
ПРЕДИСЛОВИЕ

торая половина XVIII в. в России, эпоха русско-
го Просвещения, явилась особым этапом развития
книжного дела в нашей стране. В этот период про-
исходит значительное увеличение масштабов книго-

производства, наблюдаются невиданное прежде развитие частной 
инициативы в издательском деле и книжной торговле, проникно-
вение книгопечатания в провинцию, появление относительно мно-
гочисленной читательской ауди тории.

Русская книга гражданской печати давно находится в поле 
зрения исследователей. Серьезным прорывом стало создание
«Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века. 
1725–1800» (Т. 1–6. М., 1962–1975). Благодаря ему, мы сегодня
имеем достаточно полное представление о репертуаре книжной и
журнальной продукции того времени. Об издателях и типографах
второй половины XVIII в. писали многие крупные отечественные
историки книги. В первую очередь, здесь должны быть названы име-
на москвичей (Е.И. Кацпржак, И.М. Полонской, Т.И. Кондаковой)
и петербуржцев (А.А. Зайцевой и И.Ф. Мартынова). Несмотря на
наличие ряда серьезных исследований об отдельных деятелях 
книжного дела той поры (особенно об Н.И. Новикове), мы прак-
тически не найдем обобщающих работ по истории книги данно-
го периода. Исключениями, пожалуй, являются лишь монография
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американского историка русской культуры Гарри Маркера1 и по-
смертно изданная книга А.А. Зайцевой2.

Безусловно, такое положение дел имеет под собой объектив-
ные основания. В первую очередь, следует указать на плохую со-
хранность архивов, особенно владельцев частных типографий и
книжных лавок. В этой связи, ученые, берущие на себя смелость
писать о тех или иных персонажах, оставивших след в книжном
деле второй половины XVIII в., часто вынуждены ограничивать-
ся лишь перечислением репертуара выпущенных изданий или ас-
сортимента продаваемых книг. Механизмы функционирования из-
дательских и книготорговых предприятий, структура взаимодей-
ствия участников книжного рынка остаются за кадром исследова-
тельского внимания.

Последние десять лет после защиты докторской диссерта-
ции3, посвященной анализу читательской аудитории подписных
изданий в последней трети XVIII в., автор настоящей книги, по
мере возможностей, занимался изучением различных аспектов
книжного дела любимого им века Просвещения. Одной из основ-
ных задач было введение в научный оборот новых архивных до-
кументов, позволяющих расширить исследовательские горизон-
ты. Насколько эти опыты были успешными, судить читателю.
В предлагаемом издании представлены работы, написанные в
2002–2012 гг. Они публиковались в авторитетных научных журна-
лах и продолжающихся сборниках («Новое литературное обозре-
ние», «Книга. Исследования и материалы», «Библиография», «Век
Просвещения»), сборниках научных трудов и материалов конфе-
ренций, а также в зарубежных периодических изданиях.

В первом разделе собраны статьи, затрагивающие общие во-
просы истории книжного дела. В частности, процесс эволюции
цензуры в контексте становления частноиздательской деятельно-
сти, развитие института подписных изданий. Специальная статья
предлагает новый взгляд на зарождение в России системы обяза-
тельного экземпляра. В еще одной работе, опубликованной ранее

1  Marker G. Publishing, Printing and the Origins of Intellectual Life
in Russia, 1700–1800. Princeton, 1985.

2  Зайцева А.А. Книжная торговля в Санкт-Петербурге во второй
половине XVIII века. СПб., 2005.

3  Самарин А.Ю. Читатель русской книги гражданской печати во
второй половине XVIII века (по спискам подписчиков): автореф. дис. ... 
д-ра ист. наук. М., 2002.



5Предисловие

в США, проанализирована отечественная историография (более
80 монографий и статей) последней четверти ХХ в., посвященная 
личным библиотекам эпохи Просвещения.

Во втором разделе собраны статьи о типографии Сухопутного
Шляхетного кадетского корпуса, основанной указом от 11 апре-
ля 1757 г. Изучение отложившихся в Российском государствен-
ном военно-историческом архиве документов о ее деятельности
позволило осветить работы по созданию типографии, начавшие-
ся в 1754 г., и роль Академической типографии в этом процес-
се. Публикуется ключевой для истории типографии документ — 
«Штат» от 1 сентября 1761 г. Именно он оказался стимулом для
целого ряда литераторов, сотрудничавших с типографией, обусло-
вил разнообразие издательского репертуара. Особой темой для из-
учения, на наш взгляд, является выяснение по архивным материа-
лам новых фактов по истории издания конкретных книг. В настоя-
щем сборнике нами представлены разыскания о тиражах изданий,
напечатанных в типографии Сухопутного корпуса в 1768–1771 гг.
и 1791−1795 гг.

Ключевым представляется нам третий раздел книги. В него
вошли статьи о первых владельцах частных типографий и аренда-
торах государственных полиграфических предприятий. Они пока-
зывают, что для 1770-х — первой половины 1790-х гг. характерно
тесное переплетение государственного и частного сектора в кни-
гоиздании. Многие государственные типографии в это время пе-
реходят в аренду к частным лицам; создателями ряда «вольных»
типографий стали специалисты, ранее работавшие в ведомствен-
ных полиграфических предприятиях. Можно говорить и о еди-
новременном взаимопроникновении двух сфер, поскольку многие 
частные типографщики параллельно выступали как «содержате-
ли» книгопечатен при казенных учреждениях.

Впервые в отечественной историографии на основе неизвест-
ных архивных материалов удалось реконструировать историю соз-
дания первой в России частной типографии И.М. Гартунга, возник-
новение «вольной» типографии Ф.И. Брейткопфа. Документы об
аренде Ф.И. Брейткопфом петербургской Сенатской типографии, 
а также аренде И.Ф. Гиппиусом московской Сенатской типогра-
фии, позволили существенно расширить бытовавшие в историко-
книговедческой науке представления о формах взаимоотношений 
между государством и содержателями учрежденческих типогра-
фий. Новая архивная находка уточняет имевшиеся ранее сведе-
ния об «Азиатской типографии» И.К. Шнора. Впервые получены
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объективные сведения о тиражах «Московских ведомостей» в 
годы их аренды Н.И. Новиковым.

Уникальную возможность детально увидеть участие в про-
цессе книгоиздания литератора, не имеющего собственной ти-
пографии, представляют материалы личного архива дипломата
и переводчика Я.И. Булгакова, хранящиеся в Отделе рукописей
Российской государственной библиотеки.

Заключительный раздел книги служит дополнением к нашей
монографии «Читатель в России во второй половине XVIII века
(по спискам подписчиков)» (М., 2000). Он основан на части док-
торской диссертации, не публиковавшейся ранее в полном объе-
ме. На основе анализа массива данных печатных перечней под-
писчиков в нем прослежены читательские пристрастия пренуме-
рантов из основных социальных групп русского общества (дво-
рянства, купечества, духовенства, разночинной интеллигенции,
крестьянства).

По нашему мнению, фигуры издателей и типографов явля-
ются ключевыми для истории интеллектуальной жизни в эпоху
Просвещения. Выступая посредниками между «республикой
 философов», литераторами, создателями текстов и читательской
ауди торией, именно типографы и книготорговцы конструировали
важнейшие каналы социальной коммуникации. Не менее значи-
мым является и изучение читательских практик, ведь именно они
в XVIII в. становятся все более мощным фактором в формирова-
нии общественного сознания, менталитета эпохи.

Наша книга всего лишь очередной шаг в изучении этой важ-
ной проблематики, еще недостаточно (в отличие от западноев-
ропейской и американской научной традиции) исследованной
на материалах отечественной истории. Хочется надеяться, что,
несмотря на неизбежную фрагментарность и отдельные неболь-
шие повторы, статьи, представленные в книге, будут интерес-
ны как специалистам-книговедам, так и более широкому кругу 
читателей.


