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IV. ИСТОРИЯ книги 

т. И. КОНДАКОВА 

ТИПОГРАФСКИЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ МАРКИ 
В РУССКИХ КНИГАХ XVIII ВЕКА 

Г 
п од издательской или типографской маркой следует пони-

мать знак, свидетельствующий о принадлежности книги 
к продукции определенного издательства или типогра-

фии; графически он изображается с помощью следующих элементов в 
их различных сочетаниях: эмблема, девиз, инициалы имени издателя 
или типографа, аббревиатура названия издательского или типографско-
го учреждения (два последних элемента чаще всего — в форме моно-
граммы) . 

Книжные марки возникли в Германии во второй половине XV в., 
сразу же после изобретения книгопечатания. По своему происхождению 
они восходили, с одной стороны, к символическим «адресам» ремеслен-
ников в средневековых городах 1 , с другой, — к личным печатям королей 
и особым знакам нотариусов, которые существовали с XIII в. Связь 
с последними подтверждается сходством в местоположении книжных 
знаков и формул нотариусов: и те и другие ставились в конце книги или 
документа. 

В эпоху, когда функции типографа и издателя выполнял один чело-
век, и марка, естественно, была единой. Однако уже в конце XV — на-
чале XVI в., когда в Западной Европе произошло разделение функций 
издателей и типографов, возникло два типа марок — издательские и ти-
пографские. 

Первоначально книжные марки имели чисто информационное назна-
чение. Они позволяли легко узнавать о месте издания книги. Известно, 
что в 1541 г. король Франции издал даже специальный указ, обязывав-
ший типографов и книгопродавцев-издателей иметь индивидуальные от-
личные друг от друга марки. Вскоре уже каждый печатник и издатель-
книгопродавец имел свою персональную марку, и часто — не одну. 

С конца XVI в. марки начинают рассматриваться типографами и из-
дателями как элемент не только информационного, но и декоративного 
характера. В книжных знаках отражаются художественные вкусы соот-

1 Ср. марку известного французского печатника XVII в. Себастьяна Крамуази 
с изображением аистов над селением и выходные данные напечатанной им в 1627 г. 
книги «Discours sur les medalles antiques»: «A Paris, chez Sebastien Cramoisy, rue 
Sainct Jacques, aux Cigognes» (т. е. «y аистов»). 
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ветствующих эпох. Так, поздний ренессанс (XVI в.) и барокко (конец 
XVI — середина XVIII в.) находят выражение в перегруженности марок 
украшениями и символами; рококо (первая половина — середина 
XVIII в.) —превращает марку в вычурную тонкую виньетку, выполнен-
ную в технике гравюры на меди2 . 

Временем появления отечественных книжных марок следует считать 
вторую половину XVIII в . 3 До этого в типографском и издательском де-
ле России существовала монополия государства, профессиональных из-
дателей и типографов не было. Издательская деятельность первопечат-
ника Ивана Федорова во Львове в XVI в. и амстердамского купца Яна 
Тессинга, владевшего дарованной Петром I привилегией на печатание 
и продажу русских книг, в конце XVII — начале XVIII в. протекала за 
пределами русского государства. И хотя их издания были рассчитаны на 
русского читателя, значительного влияния на практику русского книго-
издательства в тех исторических условиях они оказать не могли. Поэтому 
книжные знаки этих издателей могут быть квалифицированы только как 
предыстория русской книгоиздательской марки 4 . 

Книжные марки появляются в русских изданиях в 60—70-е годы 
XVIII в. Это было время подъема в книжном деле России. Несмотря на 
действие государственной монополии в типографском и издательском 
деле, уже возникло и развилось ведомственное книгоиздательство, наме-
чались первые ростки частного предпринимательства на этом поприще. 

Отечественных издательских и типографских знаков с момента их 
возникновения до конца XVIII столетия, по нашим сведениям, можно 
насчитать более сорока. Первые установленные нами факты зарождения 
книжных марок в России — это единичные случаи употребления в книгах 
марок Сухопутного5 и Артиллерийского кадетских корпусов (№ 1, 4 ) 6 

2 См.: Lexikon des gesamten Buchwesens. Leipzig, 1937, T. 3, S. 284—285; Laurent-
Vibert R., Andin Al. Les marques de libraires et d'imprimeurs en France aux dix-septiéme 
et dix-huitième siècles. Paris, 1925, p. /3—6/; М о л д а в с к а я M. A. 1) Развитие кни-
готорговли во Франции в первой половине XVI в. — Сред, века, 1957, вып. 10, с. 133; 
2) Развитие капиталистических отношений в книгопечатном производстве Франции в 
условиях гражданских войн второй половины XVI века. — Там же, 1971, вып. 33, с. 187. 

3 В литературе вопрос о марках в русских книгах XVIII в. почти не поднимался. 
Мы можем указать лишь на статьи С. П. Фортинского «Издательские марки» (Сов. 
книж. торговля, 1960, № 7, с. 32—34) и «Издательские знаки». («Книга. Исслед. и ма-
териалы», 1967, сб. 14, с. 194—205). 

4 Знак Ивана Федорова был издательской маркой лишь в его львовских книгах, 
так как именно во Львове он выступал не только в качестве печатника, но и в качестве 
владельца типографии и издателя ее продукции ( Н е м и р о в с к и й E. Л. Возникно-
вение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964, с. 346). Марка Ивана Федо-
рова в острожских изданиях — это только знак мастера-печатника, «делателя» книг. 
Работая в Острожской типографии, первопечатник не являлся ни ее владельцем, ни 
издателем ее печатного материала (и в первой и во второй роли, как и известно, здесь 
выступал князь К. К. Острожский. ( Н е м и р о в с к и й Е. Л. Начало книгопечатания 
на Украине. Иван Федоров. М., 1974, с. 83, 98 и др.). Правда, по мнению Я. Д. Исаеви-
ча, можно спорить об издателе острожской Азбуки 1578 г. (И с a e в и ч Я. Д. Иван 
Федоров и возникновение книгопечатания на Украине. — В кн.: Федоровские чтения 
1973. М., 1976, с. 21). 

5 Типографская марка Сухопутного кадетского корпуса встречается всего один 
раз. Однако в этом учреждении была попытка другого рода маркировать свою печат-
ную продукцию: начиная с 1768 г. все книги, официально предназначенные к продаже 
и раздаче в качестве гонорара, помечались штемпелем с эмблемой Сухопутного кадет-
ского корпуса и определенным порядковым номером. Делалось это для борьбы на 
книготорговом рынке со сбытом по пониженным ценам похищенных из корпуса книг 
(ЦГВИА, ф. 314, on. 1, т. 2, № 3380, л. 5а, 56, 6, 7). Подобная практика существовала 
также в типографии Академии наук, помечавшей свою книготорговую продукцию штем-
пелем с изображением совы (см. объявление на с. 4 в № 80 «Спб. ведомостей» от 
5 окт. 1767 г.). 

6 Номера в скобках здесь и в дальнейшем изложении соответствуют воспроизве-
дениям марок. 
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в 1765—1768 гг. Прочная же традиция в употреблении марок в русских 
изданиях создалась и получила развитие в одной из крупнейших типо-
графий своего времени — типографии Московского университета. Здесь 
в 1770 г. появилось одновременно две марки: самого университета 
(№ 5) и его книгопродавца и издателя X. Л . Вевера (№ 7). Возможно, 
это не случайно: европейская традиция употребления книжных знаков 
могла быть поддержана именно выходцем из Западной Европы, каковым 
и являлся X. Л. Вевер 7. 

Книжные марки русских изданий XVIII в. анализируются <в данной 
статье в нескольких аспектах. Первый и наиболее важный аспект изуче-
ния профессионализации труда издателя в России в XVIII в. — выясне-
ние профессиональной принадлежности марки; квалификация ее или 
в качестве типографской, или в качестве издательской. Первых удалось 
выявить около тридцати, вторых — пятнадцать. Их выделение было свя-
зано с определенными трудностями. Прежде всего непосредственно для 
выявления марок необходим сплошной просмотр de visu всего фонда 
русских книг гражданской печати XVIII в . 8 

Результативным оказалось сопоставление известных нам сведений 
о деятелях книги XVIII в. с информацией, заложенной в самих книгах. 
Так, если заранее известно, что лицо, помещающее в своих изданиях 
книжную марку, не владело типографией, можно утверждать: марка 
эта — издательская. Нам удалось установить 14 издательских марок 
такого типа (№ 7, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 43, 44) . 

Нередко наши предварительные сведения о деятельности подобного 
лица подтверждались данными, помещенными на титульном листе книги. 

Например, располагая биографическими данными о «партикуляр-
ном в Москве благородного юношества математики учителе» Ефиме Вой-
тяховском, бухгалтере Иване Новикове, книгопродавце типографии Су-
хопутного кадетского корпуса Самуиле Шеле, занимавшихся издатель-
ской деятельностью, но не обладавших собственными типографиями, мы 
квалифицировали их персональные марки (№ 33, 44, 19) как издатель-
ские. Этот вывод подтверждается сообщениями, помещенными на титуль-
ных листах учебника по фортификации Е. Д . Войтяховского («печатана 
иждивением сочинителя»), пособия по арифметике Н. Шмита, переведен-
ного и изданного И. Новиковым («иждивением И. Новикова») , романа 
«Роскошная Саксония...» К. Л. фон Пельница («печатано иждивением 
книгопродавца С. И. Шеля») (CK 1066, 8284, 5147) 9. 

Следует особо сказать о марке новиковского «Общества, старающе-
гося о напечатании книг» (№ 12). Квалификация ее в качестве изда-
тельской не вызывает сомнений: это подтверждается и сведениями об 
обществе Н. И. Новикова, предпринимавшем издания книг при отсутст-
вии типографской базы 10, и данными титульных листов изданий Обще-

7 На возникновение традиции употребления марок в русских книгах могла по-
влиять и уже вошедшая в практику бумажного дела России маркировка продукции 
того или иного предприятия; известно, что даже существовал указ 1744 г., требовавший 
от бумажных фабрикантов персонализации выпущенной ими бумаги ( К у к у ш к и -
н а М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII — начала XIX в. (Обзор собра-
ния П. А. Картавова). — В кн.: Исторический очерк и обзор фондов рукописного от-
дела Библиотеки Академии наук. M.; JI., 1958, вып. 2, с. 288—289). 

8 Исследование проводилось на основании изучения коллекции отдела редких книг 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 

9 Здесь и в дальнейшем изложении при указании русских книг гражданской пе-
чати XVIII в. дается ссылка на номера соответствующих описаний «Сводного каталога 
русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800» (М., 1962—1966, т. 1—5; 
Дополнения, разыскиваемые издания, уточнения. М., 1975). 

" С е м е н н и к о в В. П. Раннее издательское общество Н. И. Новикова. Спб., 
1912, с. 6, 10. 
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ства, где весьма часто марка сопровождена словами: «Иждивением 
Общества, старающегося о напечатании книг» (CK 244, 1274, 1538, 3486, 
3882, 4234, 5772, 5777, 6333 (титульное издание), 6704, 8090, 8592), и 
д а ж е формальными характеристиками самой марки, которая своей сим-
воличностью, формой, размером, местоположением в книге воссоздавала 
традиционные черты западноевропейской издательской марки. Это, по 
всей вероятности, единственная © своем роде марка для русских книг 
XVIII века: специфически издательское общество имело свою сугубо из-
дательскую марку. 

Более сложная методика анализа необходима в том случае, если 
исследуемая марка принадлежала государственной или ведомственной 
типографии, а также частному владельцу типографии. Выделить собст-
венно издательскую продукцию того или иного учреждения, а также 
принадлежавшую владельцу типографии, из общей массы печатного ма-
териала, вышедшего из данной типографии в XVIII в., весьма сложно. 
Установление характера марок, встречающихся в книгах этих типогра-
фий, является одним из средств для решения данной проблемы. 

В случае одновременного употребления на книге двух марок, можно 
безошибочно утверждать: марка, принадлежащая непосредственно ти-
пографии (вариант — ее частному владельцу)—типографская , а вторая 
марка — издательская. 

Так, на титульном листе «Собрания 4291 древних российских посло-
виц» А. А. Барсова, напечатанного в 1770 г. в типографии Московского 
университета (CK 404), помещена марка университетского книгопродав-
ца X. Л. Вевера (№ 7), а на обороте титульного листа — марка самого 
университета (№ 5) . Это сосуществование марок свидетельствует об 
издательском характере первой марки и о типографском — второй. По-
добный же пример: одновременное употребление на обороте титульного 
листа повести Шарля Л а Морльера «Ангола», напечатанной в 1785 г. 
в типографии Пономарева (CK 3436), двух марок — типографской марки 
Степана Пономарева (№ 23) и издательской — Василия Вороблевского 
(№ 25). 

В том случае, если в книгах той или иной государственной, ведом-
ственной или частной типографии встречается только ее собственная 
марка, необходимо обратиться к уже описанной выше методике сопостав-
ления предварительных сведений о деятелях книги XVIII в., а также из-
дательских и типографских учреждениях, с информацией, заложенной в 
их изданиях (в частности, в самих марках и на титульных листах книг). 
Так, если анализируемая марка типографии встречается в книге в соче-
тании с формулой на титульном листе — «иждивением или на кошт» та-
кого-то (не типографа и не типографии), то можно утверждать: марка — 
типографская и для выделения собственно издательской продукции 
соответствующего учреждения или частного типографа не пригодна. 

Иллюстрируется данное положение целым рядом примеров. Приво-
дим лишь два из них. На обороте титульного листа первой части «Спут-
ника и собеседника веселых людей...» К. Н. Николаи (CK 4609) стоит 
марка Московского университета (№ 5), на самом же титульном листе 
указано: «На иждивение книгопродавца и университетского переплетчика 
Християна Ридигера». Таким образом, марка — типографская. Книга 
Д. Адамса «Електрические опыты...» (CK 65) сопровождена маркой 
типографа Христофора Клаудия (№ 34); сведения титульного листа — 
«Иждивением издателя» (Ефима Войтяховского). Следовательно, эта 
марка Клаудия — типографская. 

В то же время любой из типографов XVIII в. выступал и как изда-
тель части печатной продукции своего предприятия. Так и Христофор^ 
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Клаудий, будучи владельцем московской типографии при Театре, пред-
принимал первые шаги в издательской деятельности. И один раз д а ж е 
поставил на своем издании — «Полном географическом лексиконе...» 
К. Г. Лангера (CK 3451)—собственную издательскую марку (№ 35). 
На титульном листе книги Лангера значится — «в вольной типографии 
у Хр. Клаудия и его иждивением» (курсив мой. — Т. К.)\ следовательно, 
марка Хр. Клаудия, помещенная на обороте того же титульного листа ,— 
издательская. 

Критерием определения характера профессиональной принадлежно-
сти марки может служить также сопоставление издательской продукции 
разных периодов в деятельности того или иного издателя. 

Известно, что преподаватель землемерного искусства и публичный 
нотариус А. Светушкин выступал в качестве издателя в Московской се-
натской типографии. При проверке всей его издательской продукции 
этого периода марок не обнаружено. В 1789 г. А. Светушкин становится 
арендатором типографии Московского университета. На большинстве 
книг второго периода его деятельности встречаются три марки с инициа-
лами «АС» (№ 29, 30, 31). Из приведенного сопоставления следует вы-
вод: марки А. Светушкина — типографские. 

Один из русских просветителей XVIII в. И. Г. Рахманинов первона-
чально предпринимал ряд изданий, не имея собственной типографии1 1 . 
Ни одно из этих изданий не помечено его персональной маркой. И лишь, 
когда И. Г. Рахманинов приобрел собственную типографию, он начал 
помечать свои книги маркой (№ 28). Следовательно марка И. Г. Рахма-
нинова— тоже типографская. 

Особый случай представляет собой марка Н. И. Новикова (№ 9) . 
Встречается она уже в тех его изданиях 70-х годов XVIII в., которые 
вышли в свет до аренды этим издателем типографии Московского уни-
верситета ,— в «Новом расположении истории человеческого разума» 
Ф. М. Вольтера, «Скифской истории...» А. И. Лызлова, в журнале «По-
вествователь древностей российских...» (CK 1125, 3825; IV. 201). В даль-
нейшем марка продолжает употребляться в книгах Н. И. Новикова — 
уже арендатора университетской типографии, причем, нередко в сочета-
нии с информацией об издателе книге (не Новикове) . На титульном 
листе «Краткой немецкой грамматики» М. И. Агентова (CK 55) значит-
с я — «иждивением университетского книгопродавца Христиана Ридиге-
ра», на обороте его — марка Н. И. Новикова (№ 9). Таким образом, 
возникнув как издательская, марка эта превратилась в типографскую. 

Не в полной мере совпадают с издательскими марками по своему 
смысловому наполнению марки Вольного экономического общества 
(№ 2, 3) , Вольного российского собрания (№ 13) и Собрания питомцев 
Московского университета (№ 27). В данных случаях употребление 
марки на книге свидетельствует о том, что авторами книги являются 
члены определенных обществ. 

Заканчивая анализ марок, встречающихся в русских книгах XVIII в., 
с точки зрения характера их профессиональной принадлежности, можно 
констатировать большую распространенность типографских марок (их—• 
две трети от общего количества) по сравнению с издательскими. Это — 
отражение того, что в профессиональном отношении типографское дело 
в России в XVIII в. было более развитым явлением, чем издательское: 
существовавшим в то время в нашей стране более чем 80 типографиям 
соответствовало около 30 марок; а 380 лицам, так или иначе обращаю-
щимся к издательской деятельности, — 15 марок. 

11 П о л о н с к а я И. Al. И. Г. Рахманинов. (Из истории рус. книгоиздательства 
конца XVIII в.) Дис. на соиск. учен, степени канд. пед. наук. М., 1954, с. 72—86. 
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В деятельности очень немногих издателей России XVIII в. можно 
отметить черты профессионализма. Те из них, которые сочли необходи-
мым отметить свои издания персональной маркой, закрепили тем самым 
свое право на них, как на товар, приравняли свою издательскую прак-
тику к деятельности промышленника. Типографы в России того времени 
в большей степени были профессионалами, да и по известному указу 
1783 г. велено было типографии «не различать от прочих фабрик и ру-
коделий». 

Вначале марки вводились в книгу с чисто информационными целя-
ми, и лишь с конца XVI в. они начинают восприниматься как составная 
часть ее орнаментального убранства. 

Использование марки в русских книгах XVIII в. шло в русле запад-
ноевропейских традиций: марка воспроизводилась в книге и с информа-
ционными, и с декоративными целями. Информационное назначение 
у отечественных марок было выражено д а ж е в большей степени, чем у 
западноевропейских, так как среди них преобладали инициальные (их 
более 93% от общего количества). Исключение составляли лишь три 
марки: марка Вольного экономического общества в 2-х вариантах (№ 2, 
3) , представляющая собой эмблему земледельческого производства с де-
визом «Полезное»; марка новиковского «Общества, старающегося о на-
печатании книг» (№ 12), с девизом «Согласием и трудами», где эмблемы 
добродетели и терпения сопровождены картиной их реальных плодов, 
символизирующих процветание науки и книжной торговли; а также 
марка издателя «Собрания русских песен» (CK 7384) В. Ф. Трутовского 
(№ 43) с изображением группы музыкальных инструментов и девизом 
«РП» («Русские песни»). Нередко марка служила единственным источ-
ником информации об издателе или типографе. Так, в книгах, выпущен-
ных типографиями И. Г. Рахманинова, никогда не указывалось место 
их выхода, поэтому именно марка с инициалами «ИР» (№ 28) свидетель-
ствовала об издателе книги. Книгопродавец К. Т. Дальгрен, печатавший 
свои книги в типографии И. Г. И. Брейткопфа в Петербурге, выделял 
свои издания только с помощью персональной марки (в двух вариантах) 
с латинскими инициалами «CTD» (№ 20, 21). Марка «Общества, стара-
ющегося о напечатании книг» (№ 12) также в ряде случаев служила 
единственным указанием на издателей книги (CK 464, 1294, 1539, 1544, 
2079, 2384, 3141, 4495, 4983, 6333, 6342, 7964, 8604). 

Орнаментальное назначение марки в русских книгах XVIII в. значи-
тельно слабее выражено, чем информационное. Отметим лишь наиболее 
выразительные случаи. 

В роскошном издании «Писем Петра Великого, писанных к... графу 
Борису Петровичу Шереметеву...» (CK 5228), марка Московского универ-
ситета (№ 5) вплетена в наборную рамку титульного листа и служит 
одним из элементов убранства книги. 

Определенную художественную выразительность имеют и описан-
ные выше символические марки Вольного экономического общества 
(№ 2, 3) и «Общества, старающегося о напечатании книг» (№ 12). 
Художественный интерес представляет ряд инициальных марок: Вольно-
го российского собрания (№ 13; инициалы «ВРС») с изображением 
богини мудрости Минервы и атрибутов научного исследования и искус-
ства; К. Т. Дальгрена (№ 20; инициалы «CTD»), представляющая собой 
эмблему книжной торговли; И. 3 . Логана (№ 22; инициалы «JZL»), 
выполненная в стиле рококо с включением отдельных атрибутов научно-
го исследования; Собрания университетских питомцев (№ 27; инициалы 
«СПУ»), где монограмма окружена символами наук, ремесел и ис-
кусств; X. Клаудия (№ 34; инициалы «ВСС», видимо, означающие 
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«Buchdrucker Christophor Claudi j») , в которой наряду с барочным кар-
тушем (с монограммой печатника) изображена фигура бога торговли 
Меркурия с книгой в руке. 

Все четыре марки книгопродавца типографии Артиллерийского ка-
детского корпуса X. Ф. Клеэна, несомненно, также, кроме информацион-
ного, имеют и декоративное назначение. Одна из них (№ 15) символич-
на: на ней представлена фигурка путти, сидящая у печатного станка; 
спустя 13 лет в калужской типографии она была использована в качест-
ве виньетки (без инициалов). Другие марки X. Ф. Клеэна (№ 16, 17, 18) 
также воспринимаются как элементы убранства книги: нередко в одном 
издании они выступают в сочетании (№ 15 и 16; № 15 и 18); отвеча-
ют всем признакам типичных виньеток (№ 17, 18) или заставок (№ 16), 
употреблявшихся в русских книгах XVIII в. (порой марка и создавалась 
путем впечатывания инициалов в готовую виньетку, например, марка 
№ 18). 

Стиль марок русских книг XVIII в. отражает художественные вкусы 
своего времени. Как и маркам западноевропейских книг той эпохи, оте-
чественным книжным знакам свойственна изящная вычурность деталей, 
характеризующая стиль рококо. 

Небезынтересно и определение способов изготовления и воспроиз-
ведения марок XVIII в.: это дополняет наши сведения о технологических 
процессах в русских типографиях XVIII в. В данном случае оказался 
необходимым просмотр de visu не только всех отечественных книг 
XVIII в., имеющих марки, но и всех экземпляров этих книг. Ведь подчас 
случайная ошибка печатника в отдельном экземпляре может приоткрыть 
«кухню» полиграфического процесса. 

Орнаментальные элементы для книг в России в XVIII в. изготовля-
лись различными способами: их «резали» на дереве 12, на меди 13, отли-
вали из гарта и . 

Марки, поскольку они были весьма близки к виньеткам, не отлича-
лись от них, вероятно, и по способам изготовления. 

Марки, выполненные в технике гравюры на меди, легко выделяются 
(в частности, по обжиму доски); это — марки Вольного экономического 

12 Русское искусство XVIII века. Материалы и исследования. М., 1973, с. 81; 
ил. № 42. 

13 Д о б р о в М. А. Техника иллюстрированной книги XVIII века. — В кн.: Книга 
в России. М., 1924, ч. 1, с. 360—367. 

14 ЦГВИА, ф. 314, on. 1, т. 2, № 3005, л. 7: «Для начальных страниц при печата-
нии книг в типографии Шляхетного кадетского корпуса сделано в оную типографии 
Академии наук пунсонным мастером Федором Краюхиным на гарте (курсив мой. — 
Т. К.) одна начальная заставка для четверти листовых книг..., одна литера H с фигура-
ми..., одна окончательная кашка, которая ставится в конце книги...» (1759). «В слово-
литной палате... отлить вновь литер грузинских, также и цветков» (Материалы для 
истории имп. Академии наук. Спб., 1886, т. 3, с. 412, № 463 (курсив мой,— Т. К ). 
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общества (№ 2, 3), Сухопутного кадетского корпуса (№ 4) , «Общества, 
старающегося о напечатании книг» (№ 12), Вольного российского со-
брания (№ 13), одна из марок К. Т. Дальгрена (№ 20), марки И. 3. Ло-
гана (№ 22), Собрания университетских питомцев (№ 27). Авторы 
некоторых гравюр на меди известны (благодаря подписям, оставленным 
граверами) . Это — E. Е. Федосеев, автор марки Вольного российского 
собрания (№ 13); Н. Я. Саблин, Н. Антипьев, X. М. Рот —создатели 
шести вариантов марки «Общества, старающегося о напечатании книг» 
(№ 12); S. G. Röding — автор марки К. Т. Дальгрена (№ 20). 

Отличить марки, выполненные в технике гравюры на дереве и отли-
тые из гарта, более сложно. Здесь важно учитывать характер изнашива-
емости оригинала. Штемпель, отлитый из гарта, при изнашивании дает 
размытые контуры 15, а не дефекты типа трещин, характерные для гра-
вюры на дереве. Кроме того, металлический штемпель дает очень глу-
бокий оттиск. Так, марка (№ 5), помещенная на обороте титульного 
листа «Слова о способе, каким древние возбуждали в гражданах любовь 
к отечеству...» И. Г. Рейхеля 16, оставила слепой оттиск не только на ти-
тульном листе, но и на форзаце (впрочем, оттиск на этом последнем мог 
появиться позже, в результате длительного соприкосновения с титульным 
листом). Авторство деревянных и гартовых марок установить не пред-
ставляется возможным (подписей авторов нигде нет). 

Композиции марок—-гравюр на меди отличаются большей сложно-
стью, что, видимо, объясняется техническими возможностями этого спо-
соба гравирования. 

Гравюра на дереве и отливка из гарта, как виды высокой печати, 
могли быть включены в набор. В качестве наиболее яркого примера 
здесь следует привести уже упомянутое выше издание писем Петра I 
Б. П. Шереметеву с маркой Московского университета (№ 5), включен-
ной в наборную рамку титульного листа. Можно вспомнить также и мар-
ку А. Решетникова (№ 36), помещенную вместе с текстом внутри набор-
ной рамки на обороте титульного листа книги «Жизнь княжны Изабел-
лы...» (CK 2257). Доказательством того, что гравюра высокой печати 
чаще всего вставлялась в форму, с которой производился оттиск, может 
служить абсолютное тождество расположения текста и марки на стра-
нице в разных экземплярах издания 17. 

В некоторых случаях та же самая марка могла проставляться в кни-
гу как штемпель вручную. Приведем ряд примеров. В двух экземплярах 
«Двухсот восьми священных историй Ветхого и Нового завета...» 
И. Гюбнера и И. Вагнера (CK 1678; инв. № 3402, 3403, 20195) марка 
Московского университета (№ 5) расположена в левом верхнем углу 
оборота титульного листа; в третьем экземпляре — в левом нижнем углу. 
В целом ряде университетских изданий марки (№ 5, 6) проставлены не 
во все экземпляры: в «Хромом нищем...» Ж . Л. Кастийона, в «Описании 
двух... триумфальных ворот...», в «Слове о сложении тела человеческо-

15 Ср. состояние оригинала марки А. Решетникова в 1791 и 1794 гг. по соответст-
вующим оттискам в книгах, напр., в CK 3065 (инв. № 6236), CK 4604 (инв. № 17341). 

16 CK 5925 (инв. № 2218). Можно привести и другие примеры глубоких оттисков 
металлических штемпелей: на титульном листе речи Я. И. Шнейдера «Oratio solemnis 
de Praestant ia jurisprudentiae, qua... Catharinae II... Universitas caesarea Mosquensis 
devota...», напечатанной у H. И. Новикова в 1785 г. (инв. № 14043)—оттиск марки 
№ 10; на титульном листе книги И. Г. Шварца «De Virtutibus et vitiis stili germanici...», 
напечатанной у H. И. Новикова в 1780 г. (инв. № 13897) — оттиск марки № 9 и т. д. 

17 Ср. полное совпадение местоположения марки Н. И. Новикова (№ 9) на обо-
роте титульного листа с печатным текстом в двух экземплярах одной и той же книги 
(CK 3543, инв. № 19508, 4858), также другой марки Н. И. Новикова (№ 11) (CK 710, 
инв. № 2489, 14801). 
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го...» С. Г. Зыбелина, в «Новой Виньоле...» Ж . Р. Люкота (CK 2873,4930, 
2393, 3874). 

Р я д марок в русских книгах XVIII в. можно квалифицировать как 
несомненные штемпели. Это — издательские марки Ивана Навроцкого 
(№ 14), Василия Вороблевского (№ 25, 26), Ефима Войтяховского 
(№ 33), Ивана Новикова (№ 44), Василия Трутовского (№ 43); также 
одна из типографских марок арендаторов типографии Московского уни-
верситета X. Ридигера и X. Клаудия (№ 42). Их характеризует нечет-
кость воспроизведения, разное местоположение на странице (ср. совер-
шенно произвольное расположение марки Ридигера и Клаудия (№ 42) 
в разных экземплярах «Плодов меланхолии...» П. В. Победоносцева 
(CK 5405); штемпель В. Вороблевского (№ 25), проставленных дважды 
по обе стороны виньетки на последней странице «Сказания о рождении 
Петра Первого» П. Н. Крекшина (CK 3299), иногда — другой цвет крас-
ки (штемпель И. Навроцкого (№ 14)—коричнево-красного цвета) . 

Употребление штемпелей, очевидно, было весьма популярным в то 
время. В частности, подобным же образом в XVIII в. в русских книгах 
воспроизводились экслибрисы (например, экслибрисы Федора Каржави-
на, Тимофея Мальгина, Александра Перепечина и др.) . Специальные 
книготорговые знаки типографий Сухопутного кадетского корпуса и 
Академии наук также представляли собой несомненные штемпели. 

XVIII в. для России — время зарождения и бурного развития нового 
в материальной и духовной жизни страны. Типографское и издательское 
дело также испытали в этот период колоссальный подъем: возникли 
новые типографии, был введен гражданский шрифт, решительно изме-
нились тематика и объем издаваемой литературы. Именно в XVIII в., 
в период отмены государственной монополии в типографском и изда-
тельском деле и невиданного дотоле роста читательской аудитории, 
в русской общественной жизни возникает фигура издателя, неизвестная 
ранее. 

Одним из внешних признаков возникающей профессионализации 
труда издателей явились отечественные книжные марки XVIII в. Они не 
получили еще широкого распространения в тот период; это было время 
возникновения и начального развития данного явления в русском книж-
ном деле (в Москве их было 26, в Петербурге—15, в провинции — 2). 
Однако изучение их, наряду с другими признаками указанного процесса 
(например, такими, как объявление подписки на издаваемую литерату-
ру, использование издательской печатной обложки, выплата гонорара 
авторам, переводчикам и редакторам) , помогает исследованию актуаль-
ной проблемы формирования профессии издателя в России. 

Примеч.: На таблицах воспроизведены следующие книжные марки: 1. Артилле-
рийского кадетского корпуса; 2—3. Вольного экономического общества; 4. Сухопутного 
кадетского корпуса; 5—6. Московского университета; 7. X. Л. Вевера; 8. X. Г. Риди-
гера; 9—11. Н. И. Новикова; 12. Общества, старающегося о напечатании книг; 
13. Вольного российского собрания; 14. И. А. Навроцкого; 15—18. X. Ф. Клеэна; 
19. С. И. Шеля; 20—21. К. Т. Дальгрена; 22. И. 3. Логана; 23. С. Пономарева; 
24. М. П. Пономарева; 25—26. В. Г. Вороблевского; 27. Собрания питомцев Московского 
университета; 28. И. Г. Рахманинова; 29—31. А. А. Светушкина; 32. В. И. Окорокова; 
33. Е. Д. Войтяховского; 34—35. X. А. Клаудия; 36—37. А. Г. Решетникова; 38—39. 
И. Н. Зедербана; 40. И. Г. Зеленникова; 41—42. X. Г. Ридигера и X. А. Клаудия; 
43. В. Ф. Трутовского; 44. И. Я. Новикова; 45. H. Н. Сумарокова. 
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