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История книготорговли в Харькове в XIX в. 
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присвячена розвитку книготоргівлі в місті після 1805 р., коли з’явилися 

перші книгарні. Проаналізовано статистичні дані про кількість та асортимент 

книгарень та становлення антикварної та букіністичної торгівлі. Особливу 
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Liskova Katerina. The history of book trade in Kharkov in the XIX century. The 

paper is devoted to the development of book trade in the city after 1805 when first 

book shops appeared. Statistical date of number and assortment of book shops and 

formation of antique and second-hand book trade was analyzed. The special 

attention is spared to activity of some book traders who were the agent of Kharkov 
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 Книга – ценнейший источник информации, прошла в своем развитии 

длительный путь от папирусных и пергаментных свитков до привычных в 

наше время томиков, украшающих книжные полки во всех странах мира, не 

смотря на век цифровых носителей информации. Но каким путем книги 

попадали на полки библиотек и частных коллекций? Необходимую нишу в 

связи между издателем и читателем заняли книжные лавки, впервые 

появившиеся в Москве при Печатном дворе в 40-ые гг. XVII в. В 1714 г. была 

открыта первая книжная лавка при Санкт-Петербургской типографии, которая 

сначала обслуживала только академическую библиотеку, но с 1731 г. стала 

продавать иностранные книги частным лицам.  

 В Харьков книжная торговля пришла намного позже, достоверных 

сведений о времени начала книжной торговли в городе не существует. 

Единственное, о чем можно говорить с уверенностью так это о том, что только 

благодаря основанию Харьковского университета в 1805 г. в городе 



появляются первые стационарные книжные лавки, что было обусловлено 

новыми потребностями жителей города. Хотя есть упоминания о книжной 

торговле в Харькове в XVIII в. во время существования Харьковского 

коллегиума. Так в «Инструкции» 1769 г. для преподавателей коллегиума автор 

дает настойчивые советы покупать книги. Даже для изучения катехизиса 

рекомендуется: «велеть всем ученикам искупить печатные книжки и оными 

пользоваться. А бедным и неимущим заимствовать оные книжки для чтения у 

других пока сами в состоянии будут оные получить». Позднее при коллегиуме 

была организована продажа книг, так как сохранилась ведомость от 1792 г., в 

которой перечислены суммы, вырученные от продажи книг, и указаны 

нераспроданные книги [1, с. 119]. Хотя конечно о постоянной книжной 

торговле говорить пока не приходится. К этому же периоду относятся первые 

упоминания о ярмарочной книжной торговле в Харькове. 

 Первые книжные магазины появились в Харькове в начале XIX в., 

тогда книготорговлю в городе наладили иногородние купцы. Так, в 1805 г. 

комиссионер университета по доставке книг в его библиотеку  петербургский 

книгопродавец Цимсен завел в Харькове книжную лавку,  в которой 

доверенным лицом от него был швед Фр. Ласт, торговля в данной лавке 

велась только иностранными книгами. Русские книги продавались в другой 

книжной лавке московского купца М. Глазунова, который сделал в ней своим 

доверенным лицом московского купца А. Ф. Белоусова, он также обязан был 

продавать и университетские издания [2, с.748]. Основными потребителями 

книжного рынка были студенты и преподаватели. Но, в аристократических и 

богатых домах того времени мода иметь библиотеку считалась одной из 

принадлежностей к высшему обществу. Аристократия на тот момент читала 

исключительно иностранные книги, купечество не читало ничего, а среднее 

сословие очень мало.   

 Книжная торговля начала XIX в. в литературе освещается в основном 

на примере Москвы и Петербурга. Отчасти это объясняется скудностью 

провинциального книжного рынка, а также тем, что те же провинциальные 



книжные лавки являлись филиалами крупных столичных книготорговцев. 

Специфическую литературу широкого потребления и учебные издания в 

провинциальных городах можно было приобрести спокойно, редкие же 

издания необходимо было заказывать за границей или через столичных 

книготорговцев. 

 Интересно описание типичной книжной лавки начала XIX в., в которой 

еще сохранился старинный купеческий уклад. Так характерные черты 

сохранились в лавке московского книготорговца Кольчугина: «в лавке во всю 

ее длину был устроен  прилавок, у прохода за ним была контора. Ни стула, 

ни скамейки в лавке не было. Между дверьми постоянно лежала огромная 

груда книг, покрытых пылью, то есть попросту царил в ней невообразимый 

хаос, но никто не смел тронуть книгу, где она была положена, потому что 

сам хозяин хорошо знал, где какая книга лежит» [3, с. 206]. Посетителями  

книжных лавок, по словам современника, были литераторы, покупатели, 

приятели книгопродавца. Параллельно с такими лавками старого образца к 

20-ым гг. XIX в. появляются новые прибыльные предприятия. К этому 

времени книжные магазины становятся литературными салонами, местом 

встречи и общения интеллигенции, литераторов и дворянства, при подобных 

лавках открываются и частные библиотеки для чтения. Книжные магазины 

открываются в центре города, в новых зданиях, появляется реклама 

подобных магазинов в газетах и журналах. Встречалась и курьезная реклама: 

«В книжной лавке показывается жених прекрасной наружности». Народ по 

глупости ходил смотреть, - рассказывает мемуарист, - хозяин был очень 

любезен с дамами, а они глядишь чего-нибудь и купят» [4, с. 70]. 

 Все это время, то есть I половину XIX в. книжная торговля в Харькове 

развивалась крайне медленно, и была представлена менявшими друг друга 

представителями столичных книгопродавцев – комиссионеров Харьковского 

университета. В середине века наиболее крупной в Харькове была лавка 

комиссионера императорского Харьковского университета книгопродавца     

П. И. Апарина, которая находилась на углу Университетской улицы и 



Купеческого спуска (ныне спуск Халтурина). Здесь частыми гостями были 

профессора и студенты университета, а также учителя и гимназисты. 

Сохранился реестр русских книг, продающихся у Апарина за 1850 г. [5, 

с.210], это аналог современных прайс-листов. Книги в реестре поделены на 

10 отделений. Ассортименту реестра мог бы позавидовать не один 

современный книжный магазин Харькова. Также лавка на тот момент 

предоставляла услуги пересылки книг почтой, а также заказа книг, 

публикуемых в обеих столицах, по предварительному заказу. 

 В 60 – 70-х гг. в городе увеличивается количество книжных магазинов. 

Это было связано с юридической основой провинциальной книжной 

торговли, которая руководствовалась «Положением о пошлинах на право 

торговли и других промыслов» (закон утвержден в 1865 г.), включавшее 

раздел, согласно которому «содержание библиотек для чтения повсеместно и 

книжных магазинов в городах и сельских поселениях за исключением обеих 

столиц» относилось к «торговым действиям, дозволенным без платежа 

установленных сим положением пошлин» [6, с. 75]. Данное преимущество 

беспошлинной торговли привлекало все больше желающих заняться 

книжным делом.  

 Количество книжных лавок в Харькове постоянно менялось, некоторые 

прогорали и быстро закрывались, другие наоборот завоевывали собственного 

клиента и прочно утверждались на книжном рынке города. Так, по 

статистическому описанию г. Харькова за 1856 г. существовало 11 магазинов с 

книжными товарами, крупнейшим из которых была как раз лавка Апарина. А в 

1870 г. в Харькове (по данным Харьковского календаря за 1870 г.) 

упоминается 7 книгопродавцев. 

 К этому периоду относится деятельность книжного магазина, который 

просуществовал совсем не долго (с 1862 по 1866 г.), но стал известен 

благодаря его основателю и владельцу. Этот магазин принадлежал Н. П. 

Баллину – инициатору кооперативного движения в Российской империи, 

одному из основателей Харьковского общества грамотности, литератору и 



социалисту. Помимо открытия книжного магазина, Баллин решил открыть 

также нотный магазин, так как в Харькове в это время существовал лишь один 

подобный магазин Гергарда. Открытие магазина состоялось благодаря 

поддержке петербургского книгопродавца Н. А. Серно-Соловьевича. Магазин 

был зарегистрирован на имя Е. С. Баллиной и находился в доме Алферова на 

Екатеринославской улице, при квартире Баллиных на 2-ом этаже. Так как 

витрин не было, и выставить книги было нельзя, то о новых поступлениях 

сообщалось в объявлениях. Благодаря воспоминаниям Баллина сохранился 

интересный эпизод деятельности этого магазина: «получили по почте 5 

экземпляров только что вышедшей книги Фишеля «Государственный строй 

Англии». Каченовский идя на лекцию в университет мимо нашего книжного 

магазина, прочел наше объявление, и на лекции, говоря о прогрессе 

распространения знаний, заметил: «вот и у нас в захолустном Харькове на 

Екатеринославской открыт новый книжный магазин Баллиной, к котором уже 

получена прекрасная книга Фишеля «Государственный строй Англии», о 

выходе которой я только сегодня почел в «С - Петербургских ведомостях». 

Студенты в тот же день разобрали все присланные экземпляры [7, с. 161]. 

Судить об ассортименте книжной продукции Баллина мы можем на основании 

каталога, изданного в 1866 г., а также рекламных объявлений в «Книжном 

вестнике». Согласно каталогу, значительная часть ассортимента магазина 

представлена харьковскими изданиями. К сожалению, книжная торговля 

Баллина  с самого начала вызывала у властей сомнение в благонадежности, в 

магазине не раз находили запрещенные издания, в связи с этим Баллин был 

вынужден продать магазин во избежание закрытия. В 1866 г. магазин был 

продан М. Ф. Ковальской, которая перенесла его на Московскую улицу.  

 Становление антикварной и букинистической торговли относится ко 

второй  пол. XIX в. Большинство букинистов торговали с лотка, в развале, то 

есть имели небольшой киоск или просто деревянный короб под открытым 

небом. У антикваров в основном были книжные магазины. К сожалению, 

ассортимент подобных магазинов Харькова неизвестен, так как не издавались 



каталоги. Не смотря на это было изобилие букинистов и антикваров, при чем 

сосредотачивались они все в одном месте – на Московской улице и площади 

внизу близ университета (сейчас площадь им. Розы Люксембург) [8, с. 249]. 

Букинисты  вообще составляли одну из самых больших по численности 

категорию книгопродавцев, основной статьей их дохода была скупка за 

бесценок учебников у учащихся по окончании учебного года и перепродажа их 

с небольшой накидкой. Но, в целом, деятельность букинистов обеспечивала 

необходимой литературой по доступной цене, в первую очередь, беднейшие 

слои населения. 

 В 80 – 90-х гг. XIX в. можно отметить еще одно характерное явление 

книжной торговли – это деятельность земских складов. Книжный склад 

Харьковского губернского земства (находился на улице Сумской, 64) 

занимался преимущественно книгами, учебниками и пособиями для школ, 

учебных заведений, библиотек и народных читален. Анализируя работу 

земских книжных складов, исследователи отмечали, что на первом месте 

стояла продажа учебников и писчебумажных принадлежностей, на втором – 

снабжение библиотек, и на последнем – распространение книг среди населения 

путем продажи [9, с. 156]. 

 Одной из ярких страниц книжной торговли Харькова конца XIX в. была 

деятельность книгопродавца и издателя П. А. Брейтигама. Его магазин состоял 

представителем «Энциклопедического словаря Брокгауза», комиссионером 

Императорского Харьковского университета и Ветеринарного института, сам 

Брейтигам был избран действительным членом «Русского общества 

книгопродавцев и издателей» в Петербурге и «Общества книгопродавцев» в 

Москве. Магазин находился на ул. Сумской, 2, и был популярен не только 

среди горожан, но и имел обширную иногороднюю клиентуру, чему 

способствовало издание и  рассылка магазином более 50 каталогов. 

Современники вспоминают крайне обходительное отношение Брейтигама с 

клиентами, так был случай, где клиенту, профессору, для научной работы 

понадобилось редкое сочинение по дерматологии. Брейтигам, чтобы 



исполнить желание профессора сам поехал за границу, и несмотря на то, что в 

Берлине, Вене и Париже сочинения этого не оказалось, редкая книга была 

доставлена клиенту за баснословно дешевую цену [10, с. 13]. Деятельность 

магазина Брейтигама – это пример существования в Харькове крупного 

самостоятельного книготоргового и издательского предприятия, которое не 

являлось филиалом столичных книготорговых объединений. Достаточно 

добавить, что магазин П. А. Брейтигама просуществовал более четверти века. 

 В начале XX в. в Харькове уже существовала разветвленная сеть 

книжных магазинов. Названия магазина чаще всего соответствовали имени 

владельца, за небольшим исключением, как-то магазин «Новое время» на 

Екатеринославской или «Книжный склад Южного края» на Сумской, но в 

данном случае название- это также имя владельца – издания Южный край. 

Упоминается также книжный магазин библейского общества, занимающийся  

распространением книг святого писания (Екатеринославская ул.). 

 Если обратить внимание на географию книжных магазинов города, то 

все они находились в центре, преимущественно на улицах Екатеринославской, 

Московской и Университетской, то есть находились в непосредственной 

близости от здания университета, где на них, видимо, был самый большой 

спрос.  

 Таким образом, к концу XIX – началу  XX вв. в связи с быстрым 

развитием экономики и ростом грамотности населения увеличился выпуск 

книг, поступающих на российский рынок. Это создало предпосылки для 

становления книжной торговли как самостоятельной отрасли книжного дела. 

Харьков, хоть и был провинциальным городом Российской империи, но не 

отставал от культурных процессов, происходящих в столицах. К сожалению, 

история книжной торговли в Харькове практически не рассматривалась. И при 

наличии изданий, посвященных книжной Москве, Петербургу, Киеву, история 

книжного Харькова остается не изученной. А ведь эта тема позволяет по 

новому взглянуть на культурную жизнь города, в котором, не смотря на всю 

«провинциальность» книжная торговля была представлена всеми 



специфическими отраслями книжного дела, а также имела свои уникальные 

особенности, а количеству и ассортименту книжных магазинов того времени 

могли бы позавидовать  современные книготорговцы и библиофилы. 
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