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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(конец XVIII — начало XX вв.) 

Первыми книгопродавцами на Урале, регулярно торговавшими 
печатными изданиями, были купцы, приезжавшие на ярмарки (прежде 
всего на Ирбитскую), которые вместе с другими товарами привозили 
книги. При этом выбор литературы был невелик, преобладали так на
зываемые «лубочные» и учебные издания, и продажа велась не в спе
циальных книжных рядах, а, как правило, в галантерейных. По всей 
видимости, таким же «пестрым» был ассортимент мелочных лавок 
екатеринбургского купца 3-й гильдии Ф. Я. Логинова, у которого в 
конце XVIII - начале XIX вв. вместе с книгами можно было купить 
свечи, ткани, ленты, вино, ножи, ножницы и пр.1 По данным 1791 г., 
Ф. Логинов имел в Гостином дворе две лавки (№ 21 и № 59): «первая 
наследована, вторая куплена у мещанина Антипа Глазунова»2. В 1790-
х гг. Ф. Логинов был гласным Городской Думы и входил в число по
печителей Екатеринбургского воспитательного дома. Он скончался в 
1802 г. Его дело должно было перейти к сыну, но о дальнейшей судьбе 
логиновской торговли нам не известно3. 

Справедливости ради стоит отметить, что существовали и дру
гие пути поступления печатной продукции на Урал: например, вплоть 
до конца XIX в. некоторые владельцы библиотек заказывали книги «в 
столицах», а доставка осуществлялась «с оказией». Немало книг попа-
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ло в Екатеринбург вместе с имуществом многочисленных чиновников 
разных ведомств, которые, получив назначение на Урал, привозили с 
собой личные библиотеки, иногда весьма значительные. Позже по 
разным причинам часть этих собраний распродавалась здесь же и по
ступала в другие книгохранилища. Понятно, что эти способы книго-
распространения не имели отношения к книготорговле как таковой, 
хотя сыграли весьма важную роль в насыщении уральского книжного 
рынка. 

Непосредственно с книготорговой деятельностью, правда не ме
стных купцов, а московских и петербургских издателей и посредников 
связан еще один источник пополнения уральских книжных собраний, 
которым с конца XVIII в. стала подписка. Однако существенное уве
личение цены при пересылке делало этот способ весьма дорогостоя
щим. Н. И. Новиков в 1773 г. отмечал, что «живущие в отдаленных 
провинциях дворяне и купцы лишены способов покупать книги... Про
дающаяся в Петербурге книга по рублю доходит туда... в три рубли, а 
иногда и больше» 4. Вместе с тем изучение «подписных листов» раз
ных изданий первой половины XIX в. позволило нам выявить более 
двух десятков имен уральских жителей (преимущественно чиновни
ков), подписывавшихся на такие «бестселлеры» своего времени, как 
«История Петра Великого» В.Бергмана (1833 - 1834 гг.), «Россия в 
историческом, статистическом, географическом и литературном от
ношениях...» Ф. В. Булгарина (1837 г.) и т. п. 

Следует отметить, что столь широко применяемая в Европей
ской России в конце XVIII - XIX вв. торговля «вразнос» была не 
слишком распространена на Урале. И все же время от времени офени-
книгоноши «забредали» в Пермскую губернию. Правда литература, 
которую они приносили с собой, была достаточно специфична: «Серь
езных книг не любили и на людей, любивших читать, смотрели враж
дебно, называя их "умниками" и "вольнодумцами" ... Впрочем, дозво-

4 Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951. С. 442. 



лялось читать глупейшие романы, вроде "Тайн Мадридского двора", 
которые в изобилии доставлялись молодежи услужливыми коробей
никами из Ярославской и Владимирской губерний. У них бойко рас
ходились молитвенники, поминальники, песенники, оракулы, сонники 
и т. п.»5. 

Начало специализированной торговли книгами, по всей видимо
сти, надо отнести к середине первого десятилетия XIX в. Во всяком 
случае, в дневнике екатеринбургского священника Ф. Л. Карпинского 
отмечается, что 16 января 1805 г. он был у книгопродавца, имя которо
го, к сожалению, не названо6. Возможно, речь идет о Е. И. Горбунове, 
о визите к которому была оставлена запись 25 июля 1808 г.: «Купил 
книг на 10 руб. у Егора Ивановича Горбунова. Хотелось около него 
поживиться, но не тут-то было, - кремень кремнем. Он и за маленькую 
книжку, стоющую 25 коп., не постыдился счесать деньги и за руко
писную взял рубль» 7. Этим книгопродавцем мог быть и другой чело
век, например «купецкий сын» Иван Калашников. В донесении перм
ского губернатора в Министерство полиции в 1811 г. отмечено: 
«Книжная лавка в здешней губернии находится также только одна - в 
г. Екатеринбурге, принадлежащая тамошнему купецкому сыну Ивану 
Калашникову; кроме него хотя и торгуют книгами... но все они осо
бенных книжных лавок не имеют, а содержат некоторое количество 
церковных и гражданских книг в лавках своих с прочими товарами»8. 

Серьезные положительные изменения в книжной торговле на 
Урале начинаются с середины XIX в. Наиболее ярким показателем 
этого является рост количества книгопродавцев. Например, в 1860-
е гг. в Екатеринбурге мелочную торговлю книгами вели в лавках По
лякова, Недорезова, Кривцова, Петрова. В основном здесь была пред-

5 Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1994. С. 176— 
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ставлена учебная литература (буквари, прописи и т. п.), но также мож
но было приобрести научные, беллетристические и исторические со
чинения9. 

Основателем систематической книжной торговли в Екатерин
бурге считают выходца из крестьян, купца (позже - мещанина) Павла 
Александровича Наумова (ок. 1812 - 1891). В 1861 г. под его руково
дством была создана частная компания для устройства публичной 
библиотеки и развития книжной торговли. В 1864 г. П. А. Наумов под
вергся аресту за распространение герценовского «Колокола». Есть 
информация о книготорговой деятельности П. А. Наумова на Ирбит-
ской ярмарке в 1865 г. Примечательно, что некоторое время «консуль
тантом» П. А. Наумова по определению «редкости» того или иного 
издания выступал Н. К. Чупин. 

Неизвестно, как долго П. А. Наумов торговал книгами. Возмож
но, что вплоть до середины 1880-х гг., пока существовала его библио
тека, которую современники сравнивали с антикварной лавкой. При 
этом формально с 1868 г. книготорговлей заведовала его супруга -
Антонина. Сам П. А. Наумов писал по этому поводу: «...расстройство 
здоровья и нервная борьба с недостатками и внешними притеснениями 
принудили меня... передать дело на ответственность жены» 1 0 . 
А. Н. Батманов, в пору своей молодости не раз видевший 
П. А. Наумова, описывал его как «человека болезненного; роста он 
был среднего, худощавый, лысоватый с проседью, с длинной бородой, 
в очках, прихрамывал... Одевался он очень скромно - в серенький 
пиджак, ходил не спеша, т.е. подвижности торговой в нем и помину не 
было» 1 1. Скорее всего, сложное финансовое положение, когда 
П. А. Наумов, чтобы расплатиться с долгами, был вынужден заклады
вать книги в ломбарде, не имея возможности потом их выкупить, при-
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вело его книготорговое предприятие к краху. Бедственная ситуация 
вынудила П. А. Наумова в 1889 г. ходатайствовать о выдаче пособия. 
Городская Дума, принимая во внимание его многолетнюю просвети
тельскую деятельность, удовлетворила эту просьбу и определила еже
месячное пособие в размере 10 рублей 1 2. 

В данных однодневной переписи Екатеринбурга 26 марта 1873 г. 
фиксируются два книжных магазина1 3: вероятно, речь идет о заведени
ях чиновника И. А. Пономарева (его магазин просуществовал до сере
дины 1880-х гг.) и зубного врача Ю. И. Хрущевой (впоследствии сме
нившей руководство магазином на заведование частной библиотекой). 
Другая перепись, проведенная ровно через 14 лет (26 марта 1887 г.), 
отмечает, что в городе существуют три книжных магазина1 4. Их вла
дельцами были дворянин Н. В. Пироговский, купеческая 2-й гильдии 
вдова М. Д. Блохина и купец 2-й гильдии В. И. Бабинов. 

Книготорговая деятельность Николая Викторовича Пироговско
го началась около 1886 г. и, по всей видимости, продолжалась не 
слишком долго. Во всяком случае в справочнике И. И. Симанова в 
1889 г. он упоминается лишь как содержатель библиотеки. Известно 
также, что кроме торговли книгами в заведении Н. В. Пироговского 
принималась подписка «на все газеты и журналы», причем подписчи
кам были обещаны «некоторые удобства». 

Магазин, который Мария Дементьевна Блохина около 1885 г. 
выкупила у И. А. Пономарева, находился на Покровском проспекте 
Екатеринбурга. Долгое время он считался самым крупным, распола
гавшим наибольшим выбором литературы. Примечательно, что здесь 
можно было приобрести не только беллетристику, но и специализиро
ванные издания, например «Инструкцию по производству маркшей
дерских работ», «Сведения о металлах на Нижегородской ярмарке 



1 5 Объявления // ЕН. 1889. № 37. С. 766. 
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1890 г.», «Дешевый усовершенствованный способ углежжения» 
A. П. Пятницкого, «Записки по горнозаводской бухгалтерии» 
Л. Е. Воеводина и т. п. 

М. Д. Блохина также торговала учебными книгами и различны
ми учебными принадлежностями. Именно этот товар она представила 
на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 г. Кро
ме того, в магазине можно было купить «для подарков к празднику 
детские книги», елочные игрушки, а с апреля 1889 г. было разрешено 
торговать «сильнодействующими веществами» (т. е. лекарствами). 
Вероятно, торговля М. Д. Блохиной шла достаточно успешно, во вся
ком случае в октябре 1889 г. она получила разрешение на открытие 
«отделения» книжного магазина (Главный просп., дом Бородина) 1 5. 

Екатеринбургский купец Василий Иванович Бабинов занялся 
книготорговлей в 1887 г. (2-я Богоявленская, 3). Следует отметить, что 
его главные коммерческие интересы находились в совершенно ином 
бизнесе: он был владельцем двух трактирных заведений, трех винных 
лавок и управлял оптовыми спиртовыми складами братьев Злоказо-
вых. Однако, по всей видимости, такое совмещение не мешало книго
торговой деятельности: магазин В. И. Бабинова достойно конкуриро
вал с заведениями М. Д. Блохиной. К этому следует прибавить, что 
B. И. Бабинов в конце 1880-х - начале 1890-х гг. успешно соперничал 
с московскими купцами в торговле книгами на Ирбитской ярмарке. 
Например, в 1891 г., когда московский книгопродавец Морозов не 
смог приехать в Ирбит, обыватели отреагировали на этот факт более 
чем спокойно: «... впрочем, жалеть об этом не приходится. Успех 
книжной торговли Бабинова указывает, что спрос на хорошие книги 
существует в довольно значительных размерах...»1 6. Во второй поло
вине 1890-х гг. дела у В. И. Бабинова, по всей видимости, шли уже не 
так хорошо. За долги он был вынужден продать свой дом и ликвиди-



ровать книжную торговлю (а чуть позже - и библиотеку, которой ру
ководил его сын Николай). 

В 1880-е гг. в Екатеринбурге функционировала церковная 
книжная лавка. Первоначально она располагалась в Екатерининском 
соборе, а с 1885 г. была переведена в крестовую церковь архиерейско
го дома. Здесь желающие могли «получить все богослужебные и дру
гие духовного содержания книги» 1 7. Длительное время этим заведени
ем управлял иеромонах Онуфрий. 

В июле 1891 г. на Главной торговой площади, вблизи нового 
Гостиного двора, открылась книжная лавка под названием «Буки
нист». Ее владельцем был почетный гражданин города П. Н. Галин 
(1835 - 1908) - личность весьма известная не только в Екатеринбурге, 
но и по всему Среднему Уралу. Заведовал лавкой другой не менее 
примечательный человек - журналист И. Г. Остроумов 1 8. 

Петр Николаевич Галин родился в С.-Петербурге1 9. Через не
сколько лет семья Галиных переехала в Саратовскую губернию, где 
его отец служил управляющим в крупном имении. В 1851 г. П. Галин 
окончил Московскую земледельческую школу, после чего более 20 
лет управлял имениями князей Четвертинских. В начале 1880-х гг. 
П* Н. Галин занялся журналистикой: был корреспондентом «Саратов
ского листка» и «Саратовского дневника», а после переезда на Урал 
стал сотрудником «Екатеринбургской недели». С 1886 по 1896 гг. он 
занимал должность редактора этой газеты. С 1897 г. и до своей кончи
ны руководил деятельностью частной типографии. 

В 1886г. П.Н.Галин был избран действительным членом 
УОЛЕ. Вот каким в 1889 г. увидел этого человека 10-летний Павел 
Бажов: «Одет "под купца": в наборных сапогах, в штанах с широким 

1 7 Объявления // ЕН. 1885. № 8. С. 114. 
| х H. Ф. Аверина однозначно утверждает, что владельцем «Букиниста» был 

И. Г. Остроумов (см.: Книга в России. 1881 - 1895. СПб., 1997. С. 235), однако именно 
П. Н. Галин в 1891 г. получил разрешение на открытие книжной лавки с таким названием 
(см.:ЕН. 1891. № 2 4 . С. 527). 
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напуском и в поддевке, но имел "носатку" [т. е. пенсне] в золотой оп
раве и говорил «по-ученому», вставляя порой совсем непонятные сло-
ва>г\ 

Цель деятельности «Букиниста» его руководители видели от
нюдь не в получении прибыли, а в том, чтобы «доставлять читателям и 
коллекционерам книг возможность приобретать лучшие и полезные, а 
также редкие издания по общедоступным ценам» 2 1. В работе этой 
книжной лавки многое было новинкой для уральской публики. Во-
первых, имея возможность, П. Н. Галин и И. Г. Остроумов развернули 
широкую рекламную кампанию. В 1891 г. только в «Екатеринбургской 
неделе» было опубликовано свыше десятка объявлений, и притом с 
оригинальными, неповторявшимися текстами. Во-вторых, в августе -
сентябре того же года увидели свет два выпуска каталога лавки. И, 
наконец, в-третьих, в «Букинисте» предлагался такой широкий спектр 
услуг, которого не предоставляло ни одно книготорговое заведение 
Екатеринбурга. 

С помощью «Букиниста» было возможно «очень дешево соста
вить хорошую домашнюю библиотечку, как общего, так и специаль
ного характера». В лавке организовали продажу как вновь издающих
ся, так и подержанных книг. Действительно большим был выбор пере
водной беллетристики - с французского, немецкого, английского, 
итальянского и других языков. При этом цены удивляли своей 
«скромностью»: от 15 до 50 копеек за том. В «Букинисте» торговали 
также детскими иллюстрированными изданиями, подержанными 
учебниками, тетрадками для рисования. Здесь же можно было приоб
рести юбилейное издание сочинений М. Ю. Лермонтова или много
томное собрание произведений Л. Н. Толстого. В отделе редкостей 
можно было купить, к примеру, книгу на китайском языке или руко-



пись XVII столетия. Сотрудники лавки принимали на себя «исполне
ние всевозможных поручений по книжно-литературному делу» 2 2. 

С большим сожалением следует признать, что просветительская 
деятельность журналистов опередила время. Возможно, екатерин-
буржцы еще не были готовы воспринять их идеи, во всяком случае 
они явно не торопились приобретать «лучшие московские и петер
бургские издания» и «составлять домашние библиотечки». Может 
быть, затея П. Н. Галина и И. Г. Остроумова имела бы успех в XX в., 
но в начале 1890-х гг. они явно «не вписались» в екатеринбургскую 
книготорговлю. Попытка исправить положение продавая вместе с 
книгами ученические принадлежности, фотографические виды Урала, 
старинные медные монеты и даже «абажуры-балерины» не улучшила 
ситуации. Вскоре «Букинист» прекратил свое существование. 

Столь же малоуспешной следует признать попытку проникнове
ния в начале 90-х гг. XIX в. на уральский книжный рынок известного 
петербургского букиниста В. Клочкова. Значительно лучше шли дела 
у местных купцов В. И. Иовлева и Я. А. Лапухова. Правда торговля 
печатными изданиями не была их основным делом. Так, в 4 лавках 
В. И. Иовлева в основном торговали церковной утварью; 
Я. А. Лапухов же специализировался на продаже «картин и эстампов». 

Деятельность этих книгопродавцев чрезвычайно напоминает ис
торию, описанную А. П. Чеховым, когда главный герой рассказа, нек
то Андрей Андреевич Сидоров, открывая книжный магазин, твердил: 
«Идей, побольше идей !» Постепенно, в силу различных обстоя
тельств, магазин превратился в бакалейную и посудную лавку, а сам 
хозяин на вопрос о книгах отвечал: «Это нас не касается. Мы больше 
положительным делом занимаемся»2 3. 

Важные изменения в екатеринбургской книготорговле были свя
заны с открытием магазина товарищества И. Д. Сытина (Покровский 

2 2 EH. 1891. № 4 5 . С. 1008. 
23 Чехов Л.П. История одного предприятия//Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. М., 

1975. С. 218. 



24 Говоров A.A. История книжной торговли в СССР. М., 1976. С. 209. 
2 5 Путеводитель по Екатеринбургу и его окрестностям. Екатеринбург, 1914. С. 10 

(первый счет). 
26 Вахтеров В. В защиту книги // Полвека для книги. М., 1916. С. 261. 

просп., 34). Крупнейший российский книгоиздатель И. Д. Сытин в 
1896 г. преобразовал свою фирму в «товарищество печатания, изда
тельства и книжной торговли». Им были привлечены большие капита
лы, расширено производство, открыта сеть книготорговых заведений 
по всей стране. Накануне первой мировой войны каждая четвертая 
книга на русском книжном рынке выпускалась и продавалась 
И. Д. Сытиным 2 4. Сытинский магазин в Екатеринбурге в скором вре
мени стал самым значительным, располагавшим наиболее богатым 
выбором литературы. Рекламный листок извещал, что на складах ека
теринбургского отделения товарищества И. Д. Сытина постоянно в 
наличии «учебники и учебные пособия для всех учебных заведений, 
принимаются заказы на книги посторонних изданий для библиотек и 
читален. Детская литература имеется в громадном выборе для всех 
возрастов. Каталоги высылаются бесплатно» 2 5. В середине 1910-х гг. 
магазин «переехал» на ул.Успенскую, 16. Новым управляющим сы
тинского книготоргового заведения вместо А. А. Антипина был назна
чен С. А. Леонов. 

Современники высоко оценивали выдающуюся роль 
И. Д. Сытина в развитии книгоиздания и книготорговли. В юбилейном 
сборнике, вышедшем в 1916г., о И.Д.Сытине было сказано: «Его 
пример показывает, что творчество... можно найти и в деятельности 
книгоиздателя, если он осуществляет такую грандиозную мечту, как 
издать и распродать в широких массах сотни миллионов экземпляров 
хороших книг, провезти их в самые глухие углы нашей родины, сде
лать их по дешевизне доступными неимущему рабочему и бедному 
крестьянству»2 6. 

Примерно в одно время с заведением И. Д. Сытина в городе на
чала функционировать книжная лавка Великобританского и иностран-



ного библейского общества (угол 2-й Богоявленской и Успенской, дом 
Захо, где до начала 1880-х гг. располагалась библиотека 
П. А. Наумова, а позже - библиотека и магазин В. И. Бабинова), кото
рая мирно уживалась с могучим конкурентом, так как здесь торговали 
специфическим товаром - книгами Священного Писания, сочинения
ми теологов на русском и иностранных языках и лишь отчасти произ
ведениями других жанров. Руководил работой книжного склада, лавки 
и библиотеки «великобританский подданный» В. В. Девидсон. 

На рубеже XIX и XX вв. в Екатеринбурге появились специали
зированные книжные магазины — Александры Николаевны Клуши-
ной (Главный просп., 38, «Пале-Рояль», напротив театра) и «Уральская 
жизнь», которым владел П. И. Певин (Колобовская, 21). Магазин 
П. И. Певина, где покупателям предлагался «большой выбор канце
лярских принадлежностей, учебных пособий, писчей и почтовой бума
ги, конвертов, бумаги для визитных карточек и бристольский картон», 
по всей видимости, просуществовал недолго. А вот заведение купече
ской вдовы А. Н. Клушиной вскоре приобрело нового хозяина. Им 
стал преподаватель мензелинской сельскохозяйственной школы Вар
фоломей Феофилактович Куреньщиков. Позже магазином руководила 
О. И. Куреньщикова, и к 1914 г. он также почти полностью был пере
профилирован на продажу канцелярских товаров и ученических при
надлежностей. 

Следует отметить, что в Екатеринбурге с конца XIX в. сущест
вовали крупные книжные склады, например екатеринбургского земст
ва, братства св. Симеона Верхотурского чудотворца, которые помимо 
основных функций занимались книготорговлей. 

Большой выбор «музыкальной» литературы и нот предлагали 
специализированные музыкальные магазины. Назовем лишь некото
рые. В 1880-е гг. самым известным было заведение Л. Цислинского. 
Несколько позже в городе появился филиал пермской фирмы 
М. С. Симонович. В начале XX в. в Екатеринбурге функционировали 



магазины, которыми владели Ф. М. Кеттерер (Вознесенская, 20; позже 
- Покровский просп., 41), М. Грицнер (Покровский просп., 56; кроме 
музыкальных инструментов он торговал также велосипедами, пишу
щими машинками и пр.), Т. Жданов (Пушкинская, 8; позже — Злато-
устовская, 4), Е. И. Иванов (Пушкинская, 16). 

Об их книготорговой деятельности свидетельствует, к примеру, 
такой факт: в «Полном каталоге нот музыкального магазина 
Е. И. Иванова» приведен список из 85 «теоретических сочинений», в 
числе которых «Полный музыкальный словарь» Римана, «Музыкаль
ная энциклопедия в 10 частях и одном томе. Школа будущего» 
А. Жоссе, очерки Н. Финдейзема, посвященные А. Н. Серову, 
А. С. Даргомыжскому, и многое другое, что можно было приобрести в 
магазине. 

Наряду с солидными предприятиями книжной торговли в городе 
существовало довольно много мелких книготорговых «точек», или, 
как тогда говорили, «шкафов для книжной и газетной торговли». Вла
дельцами этих киосков были мещане Н. А. Грачев, А. И. Лебзин, кре
стьянин Н. В. Бобков, потомственный дворянин В. В. Буйницкий. Не
много крупнее было заведение крестьянина А. Т. Мазурова, в лавке 
которого на Черном рынке можно было купить не только книги, но и 
церковную утварь, свечи, иконы. Пожалуй, в начале XX в. только 
А. Т. Мазуров остался верен «галантерейным» традициям книготор
говли первой половины XIX в. В справочниках упоминается о сущест
вовании в это время книготорговых лавок П. Н. Краева, 
А. С. Александрова и др., но об их деятельности ничего определенного 
мы сказать не можем, скорее всего они тоже продавали подержанные 
«толкучные» издания. 

Необходимо упомянуть еще об одном факте, связанном с книж
ной торговлей. Начиная со второй половины XIX в. опубликованные 
произведения местных авторов можно было зачастую купить, обра
тившись к сочинителям. Продолжалась эта традиция и позже. Доволь-



но часто в периодической печати Екатеринбурга рубежа XIX - XX вв. 
встречались объявления с примечанием: «Книги можно выписывать у 
автора» (К. С. Славнин, Е. В. Ландышев и др.). 

В 1910-е гг. количество книготорговых заведений в Екатерин
бурге несколько увеличилось. Наряду с уже перечисленными появи
лись книжные магазины «Польза», «Культура», «Сотрудник школ». 
Вместо ушедшей на покой М. Д. Блохиной дело продолжила ее дочь 
Валентина Васильевна. 

Книжные магазины В. В. Блохиной по-прежнему располагались 
на Главном и Покровском проспектах. Каждый из них структурно де
лился на четыре отдела: литературный (в котором предлагалась худо
жественная литература, научные книги по всем отраслям знаний, из
дания для детей), учебный (учебники и наглядные пособия), канцеляр
ский (письменные, чертежные и рисовальные принадлежности) и пис
чебумажный (бумага разных сортов, открытки, фотографические ви-
Д Ь . ) 2 7 . 

Екатеринбургское отделение книготоргового товарищества 
«Культура» (контора на Вознесенском просп., 3) было открыто около 
1910 г., а 18 ноября 1911 г. первых покупателей принял магазин, нахо
дившийся на ул. Пушкинской, 3. Здесь можно было приобрести «спе
циальные, популярно-научные и беллетристические издания на рус
ском и иностранных языках». Желающие могли ознакомиться с иллю
стрированными каталогами и проспектами. Иногородним книги высы
лались наложенным платежом; допускалась покупка в кредит, и суще
ствовал ряд особых «льготных предложений»2 8. Отметим, что это то
варищество уже давно и заслуженно пользовалось хорошей репутаци
ей в России, о чем свидетельствовали многочисленные награды на 
выставках в Ростове-на-Дону (1906), Петербурге (1906 - 1907), Таш
кенте (1909), Екатеринославе (1910). 

2 7 Весь Екатеринбург и горнопромышленный Урал. Торгово-промышленный 
справочник. Издания Л. Я. Френкель. Екатеринбург, 1912. С. 146. 

2 8 Там же. С. XXIV (перед текстом). 



Книжный магазин «Польза», открытый в ноябре 1910 г., распо
лагался на Главном проспекте, в первом этаже дома Атаманова. Его 
владелицей была «вдова дворянина» Елизавета Николаевна Битных-
Шляхто (дочь известного земского деятеля, предпринимателя, бирже
вого старшины Н. Г. Стрижева). Вскоре на ул. Успенской в доме По-
лузадова открылось филиальное отделение магазина. В рекламных 
объявлениях этой фирмы писалось: «Всегда в продаже: учебники для 
всех средне-учебных заведений, учебные пособия, художественные 
открытые письма, картины и канцелярские принадлежности»2 9. Таким 
же, по всей видимости, был ассортимент небольшого магазина «Со
трудник школ», открытого Елизаветой Михайловной Кремлевой около 
1911 г. в доме M. М. Доброхотовой по ул. Златоустовской, 10. 

Общее представление о заведениях книготорговли в Екатерин
бурге в 1914 г. дает составленная нами таблица 3 0: 

Таблица 1 

Книготорговые заведения в Екатеринбурге в 1914 г. 
Владелец Вид / специализация Местонахождение 

Блохина Валентина Вла
димировна, купеческая 
дочь 
Блохина В. В. 
тов-во И. Д. Сытина 

Библейское общество 

Битных-Шляхто Елизаве
та Николаевна, вдова 
дворянина 

Битных-Шляхто Е. Н. 

Мазуров Алексей Тихо
нович, крестьянин Кли-
мовской вол., Тульской 
губ. 

Магазин / разное 

Магазин / разное 
Магазин / разное 

Лавка / церков. 

Магазин 
«Польза» / учеб. 

Магазин / учеб. 

Лавка / букинист. 

Главный просп., 2 3 , д о м 
Жирякова 

Покровский просп., 66 
Успенская, 16 
2-я Богоявленская, 8, д о м 
Захо 

Главный просп., 19/6, д о м 
Атаманова 

Успенская, д о м Полуза-
дова 

Торговая пл., у нового 
Гостиного двора 

2 9 Путеводитель по Екатеринбургу... С. 7 (третий счет). 
3 0 Источниками для создания таблицы служили: Адрес-календарь и справочная 

книга Пермской губернии на 1914 г. Пермь, 1914. С. 235; Екатеринбург и Урал. Торг.-
пром. справ, на 1914 г. Екатеринбург, 1914. С 181. 



Владелец 

То в-во «Культура» 

Крем лева Елизавета Ми
хайловна, вдова чиновни
ка 
Грачев Николай Афанась
евич, екатеринбургский 
мещанин 
Бобков Никита Василье
вич, крестьянин Климов-
ской вол.. Тульской губ. 
Куреньщикова Ольга 
Ивановна, дочь чиновни
ка 
Братство св. Симеона 
Верхотурского 
Иванов Евгений Ивано
вич, дворянин 
Кеттерер Фридолин М и 
хайлович, германский 
подданный 

Жданов Т. Н. 

Вид / специализация 
Магазин 

«Культура» / разное 

Магазин «Сотрудник 
школ» / учеб. 

Лавка / букинист. 

Лавка / букинист. 

Магазин / учеб. . 
канц. товары 

Лавка / церков. 

Магазин / музыка 

Магазин / музыка 

Магазин 
«Лира» / музыка 

Местонахождение 
Пушкинская. 3, дом Жу
кова 

Златоустовская, 10 

Главная торговая пл. 

Главная торговая пл. 

Главный просп., 38 , дом 
«Пале-Рояль» 

2-я Богоявленская, 5 

Пушкинская, 16 

Покровский просп., 45 

Златоустовская, 4 

В середине 1910-х гг. в городе были открыты большие книж
ные склады Екатеринбургского союза кредитных и ссудо-
сберегательных товариществ и Уральского союза потребительских 
обществ. Здесь в большом количестве была представлена литература 
по кооперации, сельскому хозяйству, торговле. Значительную долю 
составляли «книги для народа» - дешевые издания московских и 
петербургских типографий, выходившие сериями при цене 3 - 1 0 
копеек за брошюру. 

Подводя итог, можно утверждать, что книжная торговля в Ека
теринбурге в конце XIX - начале XX вв. сделала громадный шаг по 
сравнению с предшествующим временем. Столица Среднего Урала 
была одним из крупных книготорговых центров России. Для сравне
ния отметим, что в наше время редкий город с населением в 80 тыс. 
человек (столько проживало в Екатеринбурге в 1913 г.) может ПО



хвастаться наличием 1 2 - 1 5 книготорговых заведений. Магазины 
предоставляли издания на любой вкус, рассчитанные как на самого 
прихотливого, так и на не слишком взыскательного покупателя. 
Книжная торговля была не только хорошо организована, но и отли
чалась известной гибкостью, когда наряду с крупными существовали 
многочисленные мелкие книготорговые заведения. В конце XIX -
начале XX вв. оживилась букинистическая торговля. По замечанию 
современника, «[книги] сотнями появляются на толкучке после 
смерти почти всякого мало-мальски учившегося лица» 3 1 . Специали
зация как таковая появилась только с начала XX в., с открытием за
ведений, где приоритет отдавался, например, учебной литературе, 
книгам по кооперации, изданиям «церковной» тематики и т. п. 

3 1 Книга в России. 1881 - 1895. С. 237. 


