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А. В. Краско 

Французские купцы в Санкт-Петербурге 
 
  Расширенное содержание доклада, прочитанного 7 июля 2011 
года на конференции «Роды французского происхождения и их 
русские потомки» 
 

Как известно, этноконфессиональный состав населения 
Петербурга с момента основания города отличался большим 
разнообразием. Это касается и той части его населения, которая 
занималась коммерческой деятельность, чаще всего называемого 
купечеством (невзирая на конкретное содержание этой 
деятельности). 

Русское правительство по большей части не ограничивало 
права купцов - иностранных подданных. Так, Петр I проводил 
политику всемерного поощрения купечества, в том числе и 
иностранцев, которые решили попытать счастья в России. Указ 
Екатерины II Сенату от 20 октября 1785 года «О взимании пошлин 
с иностранцев, записавшихся в купцы», в частности, гласил: 

«Всяк из иностранцев вписывается в подданство Наше, 
покуда собственную для себя пользу и выгоду находит 
оставаться в оном…». 

Некоторые из французов-коммерсантов еще в XVIII веке 
сумели занять в России видные позиции (например, придворные 
банкиры братья Ливио). Еще в 1790-х годах, когда множество 
французов, в том числе предпринимателей, эмигрировали в 
Россию, они массово переходили в подданство России. О том, как 
складывались их судьбы в России, мне приходилось говорить на 
других конференциях (на примере Шателенов и Терменов). 

Однако были в истории и такие моменты, когда преференции 
отдавались российским подданным, что объяснялось прежде всего 
политическими причинами. 1 января 1807 года последовал 
Манифест Александра I «О даровании купечеству новых выгод, 
отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и 
усилению торговых предприятий». Принятый на его основе 
сенатский указ гласил:  
  «Иностранцам, которые не состоят под властью 
Французского правительства, пребывая свободно в России, 
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пожелают вступить в вечное России подданство, дабы …. 
остаться по-прежнему в гильдиях, по коим они уже были 
записаны, или кто похочет вновь войти в права гильдейские, 
находящиеся здесь в Столице … должны являться к Министру 
коммерции и о пожелании их вступить в вечное России 
подданство подавать ему объявления…». 

Другими словами, правами и привилегиями, присвоенными 
купечеству 1-й и 2-й гильдий, могли отныне пользоваться только 
русские подданные. Иностранцы же были по преимуществу именно 
крупными коммерсантами. Многие из тех, кто давно и прочно 
связал свою жизнь с нашей страной, именно тогда вступили в 
«вечное» подданство России. Что касается французов, если они не 
становились русскими подданными, то они тогда просто 
высылались из страны в административном порядке, поскольку 
Россия воевала против Наполеона. 

В силу разного рода экономических и политических причин 
резко увеличилось число купцов (предпринимателей) вообще и 
выходцев из Франции в частности, начиная с конца 1830-х гг. Об 
этом ярко свидетельствует статистика 1840-х годов. Напомним, что 
купцы должны были ежегодно «объявлять капитал» и 
подтверждать тем самым свою принадлежность к купеческой 
корпорации. Кроме того, до 1863 года желающий мог записаться во 
временное купечество данного города, не выходя из своего 
«первобытного» состояния. Факты показывают, что обновляемость 
персонального состава купеческих корпорации всегда была очень 
значительной. Этот процесс ярко иллюстрируют «Книги 
переменные о купцах», которые велись Казенной палатой. Ныне 
они хранятся в ЦГИА СПб., изучение этого документа дает 
любопытную картину. 

 
Статистика 

Просмотренные мною книги за 1840-е годы показывают, что в 
составе 1-й гильдии десятки фамилий и вновь записываются 
единицы, во 2-й гильдии –несколько сот и вновь записываются 
десяток или чуть больше, то в составе купечества 3-й гильдии 
около  2 тысяч купцов и записываются в иные годы до двух сотен 
купцов или больше, учитывая записывающихся во временное 
купечество. Подавляющее большинство из них носят русские 
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фамилии, однако есть немцы, голландцы, англичане, датчане, 
итальянцы, швейцарцы и французы.  

 
 Возьмем для примера 1847 год. В 3-ю гильдию из принявших 
присягу иностранцев, (предположительно французов, поскольку 
страна происхождения не указывается, сужу по звучанию фамилии) 
вновь записалось 15 человек, из них 1 женщина. Во временное 3-й 
гильдии купечество, где в документе прямо указано «французский 
уроженец» вновь записалось на этот год 12 человек, из них 5 
женщин. Всего во временное купечество по 3-й гильдии 
записывалось на тот год 112 человек  

На 1848 год картина примерно такая же: в местное купечество 
по 3-й гильдии записалось 12 предположительно французов, во 
временные купцы по 3-й гильдии - 9 французских подданных. 

С начала 1860-х гг. стали публиковаться «Справочные 
книги о лицах СПб купечества». Просмотрев издание 1861 года, я 
выписала предположительно французские фамилии - около 80 
купцов, как мужчин, так и женщин, состояли в 3-й гильдии, 9 во 2-й 
и 3 человека в 1-й гильдии. В этих справочниках есть указание на 
род занятий, вероисповедание, адрес, возраст, позже появляются 
сведения о семье. Французские купцы содержали рестораны и кафе, 
гостиницы,  парикмахерские, ателье, разнообразные магазины (от 
оружия до искусственных цветов) – т.е. подвизались в сфере 
обслуживания. 

Проверка по справочнику жителей города на 1867/1868 гг. 
показала, что примерно половина их осталась в рядах купечества, 
переместившись во 2-ю гильдию (поскольку в 1863 году 3-я 
гильдия была упразднена). На смену им пришли другие французы, 
но бизнес они вели тот же самый.  

Излюбленные французскими купцами места: начало Невского, 
дома при костеле св. Екатерины, Морские улицы и др.  К концу 
XIX века род бизнеса меняется (финансовый капитал, участие в АО 
предприятий и т.д.). 
 

Персоналия 
Отдельные имена французских купцов «на слуху»: это 

содержатель гостиниц на Мойке Демут, рестораторы Дюссо, 
Борель (потом Кюба), владелец магазина мебели на Невском 
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Лизере, известны также несколько магазинов французских вин, 
магазин оружия Лепажа и др. 

Генеалогия и история этих французских семей, за небольшим 
исключением, практически не изучалась, по большей части 
исследовалась генеалогия лиц французского происхождения, 
состоявших на государственной службе и получивших 
потомственное дворянство. Вопрос укоренения французов-купцов 
разработан слабо, хотя даже с первого взгляда ясно, что многие 
семьи оставались в России, хотя могли поменять род деятельности.  
 

В числе первых успешных (на первых порах) коммерсантов 
стали братья Ливио. В газете «Санкт-Петербургские ведомости»   
№ 46 от 10 июня 1793 года (страница 1041) в списке французов, 
принявших российское подданство, названы следующие лица: 
Ливио Франсуа, купец, Ливио Луиза, жена его, Ливио Жан-Батист, 
купец, Ливио Доменик, купец и Ливио Антуан, купец. Известно, 
что они (все или некоторые из четверых) стали банкирами 
Екатерины II, пребывая до принятия присяги в статусе 
«иностранного гостя».  Братья также в качестве синдиков костела 
св. Екатерины на Невском проспекте жертвовали деньги на его 
украшение. Дом Ливио находился на Дворцовой набережной 
(позже на этом участке выстроили Ново-Михайловский дворец 
(дом № 18). На дочери одного из Ливио Лоренс-Стефании (1819-
1880) женился француз Жан де Сюзор (Юлий Семенович), который 
поступил на службу в Общество благородных девиц воспитателем. 
В 1844 г. у них родился сын Поль (Павел Юльевич), впоследствии 
известный петербургский зодчий. 

Есть сведения о том, что банкирский дом Ливио разорился, но 
достоверных сведений по генеалогии и историей этой семьи у нас 
нет. Так, в справочнике «Список гг. купцов …» на 1833 год в числе 
«иностранных гостей» значится некий Степан Ливио, 
жительствующий на 2 линии Васильевского острова в доме № 131. 
Вероятно, его сын Степан Степанович  записался на 1848 год в 3-ю 
гильдию столичного купечества, из иностранцев, принявших 
присягу. По данным справочника Купеческой управы на 1861 год, 
ему 71 год,  он служил браковщиком при порте и жил на 4 линии 
Васильевского острова, в доме Кенига. Он же значится в городском 
справочнике 1854 года «60 000 адресов из Санкт-Петербурга, 
Царского села, Петергофа, Гатчины и прочия» как биржевой 
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браковщие, проживавший на 13 линии Васильевского острова в 
доме Эртова.  
 
В списке «иностранных гостей» Санкт-Петербурга на  1833 год, 
кроме Ливио,  встречаются имена еще нескольких купцов (французов или 
швейцарцев???): 
 
Дельбос Луи (в справочнике 1854 года «60 000 адресов из Санкт-Петербурга, 
Царского села, Петергофа, Гатчины и прочия» отсутствует) 
 
Рива Карл Осипов (в справочнике 1854 года  Шарль Рива, он  значится как 
коммерции советник, владелец Торгового дома; Рива породнился с 
семейством голландцев по происхождению купцов Бахерахтов). 
 
Сеген Жан (в справочнике 1854 года значится как  иностранный гость и 
кавалер, владелец фирмы «Сеген, Дюваль и Ко»). 
 
Конечно, были и другие французы, промышлявшие в Петербурге торговлей и 
другими видами коммерческой деятельности. 
 
Обратимся к вышеупомянутому санкт-петербургскому купеческому 
справочнику 1861 года . Выборка фамилий французских купцов сделана на 
основании отметки «Французский подданный» или  по звучанию фамилии 
«на французский лад».  Некоторые купцы значатся  в городском справочнике 
1854 года «60 000 адресов из Санкт-Петербурга, Царского села, Петергофа, 
Гатчины и прочия). в других печатных источниках. 
 
Среди купцов 3-й гильдии: 
 
 Амио Елизавета, французская подданная, 42 года, во  временном купечестве 
с 1859, ведет торг соломенными шляпами. 
 
Барбе Шарлота, 72 года,  вела торг с 1844, вдова, ныне торг не производит. 
Имеет дом 1-й Адмиралтейской части 2-го  квартала  № 116 по Б.Морской 
улице (в справочнике 1854 года указана как владелица того же дома). 
 
Барро  Елизавета, французская  подданная,  33 года,  во временном 
купечестве с 1858,  содержит перчаточное мастерство. 
 
Бено Дезире, девица 34 лет, в купечестве с 1858, ведет  торг лентами. 
 
Берто Жозеф-Констанс, 53 года, в купечестве с 1850, содержит магазин 
соломенных шляп. 
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Божо Этьен-Эмиль, 32 года, в купечестве с 1856,  содержит часовое 
мастерство. 
 
Бокен Наполеон, 51 год, в купечестве с 1843, содержит гостиницу в доме 
Юсуповой. 
 
Болло Жан-Батист, 36 лет, в купечестве с 1858, содержит парикмахерскую в 
доме Мятлева. 
 
Бордо Альфонс-Пер,  49 лет,  в купечестве с 1846, содержит магазин разных 
товаров в доме Вревского 1-й Адмиралтейской части 2-го квартала № 32. 
 
Борель Жан-Жозеф-Жюль, 38 лет, в купечестве с 1853, содержит Кафе-
ресторан в доме Руадзе (в справочнике 1854 года указан как содержатель 
ресторана «Рошер де Капкаль» в доме Вонлярлярского у Благовещенского 
моста). 
 
Бурден Рене-Нарциз , 38 лет, в купечестве с 1847, торгует кожами в доме 
Юсуповой 1-й Адмиралтейской части 2-го квартала. 
 
Бюро Эмма, 28 лет,  французская подданная, во временном купечестве с 
1861 года, содержит  модный магазин в доме Ольхина по Невскому 
проспекту. 
 
Вальян Жан-Батист, 47 лет, французский подданный, во временном 
купечестве с 1848,  содержит магазин золотых вещей в доме католической 
церкви на Невском проспекте в справочнике 1854 года указан как 
бриллиантщик, содержатель магазина на Невском проспекте, 35). 
 
Варне Мария- Эрнестина  19 лет французская подданная , во временном с 
1860 в Пассаже разными вещами. 
 
Верне Жан, 43 лет, французский подданный,  во временном купечестве  с 
1861,  торгует мебелью в доме Глазунова на Невском проспекте. 
 
Вотке Шарль, 39 лет, французский подданный, в купечестве с 1852, торгует 
оптическими инструментами в доме Иоахима  по Б.Мещанской улице (в 
справочнике 1854 года указан как оптик и механик, жительствующий в доме 
Иохима на Б. Мещанской улице,  40). 
 
Вульф Леон,  44 года, французский подданный,  в купечестве с 1860, 
содержит  магазин фотографических принадлежностей в доме Гамбса 1-й 
Адмиралтейской части 1-го квартала. 
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Гарди Луи-Жермен, 48 лет, в купечестве с 1860, торгует  москательными 
товарами в Б.Морской улице. 
 
Гильом Мария,  39 лет, французская подданная ,  в купечестве с 1860, 
модистка, в доме Елисеева по Б. Морской улице. 
 
Греф Жюль-Леон, 30 лет, французский подданный,  в купечестве с 1861, на 
тот момент торг не производит. 
 
Гунсар Жюль,  47 лет,  французский подданный , в купечестве с 1859, 
содержит кондитерскую лавку в доме Лесникова 3-й Адмиралтейской части.  
 
Декроа Элиодор-Август, 48 лет, в купечестве с 1849, содержит табачную 
фабрику (в справочнике 1854 года  в Пассаже). 
 
Делоне Юлия 38 лет, французская подданная  с 1850,  дамское партновское 
ателье в доме Бодиско 3 Адм части 1 квартала 
 
Делькро Луи, 41 год, в купечестве с 1850, содержит магазин медной посуды 
в доме Воронина в Кирпичном переулке в справочнике 1854 года – 
фабрикант медной посуды, жительствующий на Б.Морской, в доме 
Лесникова). 
 
Дельпеш Виргиния, 49 лет, вдова, французская подданная , в купечестве с 
1852, содержит цветочный магазин в доме Воронина (в справочнике 1854 
года значатся: Дельпеше В.А., живописный мастер, жительствующий в доме 
№ 6 по Кирпичному переулку, там же Дельпеше Ж., паркмахер).  
 
Дельтур Жан, 36 лет, в купечестве с 1855, содержит парикмахерскую в доме 
Чаплина 1-й Адмиралтейской  части 2-го квартала. 
 
Делюк Жозефина, 35 лет, в купечестве с 1856,  содержит модный магазин в 
доме Чаплина. 
 
Делярю Павел, 52 лет, в купечестве с 1855, содержит бумажную фабрику на 
Петербургской стороне. 
 
Деменк Луи, 49 лет, в купечестве с 1859, содержит магазин разных товаров 
М. Морской улице. 
 
Дешоссе Виргиния, 28 лет, французская подданная , в купечестве с 1861, 
содержит модный магазин в доме Воронина. 
 
Дюбюр Антон, 38 лет, в купечестве с 1856,содержит  парикмахерскую и 
магазин белья в доме Менгдена  в 3-й  Адмиралтейской части . 
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Дюмегран Жан, 46 лет, французский подданный ,  в купечестве с 1852, 
содержит  портновское мастерство в доме Воронина (в справочнике 1854 
года – портной, жительствующий на Б.Морской улице в доме Лесникова). 
 
Дюссер Клотильда, 48 лет, французская подданная, в купечестве с 1852, 
содержит модный магазин в доме Брунста 1-й Адмиралтейской  части 2-го 
квартала (в справочнике 1854 года – те же сведения). 
 
Дюфло Эмилия, 37 лет, французская подданная , в купечестве с 1861, 
содержит модный магазин в доме Иванова в Б.Морской улице. 
 
Жакмонд Юлиус-Адольф, 49 лет, в купечестве с 1855, содержит перчаточное 
мастерство в доме Елисеева по Б.Морской; Анна Петровна,  32 лет, 
содержит перчаточное мастерство там же. 
 
Жако Луи-Эрнест 45 лет, с 1856, перчатки в доме Лазарева по Невскому 
проспекту. 
 
Жанси Александра Яковлевна, 27 лет, во временном купечестве с 1859, 
торгует соломенными шляпами в доме Елисеева по Б.Морской улице. 
 
Жене Иван, 42 лет, французский подданный,  во временном купечестве  с 
1858, содержит трактир в доме Жако по Б. Морской улице. 
 
Женес Николай, 42 лет, французский подданный,  в купечестве с 1854, 
содержит перчаточное мастерство в доме Ольхиной по Невскому проспекту. 
 
Жобер Анна, 20 лет французская подданная, в купечестве с 1861, содержит 
модный магазин в доме Китнера по Вознесенской улице. 
 
Жорж Жюстен, французский подданный,  в купечестве с 1853, содержит 
портновское мастерство в доме Жако в справочнике 1854 года – Жорже  
Ж.Ф. содеражит магазин «с мужским гардеропом» в доме Жако по 
Б.Морской улице) . 
 
Журден Жозеф,  48 лет, французский подданный, в купечестве с 1858, 
содержит перчаточную мастерскую в доме Яковлева  по Невскому 
проспекту. 
 
Жюстен Луи, 39 лет, французский подданный, в купечестве с 1861, на тот 
момент  торг не производит. 
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Изомбар Луиза, 51 год, французская подданная, в купечестве с 1845, 
содержит портновскую мастерскую в доме Шишмарева по Невскому 
проспекту (в справочнике 1854 года – те же сведения). 
 
Кабассю Франсуа, 48 лет, в купечестве с 1855, торгует перчатками, в доме 
Елисеева по Б.Морской улице. 
 
Братья Корнье: 
Пьер, 51 года, французский подданный, в купечестве с 1860, торгует 
перчатками в доме Гамбса по Невскому проспекту; 
Люсьен, 33 года, в купечестве с 1851, торгует перчатками  в доме Кенига на 
Васильевском острове; 
Жюль, 29 лет, в купечестве с 1855, торгует перчатками в доме № 17 по 
Невскому проспекту. 
 
Кульбоа Роза,  42 года, французская подданная , портновского цеха 
мастерица, содержит модный магазин в доме Струбинского по Кирочному 
проспекту. 
 
Лавассер Луиза, 31 года, французская подданная , в купечестве с 1858, 
содержит модный магазин в доме Лазарева. 
 
Лакютюр Пьер, 26 лет, в купечестве с 1857, содержит парикмахерскую в 
доме Елисеева. 
 
Лансад Анна, 38 лет, французская подданная , в купечестве с 1858, содержит 
модный магазин в доме Елисеева по Невскому проспекту. 
 
Лапьер Шарль, 43 года, французский подданный,  в купечестве с 1861, 
содержит цветочный магазин в доме Клее на Михайловской улице. 
 
Лапьер Жюль, 43 лет, в купечестве с 1860, торгует перчатками в Пассаже.  
 
Лардере Жан-Мари, 29 лет, французский подданный,  в купечестве с 1853, 
торгует оружием в доме Боссе 1-й Адмиралтейской части 2-го квартала. 
 
Лепаж Пьер-Батист, 26 лет, французский подданный, в купечестве с 1861, 
содержит магазин оружия в доме Мясникова по Б.Морской улице. 
 
Лизере Антуан, 52 года, французский подданный ,  в купечестве с …, 
содержит  магазин мебели;  
Лизере Генрих, 37 лет, в купечестве с 1847,  содержит мебельный магазин в 
доме Грефа на Невском проспекте (в справочнике 1854 года – Лизере, без 
имени, обойщик и мебельный фабрикант, содержит магазин в доме  
Косиковского на углу невского проспекта и Б.Морской улицы; в справочнике 
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«Петербургский некрополь» значится Август-Генрих Лизере, род. 19 апреля 
1814, ум. 14 октября 1896, погр. на Волковом лютеранском кладбище). 
 
Лопиталь Жозеф, 48 лет, французский подданный, в купечестве с 1859, 
содержит кондитерскую в доме Демидова по Садовой улице.  
 
Марсер Артюр, 33 лет, в купечестве с 1860, жительствует в доме Брунста по 
Кирпичному переулку, на тот момент торг не производит. 
 
Мерье Маргарита, 41 год, французская подданная, вдова,  в купечестве с 
1860, содержит перчаточный магазин в доме Болотова в Б.Морской улице. 
 
Моане Жозефина, 37 лет, французская подданная, в купечестве с 1860, 
модных дел мастерица. 
 
Моан Евгений, 52 года, в купечестве с 1848,  содержит парикмахерскую в 
доме Медникова на Невском проспекте (в справочнике 1854 года – 
парикмахер, Невский проспект, дом 69). 
 
Моасси Оливье, 46 лет, в купечестве с 1846, содержит парикмахерскую в 
доме Демидова  в 3-й  Адмиралтейской части.  
 
Морель Жюль-Эме, 34 года, в купечестве с 1860, содержит перчаточный 
магазин в доме Струбинского по Невскому проспекту. 
 
Обрен Витор-Луи ,44 года, французский подданный ,  в купечестве с 1860, 
содержит кухмистерскую в доме Калугина на Мойке. 
 
Оклер Леон, 34 года, французский подданный, в купечестве  с 1860, 
содержит башмачный магазин в доме Нотбека по Б. Морской улице. 
 
Пари Франсуа, 44 года, французская подданная , в купечестве с 1859, торгует 
в Пассаже перчатками. 
 
Пети Леон-Густав, 41 год, в купечестве с 1851,  торгует мебелью и обоями в 
доме Меншуткина у Аничкова моста (в справочнике 1854 года – купец, 
мебельный обойщик, Невский проспект, дом 69). 
 
Пети Николай, 47 лет, , в купечестве с 1860,  содержит парикмахерскую в 
доме Воронина (в справочнике 1854 года – парикмахер, Б.Морская улица, в 
доме Калугина). 
 
Петипа Жюль, 52 года, французский подданный,  в купечестве с 1858, 
торгует перчатками в доме Паского в Московской части. 
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Рабон Жан-Батист, 37 лет, в купечестве с 1850, содержит кафе-ресторан в 
доме Ольхиной на Невском проспекте. 
 
Риго Жанна-Франсуаз, 50 лет, в купечестве с 1846, содержит косметический 
магазин в доме Фольберта (в справочнике 1854 года – косметический 
магазин в доме № 7 по Невскому проспекту). 
 
Тисье Жозеф, 37 лет, французский подданный, в купечестве с 1860, торгует 
обоями в доме Рогова по Невскому проспекту. 
 
Флоран Жан, 28 лет, французский подданный, в купечестве с 1859, содержит 
портновское мастерство в доме Елисеева на Невском проспекте. 
 
Фор Жан-Жером-Гектор-Огюст, 46 лет, в купечестве с 1860, из бывших 
французских подданных, содержит винный погреб по Большой Итальянской 
улице в доме Бодиско. 
 
Франсеро Мария, 30 лет, французская подданная, в купечестве с 1856, 
содержит модный магазин на Невском проспекте, 12. 
 
Братья Фроманто, французские подданные: Себастьян, 54 года, и Марк, 51 
год, в купечестве оба с 1852, торгуют перчатками в доме Медникова на 
Невском проспекте (в справочнике 1854 года – та же информация). 
 
Шансо Паулина, 28 лет, французская подданная, в купечестве с… , содержит 
модный магазин  на Невском проспекте, 12.  
 
Шаре Огюст, 42 года, в купечестве с 1848,  содержит магазин разных 
товаров в доме Глазунова на Невском проспекте. 
 
Шарль Огюст, 40 лет, в купечестве с 1855, содержит магазин шелковых 
изделий в доме католической церкви на Невском проспекте. 
 
Эскаль Жан-Франсуа, 44 года, в купечестве с 1855, содержит модный 
магазин на Михайловской улице. 
 
 
Во 2-й гильдии состояли 
 
Горран Жак, 45 лет, в купечестве с 1848, содержит кладовую шелковых 
изделий. 
 
Женисье Огюст-Виктор, 39 лет, французский подданный, в купечестве с 
1860, содержит магазин зеркал и мельхиора в доме Красильщикова на 
Невском проспекте. 
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Жибер Эжен 31 год, французский подданный, в купечестве с 1861, 
жительствует на Галерной улице, на тот момент торг не производит. 
 
Жибон Ажинор Семенович,63 лет, отставной метрдотель Двора, во 
временном купечестве с 1861, содержит  магазин разных товаров в доме 
Имзена на Невском проспекте. 
 
Мальяр Адриан-Огюст, 34 года, в купечестве с 1854, комиссионер. 
 
Марикс Жюль, 28 лет,  в купечестве с 1854, торгует шелковыми материями в 
доме Рогова на Невском проспекте. 
 
Пети Жорж-Огюст, 55 лет, в купечестве с 1859, на тот момент но торг не 
производит. 
 
Понфик Мориц, 27 лет, французский подданный, в купечестве с 1861,  агент 
иностранных торговых домов. 
 
Рива Карл, 65 лет, французский подданный, в купечестве с 1861, на тот 
момент торг не производит (по 3-й гильдии значится также Карл Антонович 
Рива, 35 лет, вильмандстранский первостатейный купец, в купечестве с 
1852 года, торгует винами и овощными товарами в доме Юсуповой на 
Невском проспекте). 
 
 
В 1-й гильдии состояли 
 
Давид Луи, 45 лет, французский подданный,  в купечестве с 1858, 
жительствует  в Москве, имеет химические заводы. 
 
Дюбуа Луи- Александр, 39 лет, в купечестве с 1850, содержит магазин 
шелковых тканей в доме Голландской церкви на Невском проспекте. 
 
Дюваль Якоб-Франсуа-Филипп,  38 лет, в купечестве с 1825, торгует винами 
под фирмой «Ф.Рауль». 
 

Данная подборка фамилий  отнюдь не исчерпывающая,  это, 
скорее,  «информация к размышлению» всем тем, кто имеет 
заинтересованность в разработке  генеалогии купцов-выходцев из 
Франции, изучении их следа в русской истории. 


