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В XIX в. комиссионерство как способ взаи-
мовыгодного сотрудничества между издатель-
ско-книготорговыми предприятиями и госу-
дарственными учреждениями было достаточно 
распространенным явлением в книжном деле 
России. Комиссионеры брали на себя обяза-
тельства по выпуску в свет и продаже изданий, 
принадлежавших министерствам, ведомствам, 
обществам, и по обеспечению последних книга-
ми и периодикой на основе договора, в соответ-
ствии с которым торговцы получали определен-
ный процент от прибыли, им обеспечивались 
более благоприятные условия продажи. Таким 
образом, звание комиссионера давало ряд льгот 
и было выгодным для книготорговцев. Они по-
лучали государственные награды, имели право 
размещать сведения о своей принадлежности 
тому или иному учреждению на бланках и вы-
весках своего заведения.

Одним из источников комплектования фон-
дов Императорской Публичной библиотеки в 
XIX в., наряду с обязательным экземпляром и 
дарами, являлась покупка книг в России и за гра-
ницей. Библиотека приобретала редкие старо-
печатные книги; европейские продолжающиеся 
и периодические издания XIX в., необходимые 
для развития образования и науки. Покупка про-
изводилась на деньги, выделявшиеся казной, и 
на собственные средства, полученные от сдачи 
в наем лавок1, принадлежавших Библиотеке, 
от продажи ее изданий и дублетов2. Покупку 
книг осуществляли российские и европейские 
книготорговцы, некоторые из них являлись ко-
миссионерами Библиотеки, а также почетные 
корреспонденты и сами библиотекари3.

В начале XIX в. поставщиками Библиотеки 
становились торговцы, передавшие книги ей 

в дар. Например, Матвей и Иван Глазуновы4. 
В 1820-е гг. петербургские книгопродавцы ино-
странного происхождения: Вильгельм Грефф5, 
подаривший Библиотеке латинскую рукопись 
Св. Бернарда и собрание каталогов на англий-
ском, французском и немецком языках, постав-
ку которых он брался обеспечить и впредь, и 
Иоганн Гауэр6, передавший в Библиотеку не-
сколько десятков томов изданий Парижской 
Академии наук.

Благоприятным периодом сотрудничества 
Библиотеки с комиссионерами для пополнения 
ее фондов стали 1850-е гг. По Дополнительному 
положению об Императорской Публичной Би-
блиотеке она имела, наряду с почетными чле-
нами и корреспондентами, «некоторое число 
комиссионеров для выписки через их посред-
ство книг и журналов»7. Библиотека получала 
печатную продукцию из-за границы без оплаты 
пошлины. Комиссионеры назначались директо-
ром после согласования с градоначальниками 
С.-Петербурга и Москвы или губернаторами, 
книготорговцам разрешалось указывать свою 
принадлежность Библиотеке на вывесках и 
бланках, в документах и рекламе. Это звание 
обязывало заниматься делами Библиотеки.

Среди комиссионеров можно выделить рос-
сийских и зарубежных книгопродавцев, а также 
фирмы, которые обеспечивали доставку изда-
ний. Книгопродавцы присылали в Библиотеку 
свои каталоги, заведующие отделениями отме-
чали отсутствовавшие и необходимые для при-
обретения издания. При получении посылок их 
содержимое тщательно сверялось с фактурами.

К середине 1860-х гг. комиссионерами Би-
блиотеки из числа российских книготорговцев 
были в С.-Петербурге: Луи-Арман Клюзель (сме-
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нивший в 1852 г. И. Гауэра)8, Эрнест Васильевич 
Гец (ставший в 1850 г. владельцем магазина 
после В. Греффа), Адольф Мюнкс для приобре-
тения книг на немецком языке (с 1855 г.)9, Густав 
Гессель (с 1861 г.)10 и Ваткинс (с 1862 г.), послед-
ний – владелец английской книжной торговли11. 
Библиотека имела комиссионеров в других го-
родах: с 1852 г. С. И. Литова в Киеве, с 1857 г. 
Н. Л. Киммеля в Риге и Г. Беренштама в Тифлисе12.

Книготорговцы дорожили званием комис-
сионера Библиотеки, сотрудничество с ней 
было выгодным и почетным. Наследниками и 
преемникам книготоргового дела подтвержда-
лось звание комиссионера Библиотеки. В 1869 г. 
К. Риккер, став владельцем книжного магазина 
А. Мюнкса, обратился в дирекцию с просьбой 
о назначении его комиссионером: «Я почел бы 
себя счастливым сохранить за собою честь этого 
столь лестного звания, которым фирма А. Мюнк-
са пользовалась в течение столь долгого време-
ни, также и с предстоящею переменою фирмы 
на мое собственное имя. Как и до сих пор в тече-
ние восьмилетнего владения моего магазином 
под фирмою А. Мюнкса, я буду стремиться всеми 
зависящими от меня средствами к поддержанию 
оказанного мне Императорской Публичной би-
блиотекой столь лестного для меня доверия»13.

В некоторых случаях, как и раньше, указы-
валась область контактов с Библиотекой. Ки-
евский книготорговец купец Степан Иванович 
Литов разыскивал старопечатные славянские 
издания и рукописи, многие из которых были 
им подарены: в целом около 700 изданий и 
свыше 30 рукописей, среди которых находилось 
«значительное число редких и замечательных, 
составляющих существенное для Библиотеки 
обогащение»14.

Звание комиссионеров получали «как по-
ощрение усердия и старания»15, с которыми 
торговец выполнял поручения Библиотеки. 
В начале 1850-х гг. петербургские книгопродав-
цы участвовали в проходивших в Библиотеке 
аукционах ее дублетов. Для их оценки были 
привлечены Клюзель и Гец; торговцы получали 
определенный процент от продаж. Их участие 
в этих мероприятиях было отмечено подтверж-
дением им звания комиссионеров Библиотеки 
и наградами.

После длительного перерыва в начале XX в. 
комиссионерами Библиотеки для пополнения 
фондов старопечатными изданиями стали пе-
тербургские и московские книгопродавцы-анти-
квары в 1905 г. – В. И. Клочков и П. П. Шибанов, 
в 1907 г. – Н. В. Соловьев16.

Библиотека поддерживала тесные связи 
с европейскими книготорговыми фирмами. 
В середине XIX в., поскольку железнодорожное 

сообщение с Европой отсутствовало и книги до-
ставляли во время навигации, для регулярного 
получения печатной продукции из-за границы 
в течение всего года Библиотека имела комис-
сионеров в приграничных городах. В 1855 г. 
обязанности по пересылке грузов были пору-
чены купцу Якову Креславскому, проживавше-
му в населенном пункте Тауроген в Ковенской 
губернии. Он получал книги для Библиотеки от 
европейских фирм, после таможенного контро-
ля отправлял их в Петербург по почте или в слу-
чае превышения веса транспортной конторой. 
В 1863 г. для пересылки книг из Вержболовской 
таможни в С.-Петербург комиссионером был на-
значен петербургский купец Лев Сегаль, которо-
го в 1874 г. сменила фирма «Франц Марк и Кº», 
принадлежавшая Людвигу Андреевичу Кнаапу.

На протяжении XIX в. контакты с европей-
скими фирмами были различной степени ин-
тенсивности, что зависело от финансирования. 
В этом отношении значительные приобретения 
были сделаны Библиотекой в 1850-е гг., когда 
появились дополнительные средства. В  это 
время поиском и приобретением книг активно 
занимался ее директор М. А. Корф, в центре его 
внимания были издания для создававшегося в 
это время по его инициативе отделения «Рос-
сика». Во время заграничных поездок он лично 
устанавливал контакты с европейскими книго-
торговыми фирмами, отбирал необходимые из-
дания, составлял списки, следил за отправкой 
груза в С.-Петербург и его оплатой. В эти годы 
Библиотека имела комиссионеров в Гамбурге, 
Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Галле, Берли-
не, Брюсселе, Париже, Познани.

Кандидатуры на звание заграничных комис-
сионеров тщательно подбирались. Одним из них 
стал Иосиф Бер (1810–1881) из Франкфурта-на-
Майне. Именно он, чья кандидатура «по честно-
сти, добросовестности и чистоте политических 
правил»17, была предложена Корфу А. М. Горча-
ковым, стал главным заграничным комиссио-
нером Библиотеки. Этого звания был удостоен 
также книготорговец Г. В. Шмидт в Галле. Их со-
действие было весьма ощутимое, что отмечено 
в отчете за 1851 г.: «Сверх петербургских наших 
комиссионеров Клюзеля (Гауэра) и Геца (Грефе), 
которые тоже были нам очень полезны, я долгом 
считаю в особенности назвать книгопродавцев 
Шмидта в Галле и Иосифа Бера во Франкфурте-
на-Майне. Оба умеренностью цен, добросовест-
ностью исполнения и чрезвычайным усердием 
заслужили полную мою благодарность, а Бер, 
доставая нередко посредством многочисленных 
своих связей не только в Германии, но также во 
Франции и Англии то, что совсем уже исчезло 
из книжной торговли <…> По всем бывшим до-
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ныне опытам я думаю Бера и Шмидта оставить 
впредь главными агентами для заграничных дел 
Библиотеки»18. По свидетельству Н. П. Лихачева, 
«Дом Жозеф Бер во Франкфурте в течение пол-
столетия обслуживал почти монопольно Россий-
скую Публичную библиотеку»19.

Ходатайствуя в 1853  г. о награжде-
нии Бера, Корф среди заслуг отмечал его 
содействие обогащению Библиотеки да-
рами и приобретением редкостей, торго-
вец занимался также продажей дублетов и 
распростране нием ее изданий. «Бер был тем 
лицом из заграничных наших корреспонден-
тов,  – писал Корф,  – которому знаменитое 
Русское книгохранилище наиболее обязано 
важнейшей частью новых своих приращений 
и в отношении к которому оно приняло ис-
тинный долг благодарности, не как против 
обыкновенного книгопродавца, но как против 
самого усердного ревнителя пользы Библио-
теки, точно будто бы он был наш единомыш-
ленник и подданный нашего государя»20. На-
градой книгопродавцу стала золотая медаль 
на Анненской ленте. В  том же году Бер при-
обрел для Библиотеки экземпляр первого, 
крайне редкого лондонского издания 1591 г. 
описания путешествия в Россию в 1588  г. 
Д.  Флетчера «Of the Russie common wealth 
<…>». Внесенная им сумма была столь высо-
ка, что торговец, не смея ее назвать, предо-
ставил Библиотеке возможность самой на-
значить цену. Однако в благодарность за 
полученную награду и назначение его глав-
ным заграничным комиссионером Библиоте-
ки Бер передал сочинения Флетчера в дар21.

Европейские книжные фирмы направляли в 
Библиотеку каталоги своего ассортимента в кор-
ректурах, а иногда и в рукописном виде, чтобы 
обеспечить покупку прежде других заинтересо-
ванных лиц. Одно из таких событий состоялось 
в 1858 г. Тогда для приобретения на Аугсбург-
ском аукционе 42-строчной Библии Гутенберга 
1455 г., так называемой Мазариновской, Беру 
было отправлено 2000 талеров, предоставлен-
ные императором и отдано распоряжение – 
«торговаться»22, но так, чтобы до начала торгов 
не узнали об участии Библиотеки, «уже неодно-
кратно исхищавшей библиографические ред-
кости на заграничных аукционах», в противном 
случае – цена могла подняться «выше всякой 
меры». Библия была приобретена за 1335 тале-
ров, о чем сообщалось в Санкт-Петербургских 
ведомостях23.

Став главным комиссионером Библиотеки, 
Бер принял на себя расходы по доставке до рос-
сийской границы книг, покупаемых у него или 
через него. В 1865 г. он предложил Библиотеке 

обращаться к нему для выполнения всех заказов 
других антикварных книготорговцев и вызвался 
делать скидку 10 % от назначенных ими цен24.

Однако начиная с конца 1850-х гг., недоста-
точное финансирование привело постепенно 
к сокращению комплектования зарубежными 
изданиями. Сначала эту негативную тенденцию 
удалось приостановить. В 1859 г. по просьбе 
Корфа Министерство императорского двора 
выделило Библиотеке 10 000 р. серебром для 
оплаты долга заграничным книгопродавцам25.

В 1863 г. кризисная ситуация с оплатой сче-
тов и нехваткой средств для комплектования 
повторилась. В апреле этого года И. Д. Деля-
нов, возглавивший Библиотеку после Корфа, 
вновь отметил скудость средств. Несмотря на 
сокращение покупок в 1860-е гг., Библиотека не 
могла оплатить полностью приобретенное ею в 
предыдущее десятилетие и задолжала россий-
ским книгопродавцам 684 р., а заграничным – 
до 6000 р. серебром. Делянов ходатайствовал о 
выделении 6600 р. серебром для оплаты долгов 
и 1400 р. серебром для покупки новых книг. 
«Чем скорее придет эта помощь Библиотеке, – 
писал он, – тем незаметнее будут последствия 
невольной остановки в систематическом ее 
пополнении»26. В мае 1863 г. Александр II «из 
собственных сумм» предоставил Библиотеке 
необходимые средства.

Однако в следующие десятилетия при-
обретать издания за границей становилось 
сложнее. В отчете Библиотеки за 1862, 1863 и 
1864 гг., представленном в Министерство народ-
ного просвещения, указывалось на «ограничен-
ность средств, назначенных на приобретение 
рукописей и книг», что препятствовало «систе-
матическому и равномерному пополнению от-
делов библиотеки», из-за этого она «не в силах 
успешно выполнить свое назначение»27. В сере-
дине 1870-х гг. на их покупку выделялось 17 000–
18 000 р. серебром ежегодно. Этой суммы было 
недостаточно для того, чтобы соответствовать 
европейскому уровню развития наук. Среди 
неблагоприятных факторов следует назвать 
также подорожание книг в Европе и низкий курс 
российского рубля. Последнее обстоятельство 
привело к потере за период с 1874 по 1893 г. 
135 000 р. серебром, что отмечалось в отчете за 
1895 г.28 Несмотря на неоднократные просьбы 
Библиотеки об увеличении средств на покуп-
ку книг, «вообще чрезвычайно скромных»29, 
они остались без внимания. Только несколько 
коллекций Библиотеки отличались особенной 
полнотой: среди них, «Россика», собрание изда-
ний о Палестине, сочинения Горация, портреты 
Петра I. На их пополнение затрачивались десят-
ки лет упорного труда и значительные средства.

Комиссионеры Императорской Публичной библиотеки
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В  конце XIX  – начале XX  в. часть посту-
плений из-за границы осуществлялась через 
международный книгообмен30. Библиотека, 
несмотря на финансовые сложности, попол-
няла фонды периодическими и продолжаю-
щимися изданиями по различным областям 
знания. Контакты со многими европейскими 
книжными фирмами продолжались до 1917 г., 
которые так же как и российские книготоргов-
цы, сохраняя коммерческий интерес, содей-
ствовали формированию фондов Библиотеки.

Приведенные факты позволяют просле-
дить различные этапы – благоприятные и менее 
успешные – комплектования Императорской 
Публичной библиотеки из такого источника, 
как покупка. В результате многолетних и взаи-
мовыгодных контактов с российскими и евро-
пейскими книготорговыми фирмами ее фонды 
пополнились старопечатными изданиями и 
рукописями, сохраняющими ценность в на-
стоящее время и составляющими ее гордость. 
Благодаря успешным действиям представителей 
книготоргового дела и усилиям представителей 
отечественной науки и культуры укрепились 
международные связи российского националь-
ного книгохранилища. Оно было поставлено в 
один ряд с крупнейшими библиотеками Европы, 
приобрело, по словам М. А. Корфа, «всеобщую 
известность и славу, будто бы какая-нибудь Ака-
демия»31.

Материалы настоящей статьи могут стать 
источником для дальнейших исследований 
биографического, книговедческого и истори-
ко-культурологического характера.
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