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дним из направлений исследований истории 
региональной книжной культуры является биб-
лиополистика; с помощью ее методов изучено 

развитие региональных и местных книжных рынков. 
В последнее время одной из ключевых проблем исто-
риографии книжной торговли стало изучение регио-
нального компонента всероссийского книжного рынка 
XIX – начала ХХ в. [25, p. 145]. В 2000-х гг. появи-
лось несколько фундаментальных исследований книж-
ной торговли в Поволжье и Сибири [5, 6, 14, 20, 21]. 

История книжной торговли на Северо-Западе 
России получила меньшее освещение в специальной 
литературе. Так, в серии коллективных монографий 
«Книга в России», подготовленных Российской на-
циональной библиотекой, прослежена книжная тор-
говля лишь в Вологодской и Олонецкой губерниях 
[8, с. 473–475; 10, с. 461–462; 23, с. 151–153; 24, 
с. 199–201]. Не было уделено внимание централь-
ным губерниям Северо-Запада: Санкт-Петербургской, 
Псковской и Новгородской. 

В столичной Санкт-Петербургской губернии ста-
новление книжной торговли было обусловлено двумя 

факторами: развитием железнодорожного транспорта 
и «дачной эмиграцией петербуржцев» (термин жур-
налиста газеты «Неделя» В. К. Симанского), то есть 
появлением в уездах губернии дачных поселков, в ко-
торых летом население увеличивалось за счет отды-
хающих, привносивших в местные условия элементы 
столичной культурной среды. 

Первые сведения о книжной торговле в Санкт-
Петербургской губернии относятся к концу XVIII в. 
В 1771 г. в Нарве Ямбургского уезда переплетчик 
В. Юн вел торговлю изданиями Академии наук, ко-
торые рассылались для продажи в другие губернии 
России по инициативе президента Академии Ф. Г. Ор-
лова [22, c. 140]. Но из-за отсутствия интереса у мест-
ного населения и редкого поступления новых изда-
ний книжная лавка вскоре закрылась. 

В первой половине и середине ХIX в. стационар-
ная книжная торговля губернии носила локальный 
характер, развивалась преимущественно в городах, 
а в 1900–1910-е гг. распространилась и в сельской 
местности [26, p. 164]. Наиболее характерными ти-
пами книжной торговли в губернии в конце XIX в. 
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были нестационарная (разносчики) и стационарная 
(лавки, книжные шкафы, магазины) [7, c. 33]. 

В начале 1870-х гг. была создана книготорговая 
сеть первой земской газеты России «Гдовско-Ямбург-
ский листок» (1872–1875), которую издавал в Петер-
бурге ямбургский помещик, владелец типографии, 
князь Владимир Владимирович Оболенский (1841–
1903). Созданные Оболенским книжные лавки и шка-
фы на железнодорожных станциях создали основу 
для развития стационарной книжной торговли в гу-
бернии [19, с. 47]. 

В деревне книжная торговля носила нерегуляр-
ный, а то и случайный характер. Крестьяне и мещане 
уездных городов приобретали книги в городах, в лав-
ках у местных торговцев, на ярмарках, у мелочников, 
разносчиков, коробейников, книгонош. Книжная тор-
говля Санкт-Петербурга вместе с распространенным 
в губернии отходничеством крестьян на заработки 
в столицу экономически сдерживала создание торго-
вых мест. Книжной торговлей занимались в основ-
ном частные лица, отдельные типографы; в меньшей 
степени была развита государственная книжная тор-
говля в земских складах и Попечительствах о народ-
ной трезвости. 

Развитие книжной торговли на железнодорожных 
станциях началось в 1860-е гг. Так, в Петергофском 
уезде, на станции Ораниенбаум Балтийской железной 
дороги, в 1866 г. с разрешения петербургского обер-
полицмейстера появился книжный шкаф мещанина 
В. М. Бибикова. В нем осуществлялась торговля кни-
гами на русском языке и газетами [24, л. 288]. По-
мимо станции, с 1863 г. В. М. Бибиков торговал 
в Кронштадте, а его помощники занимались рознич-
ной торговлей на других станциях Балтийской же-
лезной дороги1. Впоследствии шкаф на станции пере-
шел к мещанину В. Багликову, торговавшему до конца 
1880-х гг. [14, с. 50]. 

При буфете станции Луга Варшавской желез- 
ной дороги титулярным советником А. И. Эвальдом 
в 1867 г. был открыт книжный шкаф, в котором про-
давались книги на русском языке и газеты. В 1875 г. 
право торговли перешло князю В. В. Оболенскому2. 
К 1882 г. шкаф за счет расширения площади и ассор-
тимента стал магазином; в начале 1880 г. он при-
надлежал С. Хлебникову, с 1885 г. – книгопродавцу 
А. Ялыбникову3. 

С 1872 г. на станции железной дороги Гатчина – 
Варшавская велась в книжном шкафу стационарная 
торговля купца В. Клейна; там продавались книги на 
русском, французском и немецком языках. В 1885 г. 
этот книжный шкаф приобрел коллежский асессор 
Виктор Ланцерт4. 

В 1876 г. в Царскосельском уезде, на станции 
Дивенской Варшавской железной дороги, с разреше-

                                                        
1 ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 180. Л. 8. 
2 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 65. Л. 18. 
3 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 67. Л. 337. 
4 ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 2001. Л. 15. 

ния петербургского губернатора открылся книжный 
магазин В. В. Оболенского для торговли русскими, 
французскими и немецкими книгами. Из-за отсутст-
вия покупательского спроса магазин вскоре закрылся5. 

В 1870-е гг. книжная торговля развивалась пре-
имущественно на «дачных» линиях железных дорог – 
Варшавской и Балтийской; наименьшее распростра-
нение она получила на Николаевской железной до-
роге, ведущей из Санкт-Петербурга в Москву. 

В ближайшем к столице Петербургском уезде кни-
жная торговля появилась в 1870-е гг. Во Втором Пар-
голове, известной дачной местности, по инициативе 
князя В. В. Оболенского в 1878 г. открылся книжный 
магазин6. Через год коллежский асессор Василий Фе-
дорович Голубинский открыл артель розничной про-
дажи газет и книг в окрестностях Петербурга7. 

В городах при императорских дворовых рези-
денциях (Ораниенбауме, Петергофе, Царском Селе 
и Гатчине) стационарная книжная торговля появи-
лась в 1870-е гг. 

В Ораниенбауме в 1874 г. открылась книжная 
лавка Алексея Быкова, торгующая духовной литера-
турой, а в 1876 г. – лавка жены отставного унтер-
офицера О. Таракановой, где продавались книги для 
народного чтения8. В 1890-е гг. торговлю газетами 
в городе вел крестьянин Тверской губернии Григо-
рий Савельев. В начале ХХ в. за счет увеличения ко-
личества дачников расширяется ассортимент изданий 
и появляются новые лавки. В центре города и близ 
вокзала открылись лавки И. Агеева, Н. Алексеева, 
П. Федорова, П. Тарасова [2, с. 177]. 

В начале 1870-х гг. в Троице-Сергиевской пус-
тыни на Петергофской дороге близ Стрельны появи-
лась книжная лавка, где для богомольцев продава-
лись книги духовно-религиозного содержания [36, 
л. 7]. В самой Стрельне книжная торговля появилась 
лишь в начале ХХ в. после открытия киосков Н. Буг-
реса и А. Отрожденова [2, с. 205]. 

В Царском Селе в 1880 г. начала работать лавка 
царскосельского 2-й гильдии купца Петра Митрофа-
нова, предназначавшаяся для продажи «азбуки и дру-
гих печатных книг и сказок». При лавке в 1889 г. 
открылась библиотека, где за плату выдавались на 
руки книги и периодические издания. В 1900-е гг. 
в центре города занимался книготорговой деятель-
ностью П. Ф. Давыдов, а в гостином дворе – Николай 
Петрович Митрофанов [4, с. 457]. В 1916 г. открылся 
книжный склад местного земства [1, с. 190]. 

В 1880-е гг. в безуездном городе Гатчине Царско-
сельского уезда открылся книжный магазин книго-
продавцев Хлебниковых [14, с. 49]. В 1892 г. книгами 
на русском языке стал торговать царскосельский ме-
щанин Иван Алексеевич Жорников. К концу XIX в. 
вели торговлю русскими, французскими и немецкими 

                                                        
5 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 75. Л. 325. 
6 ЦГИА СПб. Ф. 254. Оп. 1. Д. 10537а. Л. 1–2. 
7 Там же. Л. 75. 
8 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 82. Л. 108. 
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книгами «Контрагентство А. С. Суворина» (на станции 
Гатчина-Варшавская) и книготорговец Павел Жорни-
ков [15, с. 79]. К 1910 г. в Гатчине занимались книжной 
торговлей И. Жирбутович, А. Котельников, Ф. Лам-
берг, И. Нижегородов, В. Ожаровский [2, с. 137]. 

В 1910-е гг. розничной торговлей и доставкой га-
зет на дом занимался газетчик столичной артели № 45 
А. П. Петров. Его киоски и места для продажи распо-
лагались на проспекте Павла I (ныне – 25 октября), 
Соборной и Багговутовской (ныне – К. Маркса) улице, 
а также у Варшавского вокзала. 

Накануне революции в Гатчине существовало че-
тыре книжных магазина: Котельникова, Ожаровского, 
Оденберга, Жигалина. Также вследствие дачного бума 
начала ХХ в. торговля печатной продукцией была 
организована в киосках Балтийского и Варшавского 
вокзалов [2, с. 1]. 

В мае 1908 г., после получения разрешения от пе-
тербургского губернатора, артель газетчиков начала 
нестационарную книжную торговлю изданиями чер-
носотенной партии «Союза русского народа» в пре-
делах Петербургского, Царскосельского и Петергоф-
ского уездов, что позволило наладить агитационно-
пропагандистскую деятельность в окрестностях сто-
лицы, в том числе и в Гатчине [3, с. 59]. 

Помимо Царского Села и Гатчины, стационарная 
торговля развивалась в населенных пунктах, распо-
ложенных вдоль железных дорог. В 1910-е гг. в Кол-
пино Царскосельского уезда велась торговля книгами 
при фруктовой лавке крестьян Ярославской губернии 
Агафона и Тимофея Зайцевых, в магазине потреби-
тельского общества Ижорских адмиралтейских заво-
дов, а также при бакалейной лавке крестьянина Яро-
славской губернии Василия Патрикеева, что свиде-
тельствует об интересе к чтению не только среди 
городкой интеллигенции и дачников, но и среди ра-
бочих9. В 1900-е гг. А. Н. Спигагенко открыл книж-
ный ларь на станции Сиверская [2, с. 207]. 

В Петергофе книжная торговля появилась лишь 
в начале ХХ в. Торговлю вели лавки В. Архипова, 
Н. П. Коренева, М. А. Лукина [4, с. 436]. В 1900-е гг. 
существовал книжный ларь в промышленном селе Пу-
тилово, принадлежавший Петербургскому обществу 
трезвости [4, с. 438]. 

Стационарная книжная торговля в Лужском, Гдов-
ском, Новоладожском и Шлиссельбургском уездах 
появилась лишь в начале ХХ в., что является следст-
вием их удаленности от столицы и непопулярности 
дачного отдыха. 

Главным книготорговым заведением Луги был 
«Специальный магазин писчебумажных и картонаж-
ных принадлежностей насл.<едников> Полетаевых», 
открывшийся в 1898 г. на ул. Покровской (ныне – 
Кирова), 53. В магазине, помимо книг (в том числе 
и детских) и открыток с видами Луги и окрестностей, 
изданных Н. К. Полетаевым, можно было приобрести 
карты, канцелярские и писчебумажные принадлеж-
                                                        

9 ЦГИА СПб. Ф. 1697. Оп. 1. Д. 55. Л. 1, 2 об. 

ности [12, с. 30]. На ул. Успенской (ныне – С. Перов-
ской), 14 работало «переплетно-футлярное и картона-
жное заведение Л. К. Полетаева», оказывающее услуги 
по переплету книг, в том числе и с «золотой печа-
тью» (золотым тиснением) [12, с. 24]. Кроме Н. По-
летаева, в 1900-е гг. в городе торговали книгами га-
зетчики Ф. Ермаков, П. Коссе, А. Сысоев [2, с. 159]. 

В Шлиссельбургском уезде местом торговли кни-
гами в городе и уезде был книжный киоск в Шлис-
сельбурге (Архангельский проспект, д. 5), принадле-
жавший отставному поручику Петру Андриановичу 
Больтману. Открытый в 1893 г. киоск просущество-
вал до 1917 г.10 

В соседней Новой Ладоге к 1910-м гг. откры- 
лись лавки К. Лыкова и Я. Сапотницкого [2, с. 172]. 
В 1916 г. открылся книжный склад уездного земства 
[1, с. 93]. 

В Гдовском уезде в 1900–1910-е гг. книжной тор-
говлей в Гдове занимались типограф И. Вахин и ку-
пец Г. Кошнов [2, с. 138]. В 1910-е гг. распростра-
няли издания книжные склады при уездной управе 
и Попечительстве о народной трезвости [2, с. 400]. 
Специального книжного магазина ни в городе, ни 
в уезде не существовало из-за отсутствия покупа-
тельского спроса. 

Наиболее развитой книготорговая сеть была в круп-
нейших издательских центрах губернии: городе-порте 
Кронштадте Петергофского уезда и поликультурной 
Нарве Ямбургского уезда. 

В Кронштадте нестационарная книжная торговля 
существовала с первой половины XIX в.; в мелочных 
лавках также были газеты и чтецы зачитывали при-
сутствующим посетителям статьи из последних но-
меров. «Газеты были дороги, а потребность в них 
ощущалась большая. <…> И вот на выручку явились 
мелочные лавки, в которых по вечерам собирались 
обыватели и кто-нибудь из присутствующих читал 
вслух газету, имевшуюся у лавочника. По прочтении 
газета пересылалась в следующую лавку, а слуша-
тели пускались в рассуждение о прочитанном. Нужно 
было видеть, в каком растерзанном виде возвращался 
номер газеты к подписчику, но никто из подписчи-
ков не был в претензии» [Цит. по: 17, с. 4]. Популяр-
ность газет и открытие книгоиздательских предпри-
ятий привели к возникновению стационарной книж-
ной торговли. 

В 1860-е гг. в Кронштадте открываются специа-
лизированные книжные магазины: крестьянина Ивана 
Никитина (1866); жены унтер-офицера Дарьи Ефи-
мовой (1867) – для продажи «книг для народа»; жены 
унтер-офицера Анны Смирновой (1866) – для про-
дажи учебных книг; магазин рижского уроженца Ав-
густа Менца с ассортиментом нот, либретто и фото-
графических карточек11. 

В 1868 г. открылся крупнейший книжный мага-
зин губернии газеты «Кронштадтский вестник», при 
                                                        

10 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 65. Л. 72. 
11 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 75. Л. 295. 
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котором существовала библиотека для чтения. Этот 
магазин издавал печатные каталоги своего ассорти-
мента [18]. 

Кроме магазинов, в 1861–1871 гг. в Кронштадте 
для продажи «книг для народа» открылось несколько 
книжных лавок и ларей: крестьянина Алексея Васи-
льева (1872), крестьянина Трофима Иванова (1866), 
мещанина Павла Попова (1871), крестьянина Ники-
фора Гурьева (1872) и угличского мещанина Павла 
Коровникова (1870), который торговал учебной ли-
тературой12. 

К 1882 г. в городе осуществляли торговлю сле-
дующие книготорговые предприятия: ларь купчихи 
Ананьиной, книжная лавка купца А. Быкова, ларь 
крестьянина Н. Гадалина, лавка жены отставного ун-
тер-офицера Д. Ефимовой, ларь крестьянина Е. Жиц-
кого, ларь купца Т. Иванова, лавка крестьянина Д. Ко-
марова, ларь мещанина П. Коровникова, магазин 
купца Е. Куликова. Также книжной торговлей зани-
мались лари мещанина А. Притцкого, лавка Н. Мол-
чанова, ларь крестьянина И. Никитина, ларь купца 
Е. Петрова, лавка и ларь С. Прозорова [1, с. 49]. 

В 1890-е гг. в городе существовали книжные лавки 
Андреева (при приходском попечительстве), Алек-
сеева, Комарова, Молчанова, Хитрова и книжный 
магазин Н. Я. Прокофьева при городской управе [15, 
с. 84–85]. 

В 1900–1910-е гг. в городе вели торговлю: Алек-
сандро-Невское общество трезвости (Андреевская ул., 
дом Турчиных), частные лица Ю. Ю. Ветто, В. С. Га-
далин, М. С. Гадалина, А. В. Иванов (торговля дет-
скими книгами в городской управе), а также лари 
Д. А. Миловидова, Н. А. Прокофьева, Е. А. Сергеева, 
М. Е. Трофимова [4, с. 414]. 

Всего в Кронштадте к началу 1910-х гг. зани-
мались книжной торговлей 14 лавок и магазинов: 
И. Алексеева, Ю. Ветто, В. Гадалина, И. Деморейха, 
В. Комарова, А. Коровушкина, К. Амбера, А. Молча-
нова, Н. А. Прокофьева, Е. Сергеевой, Е. Тверетинова, 
М. Трофимова, М. Фиделина [2, с. 155]. Кронштадт 
стал не только крупнейшим «книжным очагом» гу-
бернии, но и центром книжной торговли региона. 

В Нарве стационарная книжная торговля появи-
лась в середине 1860-х гг. В 1867 г. с разрешения 
губернатора открылся книжный магазин и библио-
тека для чтения нарвского бюргера Иоганна Ланского, 
которые просуществовали до 1900 г. В магазине тор-
говали русскими и немецкими книгами [25, л. 287]. 

В начале 1870-х гг. нарвский историк, автор 
«Истории города Нарвы» на немецком языке (Дерпт, 
1858), основатель Нарвского археологического об-
щества (1864) Генрих Иоганн Гансен (1819–1900) 
открыл книжный магазин [1, с. 9]. В 1876 г. с раз-
решения губернского правления открылась книжная 
лавка при магазине мелочей эстляндского крестьянина 
Михеля Педдера, где торговали книгами на русском, 
немецком, эстонском языках; особой популярностью 
                                                        

12 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 60. Л. 295. 

у покупателей пользовались буквари [27, л. 251]. 
В марте того же года открылся книжный магазин 
нарвского бюргера Франца Гнивковского и купца 
Ивана Грюнталя13. 

В 1876 г. открылся книжный магазин известного 
нарвского издателя купца 2-й гильдии Александра 
Григорьева; в 1889 г. магазин перешел к его супруге 
Варваре Михайловне Григорьевой [27]. В 1882 г. от-
крылась книжная лавка крестьянина Ж. Юдераха [14, 
с. 50]. В 1884 г. был открыт нотный магазин бюргера 
Г. Шмицдорфа, а в 1894 г. начали работать книжные 
магазины нарвского мещанина Осипа Трейнфельда 
[15, с. 89, 107]. 

Книжной торговлей в начале ХХ века в Нарве 
занимались книжные магазины: Якова Иванович Ги-
еметса (Иоахимсталь, Вокзальная ул., д. 160), вла-
дельца типографии и переплетной мастерской и ма-
газина канцелярских принадлежностей Франца Фран-
цевича Гнивковского (Вышгородская ул., д. Гельцера), 
владельцев типографии, переплетной и линероваль-
ной Григорьевых (Вышгородская ул., д. К. И. Цим-
мермана), Августа Ивановича Индаля (Иоахимсталь. 
Вокзальная ул., д. 151) [9, c. 5, 6, 12, 18]. Торговля 
Р. М. Педдера и Т. М. Францдорфа размещалась в доме 
редакции эстонской газеты «Kaja» (Ново-Петровский 
форштадт, Петровская площадь, д. 70). Также раз-
личные издания продавались в аптекарском магазине 
А. Абрамсона в дачной местности Гугенбург (ныне – 
Нарва-Йыэсуу). 

К 1910 г. в городе существовало 8 книжных ма-
газинов и лавок: владельцев местных типографий 
Ф. Гнивковского, В. Григорьевой, Е. Кроткова, Р. Пед-
дера, Г. Пихлакаса, Т. Францдорфа и крестьян К. Тий-
кмана, О. Трейфельда [2, с. 170]. 

В самом уездном городе Ямбурге книжная лавка 
открылась лишь в 1900-е гг.; она принадлежала А. Ки-
вибергу [2, с. 219]. 

В городе и уезде существовали книжные склады: 
в Ямбурге – Маркова, в селе Поречье – местного 
Попечительства о народной трезвости [2, с. 224, 230]. 
В 1910-е гг. открылся книжный склад уездного зем-
ства [1, c 177]. Также книги можно было приобрести 
в магазине канцелярских принадлежностей Мартына 
Федоровича Гофмана (Большая Петербургская ул., 
д. Гельцера) [11, с. 27]. 

В уездах губернии существовали три наиболее 
распространенные формы стационарной торговли: кни-
жные шкафы на станциях железных дорог (в конце 
XIX – начале ХХ в. принадлежали «Контрагентству 
А. С. Суворина»), магазины и лавки. Торговля велась 
как в специализированных книжных предприятиях, 
так и в универсальных торговых заведениях, наряду 
с другими товарами. 

Развитие книготорговых заведений в губернии ин-
тенсивно шло в книгоиздательских центрах – Нарве, 
Кронштадте, Царском Селе, Гатчине. В начале ХХ в. 
в городах существовало в среднем от 3 до 5 книго-
                                                        

13 ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 128. Л. 70. 
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торговых заведений, что значительно меньше, чем 
в других губерниях. В ближайших пригородах Пе-
тербурга книжная торговля развивалась медленно: 
сказывалось влияние петербургского рынка. Вдали от 
столицы стационарная торговля не получила развития 
из-за низкой покупательной способности населения 
и недостаточного количества образованных людей. 

Книгопродавцы в основном торговали универ-
сальной литературой; в губернии отсутствовали спе-
циализированные книжные магазины, что характерно 
для региональной книжной торговли XIX – начала 
ХХ в. Государственные учреждения мало принимали 
участия в создании книготорговой сети – снабжение 
книгами населения было делом частных предприни-
мателей. 

Для развития книжной торговли Северо-Запада 
России характерно: бурное развитие частных книго-
торговых заведений, сосредоточение их в уездных 
городах, ориентированность рынка изданий на дач-
ников и крестьян. 
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