и предсказать результат. Возможно, что берясь за издание «Ис-

тории обеих Индий» Рейналя, Иоганн Карл Шнор не учел возможных внешних 

и коммерческих рисков, что в сочетании с другими факторами (отсутствие 

близких компаньонов, растущая конкуренция, большие финансовые расходы и 

др.) привело к нарушению финансовой устойчивости книжного бизнеса опыт-

ного издателя и книгопродавца. 

                                                           
1
 На момент выхода издания Г. Н. Городчанинов находился в Казани, И. К. Шнор и В. Г. Анастасевич 

жили в Санкт- Петербурге 
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Стоит отметить тот факт, что сын И. К. Шнора губернский секретарь 

Константин Шнор
1
 через несколько лет попытался возобновить дело своего от-

ца. В 1818 г. он подал прошение о разрешении открыть ему типографию в Пе-

тербурге, принадлежащую ранее его отцу [1, л. 1], «которая по смерти его оста-

лась без действия» [1, л. 5], «в доме оставшемся после смерти отца его состоя-

щем Васильевской части 2-го квартала под № 151» [1, л. 7]. Неизвестно, какое 

время типография действовала в этом доме, вероятно, что после наступления 

совершеннолетия младшего сына покойного И. К. Шнора дом был продан, на 

1823 г. владельцем дома числился купец И. Гамм [95, с. 147]. 

В дальнейшем частная типография в собственном доме Константина 

Ивановича Шнора числилась на Васильевском острове в 4 части по крайней 

мере до 1824 г. Возможно, что возобновление деятельности типографии моло-

дым человеком осуществлялось при поддержке двоюродного брата Андрея 

Ефимовича Бухмейера, занимавшего в этот период пост управляющего Роп-

шинской бумажной фабрики, на которой в 1823–1824 гг. сам К. И. Шнор чис-

лился бухгалтером. В этой типографии было напечатано несколько изданий: 

«Торжество Евангелия, или Записки светскаго человека» испанского государ-

ственного деятеля П. А. Х. Олавиде (1821–1822), «Сравнительное жизнеописа-

ние» Плутарха (1820), «Елвира или Роза» Е. Ф. Ганина (1821), «Взгляд на Кон-

стантинополь» Жюшеро де Сент-дени (1821), «Искусство делать порох» Ботте 

де Гульмона (1819), «Кавалерийская школа» Ла Гериниера (1820), «Описание 

новоизобретенной машины, служащей для стрижения сукна и других шерстя-

ных изделий»(1820), «Нестор русской летописи» А. Л. Шлецера (1819), «Песнь 

воинству Игореву» (1821), «Sammlung auserlesener Lieder von der erlösenden 

Liebe» (1821). Дальнейшая судьба типографии и самого издателя остается неиз-

вестной. Последние билеты Цензурного комитета Санкт-Петербурга на выпуск 

изданий из типографии К. Шнора датированы 1824 г. [48] 

  

                                                           
1
 Константин Иванович Шнор (Konstantin Schnoor) родился 21 августа 1795 г. 
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Выводы 

Со второй половины XVIII в. Санкт-Петербург был очень привлекатель-

ным для иностранцев городом, здесь иностранные специалисты получали то, 

что не могли иметь в своих государствах – занятие, землю, капитал, возмож-

ность применить свои знания. Санкт-Петербург в равной степени был внешне-

торговым портом и крупным центром внутреннего рынка. В это время в Санкт-

Петербурге начал активно развиваться книжный рынок. Изначально продажа 

книг носила разовый характер, во многом зависящий от периодов навигации. 

Но постепенно массово распространять книги начали переплетчики, часто 

бывшие членами переплетного цеха. Со временем многие переплетчики оста-

вили прежнее ремесло и обратились к книжной торговле как к самостоятельной 

сфере деятельности. Из переплетчиков вышли книгопродавцы К. В. Миллер, Ф. 

А. Мейер, А. Роспини, Х. Торно, С. Шель и др. 

Состав книгопродавцев не был постоянным, их состав и торговая дея-

тельность зависели от многих объективных и субъективных факторов. В 70–90-

е г. XVIII в. в Санкт-Петербург приезжали иностранные предприниматели с 

определенным капиталом, желавшие вложить свои средства в торговлю печат-

ной продукцией. Среди них можно назвать имена А. Л. Балтца, Ф. Мейера, А. 

Роспини, К. Лиснера, И. Д. Герстенберга, Ф. А. Дитмара и др. Многие из них 

стали записываться в иностранные гости, иностранное купечество либо купече-

ство Санкт-Петербурга. 

Некоторые из них со временем достигали финансового успеха, приобре-

тали собственную недвижимость, при которой открывали частные типографии 

или книжные предприятия. Владельцами домов были К. В. Миллер, Г. И. Кло-

стерман, И. Я. Вейтбрехт, И. К. Шнор. 

Между тем книжное дело оставалось все еще рискованным занятием, за-

висящим от колебания цен на рынке и политической ситуации в Европе и Рос-

сии. Совсем немногие книгопродавцы передавали свое дело по наследству: 

Миллеры (отец Вильгельм Конрад и сын Карл Вильгельм), Клостерманы (отец 
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Герман Иоганн, сыновья Александр и Иоганн (последний в Париже) и зять 

Карл Вейер), Христиан Торно и зять Захария Логан, Шуботцы, Карл и Франц 

Лиснеры. 

Часто крупные типографы не только реализовывали книжную продукцию 

через свои лавки и магазины, но и нанимали наемных продавцов, а также сда-

вали свой товар другим книгопродавцам на реализацию мелким оптом. Нередки 

были случаи, когда книгопродавцы-иностранцы поставляли книги в государ-

ственные или учебные заведения, либо сами вели торговлю в домах, принадле-

жащим этим учреждениям. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. при иностранных приходах 

Санкт-Петербурга активно развивалась частная книжная торговля и книгоизда-

тельство. Общины, получая от сдачи церковных домов определенную выгоду, 

поддерживали прежде всего книгопродавцев – единоверцев, чаще всего членов 

своих приходов. Такое сотрудничество могло быть как разовым, так и носить 

долгосрочный характер. Развитию книготорговой деятельности способствовали 

возникающие личные отношения с пасторами и другими священнослужителя-

ми. Очевидно, что приходы наблюдали за ассортиментом выпускаемой и про-

даваемой литературы, не желая иметь из-за этого проблемы с властями. В это 

же время отмечены случаи издательской и книготорговой деятельности при не-

которых учебных заведениях, принадлежащих общинам, в частности можно 

отметить многолетнюю профессиональную связь переплетчиков Эбенау и учи-

лища св. Петра. 

К концу XVIII в. Санкт-Петербург начал занимать лидирующее место в 

книгоиздательском и книготорговом бизнесе, оттеснив преобладавшую до это-

го Москву. Это было во многом связано с тем, что санкт-петербургских типо-

графов и книгопродавцев в гораздо меньшей степени коснулось «новиковское 

дело». Вместе с тем, книжное дело было сосредоточено только в Санкт-

Петербурге, в прилегавшей к столице губернии типографии и книжные лавки 

отсутствовали. Типографское искусство и книжная торговля по техническому 
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оснащению, уровню типографской техники и масштабу производимой торговли 

все еще не дотягивали до уровня развитых западноевропейских государств. 

В ассортименте преобладали иностранные книги и переодика, а также пе-

реводная литература, из специализированной торговли можно выделить музы-

кальные магазины И. Д. Герстенберга и Ф. А. Дитмара, К. Лиснера, Шпревица 

и др. Очень часто иностранцы при своих книжных магазинах продавали пред-

меты искусства и сопутствующие товары. 

Принадлежность к купеческим гильдиям оставалась необходимым усло-

вием для реализации издательского и книготоргового процесса. По этому пути 

шли практически все постоянные книгопродавцы Санкт-Петербурга. Одним из 

богатейших купцов был Г. И. Клостерман, занимавший значимое положение на 

книжном рынке, во многом благодаря своим связям с высокопоставленными 

чиновниками и налаженным контактам с поставщиками книжного товара в 

странах Западной Европы. Огромное значение на судьбу будущего книготор-

говца и антиквара оказало его знакомство и долговременное сотрудничество с 

Д. И. Фонвизиным по продаже предметов искусства и, в меньшей степени, 

книжной продукции. После смерти Д. И. Фонвизина Г.  И.  Клостерман зани-

мался в основном торговлей книжным товаром, специализируясь на иностран-

ной литературе и уделяя несомненное внимание рекламе своего бизнеса. Со 

временем Герман Иоганн Клостерман стремился сделать свое дело семейным, к 

закупкам за границей и организации постоянного процесса в книжном магазине 

он привлекал своих сыновей, а в дальнейшем и мужа дочери. Кроме того, в ма-

газине Клостермана начинал свой путь в книготорговом бизнесе В. Грефф. 

Дружеские и деловые отношения связывали Г. И. Клостермана с рижским кни-

гопродавцем И. Ф. Гарткнохом. Долгие годы семья Клостерманов поставляла 

книги и предметы искусства для Императорской Академии художеств. Особую 

ценность для исследователей представляют мемуары, оставленные опытным 

книготорговцем, в которых он подробно описал свои отношения с писателем Д. 

И. Фонвизиным, личную жизнь членов своей семьи, современную ему полити-
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ческую обстановку и эпизоды, имевшие отношение к книготорговой деятельно-

сти. 

Несомненную и существенную поддержку в издательском и книготорго-

вом процессе получали лица, связанные с государственными учреждениями, 

некоторые из которых имели чин в соответствии с табелем о рангах. Таким пу-

тем пошел И. К. Шнор – владелец крупнейшей типографии и книжных пред-

приятий в Санкт-Петербурге. И. К. Шнор прошел сложный путь от арендатора 

типографии Артиллерийского и инженерного корпуса и совместного книгоиз-

дательского предприятия с И. Я. Вейтбрехтом до успешного частного предпри-

нимателя. Сделав книжное дело своим профессиональным занятием, И. К. 

Шнор оказался зависим от всех рисков нестабильного книжного рынка, отра-

жавшего двойственную природу книги. С одной стороны, книга – это результат 

творчества; с другой стороны, книга является товаром, и цель ее производства – 

реализация с целью получения прибыли. Типография И. К. Шнора продолжи-

тельное время являлась одной из лучших в России второй половины XVIII – 

начала XIX вв. Но в 1810–1811 гг. книгоиздательское предприятие по ряду объ-

ективных и субъективных причин переживало финансовый кризис, типография 

была заложена, а после смерти типографа прекратила свое существование. Но 

это не умаляет роль, которую сыграла деятельность И. К. Шнора для развития 

образования, науки и культуры в России. Из его типографии, использовавшей 

современное оборудование и шрифты, вышло множество разнообразных худо-

жественных, учебных и научных изданий как на русском, так и на иностранных 

языках; его имя связывают с именами многих деятелей литературы, науки и по-

литики той эпохи. Историография вопроса деятельности И. К.  Шнора довольно 

обширна, но вместе с тем, о таком крупном типографе и книготорговце извест-

но далеко не все. В печатных источниках много повторов одних и тех же исто-

рических фактов об И. К. Шноре как соучредителе типографии Вейтбрехта и 

Шнора, до сих пор не существует тематико-типологического репертуара изда-

ний типографа.  
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Заключение 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. книгопродавцы иностранного 

происхождения принимали активное участие в становлении и развитии книж-

ного рынка России, Важнейшим итогом исследуемого периода был постепен-

ный переход от монополии государства на издание и распространение печат-

ных изданий и аренды отдельными лицами государственных типографий к 

частноиздательской деятельности и частной книжной торговле. Не случайно 

активными участниками книжного рынка становились иностранцы, имевшие 

некоторый заграничный опыт в торговле, личный капитал, знание иностранных 

языков и связи в западноевропейских государствах для открытия собственного 

дела. Для начального периода книжной торговли, производившейся иностран-

цами, были свойственны эпизодический характер, частые случаи участия в ней 

непрофессионалов, преобладание в ассортименте сочинений на иностранных 

языках, ограниченный круг названий и небольшой объем закупаемой литерату-

ры, продажа в книготорговых заведениях не книжных товаров. С середины 

1770-х гг. книжная торговля развивалась по пути ее профессионализации. 

Наибольшее количество книготорговцев иностранного происхождения 

находилось в Москве и Санкт-Петербурге, основных центрах книгоиздания и 

книжной торговли во второй половине XVIII – начале XIX вв. Модели развития 

книгоиздания и книгораспространения в столицах имели как общие черты, так 

и значимые различия по периодам подъема и спада типографского дела и 

книжной торговли, составу участников книжного рынка, книжному репертуару. 

Кроме того, определенную роль играли и прибалтийские города, являвшиеся 

связующим звеном в развитии культурных и научных связей между Россией и 

странами Западной Европы. Именно иностранцы, часто бывшие немцами по 

происхождению, стояли у истоков книжного дела в городах Прибалтики. Ино-

странцы становились университетскими книгопродавцами или поставляли ли-

тературу в Дерпский, Виленский, Харьковский, Казанский университеты. От-
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мечены редкие случаи участия лиц иностранного происхождения в распростра-

нении отдельных сочинений в провинциальных городах России. 

Российские власти были заинтересованы в привлечении в книгоиздатель-

скую и книготорговую деятельность лиц иностранного происхождения для ста-

новления полиграфического и издательского дела и развития книжной торгов-

ли. Одновременно была организована система контроля над этой деятельно-

стью, определившая правовое и экономическое положение иностранных книго-

продавцев в России во второй половине XVIII – начале XIX вв. и их статус на 

книжном рынке. В целом, на протяжении шестидесяти с небольшим лет прави-

тельство Российской империи придерживалось лояльной политики по отноше-

нию к лицам иностранного происхождения, имевшим отношение к книжному 

делу, стимулировав их прибытие в Россию в увеличивающемся числе. Однако 

такая последовательная политика испытывала некоторые колебания, связанные 

как с внутренними, так и с внешними задачами политики государства. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. книгопродавцам, типографам 

и издателям иностранного происхождения для успешного развития своего 

книжного бизнеса приходилось выполнять все правовые нормы российского 

законодательства. Ассимиляция в России была необходимым фактором и га-

рантией постоянного места на российском рынке. Со временем стало недоста-

точно просто владеть русским языком и иметь обширные деловые связи, снача-

ла чужеземцы были вынуждены вступать в купеческие гильдии, а в дальней-

шем активно давать присягу на «вечное подданство России», ставшей для них 

новой родиной. 

Оказавшись участниками книжного рынка, иностранцы были зависимы 

от всех сложностей и колебаний, связанных как с внутренними, так и с внеш-

ними задачами политики государства. Книгопродавцы иностранного проис-

хождения, поддерживая книготорговые связи с поставщиками книжного товара 

в западноевропейских странах, часто терпели финансовые потери и даже разо-

рение на таможнях в связи с цензурными запретами в отношении иностранных 

книг и периодики; в полной мере испытывали на своем бизнесе существовав-



187 
 

шую бюрократическую систему и личностный фактор чиновника – цензора. 

Под не менее пристальным вниманием со стороны цензоров и полиции оказы-

вались книжные магазины и типографии, содержавшиеся лицами иностранного 

происхождения. От результата осмотра книготоргового предприятия зависел не 

только вопрос существования магазина, но и дальнейшая судьба самого вла-

дельца или его наследников. 

Все эти факторы и политика протекционизма привели к тому, что количе-

ство иностранцев, занятых в сфере книгоиздания и книжной торговли в конце 

XVIII – начале XIX вв. существенно уменьшилось, значительную конкуренцию 

им стали составлять набиравшие силу отдельные российские книгопродавцы и 

книготорговые фирмы. 

Во второй половине XVIII в. Москва являлась крупнейшим центром 

внутреннего рынка, привлекавшим иностранцев возможностью открытия част-

ных типографий и книготорговых предприятий. Этому во многом способство-

вало удобное географическое положение города, рост городского населения, 

сосредоточие в Москве крупных государственных учреждений, открытие пер-

вого в России университета и необходимость в образованных кадрах для выхо-

да страны на уровень, соответствующий европейским государствам. 

Для московской книжной торговли во второй половине XVIII – начале 

XIX вв. были характерны торговля книгами иностранными переплетчиками, 

выполнявшими заказы государственных учреждений, существование множе-

ства музыкальных и «французских» книжных магазинов. Постепенно книготор-

говая отрасль в Москве стала сферой профессиональной деятельности. Нега-

тивное влияние на развитие книжной торговли в Москве оказали запрещение 

книгоиздательской и книготорговой деятельности Н. И. Новикова и начало 

Отечественной войны 1812 г. 

Книготорговая и издательская деятельность многих лиц иностранного 

происхождения была связана с Императорским Московским университетом. 

Книжная лавка университета была местом, где собирались образованные люди, 

желающие быть в курсе современных тенденций литературы и науки. Занятие 
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книжной торговлей было затратным и часто материально невыгодным делом 

для университета, поэтому университет начал сдавать типографию и книжную 

лавку в аренду специалистам, уже зарекомендовавшим себя в ведении торговых 

операций, знакомым с номенклатурой книжного рынка, обладающим достаточ-

ным личным капиталом и имеющим связи с поставщиками книг в странах За-

падной Европы. Первыми арендаторами, отвечающими всем требованиям, ста-

ли лица иностранного происхождения – Х. Л. Вевер и Х. Ридигер. Несмотря на 

разный подход «книгосодержателей» к ведению дел книжной лавки и типогра-

фии университета, они положили начало успешной издательской и книготорго-

вой деятельности учреждения и были одними из первых людей в Москве, сде-

лавших издание и торговлю книгами профессиональным занятием. 

Х. Л. Вевер – бывший гофмаклер, коммерсант, преследовал прежде всего 

свою личную выгоду в делах книжной лавки и типографии. Продолжительный 

период он совмещал занятия биржевой и книготорговой деятельностью. Види-

мо, именно биржа позволяла ему вкладывать свои средства в издание опреде-

ленных сочинений. Имея налаженные профессиональные связи за границей, он 

был единственным поставщиком иностранной литературы, прежде всего, для 

осуществления образовательного процесса университета. Х. Л. Вевер обращал-

ся к активным формам торговли: давал рекламные объявления в газете «Мос-

ковские ведомости», издавал книготорговые каталоги. Вращаясь в светском 

кругу знаменитых людей того времени, книгопродавец использовал эти связи в 

типографском деле и книжной торговле. В качестве примера можно назвать 

Н.  И. Новикова, Д. И. Фонвизина, А. П. Сумарокова, Г.Ф. Миллера. Завышен-

ные цены, конфликты с преподавателями, недовольство обучающихся студен-

тов привели к тому, что Х. Л. Вевер был вынужден отказаться от несомненно 

выгодной для него должности «книгосодержателя» типографии и университет-

ской лавки. Это не помешало ему и в дальнейшем заниматься частной книжной 

торговлей до самой смерти, выписывать книги из-за границы и использовать 

рекламу в периодической печати. 
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В 1776 г. должность «книгосодержателя» лавки и типографии Москов-

ского университета занял Х. Ридигер, бывший университетский переплетчик. 

Занимая должность университетского «книгосодержателя», Х. Ридигер у со-

временников уже имел репутацию добросовестного и уважаемого человека. Он 

успешно совмещал издание и торговлю книгами при Московском университете 

с частной торговлей в собственных лавках. В 1779 г., уступив должность «кни-

госодержателя» Н. И. Новикову, опытный книгопродавец продолжил успешное 

занятие книжной торговлей. С 1793 г. Х. Ридигер и Х. Клаудий вели активную 

издательскую деятельность в университетской типографии по контракту с 

Московским университетом. Сын Х. Ридигера Карл принимал участие в книж-

ном бизнесе отца, в первые годы XIX в. вел дела в одной из университетских 

книжных лавок на Ильинке. 

Во второй половине XVIII в. профессора и преподаватели иностранного 

происхождения Императорского Московского университета оказывали опреде-

ленное влияние на становление и развитие книжного дела в России. Необходи-

мость в привлечении новых знаний для образовательного процесса, отсутствие 

полноценных источников для обучения приводили к изменению тематико-

типологического ассортимента литературы, выпускаемой, продаваемой и зака-

зываемой университетом, увеличению тиражей учебных, научных и справоч-

ных изданий. 

Личная заинтересованность в коммерческой выгоде служила причиной 

непосредственного участия преподавателей иностранного происхождения в 

розничных продажах печатных изданий. Чаще всего, предметами их книжной 

торговли становились собственные сочинения или переводы, нередки случаи, 

когда печатание изданий осуществлялось на средства автора или переводчика. 

Книжная торговля не являлась основным профессиональным занятием профес-

соров, основной доход приносила преподавательская деятельность в универси-

тете и платные лекции. Масштаб осуществлявшейся книжной торговли был не-

велик, количество названий минимально. О. И. Пинжет осуществлял торговлю 

практически единственным своим реализованным сочинением «Рассуждение о 
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воспитании», Ф. И. Эразмус написал несколько работ по акушерству, лично 

продавал «Наставление как женщинам перед родами, в родах и после родов со-

держать» и собственный перевод анатомических таблиц А. Шааршмидта. 

Наиболее плодотворным автором был профессор Ф. Г. Дилтей. Труды 

Ф.  Г. Дилтея отличались большим количеством ошибок и несоответствий, но 

несмотря на это, пользовались спросом. Этому способствовали применяемые 

профессором активные формы книжной торговли: рекламные объявления в га-

зетах и прикнижная реклама, подписка, опт, предоставляемые скидки и др. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. в Москве было уже немало 

лиц иностранного происхождения, которые являлись профессионалами книж-

ной торговли. В этот период появились первые книготорговые фирмы с много-

летней историей; характерный путь одного такого предприятия нам удалось 

проследить на примере «французской» книжной лавки. Первый владелец фран-

цузской книжной лавки И. Г. Л. Утгоф, выпускник Геттингенского университе-

та, приехавший в Россию с целью преподавания латинского и восточных язы-

ков в Петришуле, постепенно от педагогической деятельности и продажи му-

зыкальных инструментов пришел к торговле книжной продукцией, специали-

зируясь на оригинальной и переводной иностранной литературе. Несколько лет 

его книготорговое предприятие занимало немаловажное место на книжном 

рынке Москвы. Личные знакомства, завязавшиеся во время содержания Утго-

фом частного пансиона, масонские связи и оставшиеся контакты за границей 

книгопродавец успешно использовал в книготорговой практике. В условиях 

растущей конкуренции процесс поставки, закупки и продажи книг трудно осу-

ществлять одному предпринимателю, для увеличения объема и ассортимента 

книжной торговли и, в конечном итоге, прибыли И. Г. Л. Утгоф с 1786 г. рас-

ширил свое дело, пригласив компаньоном Я. И. Бибера, скорее всего, вложив-

шего свой капитал в совместный бизнес. Деятельность французской книжной 

лавки не прекратилась после предполагаемого отъезда И. Г. Л. Утгофа за гра-

ницу. Ее продолжили бывший компаньон Утгофа Я. И. Бибер и Рейман. В 1792 

г. французскую книжную лавку не обошел стороной кризис, связанный с рас-
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следованием по делу издателя Н. И. Новикова. Рейман покинул фирму, Я. И. 

Бибер больше не упоминался в объявлениях газеты «Московские ведомости». 

После смерти Я.  И. Бибера его вдова Д. И. Бибер несколько лет пыталась рас-

продать несколько сочинений, изданных в последние годы за счет собственных 

средств ее покойного мужа. Книжная торговля не принесла ей большого дохо-

да, и в 1797 г. книжная лавка была продана Ф. Энгельбаху, который не только 

перевел книжный магазин с Ильинки в Охотный ряд, но и отказался от назва-

ния «французская книжная лавка». После 1800 г. книжная лавка прекратила 

свое существование. 

В конце XVIII в. центр книжного дела переместился из Москвы в Санкт-

Петербург, очень привлекательный для иностранцев город, здесь иностранные 

специалисты получали то, что не могли иметь в своих государствах – занятие, 

землю, капитал, возможность применить свои знания. Книжный рынок в Санкт-

Петербурге начал активно развиваться еще со второй половины XVIII в. Осо-

бенностью деятельности иностранцев на книжном рынке Санкт-Петербурга во 

второй половине XVIII – начале XIX вв. было: активное участие к книготорго-

вом процессе переплетчиков, деловые связи с государственными учреждения-

ми, влияние на развитие книжного дела иностранных общин. 

Изначально продажа книг носила разовый характер, во многом зависящий 

от периодов навигации. Но постепенно массово распространять книги начали 

переплетчики, часто бывшие членами переплетного цеха. Со временем многие 

переплетчики оставили прежнее ремесло и обратились к книжной торговле как 

к самостоятельной сфере деятельности. 

Состав книгопродавцев не был постоянным, их состав и торговая дея-

тельность зависели от многих объективных и субъективных факторов. В 70–90-

е г. XVIII в. в Санкт-Петербург приезжали иностранные предприниматели с 

определенным капиталом, желавшие вложить свои средства в торговлю печат-

ной продукцией. Многие из них стали записываться в иностранные гости, ино-

странное купечество либо купечество Санкт-Петербурга. 
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Некоторые из них со временем достигали финансового успеха, приобре-

тали собственную недвижимость, при которой открывали частные типографии 

или книжные предприятия. Владельцами домов были К. В. Миллер, Г. И. Кло-

стерман, И. Я. Вейтбрехт, И. К. Шнор. 

Между тем книжное дело оставалось все еще рискованным занятием, за-

висящим от колебания цен на рынке и политической ситуации в Европе и Рос-

сии. Совсем немногие книгопродавцы передавали свое дело по наследству: 

Миллеры (отец Вильгельм Конрад и сын Карл Вильгельм), Клостерманы (отец 

Герман Иоганн, сыновья Александр и Иоганн (последний в Париже) и зять 

Карл Вейер), Христиан Торно и зять Захария Логан, Шуботцы, Карл и Франц 

Лиснеры. 

Часто крупные типографы не только реализовывали книжную продукцию 

через свои лавки и магазины, но и нанимали наемных продавцов, а также сда-

вали свой товар другим книгопродавцам на реализацию мелким оптом. Нередки 

были случаи, когда книгопродавцы-иностранцы поставляли книги в государ-

ственные или учебные заведения, либо сами вели торговлю в домах, принадле-

жащим этим учреждениям. 

Во второй половине XVIII – начале XIX вв. при иностранных приходах 

Санкт-Петербурга активно развивалась частная книжная торговля и книгоизда-

тельство. Общины, получая от сдачи церковных домов определенную выгоду, 

поддерживали прежде всего книгопродавцев – единоверцев, чаще всего членов 

своих приходов. Такое сотрудничество могло быть как разовым, так и носить 

долгосрочный характер. Развитию книготорговой деятельности способствовали 

возникающие личные отношения с пасторами и другими священнослужителя-

ми. Очевидно, что приходы наблюдали за ассортиментом выпускаемой и про-

даваемой литературы, не желая иметь из-за этого проблемы с властями. В это 

же время отмечены случаи издательской и книготорговой деятельности при не-

которых учебных заведениях, принадлежащих общинам, в частности можно 

отметить многолетнюю профессиональную связь переплетчиков Эбенау и учи-

лища св. Петра.  
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Вместе с тем, книжное дело было сосредоточено только в Санкт-

Петербурге, в прилегавшей к столице губернии типографии и книжные лавки 

отсутствовали. Типографское искусство и книжная торговля по техническому 

оснащению, уровню типографской техники и масштабу производимой торговли 

все еще не дотягивали до уровня развитых западноевропейских государств. 

Принадлежность к купеческим гильдиям оставалась необходимым усло-

вием для реализации издательского и книготоргового процесса. По этому пути 

шли практически все постоянные книгопродавцы Санкт-Петербурга. Одним из 

богатейших купцов был Г. И. Клостерман, занимавший значимое положение на 

книжном рынке, во многом благодаря своим связям с высокопоставленными 

чиновниками и налаженным контактам с поставщиками книжного товара в 

странах Западной Европы. Огромное значение на судьбу будущего книготор-

говца и антиквара оказало его знакомство и долговременное сотрудничество с 

Д. И. Фонвизиным по продаже предметов искусства и, в меньшей степени, 

книжной продукции. После смерти Д. И. Фонвизина Г. И. Клостерман занимал-

ся в основном торговлей книжным товаром, специализируясь на иностранной 

литературе и уделяя несомненное внимание рекламе своего бизнеса. Герман 

Иоганн Клостерман стремился сделать свое дело семейным, к закупкам за гра-

ницей и организации постоянного процесса в книжном магазине он привлекал 

своих сыновей, а в дальнейшем и мужа дочери. Кроме того, в магазине 

Г.  И.  Клостермана начинал свой путь в книготорговом бизнесе В. Грефф. 

Дружеские и деловые отношения связывали Г. И. Клостермана с рижским кни-

гопродавцем И. Ф. Гарткнохом. Долгие годы семья Клостерманов поставляла 

книги и предметы искусства для Императорской Академии художеств. Особую 

ценность для исследователей представляют мемуары, оставленные опытным 

книготорговцем, в которых он подробно описал свои отношения с Д. И. Фонви-

зиным, личную жизнь членов своей семьи, современную ему политическую об-

становку и эпизоды, имевшие отношение к книготорговой деятельности. 

Несомненную и существенную поддержку в издательском и книготорго-

вом процессе получали лица, связанные с государственными учреждениями, 
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некоторые из которых имели чин в соответствии с табелем о рангах. Таким пу-

тем пошел И. К. Шнор – владелец крупнейшей типографии и книжных пред-

приятий в Санкт-Петербурге. И. К. Шнор прошел сложный путь от арендатора 

типографии Артиллерийского и инженерного корпуса и совместного книгоиз-

дательского предприятия с И. Я. Вейтбрехтом до успешного частного предпри-

нимателя. Сделав книжное дело своим профессиональным занятием, 

И.  К.  Шнор оказался зависим от всех рисков нестабильного книжного рынка, 

отражавшего двойственную природу книги. С одной стороны, книга – это ре-

зультат творчества; с другой стороны, книга является товаром, и цель ее произ-

водства – реализация с целью получения прибыли. Типография И. К. Шнора 

продолжительное время являлась одной из лучших в России второй половины 

XVIII – начала XIX вв. Но в 1810–1811 гг. книгоиздательское предприятие по 

ряду объективных и субъективных причин переживало финансовый кризис: ти-

пография была заложена и после смерти типографа прекратила свое существо-

вание. Но это не умаляет роль, которую сыграла деятельность И. К. Шнора для 

развития образования, науки и культуры в России. Из его типографии, исполь-

зовавшей современное оборудование и шрифты, вышло множество разнообраз-

ных художественных, учебных и научных изданий как на русском, так и на 

иностранных языках; его имя связывают с именами многих деятелей литерату-

ры, науки и политики той эпохи. 

История книжной торговли не может существовать отдельно от биогра-

фий лиц, причастных к производству и распространению печатных изданий. 

Вследствие этого весьма плодотворным явилось применение метода докумен-

тально-библиографической реконструкции, который позволил средствами ар-

хивного и библиографического поиска на основе разнородных материалов, 

подчас минимальных, воссоздать биографии владельцев конкретных книготор-

говых и издательских предприятий, описать способы и методы их торговли и 

производства, уточнить адреса книготорговых предприятий или типографий, 

охарактеризовать репертуар литературы, определить их потенциальных поку-

пателей и заказчиков. В рамках данного метода не менее важным стало и зна-
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ние предыстории книготорговой или издательской деятельности того или иного 

конкретного персонажа, позволившее заранее определить его контакты и дело-

вые связи, источники комплектования и каналы последующего сбыта книжной 

продукции. 

Для поиска сведений, в первую очередь, широко использовались архив-

ные материалы, имевшие приоритетное значение первоисточника информации. 

Введение в научный оборот ранее не известных документов позволило не толь-

ко реконструировать многоаспектную картину участия выходцев из Западной 

Европы в формировании и трансформации книжного рынка России в рассмат-

риваемый период, но и охарактеризовать роль и вклад наиболее значимых кни-

гопродавцев из числа иностранцев в книгоиздание и книгораспространение в 

стране во второй половине XVIII – начале XIX вв., дать характеристику репер-

туара издавашейся или продававшейся ими литературы. 

Примененение метода документально-библиографической реконструкции 

биографий встречает ряд препятствий, связанных, прежде всего, с фрагментар-

ностью документов, их рассеяностью по различным архивам, плохой сохранно-

стью, сложностью чтения угасающих рукописных готических текстов на 

немецком и французском языках. Кроме того, очень часто личные архивные 

фонды типографов и книготорговцев отсутствуют. Многие участники книжного 

рынка не были связаны контрактами с казенными учреждениями и, следова-

тельно, принадлежащие им документы не откладывались в делопроизводстве 

различных ведомств. 

Метод документально-библиографической информации предполагает 

также использование опубликованных печатных источников, прежде всего, пе-

риодики рассматриваемого периода, официальных документов, мемуаров, 

справочных и библиографических изданий и проч. Гораздо меньшее значение 

имела литература, содержащая сведения о деятелях книжного дела России – 

выходцах из стран Западной Европы, анализ которой показал, что в ней, за ред-

ким исключением, содержатся либо фрагментарные сведения о книгопродавцах 
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иностранного происхождения, либо характеризируются отдельные аспекты их 

деятельности. 

Сведения об издательской и/или книготорговой деятельности лиц ино-

странного происхождения, воссозданные и проанализированные в настоящем 

исследовании, могут быть как минимальными, так и довольно обширными – 

как, например, в случае с такими известными деятелями книжного дела, как 

И.  К. Шнор, Г. И. Клостерман, Х. Л. Вевер, Х. Ридигер. И хотя информация о 

них все равно остается неполной и располагает к возможному дальнейшему по-

иску, выявленные в диссертации новые неопубликованные и печатные источ-

ники, относящиеся к биографии и деятельности типографов и книгопродавцев 

иностранного происхождения исследуемого периода, систематизация и тща-

тельный многоаспектный анализ всех собранных сведений позволили, на наш 

взгляд, значительно расширить и уточнить устоявшиеся представления не толь-

ко об отдельных представителях книжного рынка Российской империи, но и 

существенно дополнить историю отечественной книжной торговли во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. 
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