нал. 27 Это послесловие наряду с несколькими газетными объяв
лениями, титульными листами стихотворений Хольстена, переч
нем подписчиков па другой его журнал, а также списками петер
бургских масонов и членов Английского клуба является источни
ком скудных и в значительной части гипотетических биографиче
ских сведений о не известном ранее петербургском литераторе
и, возможно, первом библиотекаре британской фактории.
Происходил Хольстен, вероятно, из нарвских купцов. Среди
его подписчиков значился некто «J. H. Holsten in Narva», кото
рого с большим основанием можно предполагать его родственни
ком, поскольку в XVIII в. очень часто подписчиками на периоди
ческое издание числились знакомые и близкие сотрудников и ре
дакторов. Фамилия эта упоминается в списке нарвских торговцев
лесоматериалами за 1738 г.; 2 8 а в то время, когда Петер Хольстен
выступил со своим еженедельником, он жил в долге нарвского
купца, владевшего лесопильными мельницами.29
Когда Хольстен уехал в Лондон и как долго там прожил, не
известно. В 1762 г. на титульном листе стихотворения на корона
цию Екатерины II он уже объявил себя «натурализованным ан- Ч
гличанином», скрыв при этом свою фамилию (СКШ1, 2425). В 1771 —
1772 гг. он числился «посетителем» (visitor) только что образовав
шейся в Петербурге масонской ложи «Parfaite Union», которую
традиционно называли «английской»;30 в 1772 г. был принят
в Английский клуб, 81 а в 1776 г. впервые обозначен библиотека
рем английской фактории (СКШ1, 1372).
Точная дата основания библиотеки не установлена. Самым ран
ним о ней упоминанием до сих пор считалась запись в дневнике
27 Nachricht // EW. 1778. 24. December, No. 50. S. 399. В дальнейших
ссылках после сокращенного названия указываются номер журнала и стра
ница (две цифры в ссылке) или только помер (одна цифра в ссылке).
28 Dritte Sitzung der Narvaschen Altertums-Gesollschaft am 14. Oktober
1864. Narva, 1864. S. 3. В сборе материалов о Хольстене и его окружении
деятельное участие приняла главный библиотекарь И. Г. Яковлева (ГПБ),
которой автор приносит благодарность.
28 Подписку на EW принимал и очередные номера выдавал, согласно
объявлению, сам автор в доме купца Вульферта (Wulfert) на Мойке. —
St. Petersburgische Zeitung. 1777. 29. December, No. 104. Здесь и далее ссылка
на эту газету (сокращенно: SPZ) обозначает приложение к указываемому
номеру. Летом 1780 г. душеприказчики покойного нарвского купца Андреаса
Вульферта (Wulfert) объявили сроки предъявления претензий (SPZ. 1780.
19. Juni, No. 49), а через полгода — распродажу имущества (SPZ. 1781.
15. Januar, No. 5; фамилия напечатана: Wulffert). На аукцион предлагались
дом на левом берегу Мойки, лесопилка в 30 верстах от Петербурга на 6 пи
лорам и другая — в 60 верстах на 14 пилорам. Покойным купцом был, по
всей видимости, Андрей Вильгельм Вульферт, состоявший членом Англий
ского клуба с 1770 по 1779 г. (Столетие С.-Петербургского английского со
брания. 1770—1870: Воспоминания; Список старшинам; Списки почетным
членам и членам. СПб., 1870. С. 44 второй пагинации).
30 Cross A. G. British Freemasons in Russia during the Reign oi' Catherine
the Great // Oxford Slavonic Papers. 1971. New series, vol. 4. P. 71.
31 Столетие С.-Петербургского английского собрания. С. 51 (№ 269).
В списке он значится: Голынтен Петр.
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