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«Изобретение книгопечатания являет собой пример применения традиционного ремеслен-
ного знания к специфически визуальной проблеме... Механизация искусства письма была, 
по-видимому, первым случаем сведения ручного труда к механическим операциям. Ины-
ми словами, это был первый случай перевода движения в ряд статических положений, 
так сказать, моментальных снимков или кадров. Книгопечатание в этом смысле имеет 
много общего с кино» (М. Маклюэн «Галактика Гуттенберга»). Продолжая разговор о 
типографском деле в Базеле, Григорий Борисов подробно расскажет о Хенрике Петри. Об 
этом человеке нет статьи в русском сегменте «Википедии», поэтому, если вы захотите ее 
написать, то теперь вы знаете на какую статью и какое издание сослаться.

Типограф-ученый из Базеля: Хенрик Петри и его книги

В истории немецкого гуманизма можно выделить много значительных 
фигур, тем или иным образом повлиявших на его развитие. К ним от-
носятся и богословы, и историки, и государственные деятели. Однако 

в этом ряду нередко забывают про типографов, людей, чьими стараниями рас-
пространялись тексты, созданные названными учеными мужами. Типографы 
были необходимым звеном в распространении печатной книги, доступной 
массовому читателю. Вокруг них формировался круг людей важных для пере-
дачи гуманистических идей: переводчиков, издателей, всех тех, кто готовил 
тексты к публикации. И здесь кругозор и образованность типографа игра-
ли значительную роль. Одним из таких людей, внесших ощутимый вклад в 
историю немецкого книгопечатания, стал Хенрик Петри (1508–1579), хозяин 
одной из крупнейших типографий Базеля, современник Мартина Лютера и 
Карла V, Николая Коперника и Фернана Магеллана, Эразма Роттердамского и 
Мигеля де Сервантеса.

Род Хенрика Петри, как считается, происходил из местечка Лангендорф 
на реке Заале во Франконии. Именно там, в 1441 году родился Иоанн Петри 
(1441–1511) — основатель типографии, которая в настоящем году (уже как 
крупный издательский дом) отмечает свое 525-летие. Переехав в Базель, один 
из крупнейших в то время городов центральной Европы, в 1488 году он по-
лучил права горожанина и завел свою типографию под покровительством 
знаменитых печатников Иоанна Амербаха и Иоанна Фробена. Книги, им вы-
пускаемые, в основном были религиозного содержания, написанные на латы-
ни: деяния Святых Отцов церкви, глоссы к Священному Писанию и другая 
церковная литература. Однако выпускались и издания на немецком языке. На-
пример, богато иллюстрированная «Plenarium oder Evangely buoch», опубликован-
ная уже после его смерти в 1514 году, но подготовленная к печати им самим. 
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Книга представляла собой сборник отрывков из Писания, переведенных на 
немецкий язык. Существуют данные, хотя и непроверенные, что Иоанну Пе-
три базельское книгопечатание обязано многими новшествами, улучшивши-
ми технику печати, однако о характере этих новшеств ничего не известно. 

Дело дяди наследовал племянник — Адам Петри (1454–1527). Он полу-
чил права горожанина Базеля в 1507 году. Не получив систематического обра-
зования, тем не менее он благодаря своему уму и расчетливости сумел расши-
рить типографию. Книги, напечатанные им, были уже его самостоятельной 
работой, без участия более сведущих в деле компаньонов. О внимательном 
наблюдении за рынком книжной продукции и определенного рода храбрости 
свидетельствует тот факт, что Адам Петри одним из первых напечатал Новый 
Завет на немецком языке в переводе Лютера: книга профессора из Виттен-
берга, послужившая распространению реформационного движения вышла в 
первом издании в сентябре 1522 года, а уже в декабре в типографии Петри 
был отпечатан первый экземпляр, напечатанный в Базеле. Однако, несмотря 
на это, Адам Петри оставался католиком, постепенно сосредотачиваясь на ли-
тературе светского характера, в отличие от связанного с Эразмом и направ-
ленного больше на международную книготорговлю Иоанна Фробена. Этой 
переориентировке на книжном рынке способствовала и Реформация, увели-
чившая спрос на издания светского содержания, с большим количеством не-
замысловатых иллюстраций и напечатанных на народном языке доступном 

 Медаль отчеканенная в честь Хенрика Петри в 1567 году в Базеле. 
(взято из Hieronymus F. 1488 Petri. Schwabe 1988. Basel, 1997. Bd.1. S. XIII)
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каждому умеющему читать. Типограф был женат на Анне Зильбер, дочери 
нотариуса Сикста, от которой имел нескольких детей. После смерти своего 
супруга в 1527 году Анна вышла за известного ученого и автора знаменитой 
Космографии Себастьяна Мюнстера, который позднее сыграл значительную 
роль в судьбе своего пасынка — Хенрика Петри. 

Хенрик Петри (1508–1579) с детских лет находился при отце в типогра-
фии. Однако в начале 20-х годов Адам Петри принял решение отдать сына на 
обучение в университет, по-видимому, руководствуясь мыслями о необходи-
мости хорошего образования для дальнейшего развития типографии. Хенрик 
Петри начал обучение в Виттенберге в зимнем семестре 1523/1524 гг. изуче-
нием медицины. Получив степень доктора, он затем полностью посвятил себя 
книгопечатанию и развитию дела отца. Его вступление в цех шафранщиков 
(в котором состояли все типографы Базеля) состоялось 31 декабря 1528 года 
Его брат, Иероним Петри, также избрал себе престижную профессию ювели-
ра и впоследствии переселился в Нюрнберг. 

Первым изданием молодого хозяина типографии было собрание сочи-
нений Овидия 1527 года, первая книга произведений этого великого римско-
го поэта напечатанная в германских землях. Уже здесь проявился его вкус к 
античной литературе, дополненный хорошим университетским образовани-
ем. За сочинениями Овидия последовал Кодекс Феодосия в 1529 году, после, 
в течение двух последующих десятилетий, были напечатаны произведения та-
ких авторов, как Сенека, Диодор Сицилийский, Полибий, Иоанн Дамаскин, 
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Флорентино Поджо, Лоренцо Валла (в 1543 году) и Себастьян Мюнстер. Так-
же из множества напечатанных Хенриком Петри книг особое значение име-
ли «География» Птолемея, собрание сочинений Петрарки в четырех томах, 
опубликованное в 1554 году, «Жизнь двенадцати Цезарей» Светония. Особо 
следует сказать об издании в 1567 году Хенриком Петри и его сыном Адамом 
Хенриком «Истории северных народов», посвященной описанию обычаев и 
истории населения Скандинавии и других народов Северной Европы, швед-
ского ученого Олауса Магнуса. Этот труд и до настоящего времени считает-
ся одной из лучших критических публикаций этого памятника на латинском 
языке и одним из немногих изданий XVI–XVII веков, сохранившим нетрону-
тым авторский текст книги.

При Хенрике Петри, благодаря его связям с профессором-гебраистом ба-
зельского университета Себастьяном Мюнстером (его отчимом), была откры-
та совершенно новая область в немецком книгоиздании: книги посвященные 
гебраистике и написанные непосредственно на иврите. Наиболее важной из 
них следует признать Библию с параллельным латинским и еврейским тек-
стом 1558 года. 

Отдельно, среди книг выпускавшихся Петри, следует отметить геогра-
фические сочинения; сюда входят и «Geographia universalis» Клавдия Птолемея, 
и сочинения на немецком языке: как например, «Cosmographia» того же Себа-
стьяна Мюнстера, впоследствии пользовавшаяся огромной популярностью 
и переиздававшаяся Петри несколько раз. А в 1566 году в типографии при-
надлежащей Хенрику Петри была во второй раз издана знаменитая работа 
Николая Коперника, перевернувшая все представления о Земле и ее месте в 
космическом пространстве, «De Revolutionibus orbium caelestium» (Об обращении 
небесных сфер), в первый раз опубликованная в 1543 году в Нюрнберге. Весь-
ма кстати будет напомнить читателю, что отношение к этой книге папского 
престола не было враждебным: труд великого польского астронома был фор-
мально запрещен (т. е. внесен в индекс запрещенных книг) всего на 4 года, с 
1616 по 1620, да и то с пометкой, согласно которой в книге было необходи-
мо лишь исправить несколько мест. Из печатни Хенрика Петри выходили и 
словари: в первую очередь, греко-латинские и латинско-греческие, теологиче-
ская литература, причем, как на латыни, так и на народном языке. Постепенно 
привлекая к работе своих сыновей, Хенрик Петри с 1565 года дает своей ти-
пографии новое официальное название, печатающееся на книгах — «Officina 
Henricpetrina». 

Электронная версия 
De Revolutionibus orbium 

caelestium

http://books.google.ru/books?id=dBEOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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Титульный лист второго издания труда Н. Коперника «О вращении небесных сфер» (1566)
с издательской маркой Хенрика Петри
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Однако не только книгами был известен Хенрик Петри. Его положение 
почтенного горожанина, хозяина одной из четырех крупнейших типографий 
Базеля и ученого, вкупе со значительными родственными связями, обязыва-
ло его принимать деятельное участие в городском управлении. Хенрик Пе-
три был членом городского совета, попечителем нескольких церквей и школ, 
а также заботился о пополнении университетской библиотеки. В 1556 году 
император Священной Римской империи Карл V пожаловал его достоин-
ством рыцаря, не в последнюю очередь за то, что Хенрик Петри не издавал 
сочинений Мартина Лютера. Аккуратность и тонкий расчет в выборе издава-
емых книг предоставили базельскому типографу очень много возможностей 
для улучшения своего положения, чем он и воспользовался.

Первый раз Хенрик Петри был женат на Анне Хютшин, покинувшей в 
бурные годы Реформации монастырь, от нее он имел 5 сыновей и двух доче-
рей. После ее смерти Хенрик Петри женился во второй раз на Барбаре Брандт, 
дочери базельского бургомистра Теодора. Двух своих сыновей — Хайнриха 
Адама Петри, впоследствии юриста и историка известного под именем Адама 
Хенрикпетри и Сикста Хенрикпетри, в будущем издателя, отец около 1560 
года послал на обучение в Нозеруа к бывшему помощнику Эразма Гильберту 
Кузину. Себастьян (ум. 1627) же, наследовавший отцовскую типографию, про-
должил дело своей фамилии. Среди книг, изданных при нем, надо отметить 
публикацию «Корабля дураков» Себастьяна Брандта на немецком и латинском 
языках, сочинения на немецком посвященные войне с турками. Также вкус к 
исторической литературе проявился в публикации «Римской истории» Поли-
бия в переводе на немецкий В. Хольцмана (1574) и первых опытов в сочине-
нии истории Священной Римской империи и соседних стран, а также посвя-
щенной открытию Нового Света книги на немецком языке «Новая и правдивая 
история Нового Света и индийских королевств нижнего Ганга» (1579). 

Краткая биография Хенрика Петри, одного из крупнейших типографов 
Базеля XVI века, центра гуманизма, предложенная читателю, не может создать 
целостный образ той эпохи. Однако в ней, как и в жизни самого Хенрика 
Петри, словно в зеркале, отразились наиболее значимые социальные, куль-
турные, религиозные явления этого столетия, столь богатого на исторические 
события большого масштаба.

Григорий Борисов
Московский государственный университет

grigorijborisov@gmail.com 
vk.com/id15339062

Электронная версия
Basilius Johannes Herold . 

Originvm ac Germanicarvm 
antiqvitatvm libri... Basel: 

Henricum Petri, 1557

http://vk.com/id15339062
http://books.google.de/books?id=ttdYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
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