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Рассматривается малоисследованный период развития русскоязычного из-
дательского дела в Германии в первые годы ХХ в. Прослеживается краткая 
история зарождения русскоязычной печати в Германии, начиная с предше-
ствующего ХIХ в. Анализируются причины ее появления и обстоятельства, 
способствующие ее развитию. Делается вывод о том, что это развитие 
явилось важной предпосылкой последующего возникновения феномена «рус-
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language press origin in Germany since the ХIХ century is traced. The reasons of its 
occurrence and circumstances promoting its development are analyzed. The paper 
concludes that this development has been an important prerequisite for the subse-
quent emergence of «Russian Berlin» phenomenon in the early post-revolutionary 
period. 
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Часто использующийся термин «русский Берлин», связанный с пер-

вой волной послереволюционной эмиграции, в полной мере применим и 

к русским издательствам в Германии первого десятилетия XX в. Однако по 

дореволюционному для России периоду начала XX в. ситуация принци-

пиально иная. По этому периоду практически полностью отсутствует 
научная книговедческая литература. Упомянуть можно фактически 

единичные работы. Недостаток материала по указанному периоду от-

мечается исследователями [1]. Вместе с тем в одной из последних ра-

бот по рассматриваемой проблематике Е. А. Гатальской [2], высказыва-

ется интересная мысль, что, вообще, рубеж XIX–XX вв. был временем 
своеобразного культурного перелома для Европы. Исследователь счи-

тает, что самое начало XX в. дает, в первую очередь, культурно-исто-

рическое, а не культурно-политическое наполнение. Проведенное 

нами исследование русскоязычных издательств Германии в 1901–

1918 гг. позволяет утверждать, что в их деятельности именно полити-

ческая составляющая играла центральную роль. Число иностранных 
авторов хоть в какой-то мере занимающихся данной проблематикой, 

очень невелико. Среди них нужно выделить Готфрида Кратца (Герма-

ния, Мюнстр; Россия, МГУ), как специалиста по истории русских и рус-

скоязычных издательств в Германии первой трети ХХ в. В своем вы-

ступлении с докладом на конференции «История российского книгоиз-

дания в Германии» [3], он, в частности, приводит сведения о том, что 
к самому началу XX столетия в Германии, имелось около 25 изда-

тельств печатавших русскоязычную литературу. Здесь следует отме-

тить, что, по большому счету, издательством с российскими «корнями» 

из них может быть названо только одно «Издательство И. П. Ладыжни-

кова». Все остальные были иностранными, печатавшими книги на рус-
ском языке. Таким образом, мы будем рассматривать, во-первых, рос-

сийские эмигрантские издательства, издававшие литературу на рус-

ском языке, а во-вторых, немецкие и другие иностранные издатель-

ства, печатавшие русскоязычную литературу. Отдельного рассмотре-

ния заслуживают немецкие издательства, печатавшие переводную 

русскую литературу для немцев. Последнему вопросу посвящает свое 
внимание Райсснер Эберхард [4] в рамках исследования деятельности 

издательства «Реклам» (Берлин) и издательства «Самуэля Фишера». 
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Эти издательства открыли для Германии русских классиков. Однако 
особое место у немецкой читающей публики занимало творчество 

Ф. М. Достоевского, до сих пор очень популярного в Германии. Произ-

ведения русских классиков вызвали «моду на Россию», что впослед-

ствии способствовало благоприятному приему первой послереволю-

ционной волны русской эмиграции и, связанный с ней, взрывной рост 

русскоязычной книгоиздательской активности. В предшествующий пе-
риод начала ХХ в. необходимость печататься за рубежом (в том числе, 

в Германии) стала не такой острой, как в конце XIX в. Этому способ-

ствовали следующие обстоятельства. 

Во-первых, в России в этот же период наблюдался поистине рас-

цвет книгоиздательской индустрии. Если в 1885 г. было выпущено 
7450 книжных наименований, то к 1914 г. вышло уже 35 230 наимено-

ваний [5, с.116] при общем тираже изданий свыше 118 млн экз. Для 

многих предпринимателей стало выгодным организовывать книгоизда-

тельский бизнес в России. Для организации зарубежного издания 

нужны были или веские причины или специально сформулированные 

задачи, как, например, в случае с издательством И. П. Ладыжникова.  
Во-вторых, в России, по сравнению с ситуацией, XIX в принципи-

ально изменились правила связанные с цензурированием печатной 

продукции. Изменения были связаны с принятием временных правил 

о печати [6]. Происходит замена так называемой предварительной цен-

зуры на карательную. При системе судебного разбирательства (госу-
дарство против издателей), у последних по крайней мере появлялся 

шанс отстоять выпуск своей продукции. «Не проходимой» в тогдашних 

российских условиях была прежде всего партийная литература социал-

демократов, эсеров, анархистов. Именно они осуществляли, в основном 

печать русской литературы в Германии. Истоки появления русскоязычных 

издательств в этой стране лежат еще в XIX в. В своей статье, опублико-
ванной в 1982 г., историк книги из Лейпцига Отмар Фейль проследил 

судьбу около сотни названий русскоязычных книг, напечатанных в Гер-

мании в период 1861–1917 гг. Большинство из них были запрещены 

в России. Еще одно исследование, посвященное изданию этих «запре-

щенных русских книг в Германии», провели позднее германские иссле-
дователи Надя Зилпер и Дэвид Гриффитс. По их данным в Берлине изда-

вались политическая литература, проза и поэзия (эти книги не учтены в ра-

боте Фейля), а также религиозная литература. В начале 1860-х гг. наряду с 

русскоязычными книгами появилась русскоязычная периодика. Выделим 

такие издания, как «Берлинская жизнь», «Берлинский листок», «Церковная 

правда». Отметим, что значительное количество русскоязычной периодики 
свидетельствует о немалом числе образованных людей из России, про-



149 

живавших в Германии. Кроме политической, в Германии часто печата-
лась запрещенная в России литература непристойно-эротического со-

держания. Таким образом, уже в конце XIX в., сформировались много-

численные связи российских авторов с германскими издательствами, 

часть из этих издательств, сделало выпуск русскоязычной литературы 

своим постоянным занятием. Среди них следует отметить прежде 

всего лейпцигское издательство Э. Л. Каспровича. Поляк по происхож-
дению, Эразм Лукаш Каспрович являлся, поистине, патриархом изда-

тельского дела на славянских языках в Германии. Идея печатать в Гер-

мании книги на славянских языках пришла ему, когда он работал на 

издателя Брокгауза в конце 1850-х гг. Каспрович погружается в изда-

тельское дело, сначала у Брокгауза, а потом – организовывает соб-
ственный бизнес. Существует версия, что весь реальный бизнес вел 

Брокгауз, а юридически независимое предприятие Каспровича явля-

лось для него только ширмой, прикрывавшей неудобную, с политиче-

ской точки зрения, деятельность. В течение последней трети XIX в. 

Каспрович выпустил множество названий книг на русском языке, в том 

числе много произведений русских классиков, а также политической 
и другой запрещенной в России литературы. После его смерти в 1922 г. 

издательство было приобретено И. П. Ладыжниковым. 

В 1901–1918 гг., он был единственным в Германии издателем рос-

сийского происхождения. Его издательство основанное в Женеве 

в 1905 г. по поручению ЦК РСДРП и при содействии М. Горького, в том 
же году было перенесено в Берлин. Специализировалось оно на вы-

пуске политической литературы (марксистской направленности), про-

изведений М. Горького и его писательской группы «Знание». В 1913 г. 

издательство возглавил Б. Н. Рубинштейн с сохранением названия 

«Издательство И. П. Ладыжникова». Перед издательством стояло не-

сколько задач: выпуск на русском языке русских книг, которые, по со-
ображениям цензуры, не могли печататься в России и снабжение 

в Первую мировую войну русскими книгами русских военнопленных . 

Первоначально И. П. Ладыжников занимался перепечаткой извест-

ных до этого изданий Э. Л. Каспровича. Это и «Материалы для истории 

гонений студентов при Александре II»; и воспоминания генерала Н. А. Саб-
лукова «о временах императора Павла I». Так же можно выделить исто-

рико-публицистическое исследование Ю. Н. Лавриновича («Кто устроил 

погромы в России?», 1909 г.).  

Среди иностранных издателей, кроме издательства Каспровича 

в Лейпциге, выделялись два хорошо известных берлинских предприя-

тия: издательство Генриха Каспари и издательство Гуго Штейница.  



150 

О причинах обращения этих издательств к выпуску русскоязычных 
книг известно очень мало. Можно предположить, что деятельность Ген-
риха Каспари в данном направлении стимулировалась связями с Алви-
ном Каспари и его издательской активностью в Санкт-Петербурге. То, что 
«не проходило» для печатания в России рекомендовалось для издания 
в Берлине Генриху Каспари. Сведений о Гуго Штейнице имеется совсем 
немного. По содержанию – это прежде всего общественно-политические 
издания. Среди книжной продукции издательства Г. Штейница мы нахо-
дим произведения А. И. Герцена («Михаил Бакунин и польское дело», 
1904), М. А. Бакунина («Речи на конгрессе Лиги Мира и Свободы», 1904), 
публицистику Л. Н. Толстого («Восстановление ада», 1903). В издатель-
стве выходили и брошюры на актуальные политические темы («Свяще-
ник Гапон», 1906) и фундаментальные труды русских социальных мыс-
лителей таких как Б. Н.Чичерин (книга «Россия накануне двадцатого 
столетия», 1901). Кроме того выпускались и книжные серии, например, 
«Собрание лучших русских произведений». В 1903 г., вышла 10-я часть 
этой серии.  

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, имеющее место 
русскоязычная книгоиздательская деятельность, способствовала бла-
гожелательному приему русских интеллектуальных эмигрантов, вынуж-
денных покинуть Россию в результате большевистского переворота 
1917 г. и последовавшей Гражданской войны. Российские и немецкие 
издатели, заложившие основы русскоязычного книгоиздания в Герма-
нии в первые полтора десятилетия XX в., подготовили почву для буду-
щего бурного расцвета эмигрантской книги как одного из символов «рус-
ского Берлина» 1920-х – начала 1930-х гг.   
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