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ИЗДАНИЯ ПАРИЖСКИХ ТИПОГРАФОВ XVII ВЕКА  
ИЗ КНИЖНОГО СОБРАНИЯ ГЕДЕОНА (КРИНОВСКОГО), 

ЕПИСКОПА ПСКОВСКОГО, ИЗБОРСКОГО  
И НАРВСКОГО 

 
 

Книжное собрание Гедеона (Криновского), епископа Псков-
ского, Изборского и Нарвского (1722-1763), блестящего пропо-
ведника елизаветинской эпохи, возглавлявшего Псковскую 
епархию в 1761-1763 гг., насчитывало более 400 томов. После 
смерти епископа в 1763 г. по указу Екатерины II его книги были 
перевезены из Петербурга в Псков и дополнили псковскую ар-
хиерейскую библиотеку. Сохранилось более ста томов книжно-
го собрания Гедеона. Около трети составляют фолианты, издан-
ные во Франции. Двенадцать из них, представленные 26 томами, 
отпечатаны в Париже в XVII столетии: это святоотеческая лите-
ратура, творения раннехристианских писателей на греческом и 
латинском языках, произведения западноевропейских теологов, 
комментарии к Священному Писанию, сочинения по истории 
церкви на латинском языке. Данная литература была востребо-
вана преподавателями и воспитанниками Сорбонны – универси-
тета, который располагался на левом берегу Сены в Латинском 
квартале Парижа. 

От Сены по Латинскому кварталу мимо университета про-
ходила дорога, по которой паломники направлялись на северо-
запад Испании в Сантьяго-де-Компостела, где хранились мощи 
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святого Иакова. Эту дорогу стали называть «via Jacobaea» – 
«дорога Иакова», или позднее – улицей Сен-Жака. В XVI-
XVII вв. на этой улице работали книжные лавки, жили и работа-
ли парижские типографы и даже целые династии типографов. 
Восемь из двенадцати изданий из библиотеки Гедеона отпечата-
ны именно на этой улице. Так как нумерация домов в Париже 
появилась только в XVIII столетии, нахождение типографий оп-
ределялось по характерным предметам или признакам, которые 
находили отражение в типографских или издательских марках 
на титульных листах разных изданий. 

Так, на типографской марке династии парижских типогра-
фов Морелей, которые жили и работали на улице св. Иакова 
(Сен-Жака) в Париже, изображался фонтан. 

Основоположником династии считается Федерик I Морель 
(1523-1583)1, прекрасно знавший древние языки, переводивший 
и издававший Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Иеронима 
и других древних авторов. Женившись на племяннице Роберта I 
Этьена, он породнился с семьей знаменитых издателей Этье-
нов2. Династию Морелей продолжили его сын Федерик II (1550-
1630)3 и два внука: Федерик III (1573-1699)4 и Клод I (1574-
1626)5. У Клода I было три сына: Карл, Клод II, Жиль, которые 
тоже стали типографами. 

На изданиях той ветви Морелей, которая вела свою родо-
словную от Клода I, можно найти две типографские марки с 
изображением фонтана. Появление их, вероятно, связано с Фе-
дериком II и его сыном Клодом I, так как на одних указывается 
монограмма «FM», а на других – «CM». 

Марка с монограммой «FM», более 
ранняя по изготовлению, очень скром-
на. Имя гравера не указано. На ней 
представлен фонтан в виде двух чаш, 
на верхней маленькой чаше стоят три 
обнаженные женские фигурки, держа-
щие во рту по две трубы, из которых 
льется вода. Эта типографская марка, 
вероятно, принадлежала Федерику II 
Морелю, сыну основателя династии 
Морелей. Ее использовали внук осно-
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вателя Клод I и правнуки, сыновья Клода I – Карл и Жиль. Пе-
чатали эту гравюру с деревянной доски, которая, возможно, от 
частоты использования или от старости треснула, и эту трещину 
на титульных листах фолиантов 1630-х гг. можно видеть. 

В 1617 г. Клод I, внук основателя династии Федерика I, стал 
работать самостоятельно и в 1618 г. заказал французскому гра-
веру Леонару Готье (1561-1641?)6 новую типографскую марку. 

Леонар Готье оформлял титульные 
листы книг, делал виньетки, иллю-
страции к книгам Ветхого и Нового 
Завета, им выполнены портреты 
французских королей. Композиция 
типографской марки Клода Мореля 
представляет сложную компози-
цию: в центре, в овале – фонтан, 
состоящий из двух чаш со стоящи-
ми женскими фигурками. По кон-

туру овала идет надпись на греческом языке, но записанная ла-
тинскими буквами: «H COФIAC ΓHГH EN BIBΛIOCI PEEI» – 
«Книжная мудрость узнается в книжном послушании». По уг-
лам гравюры – изображение четырех частей света в виде сидя-
щих женщин: вверху – Азия в чалме, держащая за поводья верб-
люда, и Африка с луком и колчаном стрел; внизу – Европа в 
роскошном платье с 
короной на голове (у 
ног – конь, в руке – 
рог изобилия) и Аме-
рика – туземка в го-
ловном уборе из перь-
ев (в руках – лук и 
стрела, у ног – попу-
гай). В завитке карту-
ша слева – надпись: 
«L. Gaultier incidit 1618» («Л. Готье вырезал 1618»). Между за-
витками – в картуше – монограмма «CM». Эту типографскую 
марку использовали сыновья Клода I Карл и Жиль. 

В сохранившемся собрании Гедеона (Криновского) хранятся 
четыре издания (десять томов), на листах которых можно уви-
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деть фамилию Морелей. В 1630-х гг. Клод и Жиль Морели из-
давали многотомные фолианты с творениями Отцов Церкви 
(Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Нисского). 
Текст печатался на греческом и латинском языках параллельно в 
два столбца. Принцип художественного оформления одинаков 
для этих фолиантов: перед титульным листом располагается 
фронтиспис – гравюра на металле с изображением того или ино-
го Отца Церкви, выполненная Леонаром Готье. Титульные лис-
ты отпечатаны в два цвета: черной и красной красками. На ти-
тульных листах встречаются два типа типографских марок, опи-
санных выше. Тексты украшают заставки, орнаментные и сю-
жетные инициалы, концовки. 

В книжном собрании Гедеона (Криновского) – два издания 
старшего сына Клода I Карла Мореля (1602-1636)7. 

Двухтомное издание творений Григо-
рия Богослова (Григория Назианзина) 
(329/330-389/390)8, архиепископа Кон-
стантинопольского, одного из Отцов 
Церкви, друга и сподвижника Василия 
Великого, отпечатано в Париже в 1630 г. 
Перевод творений Григория Богослова с 
греческого на латинский язык сделан Фе-
дериком Морелем. 

Первый том творений Григория Бого-
слова начинается с «Обращения к читате-
лю», «Посвящения папе Григорию XIII», 
датированного 1582 г., и «Жизнеописания Григория Богослова». 
В этот фолиант вошли 45 «Слов» Григория и его «Послания» в 
переводе французского аббата Жака де Билли (1531-1581)9. За-
ключают том «Добавления» с посланиями Григория Богослова в 
переводе Федерика Мореля, примечания к «Словам» и «Посла-
ниям». 

Второй том «Творений» Григория Богослова состоит из двух 
частей; в первой – в поэтической форме – изложено жизнеопи-
сание Григория, сюда же вошли стихи на греческом и латинском 
языках в переводах разных авторов: Ноннуса (V-VI вв.)10, Ми-
хаила «Пселла» (1018-1078) (?), Никиты «Гераклидского»11, 
Элиаса Кретенского12. Во втором разделе второго тома – «Схо-
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лии» к «Словам» Григория Богослова, составленные Жаком де 
Билли. Завершают том три индекса. 

Украшением этих двух 
фолиантов являются две рос-
кошные типографские марки 
с монограммами «CM», дати-
рованные 1618 годом, а также 
заставки и концовки. 

Вторым изданием Карла Мореля в соб-
рании Гедеона (Криновского) являются 
«Творения» Иоанна Златоуста13, отпечатан-
ные в 12 томах в Париже в 1636 г. В годы 
Великой Отечественной войны утрачено 
шесть томов, сохранилось только пять.  

Библиографическая история издания 
«Творений» Иоанна Златоуста сложная14. 

Первое издание «Творений» Иоанна 
Златоуста было подготовлено французским 
иезуитом Фронтоном Дуцеем (1558-1624)15 
и отпечатано в 6 томах в 1609 г. дедом Кар-

ла – Федериком II Морелем. В 1621-1624 и в 1633 гг. «Творе-
ния» Иоанна Златоуста переиздавались с добавлением новых 
материалов. 

В 1636 г. Карл Морель отпечатал два варианта 12-томного 
собрания «Творений» Иоанна Златоуста на греческом и латин-
ском языках, в которое вошли все ранее изданные произведения 
святителя.  

Из пяти сохранившихся томов с творе-
ниями Иоанна Златоуста – четыре относятся 
к одному варианту16, а один фолиант – к 
другому17. В первом томе первого варианта 
представлены «Беседы к антиохийскому на-
роду о статуях» и произведения различной 
тематики. Во втором – «Гомилии на Бытие», 
«Слова об Анне», «Гомилии о Давиде и 
Сауле» и другие труды. В третьем – «Толко-
вания на Псалмы», «Толкование на Книгу 
пророка Исайи», «О священстве». В пятом – 
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«Похвальные слова на божественного Павла», многочисленные 
слова и сочинения. 

Фолиант из другого варианта издания состоит из третьего и 
четвертого томов и включает «Комментарии к Новому Завету». 

Так как в первый том «Творений Иоанна Златоуста» (1636) 
вплетены «Королевские привилегии», датированные 1609 г., а 
также «Посвящение» королю Франции и Наварры Генриху IV, 
который был убит в 1610 г., можно предположить, что Карл 
Морель использовал материалы из издания своего деда, Феде-
рика II Мореля, опубликовавшего творения Иоанна Златоуста в 
1609 г. 

Украшением издания 1636 г. является 
фронтиспис с изображением святителя 
Иоанна Златоуста в арке на фоне гористо-
го пейзажа и замка, выполненный Леона-
ром Готье в 1613 г. На титульном листе 
первого тома – марка с монограммой 
«CM» – Клода I Мореля, на других – мар-
ка с монограммой «FM» – Федерика Мо-
реля. 

Вторым представителем династии 
Морелей в собрании епископа Гедеона 
(Криновского) является Жиль (или Эги-
дий) Морель (1616-1660)18. Он также использовал в своих изда-
ниях типографскую марку своего отца Клода I Мореля и Феде-
рика Мореля. 

В 1638 г. Жиль Морель отпечатал трех-
томное издание «Творений» Григория Нис-
ского (ок. 335-394)19 – Отца Церкви, христи-
анского богослова и философа, епископа 
г. Ниссы. В первом томе представлены дог-
матико-полемические и экзегетические тво-
рения Григория Нисского: «О Шестодневе», 
«Об устроении человека», «О жизни Мои-
сея», «О написании Псалмов», «Толкование 
на Псалом шестой», «Истолкование на Еккле-
зиаста», «Изъяснение Песни Песней», «Бесе-
ды о молитве Господней», «О Блаженствах». 
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Во второй том вошли 23 нравственно-аскетических творения: 
«Против эллинов», «О душе», «О различиях в крещении», «О 
прелюбодеянии», «О грешницах», «О нищих», «Жизнь девы св. 
Макрины», «О нищелюбии и благотворительности», «Речь про-
тив ростовщиков» и т. д. В третий том включены 38 проповедей 
Григория Нисского. На титульном листе первого тома 

представлена марка 
Клода I Мореля, сде-
ланная Л. Готье, в двух 
других – типографские 
марки с монограммой 
«FM» – Федерика II 
Мореля (деда Жиля). 
Украшают издания гра-
вированные заставки и 
инициалы. 

Известными парижскими типографами XVI-XVII вв., рабо-
тавшими на улице Сен-Жака, были Сонниусы. На титульных 
листах в своих изданиях они печатали: «Улица Иакова, под за-
щитой Базеля». Вероятно, у этих типографов была лицензия на 
издание книг, полученная в городе Базеле. На типографской 
марке титульного листа изображалось чудо апостола Павла на 

острове Мальта (Деяния 28: 1-6), когда 
укушенный гадюкой, выползшей из 
костра, апостол Павел остался жив. 
Читатель на титульном листе мог ви-
деть в овале змею, которая поднимает-
ся вверх из пылающего костра и хвата-
ет палец руки, опускающейся из обла-
ков. По краю овала – надпись на ла-
тинском языке: «Si Deus pro nobis quis 
contra nos» – «Если бог с нами, кто 
против нас». Внизу в центре – моно-
грамма «SM» – «Sonnius Michael». 

Основателем династии считается Мишель Сонниус (1564-
1591)20 – книготорговец и типограф, работавший на улице Сен-
Жака в Париже с 1564 г. до своей смерти в 1591 г. Именно у не-
го появляется типографская марка со змеей. У Мишеля I было 
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четыре дочери и три сына. Старший сын – Мишель II (1564-
1630) сначала работал вместе с отцом, открыл свой магазин в 
1586 г., а после смерти отца продолжил династию типографов. 
Его имя упоминается на той же улице Сен-Жака, он использовал 
типографскую марку отца. Династию Сонниусов продолжил 
племянник Мишеля II Клод Сонниус, который жил и работал 
также на улице Сен-Жака. 

В библиотеке Гедеона (Криновского) – пять изданий (семь 
томов) Сонниусов: Мишеля II (cына) – четыре издания (шесть 
томов) и Клода Сонниуса (племянника) – одно издание (один 
том), датированные 1615, 1618, 1622, 1639 гг. 

Самым ранним из них является издание творений раннехри-
стианского богослова и философа Иустина 
Мученика (100-165?), отпечатанное Мише-
лем II в 1615 г.21 Текст дан на греческом и 
латинском языках в два столбца. Перевод на 
латинский язык принадлежит Иоанну Ланге 
(1503-1567), ученому, гуманисту, переводчи-
ку, государственному деятелю22. К творени-
ям Иустина добавлены сочинения раннехри-
стианских апологетов, писателей, филосо-
фов: Афенагора Афинского; Феофила, патри-
арха Антиохийского; Татиана Ассирийца; 
Гермия Александрийского. 

Это роскошное издание имеет грави-
рованный фронтиспис с изображением 
Иустина, типографскую марку Сонниу-
сов с девизом на титульном листе, отпе-
чатанном в два цвета (красной и черной 
красками). В фолиант включена королев-
ская «Привилегия», данная на издание 
творений Иустина трем парижским типо-
графам: Мишелю Сонниусу, Клоду Мо-
релю и Себастьяну Крамуази. В том же 
1615 г. каждый из них отдельно отпеча-
тал творения Иустина. 

В 1618 г. Мишель II Сонниус издал «Собрание творений Ва-
силия Великого» (ок. 330-379)23, архиепископа Каппадокийско-
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го, церковного писателя и богослова, Отца Церкви, на греческом 
и латинском языках. В собрании Гедеона 
данное издание представлено в трех томах. В 
первый том вошли не только творения Васи-
лия Великого, но также его 214 писем. Во 
второй том включены творения, направлен-
ные против еретиков, а также наставления 
монахам. В третьем томе – «Приложения» и 
нравственные проповеди Симеона Метафра-
ста. Художественное оформление – харак-
терное для XVII столетия: гравированный 
фронтиспис, титульный лист, отпечатанный в 
два цвета (черной и красной красками), гра-

вированные заставки и инициалы. Фронтиспис с изображением 
Василия Великого выполнен фламандским 
гравером и издателем Пьером Фьераном 
(1597-1639)24, который с 1605 г. жил и рабо-
тал в Париже, стал королевским гравером и 
был хорошо известен благодаря выполнен-
ным им портретам Генриха IV, Людовика 
XIII, Анны Австрийской, Марии Медичи. Но 
подлинным его призванием являлись книж-
ные орнаменты, виньетки, фронтисписы. К 
третьему тому «Собраний творений Василия 
Великого» приплетено «Приложение» к 
«Творениям Григория Нисского»25, изданное 

также Мишелем II Сонниусом в 1618 г. Оно 
имеет отдельный титульный лист и отдель-
ную пагинацию. 

Для издания многотомных фолиантов 
парижские типографы иногда объединялись. 
Так, в 1622 г. совместно тремя известными 
парижскими типографами Мишелем II Сон-
ниусом, Клодом I Морелем и Себастьяном 
Крамуази было издано двухтомное полное 
собрание творений Отца Церкви Епифания 
Кипрского (314-403)26 с биографией Епифа-
ния на греческом и латинском языках. 
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Перевод на латинский язык и толкования 
сделаны французским иезуитом Дионисом 
Петавием (1583-1652)27, профессором фи-
лософии и теологии. Во второй том вклю-
чен «Панарион» в переводе Д. Петавия. Так 
же как и для «Собрания творений Василия 
Великого», фронтиспис с изображением 
Епифания выполнен Пьером Фьераном. На 
титульном листе представлены три типо-
графские марки: Сонниуса, Мореля и Кра-
муази. В художественном оформлении ис-
пользованы гравированные инициалы с изображениями скомо-

рохов, разнообразных 
обнаженных человеч-
ков или человечков в 
мешке, человечка с 
собакой, трубящего 
ангела на драконе. Ху-

дожественная манера их исполнения относит нас к XVI столе-
тию. 

Творения Епифания были востребованы, с ними активно ра-
ботали. Почти все страницы первого тома имеют подчеркива-
ния, записи, сделанные коричневыми чернилами или сангиной. 

В XVII-XVIII столетиях особой популярностью пользова-
лись «Комментарии» к Ветхому и Новому Завету, написанные 
католическим экзегетом, иезуитом Корнелием а Лапиде (1567-
1637)28, преподававшим в Лувене, а затем в Риме. В книжном 
собрании Гедеона (Криновского) – шесть фолиантов в одинако-
вых коричневых переплетах из телячьей кожи с комментариями 
этого теолога на латинском языке. Изданы они между 1622 и 
1639 годами в Париже разными типографами и имеют «approba-
tio cenzoris» («одобрение цензурой»), так как без этого разреше-
ния не позволялось издавать религиозную литературу. Цензур-
ный комитет был создан в Париже в 1616 г.29 Приводим краткое 
описание этих томов в хронологической последовательности их 
издания. 

Самыми ранними в этой группе книг являются «Коммента-
рии к Книгам больших пророков»: к «Книгам пророка Исайи, 
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Иеремии, Иезекииля и Даниила»30. Фоли-
ант представляет собой конволют, состоя-
щий из четырех книг, изданных в 1622 и 
1626 гг. Каждая из них имеет свой титуль-
ный лист без указания имени типографа и 
отдельную пагинацию. Титульный лист 
первого аллигата датирован 1622 годом и 
представляет гравированное изображение 
восседающего на престоле Господа Все-
держителя в окружении символов четырех 
Евангелистов и с пред-
стоящими шестикрылы-

ми серафимами. Внизу – сцена с изображе-
нием Исайи, которому вырывают язык. Гра-
вированный титульный лист выполнен гра-
вером Раго31.  

Три других титульных листа этого кон-
волюта имеют дату – 1626 г. – и типограф-
скую марку с изображением герба француз-
ского короля, по сторонам которого пред-
ставлены две женские фигуры, символизи-
рующие Церковь и Правосудие. Между ко-
ринфскими колоннами на ленте – девиз. Внизу – монограмма 
«FM». Имя типографа не указано. Но такую же типографскую 

марку мы находим и на титульном листе 
«Комментариев к Пятикнижию Моисея» 
Корнелия а Лапида32, изданных в Париже в 
1630 г. в мастерской типографа Эдма Мартэ-
на33. Он был компаньоном парижского типо-
графа Клода I Мореля, основал свое дело в 
1610 г., являлся печатником, книготорговцем 
и библиотекарем парижского университета.  

«Комментарии к Книгам больших про-
роков» относятся к иллюстрированным из-
даниям. В каждый аллигат вплетена гравюра 
с изображением соответствующего пророка: 
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Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Они выполнены извест-
ным французским гравером Пьером Фьераном (1595-1636). Фо-
лиант украшают заставки, гравированные инициалы и концовки. 

Четыре остальных фолианта с «Комментариями» Корнелия а 
Лапиде изданы в 30-е годы XVII столетия. 

В 1635 г. Ришелье основал знаменитую Французскую ака-
демию, которая была принята под покрови-
тельство короля и получала денежные сред-
ства. В этом же году типограф Этьен Рише 
(1586-1647?; годы деятельности: 1620 – ок. 
1643)34, который имел книжные магазины во 
дворце и в Реймсе, а также занимался типо-
графским делом, отпечатал роскошное изда-
ние «Комментариев к притчам Соломона»35. 
Оно имеет «Посвящение» Арману-Жану гер-
цогу де Ришелье, написанное известным па-
рижским типографом, будущим директором 
Королевской типографии Себастьяном Кра-
муази. В конце книги напечатана «Привилегия» на издание 
«Притч Соломона», данная Себастьяну и Габриэлю Крамуази, а 
также типографу Этьену Рише. На титульном листе этого фоли-
анта указано место нахождения типографии Э. Рише: «… во 
дворце, на дороге св. Иоанна Латеранского под зеленеющим 
деревом». И на типографской марке Э. Рише представлено дере-

во, обдуваемое ветрами. Перед титульным 
листом – фронтиспис с изображением на 
сюжет Псалма 71: восседающий на троне 
царь Соломон, перед ним – склонившаяся 
царица Савская. В Псалме написано: 
«… цари Фарсиса и островов поднесут ему 
дань; цари Аравии и Савы принесут дары; 
и поклонятся ему все цари; все народы бу-
дут служить ему…». На переднем плане 
композиции – три человека с дарами, слева 
– сидящая мужская фигура с книгой, рас-
крытой на названии. Резцовая гравюра вы-

полнена французским рисовальщиком и гравером Грегуаром 
Юре (1606-1670)36, который много работал над религиозными 
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композициями, портретами, фронтисписами к книгам. Позднее, 
в 1663 г., он стал членом Французской академии живописи и 
скульптуры. 

В том же 1635 г. парижским типографом Жаном Бийеном37 
(годы деятельности: 1628-1656) были изданы «Комментарии к 

двенадцати малым Пророкам»38. Они 
включают две части с отдельной пагинаци-
ей и имеют традиционное для XVII века 
художественное оформление. Титульный 
лист отпечатан в два цвета и имеет типо-
графскую марку с изображением блажен-
ного Августина в епископской митре в ок-
ружении четырех медальонов, в которых 
представлены кадильница, солнце, сосуд и 
дерево, а внизу гравюры – монограмма ти-
пографа «IB». На титульном листе указано 
место нахождения типографии Ж. Бийена – 

«Дорога св. Иакова, под знаком св. Августина». Заставки и ини-
циалы этого издания имеют религиозную тематику и отличают-
ся архаической манерой исполнения. 

Большая роскошная гравированная ти-
пографская марка, выполненная известным 
французским гравером Л. Готье в 1609 г., 
украшает титульный лист «Комментариев к 
Пятикнижию Моисея»39. Книга издана в 
1637 г. у вдовы типографа Пьера Шевалье и 
Анри Шевалье (годы деятельности: 1628-
1652)40. На типографской марке этого изда-
ния изображен рыцарь на коне, скачущий 

через огонь, в кото-
ром горят сокровища. 
Вверху на ленте – девиз: «Vivere et mori 
pro Patria» («Жить и умереть за Отечест-
во»). 

В 1638 г. типограф Жан Йост (1590-
1655) издал «Комментарии к Посланиям 
святого апостола Петра»41. Оформление 

скромное: титульный лист отпечатан в два цвета, на типограф-
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ской марке – изображение голубя в сиянии, по кругу – девиз: 
«Spiritus ubi vult spirat». Этим фолиантом пользовались в Псков-
ской духовной семинарии. На обороте нижней крышки – над-
пись, сделанная коричневыми чернилами: «Псковъ. Читалъ По-
летаевъ 1833=го года Nоября 29». 

В 1639 г. королевский типограф Клод Сонниус отпечатал 
«Комментарии к книге Екклесиаста»42. «Посвящение» в этом 

фолианте подписано Себастьяном Крамуази. 
В конце книги напечатаны «Привилегии», в 
которых указываются четыре фамилии типо-
графов: Себастьяна и Габриэля Крамуази, 
Клода Сонниуса и Пьера Бийена. Книга 
включает две части с отдельной пагинацией 
и отдельными титульными листами. Титуль-
ный лист к первой части отпечатан в два 
цвета (черной и красной красками). Гравюру 
с изображением плывущего корабля, обду-
ваемого ветрами, на титульном листе вы-
полнил монограммист «M». Внизу, в круге, 

размещена типографская марка Сонниусов. По краям, в рамке, 
указаны даты (1639 г.), справа – монограмма «CS» (Клод Сон-
ниус). Книгу украшают заставки и инициалы. 
 

 
Все фолианты имеют владельческую запись: «Ex libris Gede-

onis Krinowski» («Из книг Гедеона Криновского»), рядом с ко-
торой указываются даты: 1755-1757 г. – время приобретения 
книг в библиотеку архиерея. 

«Творения» Отцов Церкви (Иоанна Златоуста, Василия Ве-
ликого, Григория Богослова, Григория Нисского), а также 
«Комментарии» Корнелия а Лапиде необходимы были архиерею 
для работы. Именно в это время, в 1755-1759 гг., в Петербурге в 
типографии Императорской Академии наук он издает «Собра-
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ние разных поучительных слов при высочайшем дворе ея импе-
раторскаго величества сказыванных ея величества проповедни-
ком иеромонахом Гедеоном» в четырех томах. 

То, что Гедеон предпочел именно парижские книги, а не из-
дания других издательских центров, говорит о сильном фран-
цузском влиянии в русском просвещенном обществе Елизаве-
тинской эпохи, ведь именно в Париже в XVII столетии изда-
тельское дело достигло впечатляющего размаха, книги отлича-
лись очень высокими типографскими и художественными каче-
ствами, являлись более точными и верными источниками необ-
ходимых сведений. 
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