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От редактора
Второй выпуск сборника научных статей «Петербург га-

зетный. 1711–1917» продолжает традицию исследования бес-
конечно разнообразного феномена — столичной дореволю-
ционной газеты. В первом выпуске, вышедшем в издательстве 
Ю. Л. Мандрики1, приняло участие 17 авторов из Игарки (Крас-
ноярский край), Волгограда, Санкт-Петербурга, Тюмени. За по-
следнее время опубликованы новые  работы по отечественному 
газетоведению. В 2009–2014 гг. были защищены  кандидатские 
диссертации, посвященные истории газет2. Из печати вышли 

1 Петербург газетный. 1711–1917 / Сост. Е. С. Сонина, при участии 
Ю. Л. Мандрики. Тюмень, 2009. 292 с.

2 Егорова Н. С. Газета «Московский листок» в контексте периодической 
печати России (последняя треть XIX — первая четверть ХХ в.). М., 2009; 
Карпова И. Л. Газета «Московские ведомости» как источник по истории от-
ечественного книжного дела второй половины XVIII века. М., 2009; Гуторо-
ва Н. А. Печать Рязанской губернии (1838–1917 гг.): становление и типоло-
гия. СПб., 2009; Сурнина И. А. Ф. В. Чижов — журналист (журнал «Вестник 
промышленности», газета «Акционер»). М., 2010; Бадалян Д. А. И. С. Акса-
ков и газета «Русь» в общественной жизни России. СПб., 2010; Старых А. В. 
Становление фельетона в русской провинциальной частной газете (газета 
«Оренбургский листок» 1876–1879 гг.). Оренбург, 2010; Гребенькова Н. А. 
Газета «Северный Кавказ» (1884–1906): трансформация информационной 
политики, жанровой структуры и авторского состава издания. Ставрополь, 
2012; Хомченко О. В. Религиозная проблематика в массовой газете (на при-
мере «Петербургского листка» 1864–1905 гг.). СПб., 2012; Митина Р. В.  
Газета «Пермские губернские новости» (1838–1917 гг.) как исторический 
источник. Пермь, 2013; Костецкая Е. В. «Тобольские губернские ведомости» 
и литературная жизнь Тобольской губернии 1850–1860-х годов. Тюмень, 
2013; Богданова Е. М. «Русские ведомости»: социально-этический аспект 
публицистики 1900–1918 гг. (на примере публикаций П. Д. Боборыкина 
и М. А. Осоргина). СПб., 2013; Шевцов В. В. Формирование и развитие гу-
бернской официальной прессы Сибири во второй половине XIX–начале 
ХХ века. Томск, 2014; Коростелев С. Г. Журнал «Летопись» (1915–1917) и 
газета «Новая жизнь» (1917–1918) в историко-культурном контексте. М., 
2015.



6

Петербург газетный 1711–1917. Выпуск II

исследования по столичной3 и провинциальной4  журналистике, 
в частности по газетам. В статьях поднимаются самые разные 
аспекты существования газет — от читательского адреса до вос-
требованности ежедневной периодики в переломные моменты 
истории5. В немецком издательстве был напечатан комплекс ра-

3 Лапшина Г. С. Газета «Неделя» (1866–1901). М., 2009; Шерих Д. Ю. 
Визитная карточка Петербурга. Жизнь от Петра до Путина в зеркале 
«Санкт-Петербургских ведомостей». М., 2009; Прохорова И. Е. Н. В. Гоголь 
и периодика его времени. М., 2010; Жизнь Петербурга в иллюстрациях 
городских газет. Конец XIX — начало ХХ в. Сост., вступ. ст., коммент. 
О. Н. Ансберг. СПб., 2011; Три века «Литературной газеты». Антология / Ред. 
и сост. И. Панин. М., 2011;  Ключковская Л. А. Степан Михайлович Усов — 
редактор «Земледельческой газеты» (1834–1852). М., 2012; Санькова С. М. 
Два лица «Нового времени». А. С. Суворин и М. О. Меньшиков в зеркале 
историографии. Орел, 2011; Сотрудники «Русских ведомостей» 1863–
1913 гг. СПб., 2013; «Россия нам мало ведома…»: страницы истории 
экономической печати. К 120-летию «Торгово-промышленной газеты» — 
главной экономической газеты царской России / Сост. И. Д. Архангельская. 
М., 2013; Порох В. И.  И. С. Аксаков в борьбе за свободу слова и печати. 
Саратов, 2014.

4 Былое и мы. Журналистика и литература в пространстве культуры. 
Ч. I, II. Воронеж, 2009; Блохин В. Ф.  Провинция газетная: Государственное 
управление периодической печатью и становление газетного дела в 
российской провинции (1830-е – 1870-е годы). Брянск, 2009; Жилякова Н. В. 
Журналистика города Томска (XIX — начало ХХ века): становление и 
развитие. Томск, 2011; Мандрика Ю. Л.  Цензура поэтики и поэтика цензуры: 
коллекция сведений о сибирской частной печати конца XIX — начала XX в. 
в жанре patchword. Тюмень, 2013. Ч. I.

5 Назовем лишь некоторые статьи: Махонина С. Я. «Все ждали газет» 
// Махонина С. Я. 1917 год в зеркале русской прессы и в воспоминаниях 
современников. М., 2009. С. 42–65; Алексеев К. А. Досуг и развлечения 
столичного Петербурга в отражении специальной прессы // Ценности 
журналистики и достоинство журналиста. Аксиология журналистики. СПб., 
2010. С. 267–284; Болотина Н. Ю. Единственный экземпляр державинской 
газеты «Тамбовские известия» // Г. Р. Державин и его время. Сб. науч. 
ст. Вып. 6. СПб., 2010. С. 6–21; Сляднева О. В. Первая частная газета в 
России // Печать и слово Санкт-Петербурга. Сборник научных трудов. 
Петербургские чтения-2009. Часть I . Книжное дело, культурология. СПб., 
2010. С. 81–87; Аспидов А. Восемьдесят лет спустя (о С. Н. Худекове) // 
Санкт-Петербургские ведомости. 2010. 20 авг. № 155; Апон М. Е. Работа 
Г. П. Данилевского по изданию газеты «Правительственный вестник» 
// Власть. 2011. № 2. С. 144–147; Мандрика Ю. Л. Тайна «Губернских 
ведомостей»: к истории первых повременных изданий российской 
провинции (1857–1917 гг.) // Библиосфера. 2012. № 2. С. 9–14; Сонина Е. С.  
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бот, в том числе освещающие газетное дело дореволюционной 
России6. Были изданы мемуары и тексты газетных деятелей7. 
Наряду с давно существующим московским сайтом С. Д. Со-
куренко «Газетные старости» (обзор русских газет начала ХХ 
века; starosti.ru) интернет-газета «Бумага» совместно с «Домом 
Льва Лурье» запустила новый проект «Петербург 100 лет назад: 
о чем писали городские газеты 1903–1916 годов» (paperpaper.
ru/photos/spb100-december/). А на сайте Российской нацио-
нальной библиотеки можно познакомиться с разделом «Газеты 
в сети и вне ее».

Во втором выпуске сборника «Петербург газетный. 1711–1917» 
15 исследователей из  Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-До-
ну обращаются к различным аспектам бытования петербургской 
газеты. 

История дореволюционной газеты рассматривается в статьях 
Е. В. Ахмадулина, Б. И. Есина, Е. А. Енгалычевой, И. И. Комаровой, 
Н. Г. Мацневой и Л. М. Сафьянниковой, О. В. Слядневой, Г. П. Та-
лашова. В поле зрения исследователей попадают газеты малой прес-
сы, рупоры правительства и профессиональных союзов, газеты ли-
тературные, экономические и архитектурные.

В работах А. Р. Боковни и Н. Р. Славнитского сделан содержа-
тельный акцент — читатель узнает об освещении петербургской 
периодикой творчества А. Н. Островского и внутренней жизни 

Тема свободы печати в русской газетной публицистике XIX века // Русская 
публицистика в духовно-нравственной жизни общества: идеалы и ценности. 
СПб., 2014. С. 16–28.

6 Гусман Л. Ю. «Далеки они от народа... Русская либерально-
конституционалистская эмиграция и российское общество (1840–1860-е 
гг.)» Саарбрюккен, 2011; Кругликова О. С. Публицистика и общественная 
деятельность М. Н. Каткова. Публицист и власть. Саарбрюккен, 2011; 
Е. С. Сонина. Газетный Петербург дореволюционной России. Саарбрюккен, 
2011; Шурупова Е. Е. «Губернские ведомости» и интерес к истории в 
дореволюционной Провинции (на материалах Архангельской губернии). 
Саарбрюккен, 2011. 

7 Усов П. Из моих воспоминаний / Сост. Б. И. Есин, Л. А. Ключковская. 
М., 2009; Кауфман А. Е. За кулисами печати (Из воспоминаний старого 
журналиста) / Подг. текста и коммент. В. Е. Кельнер, И. И. Фролова. 
СПб., 2011; Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях 
современников / Сост. С. П. Иванов. Воронеж, 2011; Махонина С. Я. «Я 
наблюдаю и рассказываю свои впечатления» (А. С. Суворин. «Маленькие 
письма» 1889–1909 гг.). М., 2012.
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Петропавловской крепости. Е. С. Сонина обратилась к визуальной 
истории петербургской газеты.

Немаловажным для истории журналистики представляется рас-
сказ о личностях — участниках издательского процесса. А. П. Дмит- 
риев, А. А. Зиброва, М. В. Сергеев, О. Л. Фетисенко повествуют об 
издателях, редакторах, ведущих сотрудниках газет. Поколения из-
дателей «Петербургского листка» и метания редактора «Северной 
почты», попытки авторов влиять на редакционную политику и нео-
жиданный образ Санчо Пансы русской журналистики дополняют и 
обогащают наши представления об ушедших эпохах. 

В 2011 г. ученые и практики отметили трехсотлетие журнали-
стики Санкт-Петербурга (с 1711 г.  петровские «Ведомости» эпизо-
дически печатались не в Москве, а в Петербурге)8. Второй выпуск 
готовился именно к этой дате, но, к сожалению, прошел слишком 
долгий издательский путь. Один из авторов сборника — Александр 
Георгиевич Менделеев, доктор исторических наук, автор книг о га-
зетах «Русское слово», «Речь», «Революционная Россия», — скон-
чался в 2013 г. Его статья, подготовленная для нашего сборника, 
полностью вошла в посмертную книгу ученого9. Поэтому, скорбя 
о невосполнимой утрате, мы все же не сочли возможным печатать 
только что опубликованный текст.

Содержание сборника выстроено в хронологическом поряд-
ке. Отзывы, вопросы и пожелания, связанные с исследованиями 
газетного мира Санкт-Петербурга, просим присылать по адресу:  
sonina@mail.ru.

Елена Сонина

8 300 лет печати Санкт-Петербурга. Материалы международной научной 
конференции. СПб., 2011.

9 Менделеев А. Г. Печать русских анархистов / предисл., дораб. текста, 
заключ. Б. И. Есина. М., 2015.
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Н. Р. Славнитский

Санкт-Петербургская крепость  
в столичных газетах XVIII — начала XX в.

Дореволюционные столичные газеты, к сожалению, доволь-
но редко привлекаются в качестве источников при изучении ис-
тории Санкт-Петербурга. Между тем в них содержится весьма 
интересная информация о жизни и событиях в столице Россий-
ской империи. Данная статья является попыткой восполнить су-
ществующую лакуну и проанализировать возможность привле-
чения материалов периодической печати для изучения истории 
Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости. Для этого 
автором проработаны наиболее массовые санкт-петербургские 
газеты: «Санкт-Петербургские ведомости», «Северная пчела», 
«Русский инвалид» (именно в этих газетах крепость упомина-
лась чаще, нежели в других), а также «Ведомости столичной по-
лиции» и «Голос».

В первые десятилетия деятельности «Санкт-Петербургские 
ведомости» (рис. 1) не слишком много внимания уделяли сто-
личным новостям. В основном все их сообщения были так или 
иначе связаны с императорской фамилией. В частности, уже в 
1728 г. в газете был опубликован церемониал погребения вели-
кой княгини Анны Петровны. В дальнейшем такие публикации 
стали нормой вплоть до начала XX в.

7 января 1729 г. в газете появилось сообщение о празднова-
нии Крещения: «В Санктпетербурге 7 дня генваря. Вчерашне-
го числа отправлялось здесь торжество праздника святого бо-
гоявления Господня по обыкновения греческой церкви: чего 
ради в церкви святые и живоначальные Троицы Божественную 
Литургию служил епископ Псковский и Нарвский, а по оконча-
нии оной литургии со всеми духовными особами ко устроенной 
иордани на оной реке пошел, и церемония освящения воды от 
помянутого епископа при присутствии многих духовных особ 
отправлялась, где такожде было множество народа в собрании. 
По погружении Святого Креста как с Санктпетербургской так 
и с Адмиралтейской крепостей палили из пушек, а на реке в 
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параде стоявшие полки, которых с 6000 человек было палили 
такожде три салва беглым огнем, при которых полках такожде 
поставленных на реке Неве полковых пушек надлежащим обра-
зом выпалено же»1. Это празднование стало ежегодным (толь-
ко позднее молебствие проводилось в церкви Зимнего дворца, 
крестный ход тоже направлялся к Неве оттуда) и всегда сопро-
вождалось пушечной стрельбой со стен Санкт-Петербургской 
крепости. В «Санкт-Петербургских ведомостях» (а в XIX сто-
летии — и в других столичных газетах) каждый год печатались 
такие небольшие отчеты об этой церемонии.

На протяжении всего XVIII столетия в «Санкт-Петербург-
ских ведомостях» регулярно печатались сообщения о салютах, 
производившихся в царские (дни рождения и дни тезоименитс-
тва членов императорской семьи) и викториальные  дни (по слу-
чаю побед или в годовщины наиболее крупных побед русских 
войск). 

После вступления на престол императора Павла I известия о 
салютах перестали появляться в газетах, только при описании 
празднования Богоявления упоминалось о пушечной стрельбе 
со стен Санкт-Петербургской крепости. Кроме того, пушечной 
пальбой сопровождались  церемонии, связанные с бракосоче-
таниями (в Зимнем дворце) или погребениями (в Петропавловс-
ком соборе) членов семьи Романовых. В таких случаях в газетах 
всегда публиковались церемониалы мероприятий.

В XIX в. викториальные праздники отмечались существенно 
реже: таковыми становились только победы русских войск, о 
годовщинах предыдущих побед не вспоминали. В таких случаях 
празднование всегда сопровождалось салютами со стен крепо-
сти, о чем упоминала столичная пресса. Одним из наиболее мас-
штабных действий  стало празднование вступления российских 
войск в Париж: «Сего апреля 15 дня здешняя столица праздно-
вала вступление союзных войск в Париж, самым блистатель-
ным торжеством. В 10 часов утра ея величество государыня 
императрица Мария Феодоровна, вместе с ея высочеством ве-
ликою княжною Анною Павловною, изволила прибыть в со-
борную церковь Казанской божией матери, где уже собрались 
знатнейшие особы обоего пола, министры, сенаторы и великое 

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1729.  № 2. 7 янв. С. 8.



1111

Славнитский Н. Р. Санкт-Петербургская крепость в столичных газетах

множество усердствующих. После обедни его сиятельство глав-
ноуправляющий военным министерством, князь А. И. Горча-
ков, читал официальное известие о победе пред Парижем и о 
занятии столицы Франции. По поводу чего отправляемо было 
благодарственное молебствие… При возгласе многолетия ве-
ликому императору и всему августейшему дому производи-
лась пушечная пальба с здешней крепости. Восторг блистал во 
взорах каждого. На возвратном пути из церкви ея величество 
сопровождаема была громкими восклицаниями ура от народа, 
собравшегося толпами на площади и на улицах: радостные сии 
клики заглушали гром пушек и звон колоколов»2.

Кроме того, в XVIII в. салюты производились и в годовщи-
ны вступления императоров и императриц на российский пре-
стол. Первое сообщение об этом в газете зафиксировано 11 мая 
1728 г.: «7 дня сего месяца отправлялось здесь торжество того 
дня, когда Его императорское величество на императорский 
престол вступить соизволил, при отправлении службы божь-
ей и пушечной пальбе. В тот же день положил его превосходи-
тельство генерал граф фон Миних со обыкновенными церемо-
ниями первый камень при строении нового бастиона здешней 
крепости, причем такожде из нескольких пушек выпалено, на 
оном камени была следующая надпись: ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ. 
Основание сего болверка каменным зданием положено при 
державе благочестивейшего и самодержавнейшего ПЕТРА 
ВТОРОГО императора и самодержца всероссийского, во вто-
рое лето владения его, лето господня 1728 маия в 7 день»3. Как 
видно из приведенного сообщения, к празднованию годовщи-
ны была приурочена церемония закладки одного из бастионов 
Санкт-Петербургской крепости. Правда, в сообщении имеет-
ся неточность. Дело в том, что Санкт-Петербургская крепость 
(деревоземляная), как известно, была возведена еще в 1703 г., 
а в мае 1706 г. началась ее перестройка в камне, растянувшаяся 
на несколько десятилетий. В начале 1720-х гг. работы были, по 
сути, заморожены, а в 1728 г. возобновлены стараниями петер-
бургского обер-полицмейстера Б. Х. Миниха. Об этом издатели 

2 Русский инвалид. 1814. № 31. 18 апр. С. 225.
3 Санкт-Петербургские ведомости. 1728. 11 мая. № 38. С. 155.
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«Санкт-Петербургских ведомостей» сообщили читателям еще в 
марте: «…здешняя крепостная работа при Санкт-петербургской 
крепости отправляется под дирекциею здесь командующего ге-
нерала его превосходительства графа фон Миниха с великим 
поспешествованием»4. А 7 мая состоялась торжественная за-
кладка Зотова бастиона. В дальнейшем ход перестройки крепо-
сти регулярно освещался на страницах «Санкт-Петербургских 
ведомостей», главным образом в сообщениях о церемониях.

Тогда же в «Санкт-Петербургских ведомостях» порой по-
являлись и объявления для подрядчиков, поставлявших те или 
иные строительные припасы и выполнявших различные рабо-
ты. К примеру, «Ведомости» сообщали: «Для известия. От канце-
лярии Главной артиллерии и фортификации чрез сие объявля-
ется, что понеже к достроению санктпетербургской и нарвской 
крепости, такожде и имеющагося при артиллерии литейного 
двора некоторое число каменщиков и различных материалов 
потребно, тоб те которые вышепомянутое поставить хотят, для 
торгу и договору во оной канцелярии в нынешнем генваре ме-
сяце явились. Роспись материалов и людей. В мае месяце тре-
буется каменщиков 700 человек, а с мая до сентября плитного 
камня 1000 кубических сажен, песку крупного 626 кубических 
сажен, серой извести 41 028 20-пудовых бочек, белой извести 
200 бочек. В мае и в июне месяце 100 ушатов, 200 шаек да 100 
ведр. В июне и июле месяце плиты тонкой шалдиской 40 куби-
ческих сажен, глины 50 сажен. Половина требуется в феврале и 
в марте а другая в мае и в июне месяце, железа четверогранно-
го 100 пуд, связного 200 пуд, уголья 2000 кулей, стали 30 пуд. В 
июне и июле месяце гвоздей в 5 дюймов 3000, в 6 дюймов 10 000, 
в 7 дюймов 10 000, прибоиных 500, двоетесу и троетесу попо-
лам 40 000, канатов ручных 25 спусков, подъемных 5 спусков, 
такильных 10 спусков, причалок 6 пуд, сала ветчинного 20 пуд. 
В марте и апреле месяце пеньки 20 пуд, смолы пеху 50 пуд, стек-
ла 10 ящиков, белил немецких 25 пуд, мелу 30 пуд, масла поснаго 
20 пуд. В мае месяце требуется досок пилных в 1 1/2 дюйма 6000, 
в 2 дюйма 6000, в 1 дюйм 2000, олова 2 пуда»5.

4 Санкт-Петербургские ведомости. 1728. 16 марта.  № 22. С. 88.
5 Санкт-Петербургские ведомости. 1733. № 6. 18 янв. С. 28; № 8. 25 янв. 

С. 36.
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Известия такого рода позволяют проследить, когда начина-
лась перестройка того или иного сооружения (в газетных со-
общениях, как правило, указывали, какое именно сооружение 
закладывали), какие строительные материалы использовались.

Разумеется, выводы о строительных работах в крепости 
на основании газетных сообщений надо делать с осторожнос-
тью. К примеру, в декабре 1740 г. в «Санкт-Петербургских ве-
домостях» появилось объявление о строительстве дома для 
обер-коменданта: «В здешней крепости определено построить 
обер-комендантский каменный дом по чертежу будущим летом 
приходящего 1741 г., а ежели кто оной дом по чертежу пребуду-
щим летом своими мастеровыми и работными людми из своих 
или казенных материалов построить желает, те бы для торгу и 
договору являлись в фортификационную контору без всяко-
го замедления»6. Однако к работам удалось приступить лишь в 
1743 г. 

После завершения перестройки крепости в газетах стали по-
являться  извещения о продаже оставшегося и ненужного мате-
риала: «В Санкт-Петербургской и в прочих Остзейских крепо-
стях имеется для продажи довольное число негодного железа в 
ломаных инструментах: чего ради ежели кто желает купить то 
железо, то б явились в канцелярию главной артиллерии и фор-
тификации»7. Публикации 1740-х гг., в которых регулярно сооб-
щалось о закупке других необходимых материалов, позволяют 
судить о том, что работы в крепости шли постоянно.

Особо можно выделить сообщение об освящении Петро-
павловского собора, состоявшемся 29 июня 1729 г.: «29 июня, 
то есть в праздник святых апостолов Петра и Павла, освящена 
была в честь сим святым апостолам в крепости преславно пост- 
роенная церковь. Ея императорское величество изволила того 
ради в помянутую крепость водою ездить и при сем действии 
своею высочайшею особою присутствовать... Как при бытии ея 
императорского величества в крепость и при выезде из оной, 
так и между тем, по окончании освящения, палили со всей кре-

6 Санкт-Петербургские ведомости. 1740. № 99. 9 дек. С. 792; № 100. 
12 дек. С. 801.

7 Санкт-Петербургские ведомости. 1743. № 65. 15 авг. С. 539–540; № 66. 
18 авг. С. 548; № 67. С. 556.
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пости и с Адмиралтейства из пушек. При этом все были в траур-
ном платье по случаю смерти герцогини мекленбургской»8.

В 1732 г. впервые в периодической печати появилось сооб-
щение о назначении коменданта Санкт-Петербургской кре-
пости: «27 дня генваря изволила ея величество генерала мае-
ора Есипова, которой в военной коллегии заседает, в члены в 
военную коллегию пожаловать, и ему по том 5 дня сего месяца 
главную команду над здешней Санкт-Петербургской крепос- 
тью всемилостивейше вручить. А бывший по ныне в сей крепо-
сти обер-комендант генерал маеор Порошин за старостию от 
службы уволен»9. Надо сказать, что сведения такого рода в XVIII 
столетии публиковались нерегулярно, а вот в XIX веке — посто-
янно. Связано это с тем, что в царствование Павла I появилась 
традиция ежедневных сообщений о различных назначениях и 
производстве военнослужащих, и, естественно, в таких случаях 
сообщалось о комендантах крепостей10. В XIX веке каждый раз 
извещалось о смерти коменданта Санкт-Петербургской крепос- 
ти, а также печатался его некролог, что было большой редкос- 
тью. В XVIII веке такое случилось лишь однажды — в августе 
1747 г., когда умер   генерал-лейтенант С. Л. Игнатьев11. Следую-
щее сообщение такого рода относится к маю 1837 г., когда скон-
чался генерал от инфантерии А. Я. Сукин12.

В феврале 1849 г. в газете «Северная пчела» (рис. 2) было не 
только напечатано сообщение о смерти генерала от инфантерии 
И. Н. Скобелева, но помещен и отчет о его похоронах13  (он был 
похоронен на Комендантском кладбище возле Петропавловско-
го собора в крепости, там с 1717 г. хоронили всех комендантов, 
занимавших этот пост до конца жизни). Ни до, ни после фев-

8 Санкт-Петербургские ведомости. 1733. № 53. 2 июля. С. 214.
9 Санкт-Петербургские ведомости. 1732. № 15. 21 февраля. С. 66.
10 В качестве примера можно привести сообщение о назначении 

комендантом крепости М. К. Крыжановского: «7 июня 1837 г. член генерал-
аудиториата военного министерства, директор Чесменской военной 
богадельни и комендант Санкт-Петербургской крепости генерал-лейтенант 
Крыжановский назначен членом военного совета с оставлением в последних 
двух должностях» (Русский инвалид. 1837. № 144–145. 12 июня. С. 574).

11 Санкт-Петербургские ведомости. 1747. № 67. 21 авг. С. 534.
12 Русский инвалид. 1837. № 139. 5 мая. С. 555.
13 Северная пчела. 1849. № 42. 24 февр. С. 165.
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раля 1849 г. сообщений о похоронах кого-либо из комендантов 
Санкт-Петербургской крепости в газетах не сообщалось. Не 
исключено, что в упомянутом случае это было сделано из-за 
присутствия на похоронах наследника престола Александра Ни-
колаевича и великого князя Михаила Павловича (сей факт, не-
сомненно, свидетельствует о хорошем отношении к покойному 
генералу со стороны императорской семьи и его авторитете в 
армии).

Во второй половине XIX века  некрологи комендантов 
Санкт-Петербургской крепости печатались в газете «Рус-
ский инвалид» (рис. 3). Так было после кончины А. Ф. Соро-
кина (1869), Н. Д. Корсакова (1876), Е. И. Майделя (1881), В. Н. 
Веревкина (1896), А. В. Эллиса (1907), К. В. Комарова (1912), 
А. Е. Зальца (1916)14. Сообщение об отпевании А. Е. Зальца в Пе-
тропавловском соборе в присутствии великого князя Николая 
Михайловича 12 марта 1916 г.15 стало последним известием о ко-
менданте крепости, размещенным в дореволюционной петер-
бургской периодической печати.

Кроме того, в газетах публиковались сведения о посещении 
крепости иностранными  коронованными особами: эрцгерцога 
Франца-Фердинанда Австрийского (1902), бухарского эмира 
Сеид-Мир-Алима (1913) и др.

24 сентября 1873 г. в газете «Голос» (рис. 4) появилось крат-
кое, но знаменательное для жизни города сообщение: «С 24 сен-
тября пушка, возвещающая Петербургу наступление полудня, 
будет стрелять уже с крепостного вала, так как местность, где 
она находится теперь, предназначена к постройке домов по но-
вой адмиралтейской набережной»16. С того дня традиционный 
для Санкт-Петербурга полуденный выстрел стал производиться 
со стен Петропавловской крепости.

Изредка в газетах публиковались сообщения о ежегодном 
крестном ходе по стенам крепости в праздник Преполовения. 
Однако сообщения такого рода публиковались нерегулярно, 

14 Русский инвалид. 1869. № 26. 1 марта. С. 3; 1876. № 99. 7 мая. С. 4; 1881. 
№ 62. 28 марта. С. 4; 1896. № 12. 16 января. С. 4; 1907. № 254. 28 ноября. С. 5; 
1912. № 278. 20 декабря. С. 3; 1916. № 68. 11 марта. С. 5.

15 Русский инвалид. 1916. № 71. 14 марта. С. 3.
16 Голос. 1873. № 264. 24 сент. С. 1.
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хотя праздничная церемония проходила каждый год. С чем свя-
зана нерегулярность газетных сообщений, сказать трудно. Так 
же редко в печать попадали сведения о ежегодной церемонии 
вскрытия реки Невы ото льда и открытия навигации, когда ко-
мендант крепости на катере отправлялся в Зимний дворец: «В 
ночь на 23 апреля лед на реке Неве тронулся и мосты были раз-
ведены, а вчера, в четыре часа по полудни, переправился чрез 
реку при пушечных выстрелах с бастионов Петропавловской 
крепости и с катеров, плывших по реке, комендант оной, гене-
рал от инфантерии Иван Никитич Скобелев, и сообщение с за-
речными частями города восстановлено на ялботах и яликах»17. 

Следует также отметить и единичные церемонии и меропри-
ятия, подробно освещавшиеся в газетах: церемонии отправле-
ния ботика Петра Великого («дедушки русского флота») в Моск-
ву на Политехническую выставку в мае 1872 г.18, празднование 
200-летия со дня рождения Петра I, сопровождавшееся возло-
жением медали на его гробницу19, а также празднование 200-ле-
тия Санкт-Петербурга в мае 1903 г., юбилея Полтавской победы 
в июне 1909 г. (основные торжества прошли в Полтаве, но часть 
мероприятий, в том числе и возложение медали на гробницу 
Петра Великого, — в Санкт-Петербурге). Следует отметить, что  
в дни юбилейных торжеств в 1903 г. Петропавловский собор 
постоянно посещали зарубежные делегации, прибывавшие на 
празднества, а также депутации от полков русской армии, так-
же отмечавших в тот период 200-летие. Все эти визиты с пани-
хидами у гробниц Петра I и других российских императоров, а 
также с возложением венков на могилах освещались в газетах 
«Санкт-Петербургские ведомости» и «Русский инвалид», как 
и сами торжества. Празднование 200-летия Санкт-Петербурга 
также сопровождалось молебном в Петропавловском соборе 
(правда, основная служба прошла в тот день в Исаакиевском 
соборе), после чего   городской голова возложил на гробницу 
императора Петра I медаль «В память 200-летия города Петер-
бурга». В соборе присутствовали  депутации от городов, при-

17 Русский инвалид. 1847. № 89. 24 апр. С. 355.
18 Русский инвалид. 1872. № 119. 31 мая. С. 2–3.
19 Там же. № 120. 1 июля. С. 2-3.
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бывшие на торжества, представители купеческого, мещанского 
и ремесленного сословий20.

В конце XIX и начале XX в., особенно в царствование импе-
ратора Николая II, в газетах стали часто появляться сведения о 
панихидах, проходивших в Петропавловском соборе в дни па-
мяти членов императорского дома. Эти церемонии регулярно 
проводились и раньше, однако сведения о них в периодическую 
печать попадали крайне редко — только в тех случаях, когда на 
них присутствовали члены семьи Романовых. В конце XIX сто-
летия такие посещения были регулярными, поэтому информа-
ция о панихидах стала попадать в газеты.

Подводя итоги, можно сказать, что столичная периодическая 
печать является интересным и важным источником для изуче-
ния истории Санкт-Петербургской крепости в первые два сто-
летия ее существования. В газетах содержится информация о 
строительных работах в крепости и ее гарнизоне, в первую оче-
редь — о комендантах, но наиболее интересны сведения о раз-
личных церемониях, проходивших в ней и вообще в Санкт-Пе-
тербурге. Кроме того, дореволюционные столичные газеты, на 
наш взгляд,  целесообразно привлекать и для изучения жизни и 
деятельности императорской фамилии в Санкт-Петербурге.

20 Санкт-Петербургские ведомости. 1903. № 132. 17 (30) мая. С. 3.
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Рис. 1. Санкт-Петербургские ведомости. 1751. № 44
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Рис. 2. Северная пчела. 1842. № 49
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Рис. 3. Русский инвалид, или Военные ведомости. 1834. № 227
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Рис. 4. Голос. 1865. № 187
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Г. П. Талашов

«Литературная газета,
вестник наук, искусств, литературы,  
новостей, театров и мод»1

Литературная газета, единственное в России еженедель-
ное литературное издание, издавалась в Санкт-Петербурге в 
1840–1849 гг. Была собственностью А. А. Краевского. Выхо-
дила: в 1840 г. два раза в неделю, в 1841 г. три раза в неделю, 
в 1842–1849 гг. еженедельно; в 1846 г. вышло только семь но-
меров (с 1 января по 16 февраля), в 1849 г. — 10 номеров (с  
6 января по 17 марта). Редакторы: с января до 31 августа 1840 г. 
де факто В. С. Межевич, де юре А. А. Краевский; с января 1844 г. 
до 29 марта 1845 г. — де факто Н. А. Некрасов, де юре А. А. Кра-
евский; с 31 августа 1840 г. по декабрь 1843 г. и с 29 марта по 
декабрь 1845 г. — Ф. А. Кони; в 1846 г. — Н. А. Полевой; в 1847–
1849 гг. — В. Р. Зотов.

Не следует отождествлять «Литературную газету» с «Лите-
ратурными прибавлениями к “Русскому инвалиду”». Это были 
разные издания. «Литературные прибавления…» не могли вы-
ходить отдельно от «Русского инвалида», приложением к кото-
рому они являлись. «Литературная газета» была самостоятель-
ным, независимым литературным органом2. 

«Литературная газета» (рис. 5) — одно из наиболее ярких 
изданий середины XIX века. Ее возглавляли  выдающиеся ре-
дакторы  А. А. Краевский, Ф. А. Кони, Н. А. Некрасов. Вокруг 
издания сплачивались поэты и писатели «натуральной школы». 
Публиковались произведения авторов, имевших самое разное 
происхождение — от крестьянина до графа. 

Структура «Литературной газеты» в 1840–1842 гг. мало чем 
отличалась от структуры подобных ей изданий того времени. В 
ней было пять отделов:

1 Необходимость публикации данной статьи вызвана тем, что вышедшая 
мизерными тиражами монография Г. П. Талашова (Талашов Г. П. Литера-
турная газета 1840–1845 годов. 1-е изд. СПб., 2003; 2-е изд. СПб., 2005) стала 
раритетом. — Ред.

2 См.: Станько А. И. Русские  газеты первой половины XIX  века. Ростов-
н/Д., 1969; Мельгунов Б. В. Некрасов и  Белинский в «Литературной газете». 
СПб., 1995; Талашов Г. П. Указ. соч.
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Рис. 5. Литературная газета. 1842. № 21
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• «Науки, словесность и художества»: статьи, предназначен-
ные для «легкого чтения», повести и рассказы, стихотворения;

• «Критика, библиография и журналистика»: рецензии на  
все отечественные и многие иностранные издания, например, в 
1840 г. было прорецензировано 273 издания;

• «Театр»: статьи и обзоры обо всех представлениях на пе-
тербургской сцене, а также известия о спектаклях в Москве и 
провинциальной России, новости европейского театра;

• «Смесь»: анекдоты, забавные истории, библиографичес-
кие извещения, новости литературы и театра и т. д.;

• «Моды»: сообщения не только о новинках в одежде, но и о 
новинках в украшениях домов, о светских обычаях в Петербур-
ге и Европе.

В 1843 г. Ф. А. Кони произвел  некоторые изменения. Вмес-
то отдела «Смесь» он ввел «Фельетон», который обычно зани-
мал подвал издания. А в «Фельетоне» появилась «Журнальная 
амальгама», знакомившая читателей с новостями культурной 
жизни России и Европы, рассказывавшая о музыкальных и те-
атральных премьерах и бенефисах, литературных новинках. 
Отдел критики и библиографии получил лаконичное название 
«Русская литература».

Коренному преобразованию «Литературная газета» подверг- 
лась в 1844 г., когда ее официальным редактором вновь стал 
Краевский, а негласным редактором — Некрасов. В программе 
на этот год, опубликованной в «Русском инвалиде», говорилось, 
что объем издания увеличился с 2 до 3 печатных листов. «В пер-
вом листе — статьи по отделу наук и художеств с политипаж-
ными рисунками, нечто вроде “Живописного обозрения”, во 
втором листе — обзоры всех выходящих в России книг, иност- 
ранная литература, отчеты о театрах, русских и иностранных. 
Петербургская хроника, рассказы, анекдоты, разные известия 
и пр.»3. Такая структура делала издание более фундаменталь-
ным, а включение в нее политипажей — черно-белых рисунков 
размером иногда чуть ли не во всю страницу — более привле-
кательным. Но главным сюрпризом, подготовленным редакци-
ей для своих подписчиков в 1844 г., были «Записки для хозяев»,  
посвященные в основном вопросам домоводства, сельскохо-

3 Русский инвалид. 1843. № 197. С. 787.
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зяйственным новинкам и «наблюдением по промышленнос- 
ти», выходившие как приложение к газете. Так как редакторы, 
официальный и негласный, не были большими специалистами 
в данной отрасли знания, редактировать «Записки» был при-
глашен А. П. Заблоцкий (1808–1881), редактор «Журнала ми-
нистерства государственных имуществ» и университетский то-
варищ Краевского. Отдел домоводства в «Записках для хозяев» 
под названием «Кухня», где из номера в номер печатались кули-
нарные рецепты, сопровождавшиеся остроумными замечания-
ми и практическими советами, вел князь В. Ф. Одоевский.

Литературно-общественная позиция издания в 1840 г. во мно-
гом определялась программой, анонимно изложенной В. Г. Бе-
линским в рецензии «Утренняя заря, альманах на 1840 год, из-
данный В. Владиславлевым» в 1-м номере газеты за 1840 г. Хотя 
критик собирался говорить только о библиографическом отде-
ле «Литературной газеты», его выступление являлось основопо-
лагающим для всего издания в целом. Белинский провозгласил: 
«“Отечественные записки” и “Литературная газета”, находясь 
под одной редакциею, само собой разумеется, должны быть про-
никнуты одним духом, запечатлены одним характером», между 
ними «скорее может встретиться иногда видимое несогласие, 
но не противоречие». Газете отводилась явно вспомогательная 
роль по отношению к «Отечественным запискам». Она должна 
быть, по определению критика, «верным зеркалом современ-
ной литературной деятельности, но не более». И если в журнале 
«всякое новое, любопытное явление ученого и литературного 
мира будет предметом исследования подробного, отчетливо-
го», то «газета будет только замечать эти явления и передавать 
об них известия своевременно»4. Далее Белинский подробно 
расписал программу действий основных отделов издания. От-
делу словесности рекомендовалось «избегать длинных пове-
стей и статей, которые надобно было бы разрывать на многие 
нумера… и через это вредить их занимательности»5. Художест- 
венные произведения должны были дышать «современным, 

4 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 3. 1953.  
С. 380.

5 Там же.
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живым интересом» и быть «запечатлены какою-нибудь рез-
кою характеристическою чертою». Критик собирался сущест- 
венно ограничить количество публикуемых стихотворений, от 
которых ранее «отбоя не было», но не отказывался  «печатать 
такие стихи, которые запечатлены талантом неподдельным, и в 
особенности такие, которые, при этом условии, имеют интерес 
современный»6.

Газете позволялось печатать иностранных авторов, «ка-
ких-нибудь Дюма, Бальзака, Занда», но только «их мелкие 
статьи, отрывки из их “легких” сочинений; но это потому, что 
“Литературная газета”, — по строгому убеждению критика, — 
должна быть зеркалом современности и, представляя лучшие 
статьи, заимствованные из этих писателей, будет представлять 
в то же время лучшее из них, отделяя плевелы от пшеницы»7. 
Отделение критики, по верному замечанию автора программы, 
«в газете не может быть обширно», но, тем не менее, в нем «ино-
гда нельзя не распространиться о замечательнейшем каком-ни-
будь явлении, впрочем,  к этого рода статьям будем мы более 
относить небольшие характеристические очерки русских и ча-
стию иностранных писателей и отдельных замечательнейших 
произведений, ученых и литературных»8. 

Отделение русской библиографии Белинский обещал «сде-
лать как можно полнее», при этом «известия о книгах в “Литера-
турной газете” не будут пространны, но верны и отчетливы»9.

Остальные отделы издания — «Театральная хроника», 
«Смесь», «Петербургская хроника» — должны были отличаться 
оперативностью и полнотой.«Разнообразие, пестрота, жизнь, 
свежесть известий — вот что будет предметом постоянных по-
печений редакции “Литературной газеты”»10, — заключал Бе-
линский, — основной критик и идейный вдохновитель изданий 
Краевского в 1839–1845 гг. 

Таким образом, главным идейным критерием новой «Лите-
ратурной газеты», по мнению Белинского, должна была стать 
современность, актуальность помещаемых в ней материалов. 

6 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 3. С. 380–381.
7 Там же. С. 380.
8 Там же. С. 381.
9 Там же.
10 Там же. С. 380.
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Эта мысль проходит 
красной нитью через 
всю его программную 
статью. Кроме того, 
в газете не должно 
появляться ничего 
случайного, лишнего, 
произведения долж-
ны быть «запечатлены 
какою-нибудь резкою 
характеристическою 
чертою», т. е. быть ти-
пичным, — это второе 
важное требование ав-
тора программы, в ко-
торой, на наш взгляд, 
ярко проявились его 
известный максима-
лизм и крайняя идей-
ная неуступчивость.

Очевидно, что максималистская программа Белинского не 
могла быть выполнена полностью. Уже в программе на 1841 г. 
редакция вынуждена была признать: так как «Краевский был в 
то же время редактором и издателем “Отечественных записок”, 
журнала более обширного и многосложного, требующего осо-
бенного внимания и деятельности, то “Литературная газета” от 
того не могла совершенно выполнять своего назначения и была, 
некоторым образом, в литературных своих мнениях, отголо-
ском “Отечественных записок”»11. В связи с этим новый редак-
тор издания Ф. А. Кони (рис. 6) получал большую независимость 
и мог не оглядываться на программные заявления неистового 
Виссариона. Далее в редакционном объявлении указывалось, 
что «в будущем, 1841 году, “Литературная газета”, не изменяясь 
в своей цели и направлении, будет действовать самостоятель-
но, совершенно независимо от “Отечественных записок” как в 
своих литературных мнениях, так и в выборе статей и сотруд-
ников»12.

11 Литературная газета. 1840. № 90. Стб. 2064.
12 Там же.

Рис. 6. Ф. А. Кони
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Следует отметить, что Краевский лично сообщил читателям 
«Литературной газеты» о принципиальном разделении полно-
мочий внутри редакции чуть ранее, 25 сентября 1840 г.

Ф. А. Кони существенно скорректировал идейные ориен-
тиры издания. Из его программы на 1841 г. исчезли непремен-
ные требования современности и типичности предлагаемых к 
печати материалов. Он заявил, что «редакция “Литературной 
газеты”, верная однажды предположенной цели и принятому 
направлению, не оставит без внимания ничего, что может обра-
тить на себя внимание просвещенной русской публики», а так-
же что «всяк совестливый труд русских литераторов редакция 
“Литературной газеты” примет в свои столбцы с благодарнос-
тью»13.

Белинскому не удалось провести в жизнь свое намерение 
избегать в газете «длинных повестей и статей, которые надоб-
но было бы разрывать на многие нумера». Из года в год из-за 
острой нехватки художественной продукции редакция была 
вынуждена печатать самые разные по своему достоинству ма-
териалы, переходившие из номера в номер, «как это делали все 
французские и немецкие газеты»14.

Невыполнимым оказалось также желание резко ограни-
чить количество печатаемых стихотворений. Как точно отме-
тил Б. В. Мельгунов, «помимо М. Ю. Лермонтова, К. М. Розена, 
Л. Я. Якубовича, Н. П. Огарева, В. И. Красова — поэтов, же-
ланных и в самих “Отечественных записках”, “Литературная 
газета” 1840 года печатала все же немалое количество стихов 
В. С. Межевича, И. В. Вуича, В. Золотницкого, В. Н. Шаховой, 
Ф. А. Кони, Некрасова и многих других»15. К этому следует до-
бавить, что стихотворные произведения самых разных авто-
ров на самые разные темы,  в особенности любовную лирику, 
«Литературная газета» широко публиковала в 1841–1843 и  
1845 гг. По-видимому, это соответствовало желанию читаю-
щей публики. Исключение составляет лишь 1844 г., когда после 
ухода Кони Белинскому удалось взять своеобразный реванш: в 

13 Литературная газета. 1840. № 90. Стб. 2064.
14 Белинский В. Г. Указ. соч. С. 380.
15 Мельгунов Б. В. Некрасов и Белинский в «Литературной газете». СПб., 

1995. С. 7.
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преобразованной газете не было напечатано ни одного стихот-
ворения! Случай, на наш взгляд, уникальный в истории подоб-
ных изданий. Это вызвало немалое неудовольствие читателей 
и подписчиков газеты. Редакция была вынуждена объясниться 
в 28-м номере от 28 июля: «Редакция имеет честь отвечать од-
нажды — навсегда, что причина, побудившая ее воздержаться 
от печатанья стихов в “Литературной газете”, заключается в 
крайней бедности русской поэзии даровитыми поэтами и хо-
рошими стихами». Обосновывая такую необычную позицию, 
автор редакционного ответа Некрасов продолжал далее: «Если 
б, по примеру прежних лет, в “Литер. газете” помещались стихи 
еженедельно, то, по необходимости, на каждое стихотворение, 
стоящее внимания, приходилось бы девять посредственных»16.

Удовлетворенный деятельностью Некрасова-редактора, Бе-
линский отметил в обзоре «Русская литература в 1844 году», что 
«“Литературная газета” была верна своей программе и посто-
янно представляла читателям статьи с политипажами о разных 
любопытных предметах, литературную, театральную и петер-
бургскую хронику, записки для хозяев и, наконец, кухонные 
статьи доктора Пуфа, который пишет так же хорошо, как и учит 
готовить лакомые блюда»17.

Публикация произведений иностранных авторов на протя-
жении 1840–1849 гг. в какой-то мере соответствовала установ-
ке Белинского, но это в значительной степени объясняется ог-
раниченными возможностями газетного издания.

Лишь  однажды в «Литературной газете» выступил 
М. Ю. Лермонтов с миниатюрой-шедевром «И скучно, и груст-
но…» (Литературная газета. 1840. № 6). В начале 1841 г. газета 
напечатала  стихотворения А. В. Кольцова «Человек» («Все тво-
ренья в Божьем мире…») (№ 5) и «Спящему младенцу» («О все-
благое Провиденье…») (№ 6). Можно с уверенностью сказать, 
что только ранняя смерть помешала обоим поэтам продолжать 
сотрудничество в «Литературной газете».

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1877) в «Литератур-
ной газете» не печатал стихов. Единственное его стихотворное 

16 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. СПб., 1995. Т. 12. Кн. 2.  
С. 201–202.

17 Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 8. М., 1955. С. 481.
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произведение «Дни благословенные»   появилось в 7-м номере 
от 24 января за 1840 г. Его деятельность как одного из основных 
сотрудников издания была разнообразна, в это время  он много 
работает в прозе, публикуя,  рассказы18 и повести19 в основном 
под псевдонимом Перепельский. В 1844 г. Некрасов ведет «Пе-
тербургскую хронику», т. е. выступает как публицист под псев-
донимами И. Пружинин и Иван Бородавкин, пробует свои силы 
в критике — пишет рецензии20; впервые в эти годы обращается 
к жанру литературного обозрения (1844. № 1 и 2).

В 1840–1845 гг. круг авторов и сотрудников «Литературной 
газеты»  и «Отечественных записок» А. А. Краевского состав-
ляли одни и те же люди, но у первого издания он был несколь-
ко меньше. Необходимо учитывать, что львиную долю работы 
по изданию брали на себя ее редакторы, особенно Ф. А. Кони 
и Н. А. Некрасов, печатая многие свои материалы аноним-
но. В «Литературной газете» публиковались произведения 
Д. В. Григоровича, В. И. Даля, И. И. Панаева, В. А. Сологуба, 
стихотворения В. Г. Бенедиктова, Ф. А. Кони, Н. П. Грекова, 
Д. П. Сушкова, А. И. Пальма, сочинения украинских авторов 
Г. Ф. Квитки-Основьяненко и Е. П. Гребенки. «Литературная га-
зета» приветствовала дебют молодого Тараса Шевченко, знако-
мила читателей с творчеством иностранных авторов: Шекспи-
ра, Руссо, Гюго, Поля де Кока, Диккенса, Гейне, Жорж Занд…

Как все печатные издания того времени, «Литературная га-
зета» находилась под неусыпным наблюдением цензуры. На 
заседании Петербургского цензурного комитета 5 марта 1840 г. 
был сделан строжайший выговор редактору «Литературной га-
зеты» А. А. Краевскому за «печатно непозволительные и нетер-

18 «Двадцать пять рублей» (1841. № 9 и 10), «Ростовщик» (1841. № 25 и 26), 
«Капитан Кук» (1841. № 42), «Карета. Предсмертные записки дурака» (1841. 
№ 60), «Помещик двадцати трех душ. Записки молодого человека» (1843. 
№ 12. 21 марта). В академическом полном собрании сочинений Некрасова 
дата публикации этого рассказа указана неверно: 21 мая (см.: Некрасов Н. 
А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1983. Т. 7. С. 570).

19 «Жизнь Александры Ивановны. Повесть о четырех экипажах» (1841. 
№ 84-87), «В Сардинии» (1842. № 10).

20 Рецензии на «Русские народные сказки», собранные И. Сахаровым 
(1841. № 52), на роман М. Н. Загоскина «Кузьма Петрович Мирошев» (1842. 
№ 9), на «Драматические сочинения и переводы» Н. А. Полевого (1842. 
№ 43), на первую часть «Физиологии Петербурга» (1845. № 29) и др.
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пимые к личности <…> и беспримерно дерзкие и неблагопри-
стойные намеки» в статье против «Сына Отечества»21. 21 января 
1841 г. в результате острого конфликта с цензором А. Л. Крыло-
вым Ф. А. Кони запретили подписывать номера газеты от имени 
редактора, как не имеющему на это права. 

19 октября 1843 г. за упоминание в статье «Некрологи» сати-
рической поэмы Вольтера «Девственница», запрещенной в Рос-
сии, было принято жесткое решение: «1) Обязать подпискою 
г. редактора “Литературной газеты”, чтобы он не иначе выпу-
скал в свет номера ее, как по получении из цензуры позволи-
тельного билета, 2) Объявить ему, что за первое сделанное им 
отступление от Высочайше утвержденных правил для издате-
лей книг и журналов комитет почтет необходимым представить 
высшему начальству о запрещении “Литературной газеты” по 
ее неблагонадежности»22. А. А. Краевский, боясь потерять изда-
ние из-за очередной оплошности Ф. А. Кони, в 1844 г. стал офи-
циальным редактором; по контракту с издателем «Литератур-
ной газеты» книгопродавцем А. И. Ивановым взял на себя всю 
работу за 18 000 рублей ассигнациями и сдал ее Н. А. Некрасову 
за 6000 рублей в год. 

Гонения на «Литературную газету» продолжались в 1845 г. 
Литератор и цензор А. В. Никитенко засвидетельствовал в днев-
нике 18 октября 1845: «Министр Уваров страшно притесняет 
журналы. На днях “Литературной газете” не позволено выхо-
дить по три раза в неделю (не изменяя ни на йоту программы) и 
переставлять статьи с одного места на другое»23. 

В 1847–1849 гг. В. Р. Зотов из-за цензурных притеснений 
заполнял издание в основном иностранными переводами. В 
1849 г. «Литературная газета» прекратила существование из-
за усилившегося цензурного террора и привлечения редактора 
В. Р. Зотова к делу М. В. Петрашевского. А. А. Краевский пытал-
ся открыть подписку на 1850 г., но Петербургский цензурный 
комитет  не позволил  сделать это24.

21 РГИА. Ф. 777. Оп. 1. № 1561.
22 РГИА. Ф. 777. Оп. 1. № 1749.
23 Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 293.
24 РГИА. Ф. 777. Оп. 1. № 1022.
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«Петербургская газета» в 1867–1900 гг.
Массовые городские газеты, которые иногда называют 

бульварными и даже желтыми, играли определенную просвети-
тельскую роль для некоторых категорий городского населения 
второй половины XIX века. И далеко не всегда эти газеты были 
«желтыми», в отличие от подобных изданий в Европе и Амери-
ке. Само название «бульварная пресса» — достаточно верная и 
отнюдь не только отрицательная  характеристика. Это газета, 
удобная для чтения на ходу, на скамейке городского бульвара, 
на империале конки или в трактире за чаем, за обеденным сто-
лом в городской простолюдной семье.Подобные газеты приуча-
ли публику к чтению и публичности, поддерживали стремление 
к грамотности в безграмотной стране.

Хроника городской жизни, происшествия, скандалы и уго-
ловные преступления, строго проверенные с фактической сто-
роны репортерами, пользовались спросом. Не случайно малень-
кий чиновник из рассказа А. П. Чехова «Радость» был счастлив, 
когда увидел в газете заметку про то, как он вышел пьяным из 
трактира и попал под колеса извозчичьей пролетки. «Ведь те-
перь меня вся Россия знает», — ликовал он. Другой пример: ко-
ротенький репортаж В. А. Гиляровского помог горожанам спа-
сти от голодной смерти болгарскую семью эмигрантов, мать и 
двоих детей, оставшуюся без помощи в московской гостинице.

В рассказах и романах с продолжением, что было характер-
но для подобных газет, могли быть и приукрашивание событий, 
и откровенная выдумка, и леденящие душу ужасы. В истинно-
сти всего этого читатель хорошо разбирался, хотя и находил 
занятными необыкновенные происшествия с героями, счастли-
выми концовками, благородными победителями. Такие романы 
писали Мясницкий (Барышев), Пазухин, Пастухов.  Подобные 
произведения Александр Чехов отдавал в «Санкт-Петербург-
ские полицейские ведомости», где  ему платили полторы тысяч 
рублей в год.

Эти газеты до сих пор не стали предметом широкого, се-
рьезного исследования. К ним  относятся и многочисленные го-
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родские «листки»: «Русский листок», «Петербургский листок», 
«Нарвский листок», «Московский листок», «Саратовский спра-
вочный листок», «Листок объявлений и спорта» и многие дру-
гие. Городскому информационному изданию с названием «лис- 
ток» Министерство внутренних дел легко давало разрешение 
на выход в свет. Чиновники понимали необходимость объяв-
лений, рекламы, торговой и деловой информации в растущем 
городе. Так, с 1861 по 1879 г. Главным управлением по делам 
печати было разрешено 24 подобных издания. С соответствую-
щими заявлениями обращались мелкие предприниматели, гра-
мотные мещане, учителя, врачи,  чиновники, отставные воен-
ные. «Листки» были весьма ограничены в программе издания и 
дешевы: 4–5 рублей в год. Большие ежедневные газеты стоили 
14–15 рублей, т. е. в три-четыре раза дороже.

Некоторые «листки» постепенно расширяли программу, 
увеличивали стоимость и  становились газетами. Немного шире  
разные стороны общественной жизни охватывали дешевые го-
родские газеты, не имевшие в названии слова «листок»: «Новос- 
ти», «Одесские новости», «Петербургская газета», «Самарская 
газета», но и они не дотягивали до общероссийских солидных 
газет. 

В начале 1860-х гг., почти одновременно, в Петербурге воз-
никли две похожие по содержанию городские газеты: «Петер-
бургский листок» и «Петербургская газета».

«Петербургский листок» начал выходить в 1864 г. (рис. 7), а 
«Петербургская газета» была разрешена Главным управлением 
по делам печати в январе 1867 г. Издателем обеих газет первона-
чально был чиновник, надворный советник И. А. Арсеньев, пер-
вым редактором — Вл. К. Тихомиров, выходец  духовного сосло-
вия. Цена «Петербургской газеты» была установлена на самом 
низком уровне — 4 рубля без пересылки и доставки. Периодич-
ность — четыре раза в неделю без предварительной цензуры 
согласно новым правилам о печати. В утвержденную програм-
му входили: правительственные распоряжения, телеграммы 
Русского телеграфного агентства, передовая статья, корреспон-
денции, экономические статьи, промышленно-финансовые за-
метки, а также хроника городских и провинциальных событий, 
фельетон, сведения о железных дорогах, зрелища, объявления 
и рекламы. 
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Рис. 7. Петербургский листок. 1864. № 1



3535

Есин Б. И. «Петербургская газета» в 1867–1900 гг.

В том же 1867 г. газете разрешили публиковать политичес-
кие известия. 

При Арсеньеве газета строго придерживалась установлен-
ной программы, консервативных идей, прославляя реформы 
Александра II. Тем не менее и к ней иногда предъявлялись пре-
тензии, причем из Москвы. В ноябре 1867 г. московские вла-
сти (московский обер-полицмейстер и московский генерал-гу-
бернатор) запросили редакцию о личности корреспондента из 
Москвы, подписавшегося Н. Патров в № 167 в заметке по по-
воду действий московской полиции. В отношении московского 
обер-полицмейстера говорилось: «В последнее время на столб-
цах “Петербургской газеты” стали появляться от здешнего кор-
респондента под псевдонимом Н. Патров статьи, наполненные 
слухами и проникнутые порицанием московской полиции. По 
собранным мною сведениям оказывается, что статьи эти при-
надлежат мещанину Николаю Пастухову. Встречая надобность 
иметь удостоверение в справедливости этих сведений, обер-по-
лицмейстер просит подтвердить эти сведения»1. Редакции не 
оставалось ничего другого, как подтвердить это. Ответное пись-
мо о том, что Н. Патров действительно Н. Пастухов, было подпи-
сано Вл. Тихомировым как помощником редактора. Кроме того, 
секретным письмом от начальника Главного управления по де-
лам печати М. Н. Похвистнева московскому генерал-губерна-
тору было сообщено, что Пастухов в 1868 г. был также корре-
спондентом «Биржевых ведомостей» и «Русских ведомостей», 
то есть больших либеральных газет2. 

В ноябре 1871 г., уже при новом издателе, отставном майоре 
С. Н. Худекове, допустили к публикации «Судебную хронику». 
Газета оставалась дешевой, распространенной среди  просто-
народья, но она стала либеральной, цензура считала ее органом 
«предосудительного направления». Цензура всегда боялась рас-
пространенности массовых дешевых газет в народе и поэтому 
оценивала их подчас строже, чем журналы.

1РГИА. Главное управление по делам печати. Ф. 776. Оп. 3. №. 451. 1866 г. 
Дело по изданию «Петербургской газеты». Л. 35.

2 Эти сведения дополняют указание В. А. Гиляровского в «Москве га-
зетной» о том, что Пастухов в начале журналистской практики печатался в 
«Петербургском листке».
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Тогда в газете сотрудничали И. А. Баталин, П. А. Монтеверде 
(псевдоним Амикус), печатался Н. А. Лейкин,   братья Чеховы.

При Худекове «Петербургскую газету» не один раз  приоста-
навливали и дважды лишали права на розничную продажу. Са-
мое серьезное замечание содержится  в официальном распоря-
жении цензуры о приостановке газеты на 4 месяца в 1873 г.: «…В 
передовой статье № 39 “Петербургской газеты” выставляется в 
превратном виде положение рабочего класса в России и заклю-
чаются суждения, основанные на началах социализма»3. По-
добные кары ложились тяжелым экономическим бременем на 
газету и вызывали жалобы издателя: «Запрещение розничной 
продажи — пишет Худеков — совершенно расстроило меня, в 
материальном отношении, и тем более что с прекращением про-
дажи уменьшилось и количество поступающих в газету частных 
объявлений»4. «Доходы не окупали и не окупают издержек по 
газете», — пишет он после приостановки издания5. 

На протяжении ХIХ века газету приостанавливали 6 раз. По-
сле очередного  запрещения розничной продажи в 1874/1875 гг. 
редактор-издатель Худеков пишет: «Я в продолжение трех ме-
сяцев понес убытку до шести тысяч рублей»6. 

В феврале 1876 года  вторым редактором газеты становится 
И. А. Баталин. Новый помощник Худекова тоже жалуется. Так, 
в апреле 1876 г. по поводу запрещения розницы в прошении, 
поданном в Главное управление по делам печати, он просит от-
менить наказание, так как «главный источник существования 
“Петербургской газеты” есть розничная продажа»7. Просьба 
сопровождается перечислением верноподданнических качеств 
второго редактора: «…я строго исполняю все циркуляры, кото-
рыми газета приглашается воздерживаться от сообщений раз-
личных известий о студенческих беспорядках. Доказательство, 
насколько я строго соблюдаю циркуляры, — я не решился пе-
репечатывать известия о беспорядках в Петровской академии, 
описанных во всех газетах. Кроме того, по характеру своей 

3 РГИА. Указ. дело. Л. 217.
4 Там же. Л. 185.
5 Там же. Л. 241.
6 Там же. Л. 279.
7 Там же. №. 452. Л. 20.
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журнальной деятельности я не только никогда не был склонен 
относиться сочувственно к эксцентричным идеям или выход-
кам, но, напротив, сдержанность и сочувствие началам порядка 
составляют мои руководящие принципы»8. А как же иначе!

До конца столетия выпуск газеты еще не раз приостанав-
ливали.  Именно этот вид подавления свободы слова стал ос-
новным. Последнее такое наказание действовало с 30 мая по 
23 июня 1898 г.

В 1891 г. произошло очередное столкновение с цензурой по 
поводу требования гвардейского поручика Линдера опублико-
вать опровержение на заметку «Тризна о прессе», появившую-
ся в «Петербургской газете». Дело в том, что на завтраке, дан-
ном петербургской городской думой по поводу открытия новых 
скотобоен в Петербурге, Линдер в своей речи высказал порица-
ние статье «От великого до смешного» в «Петербургской газе-
те», в которой увидел издевку над заседанием общества защиты 
животных, а именно факт злоупотребления печати, и требовал 
осуждения журналиста — автора этой заметки. Все согласи-
лись, один лишь присутствующий на завтраке сотрудник «Но-
вого времени»  Александр Павлович Чехов  заметил, что «не 
следует обвинять репортера, так как он обязан по долгу служ-
бы предоставлять в редакцию отчеты, непременно окрашен-
ные возможно более ярким глумлением. Можно не одобрять 
направления газеты, в котором сотрудник часто невиновен, но 
его самого винить и преследовать не следует»9. Худеков в статье 
«Тризна о прессе»   так описывал это замечание Чехова: «Госпо-
да, зачем же обвинять корреспондента? От него требуют, чтобы 
он писал веселым тоном. Читатели газеты любят этот тон, им он 
нравится» (Петербургская газета. 1891. 29 янв.). Тем самым Ху-
деков раскрыл некоторые принципы своего издания, но, как бы 
то ни было, опровержение с некоторыми поправками цензуры 
было опубликовано. 

Одна из зачеркнутых цензурой фраза в опровержении Лин-
дера дает представление о той среде, где «Петербургская газе-
та» была востребована. Линдер писал, что читатели газеты «в 
подавляющем процентном большинстве состоят из посетите-

8 РГИА. №. 452. Л.20.
9 Там же. Л. 228–229 об.
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лей трактиров разряда ниже среднего, из содержателей и слу-
жащих мясных лавок и иных лавок, дворников и всех прочих»10.  
Это была не единственная жалоба на выступления газеты. Под-
час подобные жалобы, требования опровержений были такими 
же незначительными, как и сами факты. В качестве примера 
можно привести такой случай. В 1881 г. некто Герасим Белов 
обратился в Главное управление по делам печати с жалобой 
на насмешки в «Осколках» по поводу его провала на выборах 
в городскую думу. В 1882 г.  — жалоба по поводу грубого обра-
щения сотрудников «Петербургского листка» Соколова и дру-
гих с посетителями. А в 1892 г. министр просвещения обращал 
внимание Главного управления на заметку «За и против» в «Пе-
тербургской газете» по поводу «безнравственных суждений». 
Эти жалобы характеризуют невысокий уровень самих газет и 
нелегкие условия работы журналистов.

Материалы цензурного ведомства позволяют примерно 
определить тираж газеты. Из протокола инспекторского надзо-
ра за типографиями от 19 мая 1881 г. следует, что газета печата-
лась в количестве 23 тысяч экземпляров. На почту отправлялось 
11 тысяч (в том числе на городскую — 6000 экз., на загородную 
2000 экз.). Остальные экземпляры распространялись разносчи-
ками11. 

Самым «светлым» обстоятельством в газете было сотруд-
ничество Антона Чехова. Это сотрудничество началось в мае 
1885 г. благодаря Н. А. Лейкину. Первым рассказом, опублико-
ванным под псевдонимом Антоша Чехонте, была «Последняя 
могиканша», до этого в конце 1884 г. печатались корреспон-
денции писателя о «Деле Рыкова». В газете были напечатаны 
рассказы Чехова «Сапоги», «Кляузник» («Унтер Пришибеев»), 
«Егерь», «Детвора», «Тоска», «Звери» («Циник»), «Кулачье гнез-
до» и др. Наиболее активным было сотрудничество в 1885 и 1887 
гг. Несколько рассказов было передано в «Петербургскую газе-
ту» Лейкиным из-за  претензий цензора «Осколков» («Зверь» 
(«Циник»), «Сверхштатный блюститель» («Кляузник»)). Пере-
правляя Чехову рассказ «Сверхштатный блюститель», издатель 
«Осколков» советовал переписать рассказ от руки, а не посы-

10 РГИА. №. 452. Л. 227 об.
11 Там же. Л. 242.
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лать корректуру. Он писал Чехову: «Худеков страшный трус. 
Узнает, что рассказ не пропущен цензурой для “Осколков” и ни 
за что не поместит»12. Кто из них был большим трусом?

Активное сотрудничество Чехова с изданием (37 рассказов) 
продолжалось до окончательного перехода писателя в «Новое 
время» и возобновилось в 1887 г. Участие Чехова, который к 
тому времени стал известным литератором, содействовало  по-
пулярности газеты. Сам Чехов советовал брату Александру 
сотрудничать с газетой Худекова как ступенькой к переходу в 
«Новое время». «Для начала хорошо бы тебе работать в “Петер-
бургской газете”, откуда ты не замедлишь перебраться в “Новое 
время”», — писал он в 1886 году13. 

Постоянно желая оживить газету, Худеков хлопотал о поме-
щении в ней иллюстраций. В 1888 г. ему было отказано с такой 
мотивировкой: «…принимая в соображение, что по особому 
распоряжению г. министра Внутренних дел ходатайства изда-
телей-редакторов бесцензурных ежедневных изданий о разре-
шении им помещать рисунки постоянно отклоняются…»14. На 
повторное обращение тоже ответили отказом в январе 1891 г., 
хотя Худеков соглашался на предварительную цензуру иллю-
страций. Отклоняли просьбу чиновники: «принимая в сообра-
жение, что направление “Петербургской газеты” не может счи-
таться вполне благонамеренным и заслуживающим поощрения 
со стороны цензурного ведомства, Главное управление по делам 
печати находит необходимым вышеизложенное ходатайство 
отложить»15.И когда Худеков готовился выпустить юбилейный 
номер с портретами сотрудников к 25-летию газеты, ему при-
шлось испрашивать специальное разрешение, которое было по-
лучено  23 декабря 1891 г. (рис. 8 а, б).

В конце XIX в. Худеков приобрел журнал «Наше время» и 
издавал его как бесплатное приложение совместно с А. К. Гер-
мониусом, сотрудником газеты, помощником Худекова с 1888 г. 
Сама «Петербургская газета» просуществовала до 1917 г.

12 Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1976. Т. 4: Письма. 
С. 483.

13 Там же. Т. 1. С. 231.
14 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 451. Л. 215.
15 Там же. Л. 221.
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Рис. 8а. Петербургская газета. 1892. № 1
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Рис. 8б. Петербургская газета. 1892. № 1
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М. В. Сергеев

Издатели Владимирские  
(к истории газеты  
«Петербургский листок»)

Долгое время «Петербургский листок» (1864–1918) и «Пе-
тербургская газета» (1867–1918), которые в  свое время с вос-
торгом читали  средний и низший городские классы, почти не 
интересовали отечественных исследователей. В глазах образо-
ванной публики, историков журналистики и литературоведов 
такая периодика не заслуживала серьезного внимания, ибо 
ориентировалась на интересы   обывателей. Об этих газетах 
отзывались как о «бульварной», «желтой», «уличной» прессе. 
Считалось, что интересы большинства горожан   ограничены 
мелкими заботами сегодняшнего дня, им нет дела ни до культу-
ры, ни до политики. В общем,  весьма непривлекательный объ-
ект для исследования.

Появившиеся не так давно исследования1, посвященные го-
родским и универсальным газетам и их читателям, существенно 
корректируют вышеприведенное мнение, но мало что сообща-
ют о роли их издателей, всеми силами старавшихся сделать га-
зету читаемой, а значит, рентабельной. Цель данной работы — 
по неопубликованным ранее архивным и газетным материалам 

1 См.: Сергеев М. В. Газета «Петербургский листок» и ее читатели // 
Российская культура глазами молодых ученых. Вып. 3. СПб., 1994. С. 204–
221; Он же. К вопросу о становлении литературного языка массового 
петербургского читателя // Российская культура глазами молодых 
ученых. Вып. 4. СПб., 1995. С. 103–115; Он же.  «Люди книги» и «люди 
газеты»: (К истории массового читателя) // Тез. сообщений межвузовской 
аспирантской конференции (27–28 апреля 1995 г.). СПб., 1995. С. 86–87; 
Он же. Формирование массового читателя второй половины XIX века (на 
примере петербургских городских газет): Дис. ... канд. филол. н. СПб., 
1996; Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета конца XIX века. 
СПб., 2004. 356 с.; Быстрова О. В. «Петербургский листок» — массовая 
городская газета // Петербург газетный (1711–1917) / Сост. Е. С. Сонина, 
Ю. Л. Мандрика. Тюмень: Мандр и Ка, 2009. С. 200–209.
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показать степень участия издателей Владимирских в издавае-
мой ими газете2. 

Почему первый из Владимирских — Виктор Александро-
вич — решил взяться за издание газеты, отчасти показывает 
история его семьи. Дед издателя, священник Павел Алексее-
вич Флоровский (умер в середине 1830-х гг.) и круг его близ-
ких знакомых, известный как кружок Флоровского, в 1812 году 
подписались на книгу Д. В. Велланского «Биология» и таким 
образом помогли автору выпустить ее в свет. Сын П. А. Фло-
ровского  военный врач Александр Павлович Владимирский 
(1778–1846) был автором двух книг3, позже стал профессором 
повивального искусства и одновременно директором Казанско-
го университета. Будучи «муж[ем] примерного благочестия»4, 
А. П. Владимирский весьма скоро приобрел любовь и уваже-
ние сотрудников университета «примерным смирением, кро-
тостью, строжайшим бескорыстием и справедливостью», — 
именно так рекомендовал его попечитель Казанского учебного 
округа М. Л. Магницкий5. 

В 1820–1821 гг. А. П. Владимирский принял деятельное уча-
стие в преобразовании университетской газеты «Казанские 
известия» (1811–1820), которую  М. Л. Магницкий нашел «не 
довольно благовидной»6, в журнал «Казанский вестник» (1821–
1833). Интересно, что из переписки Магницкого и А. П. Влади-

2  Впервые эта тема впервые прозвучала на конференции в 1992 г. См.: 
Генеалогия: Проблемы. Задачи. Перспективы: Междунар.  науч. конф. (28 
сент. — 2 окт. 1992). СПб., 1992. С. 4.

3 Советы людям военным к сохранению здоровья на Кавказской линии. 
Сочинение Лекаря Саратовского Мушкетерского полка А. Владимирского. 
СПб.: Мед. тип., 1806; Топо-медическое описание местечка Кемпна, что в 
великой Польше, где был в 1813-м и 1814-м годах временный гошпиталь 
для Императорской российской гвардии, сочиненное главным врачом 
сего гошпиталя, Лейб-Гвардии Егерьского полка старшим Штаб-Лекарем 
Надворным советником Александром Владимирским. СПб.: Тип. Воен. 
учен. комитета, 1815. 21 с.

4 Лихачев Н. П. Казанский вестник: История издания и указатель 
содержания // Книговедение. 1894. № 2. С. 15.

5 Панаев В. И. Воспоминания: О действиях г-на Магницкого / публ. 
М. Л. Казем-Бек // Русская старина. 1893. Т. 18. С. 336.

6 ОР ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 107. Архив  Казанского  общества 
любителей словесности. № 8. Л. 3.
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мирского становится понятным, как  отец будущего издателя 
«Петербургского листка» понимал роль печатного органа того 
времени. Он резко воспротивился предложению профессора 
В. M. Перевощикова, который считал, что программу журнала 
должны были указывать и определять читатели, «на которых 
<…> надлежит действовать», — учителя гимназий и училищ, 
публика, желающая приятно провести времени, и ученые. Так, 
рецензируя программу, А. П. Владимирский записал: «Боже, 
избави нас руководствоваться читателями <…>  учителей жур-
налом уже не выучишь; а публики литературной и нет еще»7. 
Характерно, что все его дополнения к содержанию будущего 
журнала полностью вошли в программу «Казанского вестни-
ка»8.

Без сомнения, в жизни его сына В. А. Владимирского (1812–
1877) (рис. 9), мотивах его общественной деятельности, отно-
шении к печатному слову отразились те события, которые он 
пережил, не раз подвергаясь публичным унижениям. Оказыва-
ется, В. А. Владимирский — побочный сын А. П. Владимирского, 
принятый по подложным документам в Павловский кадетский 
корпус (Военно-сиротский дом), откуда 6 июня 1827 г. был вы-
пущен «за болезнью, по неспособности к военной службе <…> 
для определения к статским делам с награждением по успехам 
в науках чином 14 класса»9. В мае 1828 года В. А. Владимирский 
определился чиновником в канцелярию отделения духовных 
дел греко-российского исповедания и к 1835 г. получил чин   
10-го класса, а спустя немного времени уже исполнял обязанно-
сти столоначальника в Государственном коммерческом банке. 

Покинув государственную службу в 1836 г., В. А. Владимир-
ский поселился в имении Каменник Белозерского уезда Нов-
городской области, стал активно участвовать в общественной 
жизни: начал публиковаться в периодических изданиях, а в 
середине 1840-х гг. выдвинул свою кандидатуру на выборах 
местного дворянства. Неожиданно один из соседей и близких 
знакомых В. А. Владимирского написал на него донос, в кото-
ром сообщал о подлоге документов и незаконном присвоении 

7 ОР ИРЛИ (ПД) Ф. 107. № 8. Л. 3, 5 об.
8 Там же. Лл. 5–15.
9 РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. № 2909. Л. 42.
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Рис. 9. Виктор Александрович Владимирский (1812–1877) //  
Фролов В. К. «За 50 лет. (1864–1914): Материалы для истории  

газеты “Петербургский листок”». СПб., 1915
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дворянского достоинства. Назначенный для рассмотрения это-
го дела следователь (близкий знакомый доносителя) заключил 
подозреваемого в тюрьму, откуда В. А. Владимирский, с помо-
щью хорошо относящихся к нему простых людей, бежал, после 
чего обратился за помощью к уездному предводителю дворян-
ства, который встал на его защиту, протестуя против крайних 
мер, предпринимаемых следователем.

Тогда следствию пришлось пойти по другому пути: для уста-
новления подлинности представленных В. А. Владимирским в 
Новгородское дворянское собрание документов были направ-
лены запросы в департамент герольдии, Павловский кадетский 
корпус (Военно-сиротский дом), а также полк, где служил отец 
В. А. Владимирского. Семейные тайны Владимирских стали об-
щественным достоянием. И по его жалобе, «угнетенного выне-
сением его семейных дел на всеобщее обозрение», дело было 
перенесено в Правительствующий Сенат, который только  
16 октября 1862 г. вынес окончательное решение по этому делу: 
оставить Владимирского в дворянском достоинстве, поскольку 
его рождение не было опротестовано никем из родителей10.

К счастью, жизненные  обстоятельства не слишком повлия-
ли на литературную и общественную деятельность В. А. Влади-
мирского. С середины 1830-х гг. он начал печатать сообщения 
и заметки в различных периодических изданиях, в том числе в 
«Современнике» и «Земледельческой газете». Вскоре он стал 
членом-корреспондентом ученого комитета Министерства го-
сударственных имуществ и разных сельскохозяйственных об-
ществ, опубликовал труды, посвященные сельскому хозяйству, 
начал писать пьесы, некоторые из них были поставлены в про-
винциальных театрах11. К чести автора, он приказал передавать 
все вырученные от постановок средства в комитет грамотности 
Вольного экономического общества.

В 1867 г. Виктор Александрович стал сотрудничать с газетой 
«Петербургский листок», послав серию статей о своих впечат-

10 См. РГИА. Ф.1405. Оп.55. № 5293.
11 Экономические работы: Об уходе за огородами и овощами у крестьян 

северных губерний. СПб., 1854; Обозрение современного хозяйства России 
«по достоверным источникам» и предположения к его улучшению. СПб., 
1874. Пьесы: Слуга. СПб., 1865; Больные здоровяки. СПб., 1866; Будущая 
любовь. СПб., 1867; Чудачка. СПб., 1869; Современные труженики. СПб., 
1872; Кого любят, того и губят. СПб., 1874.
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лениях о Четвертой всемирной выставке в Париже, которые и 
были напечатаны. 

«Петербургский листок», еще в 1863 г. задуманный как жур-
нал12 и основанный братьями А. А. и Н. А. Зарудными, имел запу-
танную систему управления. Собственники газеты сдавали ее в 
аренду, и сложные денежные отношения между собственником 
и арендаторами (издателями), доходившие до судебных раз-
бирательств, вкупе с цензурными преследованиями в первые 
10 лет  фактически привели газету к банкротству. Первым арен-
датором-издателем и редактором (с 15.03.1864 по 8.11.1864) стал 
фольклорист и бытописатель А. С. Афанасьев-Чужбинский, 
предполагавший издавать журнал «исключительно о петербург-
ской жизни»13. С приходом второго редактора В. М. Сикевича 
(30.11.1864-24.02.1865) было решено, что газета будет издаваться 
не для одних петербуржцев. Вместе с «фактами» скандальной 
хроники города, всевозможными справками, известиями, слу-
хами читателю подавались серьезные театральные рецензии, 
обзоры развития различных отраслей промышленности и «све-
дения о всевозможных предметах хозяйства, промышленности 
и вообще житейских потребностей, приобретение которых мо-
жет понадобиться вне столицы»14. При редакторе И. А. Арсенье-
ве (25.02.1865-31.12.1866) газету читали во всех слоях общества. 
По мнению самого редактора, «Петербургский листок» принес 
пользу, которую можно требовать от «благонамеренного част-
ного органа, и достигает тех целей, которой правительственные 
издания, по официальному характеру своему, достигнуть не мо-
гут»15. Уход И. А. Арсеньева с редакторского поста и последо-
вавшая  частая смена официальных редакторов и издателей не 
принесли ничего положительного16. 

В 1869 г. В. А. Владимирский стал жертвой газеты. Публикуя 
отчет о заседании комитета грамотности Вольного экономиче-

12 Основатели газеты и первые редакторы А. С. Афанасьев-Чужбинский 
и В. М. Сикевич называли «Петербургский листок» журналом.

13 Петербургский листок. 1864. 15 марта.
14 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. № 38. Л. 16.
15 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. № 144. Л. 50. 
16 А. Г. Ротчев (1.01.1867 — 28.03.1867), Н. И. Чернявский (28.03.1867 — 

06.05.1867), А. А. Зарудный (06.05.1867 — декабрь 1867) и Ав. Н. Супонев 
(дек. 1867 — 23.04.1871). Издателями были А. А. Зарудный (01.01.1867 — 
декабрь 1867) и О. В. фон-Гельфрейх (декабрь 1867 — 11.12.1872).
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ского общества, то ли с умыслом, то ли нет, издание обидело его. 
Письмо Владимирского к редактору «Петербургского листка» с 
просьбой напечатать опровержение лишь подогрело скандал: 
редакция ответила «поправкой и примечанием». В ответ Влади-
мирский уже публично выразил свое неуважение газете, на что 
немедленно получил отпор: «г. Владимирский <…> Бог знает 
почему, сердится на нас с тех пор, как мы неодобрительно ото-
звались о комедии его “Чудачка” ... а что касается до его уваже-
ния, то мы должны отказаться от него, так как оно сопряжено 
с такими тяжелыми и невыполнимыми условиями, как, напри-
мер, с похвалой отзываться о его драматических сочинениях 
и оставлять без возражений его трактаты о разных предметах, 
по-видимому, ему совершенно чуждых». Дело закончилось су-
дом, который постановил: «В иске Владимирскому на редактора 
Супонева отказать по неподсудности, не входя в рассмотрение 
дела по существу»17.

Понятно, что не всем нравилась такая деятельность редакции 
«Петербургского листка». Так, фельетонист «Петербургской 
газеты» Л. Починин писал: «За 25 лет еще не было органа, кото-
рый бы, подобно “Листку”, до такой степени унижал достоинст- 
во печатного слова, который бы безнаказанно бросал грязью во 
всех, не принадлежащих к его цинической, разнузданной и без-
грамотной среде. Весьма естественно, что от такого сброда пи-
сак, от такой “смеси одежд и лиц, племен, наречий, состояний” 
литература и не могла ожидать сколько-нибудь существенно 
полезного вклада; но нельзя не подивиться, как в наше время 
может существовать и иметь читателей подобный сборник не-
проходимого невежества, скандалов, грязи, сплетней и грубых 
мещанских выходок? И откуда взялись эти трущобные писаки? 
Самый глубокий, обнаженный до нечистоты реализм, смешан-
ный с растрепанным, неумытым нигилизмом, — вот девиз ар-
тельщиков “Петерб. листка”»18. Так очерняли своих коллег жур-
налисты, так складывалась репутация газеты в образованных 
кругах.

4 апреля 1871 года за № 61 газета вновь была лишена права 
продажи розничных номеров сроком на 5 лет и 17 дней — до 

17 Петербургский листок. 1869. 18 нояб.
18 Петербургская газета. 1870. 29 нояб.
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21 апреля 1876 г. В то время число ее подписчиков достигло 8000 
человек, розничная продажа составляла 3500 номеров19. С за-
прещением розничной продажи сократилась подача объявле-
ний, дела пошатнулись, и в 1871 году убыток дошел до 22 тыс. 
рублей серебром. Такая мера больно ударила по карману изда-
теля, 20 апреля он был вынужден на неделю приостановить вы-
пуск газеты, потеряв на этом более тысячи рублей. 

Наконец,   после «продолжительных мытарств и неудач» 
происходит значительная перемена в судьбе газеты. 28 мар-
та 1872 г. жена владельца  А. А. Зарудного Авд. Н. Зарудная и 
отставной надворный советник В. А. Владимирский подали в 
Главное управление по делам печати заявление о том, что арен-
датором газеты вместо О. В. фон-Гельфрейх сроком на 6 лет 
становится В. А. Владимирский. 8 ноября 1872 г. он обратился 
к министру внутренних дел с прошением: «Не имея никакого 
отношения к настоящей редакции “Петербургского листка” и, 
следовательно, не участвуя в нарушениях, за которые подвер-
гнут тогдашний издатель административным взысканиям, я ос-
меливаюсь покорнейше просить Ваше высокопревосходитель-
ство об исходатайствовании мне у Государя императора, как это 
благосклонно сделано Вами для других газет, сложения предо-
стережений с “Петербургского листка” и разрешить для него 
розничную продажу»20. Это прошение также не было удовлет-
ворено, поскольку не нашлось никакого повода рассчитывать 
на перемену направления газеты к лучшему и «при участии Вла-
димирского как распорядителя хозяйственной частью, литера-
турная сторона издания могла сохранять прежний характер»21. 
Получив отказ, В. А. Владимирский пригласил А. А. Соколова и 
М. М. Стопановского к совместному изданию газеты,  чтобы в 
случае его отлучки  из Петербурга «или неприсоединения, по 
какому-либо случаю, к их подписям моей, ответственность по 
закону, как издателей, прямо относилась к ним, подписавшим 
№ газеты» 22. По договору, составленному между В. А. Влади-
мирским, А. А. Соколовым и М. М. Стопановским, Владимир-

19 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. № 144. Л. 60, 66.
20 Там же. Л. 143.
21 Там же. Л. 181.
22 Там же. Л. 145.
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ский брал на себя  аренду на 6 лет, удерживая за собой право 
разделять труды и выгоды за весь период. Кроме того, он прини-
мал участие в газете «вкладом статей своих и заметок, которые 
должны печататься в указываемых им номерах непременно». 
Соколов отвечал за заведывание хозяйственной частью газеты, 
получая за это ежемесячно жалованье в 100 руб. серебром. Ре-
дакционную работу в равной степени принимали на себя Соко-
лов и Стопановский, за что также получали жалованье по 100 
руб., кроме гонорара23. Как справедливо заметила Е. С. Сонина, 
В. А. Владимирский не стремился числиться редактором24.

Ни в коем случае нельзя предполагать, что деятельность 
редакции была связана с какими-то революционными идеями 
и призывами сменить строй. Несмотря на обличительный ха-
рактер газеты, редакция твердо стояла на страже правитель-
ственных идей и интересов. А. А. Соколов был искренне предан 
монарху и «считал для себя за счастье не только лично повино-
ваться Его законам, но и пропагандировать повиновение это в 
обществе, среди которого газета моя расходится в значитель-
ном количестве экземпляров»25.

В. А. Владимирский искренне считал, что издаваемая им 
газета служит «посильно и искренне обществу, а следователь-
но, и заботящемуся о нем правительству, не желает быть ему 
противною». Продолжая просить министра внутренних дел 
о разрешении розничной продажи номеров, 9 декабря 1875 г. 
В. А. Владимирский писал: «…из того, что издаваемая мной газе-
та не достигла еще истинной цели печатного слова, и, вместе с 
тем не находя в ней, сравнительно с другими органами печати, 
никакой разницы как в направлении, так и в оглашении фактов, 
я остался в том же печальном недоразумении, в котором был и 
которое разъяснить можете только Вы, Ваше высокопревосхо-
дительство»26. Несмотря на сохранение состава редакции без 
изменений, направление газеты стало постепенно меняться. 
При «известном искусстве», осторожности и опытности редак-

23 Там же. Л. 233-233 об.
24 Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета конца XIX века.  

С. 111.
25 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. № 144. Л. 348.
26 Там же. Л. 210 об., 211.
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Рис. 10. Александр Викторович Владимирский (1839–1905) //  
Петербургский листок. 1905. 25 дек. С. 4

ции со страниц газеты  исчезли «резко выдающиеся статьи, ко-
торые давали бы прямой повод (к карательным мерам)», хотя, по 
мнению цензора, «общий предосудительный характер» газеты 
сохранялся27.

Наконец, 21 апреля 1876 г. розничная продажа номеров 
была вновь разрешена. Незадолго до этого, 5 февраля 1876 г., 
собственником газеты сделался сын Виктора Александровича 
Александр Викторович Владимирский (1839–1905) (рис. 10). 
Событие нашло отражение в анекдоте: некто в компании стал 
похваляться тем, что у него Владимирский [ордена св. Владими-
ра] крест на шее, а присутствовавший там же один из соизда-

27 Там же. Л. 183–183 об.
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телей «Петербургского листка» на это сказал: «Помилуйте! У 
меня два Владимирских на шее, да я и то молчу!»28.

 18 мая 1877 г. В. А. Владимирский умер, завещав простить 
его бывшим крестьянам все долги. «Это распоряжение харак-
теризует лучше всего сердце покойного, всегда честно относив-
шегося к своим обязанностям и искренне любившего своего 
“меньшего” брата, т.е. русский народ»29.

Получив после смерти отца право издавать «Петербургский 
листок» с 15 июня 1877 г., А. В. Владимирский продолжил работу 
совместно с А. А. Соколовым. Их сотрудничество закончилось 
9 июля 1884 г., когда Соколов, обвиненный в воровстве денег, 
собираемых редакцией для обездоленных, сообщил об отказе 
от соиздательства. «Отказ мой от соиздательства вызван самым 
естественным образом, вызван моим глубоким уважением к 
фирме газеты, которая в течение многих лет нашего соиздатель-
ства стояла выше всяких подозрений. Раз мое имя, как издате-
ля газеты, чернится и третируется, то как бы невольно страдает 
от этого самая фирма газеты. Так я смотрю на этот вопрос, так 
по совести и приведу его в исполнение. Я желал бы временно 
остаться простым сотрудником газеты, только по чисто лите-
ратурной части. Я не хочу обличать никого, пока меня самого 
обличают»30. 

Стараниями А. В. Владимирского «Петербургский листок» 
из маленькой дешевой газеты превратился в полноправного 
члена   газетного сообщества той поры, успешно конкурировав-
шего даже с «большими» политическими газетами.

Сохранилась шутливая характеристика, данная А. В. Вла-
димирскому писателем и сотрудником «Листка» В. О. Мих-
невичем: «Хороший человек, общительного, веселого нрава и 
хотя, по несколько мрачной и зловещей внешности, имеет вид 
настоящего “разбойника пера”, но на самом деле невинен, как 
агнец... по крайней мере в грехах литературных. Принадлежит 
к категории тех типичных “журнальных деятелей”, которые 
соизмеряют процветание отечественной журналистики и свои 

28 Михневич  В. О. Наши знакомые: Фельетонный словарь современников. 
СПб., 1884. С. 42.

29 Петербургский листок. 1877. 22 мая.
30 Петербургский листок. 1884. 9 июля.
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успехи в ней по количеству получаемого ими дивиденда на свой 
капитал, вложенный ими в издание»31.

Несмотря на свою несколько суровую наружность, Алек-
сандр Викторович имел, по свидетельству современников, 
«удивительно мягкую, нежную, почти женственную натуру, до 
тонкости чуткую к страданиям ближних, которым он не только 
сочувствовал всей своей любящей душой, но и всегда приходил 
им на помощь»32. Еще в середине 1850-х гг. А. В. Владимирский 
активно включился в общественную жизнь: унаследовав от 
отца любовь к крестьянам, он был одним из горячих  деятелей 
освободительного движения 1858–1861 гг., отдавших своим 
бывшим крепостным все их земли без выкупа. Не удивительно, 
что человеческие качества семьи Владимирских произвели на-
столько глубокое впечатление на крестьян, живших на их зем-
лях, что спустя почти 90 лет после смерти Александра Викторо-
вича их потомки хранят воспоминания о нем33. 

Участие А. В. Владимирского в делах газеты больше отраз-
илось на хозяйственном и материально-техническом обеспе-
чении издания, возможно, благодаря образованию, которое 
Владимирский получил в Петропавловском немецком училище, 
а затем в Академии художеств. После окончания обучения он 
получил звание архитектора. Он продолжал заниматься живо-
писью, увлекался фотографией; его неоднократно награждали 
медалями и почетными отзывами на всемирных и российских 
фотовыставках. 

В конце 1880-х гг.  успех газеты, «весьма распространенной 
между петербургскими чиновниками, купечеством и грамотны-
ми простолюдинами»34, заставляет А. В. Владимирского искать 
новые средства для повышения качества издания, увеличения  
тиража. Он стал закупать более светлую бумагу,  повысил качест- 

31 Михневич  В. О. Указ. соч. С. 42.
32 Фролов  В. К.  За  50 лет (1864–1914): (Материалы для истории газеты 

«Петербургский листок»). Пг., 1915. С. 31.
33 См., напр.: Епифанов Ю. Несколько случаев из жизни семьи 

Владимирского, владельца усадьбы Каменник, что была расположена в 
9 верстах от Борисова, вверх по Суде //Наша жизнь. 1994.  4 авг.; Папиева В. 
Из прошлого Новостаринского края // Известия Вологодского общества 
изучения Северного края. Вып. IX. Вологда, 2001.  

34 РГИА. Ф. 776. Оп. 6. № 402. Л. 24.
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во публикуемых материалов, увеличил оперативность подачи 
информации, для более полного освещения происходящих со-
бытий  командировал корреспондентов за границу. Пользуясь 
услугами Н. А. Скроботова в качестве редактора, 23 мая 1890 г. 
А. В. Владимирский просит Главное управление по делам печати 
утвердить его вторым редактором35. 

Хорошо известна и  забота  Владимирского о сотрудниках 
газеты. Понимая нужды литературных работников, издатель 
выдавал им кредиты, хотя нередко это было сопряжено с боль-
шими потерями. Современники вспоминали, что в те времена, 
когда он был издателем «Листка», в редакции царила радостная 
и непринужденная атмосфера36. Меняется мировоззренческая, 
духовно-идеологическая роль газеты37, появляются иллюстра-
ции. Исследователи отмечают, что наличие рисунков в тексте 
«Листка» было важной характеристикой, которая была указана 
на   титуле газеты: «Газета политической и общественной жиз-
ни и литературная с рисунками в тексте»38.

Поскольку  издательские мощности «Листка» уже не могли 
удовлетворить читательский спрос, осталось позаботиться о ти-
пографии. А. В. Владимирский приобрел дом 31 на набережной  
Екатерининского канала. По его проекту дом капитально пе-
рестроили и разместили в нем типографию, наборную, редак-
цию и контору. Благодаря этим усилиям издателя вырос спрос 
на «Петербургский листок» и, соответственно, тираж. К 1905 
г., к концу жизни А. В. Владимирского, тираж «Петербургского 
листка» составил 80000 экземпляров39.

Стоит вспомнить и о жене Александра Викторовича  Ели-
завете Петровне Владимирской, урожденной Мордухай-Бол-
товской. Она была известна как поэтесса, была знакома с 
Н. А. Некрасовым, А. Н. Плещеевым, Г. З. Елисеевым, К. М. Ста-

35 РГИА. Ф.776. Оп. 3. № 144. Л. 397.
36 Петербургский листок. 1889. 16 марта.
37 Хомченко О. В. Религиозная проблематика в массовой газете (на 

примере «Петербургского листка» 1864–1905 гг.):  Автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. СПб., 2012. С. 4.

38 Ансберг О. Н. Жизнь Петербурга в иллюстрациях городских газет. 
Конец XIX — начало XX в. СПб., 2011. С. 5.

39 Срединский С. Газетно-издательское дело: Основные вопросы 
газетного хозяйства. М., 1924. С. 11. 
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нюковичем, печаталась в «Отечественных записках» и, конеч-
но, в «Петербургском листке»40.  Именно ее перу исследовате-
ли приписывают стихотворение, присланное Некрасову в 1866 
году за подписью «Неизвестный друг»: 

Не может быть
Мне говорят: твой чудный голос — ложь.
Прельщаешь ты притворною слезою
И словом лишь толпу к добру влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою.
Но их речам меня не убедить:
Иное мне твой взгляд сказал невольно.
Поверить им мне было б горько, больно...
Не может быть!..

Н. А. Некрасов ответил автору известным стихотворением 
«Неизвестному другу» («Умру я скоро. Жалкое наследство...»), 
наказав сестре включить оба стихотворения в собрание сочи-
нений41.

Тяжело заболев в начале 1903 года, Александр Викторович 
вынужден был передать издание «Петербургского листка» 
единственному сыну, Виктору Александровичу Владимирско-
му, который стал официальным издателем газеты с 1 января 
1905 г. Смерть А. В. Владимирского наступила утром 24 декабря 
(6 января) 1905 года:

...Скончался тот, кто на пути своем
Творил добро десницею незримой,
И память светлая о нем
Средь нас останется навек неизгладимой... — 

отозвался на смерть Александра Викторовича сотрудник 
«Листка» Ал. Дрождинин42.

Итак, в 1906 году полновластным хозяином популярной сто-
личной газеты становится третий представитель рода — Виктор 

40 См., напр.: Петербургский листок. 1877.  29 дек. См. также: 
Владимирская Е. Стихотворения. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1908.  

41 Литературное наследство. М., 1949. Т. 51–52. С. 454.
42 Петербургский листок. 1905. 27 дек.
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Рис. 11. Виктор Александрович Владимирский (1873–1915) //  
Петербургский листок. 1915. 30 апр. С. 5
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Александрович Владимирский (1873–1915) (рис. 11). Окончив в 
1894 году курс училища правоведения, он поступил на службу в 
канцелярию Государственного совета, а через некоторое время 
перешел в Ведомство государственного коннозаводства. Изда-
тельская деятельность не мешала ему служить и по дворянским 
выборам. Уездным земством он был избран почетным мировым 
судьей, а затем и уездным предводителем дворянства.

Став издателем, В. А. Владимирский  сохранил сложившиеся  
отношения: издатель — редактор — газета. Редактором остался  
Н. А. Скроботов, программа газеты не претерпела изменений. 
Основной   задачей Владимирского была дальнейшая коммер-
циализация издания. Его стараниями объем «Листка» увеличил-
ся до 16 полос, больше места выделялось под рекламу и частные 
объявления. Газета начинает приносить издателю огромную 
прибыль. Известно, что В. А. Владимирскому предлагали про-
дать «Листок» за 1,5 млн руб.с условием, чтобы редактором 
остался Н. А. Скроботов. Издатель отказался.

В то же время В. А. Владимирский заботился о том, чтобы чи-
татели находили в газете что-то интересное и необходимое. На-
пример, значительно улучшились музыкальный, театральный, 
спортивный отделы газеты, что ставит под сомнение замечания 
некоторых современников о «низменном» направлении газе-
ты. Так, историограф «Петербургского листка» В. К. Фролов 
(1850–1915), более 30 лет бывший главным сотрудником музы-
кального отдела, настолько хорошо делал работу, что рецензии 
«Листка» о  концертах не брезговали читать студенты консерва-
тории и выдающиеся музыканты, вовсе не считая газету пред-
назначенной для лавочников и дворников43. Зачем же нужно 
было изо дня в день печатать театральные рецензии, отчеты о 
выставках и концертах, на которые «темный люд» все равно не 
ходит? Ответ прост: отзыв о «Листке» как органе «дворников, 
швейцаров, извозчиков, мелких лавочников и тому подобного 
темного люда, включая сюда и часть рабочих», по каким-то при-
чинам высказанный А. В. Амфитеатровым44 в 1921 г., слишком 
пристрастен.

43 Прокофьев С. С. Дневник. 1907–1918. Париж, 2002. С. 375.
44 Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих: 

В 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 210.
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Август 1914 г. «Листок» встретил патриотическими статьями 
и призывами разгромить врага. Сотрудники редакции не оста-
лись в стороне от кровавых событий, развернув огромную рабо-
ту по сбору средств в помощь сражавшимся воинам. Издатель 
В. А. Владимирский и его жена Ольга Николаевна, председатель 
общества Красного Креста в Белозерске, организовали сбор и 
доставку собранных средств на линию фронта. Они пожертво-
вали около 100000 рублей для раненых и организовали два го-
спиталя — один в Петрограде, другой вблизи линии фронта. 

Как обычно, с началом войны интерес к газетам, их роль и 
влияние на общество настолько выросли, что появились разнос- 
чики газет, специально обслуживающие деревни. Известен 
случай, когда мимо одной из таких деревень ежедневно ездил 
разносчик, но не хотел в ней останавливаться и продавать там 
газеты. Мужики протестовали против этого, но ничего не меня-
лось. Тогда однажды они остановили газетчика и категорически 
заявили: «…если не будешь продавать газеты, мы не будем про-
пускать через деревню». Газетчик вынужден был согласиться45.

Благотворительная деятельность В. А. Владимирского была 
связана с посещением госпиталя, во время одной из поездок он 
был тяжело ранен и умер 27 апреля 1915 года. Издание с правом 
пожизненного владения унаследовала его вдова Ольга Никола-
евна Владимирская. 

Однако сохранявшаяся долгое время система единолично-
го владения газетой вновь была нарушена. Оказывается, еще 
22 ноября 1894 г. у крестьянки Лифляндской губернии Верро-
ского уезда Гангофского общества Софии Густавовны Луть ро-
дился сын Александр от В. А. Владимирского. Не имея детей в 
законном браке, в 1911 г. Владимирский обратился с ходатай-
ством к Николаю II о признании его сына законнорожденным. 
Великодушно снизойдя к просьбе, царь дал указ Сенату о при-
нятии внебрачным сыном Александром «фамилии его, Влади-
мирского, а также отчество по его имени» и разрешил пользо-
ваться правами потомственного дворянина46. 

Опротестовав в суде выдачу свидетельства на издание газе-
ты О. Н. Владимирской, А. В. Владимирский добился того, что 

45 Нива. 1914.  № 44. С. 3.
46 РГИА. Ф. 1343. Оп. 35. № 4476. Л. 2.
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после рассмотрения Сенатом сути дела свидетельство на изда-
ние газеты было выдано обоим наследникам. Любопытно, что в 
1917 г. соиздателем числится и некая Апполинария Владимиров-
на Владимирская47.

«Листку», теперь уже «Петроградскому», вновь предстояло 
измениться. В начале 1916 г. издатели Владимирские предложи-
ли А. А. Измайлову, известному беллетристу и критику, поэту 
и театральному рецензенту, стать редактором «Петроградского 
листка». Под руководством А. А. Измайлова, «умелого редакто-
ра, превратившего в короткое время уличный шантажный “Пе-
тербургский листок” в живой, интересный и опрятный по на-
правлению литературный орган»48, к 1917 году газета подошла 
с рекордным тиражом. Она оказалась на первом месте в Петро-
граде, опережая «Газету-копейку», «Вечернее время», «Новое 
время» и «Биржевые ведомости» (2-е издание), выдав тираж в 
188 000 экземпляров49. 

С последним издателем и собственником газеты, А. В. Вла-
димирским (1894–1937), связаны самые трагические моменты 
ее истории. О нем почти ничего не известно, кроме того, что в 
1917 г. он был прапорщиком, хорошим музыкантом, занимался  
литературным трудом. Как это явствует из письма А. А. Измай-
лова, перу А. В. Владимирского принадлежит «книжка-кален-
дарь»50, но в каталоге Российской национальной библиотеки ее 
нет. Это был честный, обязательный человек, человек слова, по-
тративший все состояние на газету.

После февральской революции 1917 г. новой редакции при-
шлось обратить внимание на изменение читательских инте-
ресов и реагировать на политические события51. Потеряв воз-

47 Весь Петроград на 1917 г.: Адресная и справочная книга г. Петрограда.  
Пг., 1917. С. 128.

48 Там же.
49 ЦГАЛИ СПб. Ф.306. Оп. 1. № 49.
50 ОР ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 2. № 7.
51 Около 15 лет назад моя рукопись «Издатели Владимирские и 

газета “Петербургский листок”» была любезно предоставлена мной 
для ознакомления одной из сотрудниц ИРЛИ (Пушкинский дом). К 
сожалению, в сборнике «Петербург газетный. 1711–1917», 2009 г., в статье 
А. С. Александрова «А. А. Измайлов — редактор “Петроградского листка” 
(1916–1918)» приведены дословные выдержки из моей рукописи, без 
ссылок на автора.
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можность пользоваться даже обычным транспортом, не говоря 
уже о телефоне и почте, редакция была вынуждена, как и в 
1864 г., обратиться к читателям и ко всем гражданам с прось-
бой «помочь ей, в общих интересах, осветить все происходящее 
сообщениями о фактах, совершенно беспристрастно и строго 
правдиво рисующих события последних дней»52. Издателю и ре-
дактору газеты пришлось бороться со многими трудностями, но 
они не отступили от своей позиции, не потеряли мужества и не 
оставляли намерения издавать газету даже в такое сложное вре-
мя. После закрытия «Петроградского листка» редакция успева-
ет выпустить два номера газеты «Петроградский вестник», а по-
сле его закрытия — газету «Петроградский голос». 

Казалось, трудности благотворно влияли на качество публи-
куемого в газете материала. Благодаря А. А. Измайлову букваль-
но с первого номера в газете публиковались  прекрасные авто-
ры. В ней продолжают активно работать А. Куприн, Л. Андреев, 
А. Грин, Ф. Сологуб, А. Аверченко, А. Амфитеатров, А. Лаза-
рев-Грузинский и А. Зарин. 

Тем временем новое правительство продолжало бороться с 
буржуазной печатью. Ноябрьский запрет публиковать частные 
объявления подорвал материальную базу почти всех частных 
газет. «Петроградский голос» продолжал выходить и в 1918 г. 
усилиями всех сотрудников газеты, а также адвоката Ф. Н. Зей-
лигера, ставшего соиздателем «Петроградского голоса». В марте 
и апреле 1918 г. газета пережила два страшных пожара. К счас-
тью, первый из них не принес издателю больших убытков. Тяже-
лое материальное положение газеты усугубилось после второго 
пожара, случившегося 24 апреля, убыток составил 2 млн руб. 
Сгорела типография, была повреждена наборная. Сгорели все 
редакционные материалы и комплект газеты, хранившийся в 
редакции с 1864 г. Именно во время пожара представителями 
комиссии по борьбе с контрреволюцией в кабинетах редактора 
и издателя был произведен обыск. После пожара газета   про-
должала выходить в типографии «Рабочее дело». Упал тираж,  
гонорар работникам выплачивали все хуже и хуже, несмотря 
на огромные усилия издателя, который уже ничего не мог по-
править. Большинство сотрудников прекрасно понимало его 

52 Петроградский листок. 1917. 5 нояб.
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безвыходное положение. «Но что он может?», — такой вопрос 
встречается в письме А. Е. Зарина к А. А. Измайлову, написан-
ном летом 1918 г. 53 «Я не знал ничего о положении газеты … при 
таком положении, конечно, где уж тут думать об авансе», — пи-
сал Измайлову А. С. Лазарев-Грузинский54. 

Редакция и сотрудники продолжали работать с огромной 
результативностью: имея в начале июня 1918 г. тираж всего 
23000 экз., редакция довела его до 55000 к началу августа. Тем 
не менее 3 августа 1918 г. приказом комиссара по делам печа-
ти издание частных газет было приостановлено. 6 августа они 
были объявлены закрытыми, все типографии и запасы бумаги 
конфискованы. 

Сотрудники газеты обратились с жалобой в Комиссию тру-
да, требуя от газеты погасить долг.  Ликвидационная комиссия 
решила поделить имущество «Петроградского голоса», не гну-
шаясь при этом и насильственных методов55. К чести редакции 
газеты, не все сотрудники, как и редактор, пожелали участво-
вать в описании и конфискации имущества своего издателя. Ре-
дактор А. А. Измайлов считал издание «Петроградского голоса» 
«своим и единственным, связывая с ним все вопросы своего са-
молюбия» 56, поэтому не мог спокойно смотреть на то, как вар-
варски разрушается это дело. Единственным  выходом он счи-
тал уход из жизни, о чем и написал А. С. Лазареву-Грузинскому 
в августе того года57.

После раздела имущества А. В. Владимирскому пришлось 
приспособиться к новой жизни, он устроился браковщиком на 
ленинградском заводе «Пневматика».   25 марта 1935 г. он был 
арестован, обвинен как социально-опасный элемент, лишен 
права проживания в Ленинграде и сослан в Казань, где работал 
учителем пения и музыки в школе. 1 ноября 1937 г. был снова 
арестован, осужден по статье 58–10 и расстрелян 16 декабря 
1937 г. Реабилитирован в 1989 г. 58

53 ОР ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 125. Л. 90.
54 ОР ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 174. Л. 72.
55 ОР ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 6. № 20. Л. 1.
56 ОР ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 2. № 7. Л. 2.
57 ОР ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. № 174. Л. 74
58 Жертвы политического террора в СССР. URL:  http://lists.memo.ru/

index3.htm. Год рождения А. В. Владимирского указан неверно.
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История династии Владимирских показывает, как велика 
была роль издателей в формировании политического, культур-
ного, просветительского направления петербургской городской 
газеты второй половины XIX — начала XX в. Разные поколения 
этой семьи, используя материальные возможности, образова-
ние, таланты и даже честолюбивые идеи, не только заботились 
о материально-технической и хозяйственной части, но и умело 
координировали деятельность редакции. Со своей стороны ре-
дакция, ориентируясь на мнение издателя и интересы читате-
лей, стремилась сделать «Листок» «проводником прогрессив-
ных идеалов в широкие народные массы»59.

59 Петербургский листок. 1909. 7 дек. № 336. С. 3.
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А. В. Никитенко —  
редактор «Северной почты»

Правительственная газета «Северная почта, или Новая 
Санкт-Петербургская газета» начала выходить в 1809 г. Она 
была основана товарищем министра (позже министром) внут- 
ренних дел Осипом Петровичем Козодавлевым. Газета издава-
лась почтовым департаментом при Министерстве внутренних 
дел. Это было издание, выходившее дважды в неделю, по сре-
дам и субботам. Публикации группировались по разделам «Из-
вестия внутренние» и «Известия иностранные», третий отдел 
«Смесь» публиковался от случая к случю. Издание нашло сво-
его читателя, интерес к нему возрос в период войны 1812 г. На 
страницах газеты активно восхвалялось все русское: «…широко 
публиковались сведения об отечественных фабриках и ману-
фактурах, русских товарах и магазинах, сельском хозяйстве и 
изобретениях»1. В июле 1819 г. министр внутренних дел Козо-
давлев скончался, и уже в декабре 1819 г. указом императора 
издание было прекращено.

Вторая жизнь «Северной почты» началась в 1862 г., но это 
уже было совсем другое издание, хотя также выпускалось как   
правительственное при Министерстве внутренних дел. Первый 
номер новой «Северной почты» вышел 1 января 1862 года. Га-
зета печаталась ежедневно, кроме воскресных и праздничных 
дней. В программной статье, вышедшей в приложении к пер-
вому номеру, объяснялось, почему была выбрана именно та-
кая периодичность. Стремительное развитие науки и техники 
требовали постоянного освещения. Журнал или еженедельная 
газета не смогли бы  предоставлять  обществу самую свежую 
информацию. Кроме того, в той же программной статье выде-
лялось главное преимущество газеты — достоверность, т. к. 
источником информации служили различные ведомства и ми-

1 Сонина Е. С. «Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская 
газета» (1809–1819) о свободе печати // Печать и слово Санкт-Петербурга. 
Петербургские чтения-2008: В 2 ч. СПб., 2009. Ч. I: Книжное дело. 
Культурология. С. 27.
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нистерства. Газета ориентировалась на образованную публику, 
в основном чиновников, банкиров, помещиков. Программой 
были установлены основные разделы: «Официальная часть», 
«Летопись внутреннего современного состояния России», 
«Часть научно-литературная» и «Смесь». Однако уже первые 
номера не выдерживают заявленной классификации, и части 
упрощаются до «Официального отдела», «Неофициального от-
дела» и «Смеси» (рис. 12). 

Идея создания газеты принадлежала директору департамен-
та государственных имуществ Петру Александровичу Валуеву, 
который 9 января 1861 г. был назначен министром внутренних 
дел. Он пользовался большим уважением в императорской се-
мье. Однако современники отмечали карьеризм министра, его 
угодничество перед «сильными мира сего» и склонность к лави-
рованию. Так, А. И. Герцен в «Колоколе» называл Валуева «флю-
гером, направляемый ветром придворным»2. Валуев отстаивал 
интересы дворянства и, будучи сторонником самодержавия, 
излагал свои воззрения на страницах «Северной почты». Ему 
принадлежит статья «О дворянских выборах и крестьянском 
вопросе», в которой автор призывал дворянство быть «первым 
сотрудником правительства на поприще совершаемых им пре-
образований»3.

Консервативные взгляды издателя резко расходились с ли-
беральными убеждениями главного редактора Александра Ва-
сильевича Никитенко, которые превосходно иллюстрируются 
записью в дневнике последнего: «Шумите, спорьте, сочиняйте 
теории, какие угодно, только не запутывайте народ во все это. 
Ведь ему-то приходится расплачиваться за все слезами, кро-
вью, а он, несчастный, даже не имеет удовольствия сказать, 
что понимает что-нибудь в ваших воззваниях и учениях. Поу-
чите его, просветите, пусть он сам скажет за себя слово. Чтобы 
иметь удовольствие управлять им и вести его, куда вам угодно, 
вы готовы перерезать его... Толчки нужны, только без ломания 
костей»4. 

2 Зайончковский П. А. П. А. Валуев. Биографический очерк. М., 1961.  
С. 30.

3 Северная почта. 1862. 17 янв.
4 Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. М., 2005. Т. 2. С. 385.
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Рис. 12. Карикатура на «Северную почту».  
Иллюстрация взята:  Заноза. 1863. № 7. 17 февр. С. 63

А. В. Никитенко был выходцем из крепостных крестьян 
графа Дмитрия Николаевича Шереметева,  благодаря помощи 
кн. Н. Д. Голицына и В. А. Жуковского получил вольную. В днев-
нике Никитенко часто досадует, что, пользуясь большим уваже-
нием в обществе, обладая хорошими связями, все же не может 
помочь родным обрести свободу. Не случайно в «Дневнике» 
постоянно отражаются три темы: презрение к родовому дво-
рянству, критическое отношение к бюрократическим кругам, 
преследующим просвещение, глубокое уважение к простому 
народу. Отсюда естественное стремление автора к «нравствен-
ной свободе, к личной независимости, к самостоятельности в 
мыслях и поведении»5. 

В 1861 г. Никитенко получает предложение Валуева возгла-
вить «Северную почту»6. Он охотно соглашается, поскольку 

5 Березина В. Г. Цензор о цензуре (А. В. Никитенко и его «Дневник») //  
У мысли стоя на часах. Цензоры России и цензура. СПб., 2000. С. 62.

6 Тема «Никитенко как редактор» не  может быть названа исследован-
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считает возможным сделать газету трибуной, с которой пред-
стоит во всеуслышание вещать о гражданском долге, правах 
человека, смягчении цензуры и вообще всячески способство-
вать процессу либерализации общества7. М. К. Лемке, историк 
русской журналистики и цензуры, отмечает: «Прежде всего, в 
основу ее [«Северной почты». — А. З.] должно было лечь стрем-
ление к “постепенному ровному прогрессу”, приведение в сис- 
тему либеральных идей и прямое определение, чего должно и 
можно хотеть русскому обществу» 8. 

Никитенко стремился сделать газету интересной и, главное, 
полезной для гражданского служения обществу.   В своем  днев-
нике редактор писал о первом номере издания: «…до половины 
третьего ночи в типографии, где и принял новорожденного мла-
денца — “Северную почту” <…> Выход из-под пресса первого 
листа мы приветствовали бокалом шампанского»9. Для Ники-
тенко газета действительно была его детищем, поэтому он не 
жалел сил и времени,  чтобы газета выполняла свои обществен-
ные задачи. 

Официальная часть «Северной почты» состояла из распоря-
жений ведомств и высочайших указов императора. Редактором 
этого отдела и автором некоторых статей в нем был Николай Ва-
сильевич Варадинов10. Неофициальной частью заведовал Илья 
Александрович Арсеньев. В конце 1850-х гг. он оставил службу в 
канцелярии московского генерал-губернатора и стал журналис-

ной, т.к. про него писали в основном лишь с литературоведческих пози-
ций. Об этом же говорит С. А. Стерхова:  Стерхова С. А. Общественная и 
профессиональная деятельность А.В. Никитенко: Дис. … канд. ист.  наук. 
Ижевск, 1999.

7 Краснов Г. В., Шемелева Л. М. Никитенко А. В. // Русские писатели 
1800–1917.  Биографический словарь. Т. 1– / Гл. ред. П. А. Николаев. М., 
1999. Т. IV. С. 297–302.

8 Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики  XIX 
столетия. СПб., 1904.  С. 23.

9 Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. С. 328.
10 Автор «Истории министерства внутренних дел» (8 т.  СПб., 1858–1863, 

с 1857 г. книга печаталась при «Журнале Министерства внутренних дел»), 
«Исследования об имущественных или вещественных правах по законам 
русским» (СПб., 1855); «О личном задержании по долговым обязательствам» 
(СПб., 1861); «Сборника узаконений и распоряжений правительства по 
делам печати» (СПб., 1878); «Аптекарского устава» (СПб., 1880).
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том. Статьи Арсеньева, большей частью по акционерным вопро-
сам, появлялись в «Северной пчеле». В 1862 г. он был приглашен 
в «Северную почту» главным редактором А. В. Никитенко. Ва-
луев был весьма доволен работой Арсеньева. Ведущим автором 
«Неофициального отдела» являлся Владимир Константинович 
Ржевский. Главный редактор так отзывался о его работе в газе-
те: «Он безжалостно засыпает редакцию своими статьями, ко-
торые далеко не все хороши, да к тому же еще и не подписывает 
под ними своего имени. Мало того, он вздумал самовольно рас-
поряжаться в типографии, приказывая метранпажу набирать и 
печатать свои статьи… <…> Впрочем, о Ржевском меня предуп-
реждал Валуев. “Имейте в виду с этим человеком, — сказал он 
мне, — что он охотник запускать лапу в чужие дела”»11.

Ржевский действительно писал много, даже подписанные 
им статьи можно заметить в каждом номере: материалы проб- 
лемного характера, например, статья о призрении нищих12, в 
которой он упрекал государство в придерживании средств, вы-
деленных для нищих, и обращении денег в проценты,  всевоз-
можные литературные обзоры и пр. 

Уже с самого начала издания газеты  обостряются отноше-
ния Никитенко с некоторыми редакторами рубрик. 5 января 
1862 г. министру внутренних дел приходит донос на Никитенко 
от редакторов Варадинова и Виктора Яковлевича Фукса, жало-
вавшихся на ущемление свободы их редакторской деятельнос-
ти со стороны главного редактора, и требование немедленной 
отставки Никитенко. Но Валуев не отстранил Никитенко, хотя 
и относился к нему критически. В дневнике министр довольно 
часто отмечает недовольство редактором: «Никитенко крайне 
плох», «Никитенко тупее полена»13. Валуев занимал выжида-
тельную позицию и выступал сторонним наблюдателем во внут-
риредакционных распрях. 

В свою очередь, Никитенко также не скрывал, что критич-
но настроен по отношению к министру внутренних дел, обе-
щавшему не вмешиваться в дела газеты и все же нарушившему 
слово. В переписке Валуева и А. Г. Тройницкого, главного по-

11 Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. С. 337.
12 Северная почта. 1862.  № 10.
13 Валуев П. А. Дневник: В 2 т. М., 1961. Т. 1. С. 101.
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мощника министра, заметны многочисленные распоряжения 
по поводу «Северной почты», например: «…прошу приказать 
начать перепечатывание отчета министерства государственных 
имуществ»; «Почему заграничное объявление помещено только 
один раз, и именно по-русски?»; «Скоро ли появится рубрика 
“Внутренние известия”?»; «…нет до сих пор биржевых извес- 
тий» и проч.14. Кроме того, министр внутренних дел без конца 
урезал бюджет газеты. Совместным решением Никитенко и Ва-
луева был уволен редактор официального отдела Варадинов, на 
уэтом удалось сэкомить 4000 р., однако Никитенко опасался по-
следующего сокращения гонораров, что повлекло бы катастро-
фические потери  кадров. Чтобы хоть как-то сократить траты, 
главный редактор зачастую выполнял работы бесплатно. 

Апогеем конфликта между главным редактором и издателем 
стало несогласие Никитенко с циркуляром Валуева, обязывав-
шим губернаторов беспрекословно осуществлять подписку на 
«Северную почту», стоимость которой составляла 12 рублей в 
год. А. В. Никитенко в письме министру подробно разъяснил не-
довольства и опасения, вызванные циркуляром. Обязательная 
подписка могла вызвать протест и резко ухудшить отношения 
с читателями газеты. Он требовал отозвать циркуляр, в против-
ном случае грозился оставить должность редактора. Министр 
согласился, однако притеснения газеты и редактора со стороны 
Валуева продолжались. «Министр недоволен газетою, придира-
ется ко всему и придает особенную важность безделицам вроде 
опечаток, упуская из виду главное или не желая на нем останав-
ливаться»15. Недовольный таким положением Никитенко пода-
ет в отставку, Валуев охотно принимает ее. Никитенко делает 
пометку в «Дневнике»: «Получил письмо от Валуева об уволь-
нении меня от звания главного редактора “Северной почты”. 
Письмо исполнено самых лестных для меня вещей. Мы расста-
емся с ним “в самых дружественных отношениях”»16. 

На должность нового редактора министр Валуев выбрал 
Ивана Александровича Гончарова, прошение которому было 

14 Тройницкий Г. А. П. А. Валуев и А. Г. Тройницкий // Русская старина. 
1899. Июль. С. 225–240.

15 Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. С. 363.
16 Никитенко А. В. Указ. соч. С. 364.
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составлено и отправлено Никитенко. Однако писатель согла-
сился не сразу, да и счел газету лишь перевалочным пунктом, 
ведь он ожидал места в министерстве. После ухода Никитенко 
из «Северной почты» отношения с Валуевым обострились еще 
больше летом 1865 г., когда Валуев решает удалить Никитенко 
из Совета по делам печати. Таким образом, бывший редактор 
«Северной почты» утрачивает официальное положение в цен-
зурном ведомстве. Теперь он был «лишен возможности служить 
делу печати честно и независимо, как это делал до сих пор»17. 

17 Березина В. Г. Цензор о цензуре (А. В. Никитенко и  его «Дневник»).  
С. 80.
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«Правительственный вестник». 
Об истории создания и деятельности

Исследователи истории России второй половины XIX века 
традиционно  уделяли внимание преимущественно развитию 
демократической журналистики, наиболее часто  подвергав-
шейся цензуре. Развитие консервативной и либеральной печа-
ти изучено в значительно меньшей степени. Отдельные аспекты 
этой темы рассмотрены в работах Б. И. Есина1, И. В.Оржеховс-
кого2, В. Г.Чернухи3 и др.4, однако целый ряд вопросов еще ждет  
освещения и исследования.

1860–1870-е годы известны как один из переломных перио-
дов российской истории, период реформ Александра II. Газеты 
и журналы получили более значимую роль в общественно-по-
литической жизни общества, их влияние на умы и настроения 
населения становится все более значительным. В качестве но-
сителя верховной власти император Александр II контролиро-
вал политику в области печати, хорошо осознавая, насколько 
она могущественна, и  какую опасность для самодержавия мо-
жет представлять.

1 Есин Б. И. Русская дореволюционная газета. 1702–1917 гг.  М., 1971.
2 Оржеховский И. В. Администрация и печать между двумя революциями 

(1866–1878 гг.) Горький, 1973.
3 Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати в 60-70-

е годы XIX в. Л., 1989.
4 Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика / Под ред. 

В. Я. Гросула. М., 2000; Шевцов А. В. Непериодические издания русских ли-
беральных и консервативных партий начала ХХ века: Библиографический 
указатель. СПб., 2002;  Котов А. Э. Проблема государственного строительс- 
тва в русской консервативной печати 70–90-х гг. XIX века: Дис. … канд. 
ист. н. СПб., 2006; Российский либерализм: идеи и люди / Под ред. А. А. Ка-
ра-Мурзы. М., 2007; Артемьева Е. В. Общественно-политическая програм-
ма журнала «Вестник Европы»: 1880-е гг.: Дис. … канд. ист. наук. Нижний 
Новгород, 2009; Пронина И. А. Князь Мещерский: консервативная оппози-
ция великим реформам.  Волгоград, 2013; Сартаков Е. В. Консервативная 
идеология в публицистике Гоголя и русской журналистике 1840-х годов. М., 
2014 и др.
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В 1860-х гг. в России издавалось несколько газет, выражав-
ших официальную и полуофициальную позицию различных 
органов государственной власти («Русский инвалид», «Север-
ная почта» и ряд других). В некоторых случаях эти печатные ор-
ганы высказывали различные мнения по одним и тем же вопро-
сам государственной и общественной жизни. В конце 1860-х гг. 
в правительственных кругах было принято решение о создании 
единого правительственного органа, который станет проводни-
ком правительственных взглядов и одновременно противове-
сом оппозиционным изданиям5.

В марте 1868 г. ушел в отставку министр внутренних дел 
П. А. Валуев, и на его место был назначен министр почт и теле-
графа А. Е. Тимашев. Когда он принимал дела у своего предшест- 
венника, то отметил   неправомерность существования говоря-
щих вразнобой газет. Впервые идея о создании нового единого 
печатного органа правительства — газеты «Правительствен-
ный вестник» — была высказана А. Е. Тимашевым императору 
Александру II 8 марта 1868 г. П. А. Валуев, присутствующий при 
этом разговоре, отмечал в дневнике6, что Тимашева особенно 
занимает вопрос о «Вестнике», который должен заменить су-
ществующие, по его мнению, различные правительственные 
газеты, хотя  в действительности имеются только две: «Русский 
инвалид»7 и «Северная почта»8.

Позднее, в октябре 1868 г., А. Е. Тимашев подготовил специ-
альную записку по этому вопросу. Документ интересен потому, 
что в нем содержится оценка официальной газетной периодики 
и изложение задач правительства в политике по делам печати. В 
записке перечислены все «политические» газеты, так или иначе 
связанные с правительством, а именно «Северная почта», «Рус-

5 См. об этом: Апон М. Е. Официальная печать как инструмент взаимо-
действия власти и общества в пореформенной России // Власть. 2010. № 4. 
С. 102–105;  Она же. Формирование редакционного состава газеты «Прави-
тельственный вестник» // Власть. 2010. № 10. С. 125–127.

6 Валуев П. А. Дневник министра внутренних дел 1865–1876 гг. М., 1961.  
7 «Русский инвалид» — военная газета, издавалась в Петербурге в 1813–

1917 гг.
8 «Северная почта» — газета министерства внутренних дел. Выходила 

с января 1862 г. по 1869 г. В 1869 г. преобразована в «Правительственный 
вестник». 
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ский инвалид», «Биржевые ведомости», «Московские ведомос-
ти», «Санкт-Петербургские ведомости» и др. Каждое из этих 
изданий, по мнению А. Е. Тимашева, «распространяет в публи-
ке взгляды внутреннего управления и на внешнюю политику, 
принадлежащие или редакции, или высшим правительствен-
ным лицам, но поддержка единства и авторитета общей прави-
тельственной системы не входит в их виды»9.

«Записка об учреждении “Правительственного вестни-
ка”» была заслушана на заседании Совета министров, состо-
явшемся 25 октября 1868 г. в Зимнем дворце. Оно прошло под 
председательством Александра II, в присутствии наследника и 
специально  приглашенного графа С. Г. Строганова. После это-
го заседания последовало высочайшее повеление об открытии 
с 1869 г. при Главном управлении по делам печати издания об-
щей и единственной для всех министерств и главных управле-
ний официальной газеты   «Правительственный вестник». Од-
новременно остальные газеты лишались статуса официальных. 
«“Правительственный вестник”, будучи органом всех ведомств, 
имеет своей задачей широкое осведомление обо всех проявле-
ниях деятельности правительства, о которых тому или иному 
ведомству желательно оповестить общество»10. Это положение 
вызвало резкие возражения со стороны отдельных министров, 
особенно  протестовал Д. А. Милютин, который отстаивал права 
военного министерства на издание газеты «Русский инвалид». 
Почти все современники, писавшие об учреждении «Прави-
тельственного вестника» (А. В. Никитенко, Е. М. Феоктистов и 
др.), подчеркивали, что критикой ведомственных газет устрои-
тели нового издания А. Е. Тимашев и шеф жандармов П. А. Шу-
валов били, прежде всего, по «Русскому инвалиду»,  вынуждая 
уйти в отставку военного министра Д. А. Милютина.

Образование общеправительственной газеты вызвало откли-
ки в русской периодической печати. Доклад А. Е. Тимашева стал 
известен журналистам, те умело обыграли его в «Отечествен-
ных записках». Информация о создании «Правительственного 

9 Русское прошлое. Исторические сборники / Под ред.Ф. Платонова и 
др. Вып. 3. Пг.; М., 1923.

10 РГИА. Ф. 1275. Оп. 1. № 79. Дело об учреждении общеведомственной 
газеты «Правительственный вестник». 25 окт. 1868 г. Л. 16.
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вестника» была помещена среди толков, не слишком волновав-
ших петербургскую публику. Журнал язвительно пересказал 
такие «секретные» сведения тимашевского доклада, как нали-
чие в России субсидируемой печати и отсутствие  единства в 
правительстве. «Если вообще существует потребность, чтобы 
некоторые официальные мысли приводили в публику путем 
косвенным, неофициальным, то потребность эта будет искать 
себе удовлетворение и, конечно, где-нибудь найдет его и при 
существовании “Правительственного вестника”», — писали 
«Отечественные записки» 11.

Согласно программе издания «Правительственного вестни-
ка», предполагалось публиковать:

• акты, исходящие от верховной власти и обнародованные в 
«Сенатских ведомостях»; высочайшие приказы; министерские 
распоряжения и дипломатические документы;

• правительственные заявления и объяснения по внутрен-
ним и внешним делам;

• правительственные предположения, гласное обсуждение 
которых может быть желательно;

• извещения о том, что касается членов Императорской фа-
милии, и придворные известия12.

21 декабря 1868 г. Министерство внутренних дел издает цир-
куляр № 257, в котором сообщается об издании с 1 января 1869 г. 
ежедневной газеты «Правительственный вестник». Одной из 
важных задач нового издания будет сообщение достоверных 
сведений о главных событиях и фактах внутренней экономиче-
ской и общественной жизни губерний. Эти сведения не могут 
быть заимствованы ни из частных журналов, ни из частных кор-
респонденций. Единственным источником информации долж-
ны служить сведения, предоставляемые министерству офици-
альными властями губерний, в частности сведения о всходах и 
урожаях хлебов (4 раза в год), о состоянии озимых, о ценах на 
рожь и пшеницу в зернах и муке, просо в зерне и крупе, ячмень, 
о народных промыслах (морском, золотопромышленном), о до-
ставке дров и каменного угля по торговле, о народном образова-

11 Современные заметки // Отечественные записки. 1868. Декабрь.  
Т. 181.  С. 410-411.

12 Русское прошлое. Пг.; М., 1923. Вып. 3. С. 150–153.
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нии, о здоровье (полные сведения о распространении болезней 
с точным указанием местностей /волостей/) — 5 раз в год, о фа-
бричной и заводской промышленности13.

Общую редакцию газеты приписали к Управлению по делам 
печати, которое, имея специальный надзор за всеми явлениями 
литературы, лучше других ведомств понимало, в каких именно 
разъяснениях или опровержениях есть необходимость, напри-
мер: «…в донесениях о исходе промыслов морских, добыче зо-
лота и т.д. должно быть разъяснено: благоприятны или неблаго-
приятны были условия промысла, значительны ли барыши, есть 
ли больные и пр.» 14 Не были забыты  и детали: «Если в органах 
печати сведения о различных частях управления ведомства Ми-
нистерства юстиции окажутся несоответствующими истине, 
доставлять необходимые поправки для напечатания заведу-
ющему вечернюю газетою “Правительственный Вестник”»15. 
Редактором новой газеты был назначен профессор восточных 
языков Петербургского университета В. В. Григорьев, будущий 
начальник Главного управления по делам печати.

Помимо официальных материалов, газета печатала теле-
граммы из-за границы, сведения о деятельности земских бла-
готворительных учреждений и ученых обществ, списки изби-
рателей, таблицы тиражей, биржевой указатель, метеосводки. 
Кроме того, в газете публиковались взыскания, налагаемые на 
тот или иной печатный орган. Так, в «Правительственном вест- 
нике» было опубликовано постановление особого совещания 
четырех министров о закрытии «Отечественных записок» как 
«органа печати, который не только открывает свои страницы 
распространению вредных идей, но и имеет ближайшими сво-
ими сотрудниками людей, принадлежащих к составу тайных 
обществ»16.

Ушедшего по собственному желанию В. В. Григорьева 8 но-
ября 1870 г. заменил статский советник Петр Иванович Кап-

13 РГИА. Ф. 1286. Оп. 29. № 1259. Циркуляр губернаторам об издании 
с первого января 1869 г. печатного официального органа правительства 
«Правительственный вестник». Л. 52–55.

14 РГИА. Ф. 565. Оп. 5. № 20346. Об изменении порядка издания 
«Правительственного вестника». Л. 20.

15 РГИА. Ф. 1405 Оп. 543. № 1352. Чиновнику особых поручений при 
Министерстве юстиции, надворному советнику Чаплину. Л. 8.

16 Правительственный вестник. 1884. 20 апр.
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нист. Однако уже 23 марта 1872 г. он получил свидетельство о 
том, что страдает значительной близорукостью и слабостью 
мышц глаз, в связи с чем ему противопоказаны длительные за-
нятия. П. И. Капнист ходатайствует об увольнении. Вместо него 
временно назначен редактором коллежский советник Г. П. Да-
нилевский. Позднее, в том же году, редактором становится 
статский советник С. П. Сушков. В разное время редакторами 
«Правительственного вестника» были также И. А. Татаринов, 
С. С. Татищев, С. П. Урусов, М. В. Войцеховский.

В отчете Третьего отделения за 1869 г. указывалось, что «глав-
ный наш орган “Правительственный вестник” по недостатку 
дарования его редакторов и сотрудников представляется явле-
нием вполне бесцветным и служит как бы очевидным доказа-
тельством бессилия официального органа по сравнению с теми 
изданиями, в которых сосредоточилась печать, враждебная 
правительству»17. Тем не менее «Правительственный вестник» 
(рис. 13) стал единственным правительственным органом, о чем 
свидетельствуют многочисленные циркуляры о публикации тех 
или иных сведений. Так, 7 октября 1871 г. появился циркуляр «О 
незамедлительной присылке в редакцию “Правительственного 
вестника” сообщения о важности проезда высочайшей особы 
через губернию». В декабре 1876 г. российским газетам и жур-
налам было разослано высочайшее повеление «о запрещении 
оглашать какие бы то ни было сведения о демонстрации на Ка-
занской площади в Петербурге, кроме перепечаток из “Прави-
тельственного вестника”»18. 

При «Правительственном вестнике» издавался «Указатель 
по делам печати» (1878–1880), в котором наибольшее место за-
нимали списки новых книг и разрешенных  периодических из-
даний и допущенных к постановке театральных пьес, росписи 
содержания текущих журналов и перепечатка правительствен-
ных распоряжений по вопросам печати.   

Финансирование «Правительственного вестника», довольно 
значительное по объему, осуществлялось за счет государствен-

17 Оржеховский И. В. Администрация и печать между двумя революцион-
ными ситуациями (1866–1878 гг.). Горький, 1973. С. 68.

18 Декабрь 1876 г. — первая рабочая революционная демонстрация 
в России, происходившая в Петербурге на площади Казанского собора. 
Активную роль в подготовке демонстрации сыграл Г. В. Плеханов.



7676

Петербург газетный 1711–1917. Выпуск II

Рис. 13. Правительственный вестник. 1882. № 160
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ных средств. По замыслу учредителей, «Правительственный 
вестник» должен был передавать в казну определенные суммы 
от издания (подписки, розницы, рекламы) газеты. Этот вопрос 
неоднократно поднимался в Главном управлении по делам печа-
ти. В частности, комиссия по ревизии сумм и отчетности, прове-
рявшая работу редакции газеты с 27 октября 1880 г. по 7 декабря 
1881 г., в записке отметила, что есть необходимость улучшения 
работы газеты и получения большего дохода от ее издания. Во-
прос о денежных оборотах газеты обсуждался в правительствен-
ных кругах постоянно19. При рассмотрении сметы Министерст- 
ва внутренних дел на 1884 г. Департамент государственной эко-
номики Государственного совета постановил: «усматривая из 
числовых данных об оборотах по изданию “Правительствен-
ного вестника”, что доходы сего издания в предстоящем году, 
предположенном вместе с наличными деньгами в 299 019 р., в 
том числе собственно на содержание редакции 69 131 р. и, при-
няв на вид, что в означенном издании печатаются преимущест- 
венно официальные статьи, требующие только надлежащего 
размещения и просмотра, нельзя не обратить внимания на зна-
чительность цифры предположенных содержанию редакции 
расходам»20. Помимо средств на общее финансирование газеты, 
Министерство императорского двора выделяло «Правитель-
ственному вестнику» средства на расходы по ведению прид-
ворной хроники. Это давало основание требовать обязательной 
публикации предоставляемой информации. В качестве приме-
ра можно привести следующее обращение в редакцию «Прави-
тельственного вестника»: «Общая канцелярия Министерства 
финансов имеет честь сообщить редакции газеты “Правитель-
ственный вестник” для напечатания в ближайшем номере га-
зеты нижеследующее: “Их Императорскому Величеству Го-
сударю Императору и Государыне Императрице Александре 
Федоровне благоугодно было пожертвовать из личных средств 
200 тысяч рублей в пользу пострадавшего от военных действий 
населения губерний царства Польского”»21.

19 РГИА. Ф. 776. Оп. 20. № 308. Дело о деятельности комиссии по ревизии 
сумм и отчетности редакции «Правительственного вестника». Л. 59–64.

20 РГИА. Ф. 560. Оп. 26. № 1124. Циркуляр господину управляющему 
министерства финансов. 11 августа 1884 г. № 310. Л. 38.

21 РГИА. Ф. 560. Оп. 26. № 1124. О расширении программы 
«Правительственного вестника». Л. 46.  
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«Правительственный вестник», принципиально отказавший-
ся от «Неофициального отдела», не печатавший публицистичес- 
ких, полемических материалов,   слабо влиял на обществен-
ные настроения, не имел надежд на завоевание читательских 
симпатий. Чтобы оградить сельское население от пропаганды 
народников, в качестве приложения к «Правительственному 
вестнику» в 1881 г. был создан «Сельский вестник»22. С 1 янва-
ря 1906 г. «Сельский вестник» был преобразован в ежедневную 
газету, которая «при широком распространении имела главную 
задачу служить истолкованию крестьянам правительственных 
мероприятий, как общего характера, так и относящихся непо-
средственно к крестьянскому населению» 23.

В январе 1906 г. в редакции «Правительственного вестника» 
проводились преобразования с целью придать утренней газе-
те характер официального бюллетеня, печатающего исключи-
тельно правительственные акты и сообщения, и вместе с тем 
выпускать большую вечернюю газету общеполитического ха-
рактера24.

В годы Первой русской революции правительство щедро фи-
нансировало официальные органы печати, в частности «Прави-
тельственный вестник», чтобы противостоять   влиянию ради-
кальных партий на население и поддерживать консервативные 
политические взгляды. 

22 См. об этом: Есин Б. И. Правительственная газета для народа «Сель-
ский вестник» // Он же. Путешествие в прошлое: (газетный мир XIX века). 
М., 1983. С. 64–82.

23 РГИА. Ф. 565. Оп. 5. № 20346. Об издании газеты «Правительственный 
вестник» 1906–1907 гг. Л. 31.

24 РГИА. Ф. 1405. Оп. 543. № 1352. 1906 г. О преобразовании 
«Правительственного вестника».
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Смета на материальное содержание коллектива газеты 
«Правительственный вестник» в 1906 г.25

Сотрудники Жалование Квартирные

Главный редактор 6000 7000

Помощник — 12000

Метранпаж 600 —

Корректоры 8150 —

Секретарь 2200 —

Бухгалтер 1920 —

Конторщик 2980 —

Наборщики 1600 —

Библиотекарь 120 —

Журналист 1030 —

Писцы 1450 —

Сторож

2783 (из них: 
2480 — съем 
помещения, 303 — 
обмундирование)

—

Несмотря на щедрое финансирование, надежды государства 
на казенную общественно-политическую печать как на средство 
идеологического воздействия не оправдались. Правительство 
смогло создать лишь информационные органы — «Северную 
почту», «Правительственный вестник», «Сельский вестник», 
их идеологическое воздействие  на население было крайне сла-
бым. Отсутствие публицистических разделов  в этих печатных 
органах было обусловлено опасениями властей, во многом спра-

25 РГИА. Ф. 565. Оп. 5. № 20346. Об издании газеты «Правительственный  
вестник». Л. 31.
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ведливыми, оказаться втянутыми в полемику с радикальными 
органами печати и потерпеть при этом явное поражение. 

«Правительственный вестник» сохранил статус главного 
правительственного органа вплоть до 1917 г., являлся основным 
рупором официальной информации всех ведомств и трибуной 
для правительственных заявлений. В этом отношении его значе-
ние было весьма велико для современников. В настоящее время 
«Правительственный вестник» остается важным источником 
официальной информации для исследователей, занимающихся 
политической историей России26.

26 Указатели содержания «Правительственного вестника»: Погодные 
указатели на 1872–1875, 1881–1883, 1889, 1894–1902 гг., издавались в 
качестве прибавления к «Правительственному вестнику»; Указатели статей, 
напечатанных в «Правительственном вестнике» за 1906–1912 г. СПб., 
1912; Алфавитный указатель «Вестника» за 1913 г. СПб., 1913; Указатель 
важнейших узаконений, правительственных распоряжений и сообщений, 
помещенных в официальной части газеты «Правительственный вестник» 
за 1916 г.
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«…За неимением лучшего»:  
К. Н. Леонтьев в газете «Гражданин»

«Прогрессивно» настроенный, образованный читатель вто-
рой половины XIX века привык с предубеждением относиться 
к консервативным изданиям, полагал, что их и читать честным 
людям не следует. Публицист И. Ф. Романов-Рцы, один из уче-
ников Н. П. Гилярова-Платонова, так вспоминал студенческие 
годы, когда он еще и не думал, что сблизится с последними 
славянофилами: «Как не знать, что Гиляров издает в Москве 
газету Современные Известия, что газета эта — орган попов. 
Это все знали, так, по крайней мере, все говорили, и я»1. Сла-
вянофильские издания, хоть и мало читались, все же были 
полупризнанными и в либеральных кругах. Не так обстояло 
дело с газетой В. В. Комарова «Свет» или газетой-журналом 
«Гражданин» кн. В. П. Мещерского. Печататься в последнем 
считалось «неприличным» даже для консерваторов. Харак-
терно, что известный церковно-общественный деятель гене-
рал А. А. Киреев, упомянув в своем дневнике Т. И. Филиппова, 
одного из главных идеологов редакции Мещерского, заметил: 
«…пишущий, к сожалению, в “Гражданине”»2. Еще в первые 
годы издания газеты-журнала Л. Н. Толстой мягко пенял свое-
му другу Н. Н. Страхову: «Жалко, что вы свои статьи печата-
ете в “Гражданине”», поясняя, что в этой газете «есть что-то 
ребяческое по глупости, но не по невинности, и вместе с тем 
фальшиво-восторженное, христианско-аристократическое»3. 
А упомянутый выше И. Ф. Романов прямо наставлял молодого 
В. В. Розанова: «“Гражданин” есть такое неприличное место, в 
которое вступить нельзя, не замаравшись»4. Публицист и изда-

1 Рцы <Романов И. Ф.>. Как я нашел Никиту Петровича // Русский труд. 
1898. 3 янв. № 1. С. 16.

2 РГБ. Ф. 126. Ед. хр. 11. Л. 44 (запись от 21 декабря 1887 г.).
3 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1984. Т. 17/18. С. 791 (письмо от 

17–18 ноября 1876 г.).
4 Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову / Публ. С. Р. Федякина 

// Литературная учеба. 2000. Кн. 4. С. 133 (письмо без даты, по содержанию 
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тель С. Ф. Шарапов в 1899 г. с пафосом каялся в своей газете за 
недолгое сотрудничество в «Гражданине» и за сопряженные с 
этим обстоятельства: «Когда появились первые статьи за моей 
подписью в “Гражданине”, я получил от моих друзей несколько 
писем, полных упреков. И было за что! Соблазнился возмож-
ностью высказать кое-что существенное и ради этого прибег к 
явной безнравственности: пошел туда, куда никто не ходит — в 
“Гражданин”. Мало того: так как сиятельного князя В. П. Ме-
щерского иначе не увидишь, как за завтраком, — должен был 
съесть у него два завтрака. Должен был беседовать с г. Колыш-
кою-Сереньким и даже подавать ему руку. Вот куда увлекло 
меня понятное для литератора, но в данном случае преступное 
желание — высказаться. <…> 

Что мне остается делать? Необходимо принести покаяние, 
необходимо очистить себя и от княжеских завтраков, и от ру-
копожатий г. Колышко-Серенького и его многоуважаемого пат- 
рона» 5.

Мыслитель и писатель Константин Николаевич Леонтьев 
(1831–1891), который, конечно, прекрасно представлял себе 
общественную репутацию «Гражданина», равно как «и его мно-
гоуважаемого патрона», тем не менее, на протяжении многих 
лет был постоянным автором этой газеты6. Для сравнения на-
помним, что его сотрудничество7 в других изданиях было доста-
точно случайным: в «Московских ведомостях» он печатался не-
регулярно (в последний раз — в 1882 г., т. е. как раз до перехода 
к Мещерскому), в «Современных известиях» три раза, в «Руси» 

датируется 1892 г.). В другом письме (от 22 февраля 1893 г.) Романов 
говорит о политической стороне деятельности «Гражданина»: «Это просто 
складочное место докладов, которые все шишки читают» (Там же. С. 169). 
О данном аспекте (несколько превыспренно названном «внутриэлитной 
коммуникацией») см.:   Карцов  А. С.  Средство немассовой информации 
(«Гражданин» кн. В. П. Мещерского)» // Петербург газетный, 1711–1917. 
Тюмень, 2009. Вып. 1. С. 81–97.

5 Шарапов С. О г-же Шабельской и двух посыльных с палками, о 
сиятельном князе В. П. Мещерском и господине Колышко, и о прочем // 
Русский труд. 1899. 30 окт. № 44. С. 30.

6 См. приложение.
7 Для Леонтьева вообще само слово «сотрудник» (в специфически 

«газетном» его понимании), наряду с «честным тружеником», имело 
исключительно отрицательные коннотации.
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И. С. Аксакова — один, и то по протекции О. А. Новиковой8. В 
1867–1868 гг. под псевдонимом Иван Русопетов вице-консул 
Леонтьев напечатал несколько корреспонденций в «Одесском 
вестнике». В «Русском мире» М. Г. Черняева и Р. А. Фадеева 
выявлено две статьи Леонтьева (1878), в газете Н. Н. Дурново 
«Восток» издан незавершенный цикл «Письма отшельника» 
(1879) и перепечатана небольшая статья из газеты «Варшавский 
дневник», где Леонтьев в первой половине 1880 г. был помощни-
ком редактора. («Варшавский дневник» он впоследствии назы-
вал единственным местом, где мог «писать что хотел и сколько 
хотел»9). В «Русском вестнике» М. Н. Каткова печаталась в ос-
новном леонтьевская беллетристика. Как публицист Леонтьев 
(а точнее «Н. Константинов») перестал устраивать Каткова еще 
в 1874 г. Соприкосновение с другими журналами («Заря», «Рус-
ский архив») было совсем эпизодично. В 1890–1891 гг. Леон-
тьев надеялся на   «Русское обозрение», но большие статьи для 
этого журнала так и не были им закончены.

В последнее десятилетие его жизни имя Леонтьева-публи-
циста ассоциировалось именно с газетой «Гражданин». Это 
весьма ограничивало круг его читателей (и, что важнее, умень-
шало количество и без того немногочисленных критических 
откликов10) и в силу «кастового» отвращения к газете, и по 
причине трудности ее получения («Гражданин» было нелегко 
достать даже в Москве, а сколько раз запрещалась его рознич-
ная продажа!). Принадлежность к кругу «Гражданина» делала 
публициста кем-то, о ком неудобно говорить «в приличном об-
ществе». Кстати, сотрудничество с изданием Мещерского нало-
жило отпечаток и на личную репутацию Леонтьева11.

8 До этого, в 1860-е гг. были неудачные попытки стать сотрудником 
аксаковского «Дня». См.: Фетисенко О. Л. Иван Аксаков и «фанатики-
фанариоты» // Русская литература. 2006. № 2. С. 147–150.

9 Письмо к Т. И. Филиппову от 16–20 сентября 1884 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. 
Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 94.

10 Показателен такой факт: появление большой и остро-актуальной 
статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции» 
на страницах «Гражданина» (сентябрь-октябрь 1888 г.) проходит 
незамеченным, а издание через несколько месяцев той же статьи в виде 
отдельной брошюры сразу вызывает ряд полемических откликов.

11 На чем же еще, как не на знакомстве с редактором «Гражданина», 
основано «попадание» Леонтьева в число персонажей книги «Другой 
Петербург»?
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Между тем небесполезно выяснить, как складывалось это 
сотрудничество, не было ли оно вынужденным для одной из сто-
рон. «Досадно только то, что меня делают слишком уж во всем 
“солидарным” с “Гражданином”. Я во многом  никак не могу с 
ним согласиться...», — писал Леонтьев приведшему его в «Граж-
данин» Т. И. Филиппову 27 апреля 1889 г.12 «Я стыжусь и жалею, 
что нет пока другого источника или другого прибежища, где бы 
со мной поступали повежливее»13.

Консервативному публицисту тех лет особенно не прихо-
дилось выбирать: влиятельные либеральные издания разных 
толков были для него закрыты, нужно было искать более-менее 
подходящее место. Страхов писал в 1889 г. А. А. Фету: «Нет ни 
одного журнала, в котором хотелось бы участвовать» 14. Леон-
тьев же в письме к Филиппову от 30 ноября 1884 г. так объяснял 
причины своей неизвестности: «Что-нибудь одно — или боль-
шая ученость и убедительность для ученых же людей, убедиться 
малосклонных15  и увлечься малоспособных, или популярность. 
Первого у меня нет. Что касается до слова “популярность”, то 
что же толку в легкости и популярности изложения таких ве-
щей, которые никогда в распространенные издания не попа-
дали? <…> если я буду торговать и таким предметом, который 
может войти в моду, но буду держать товар мой не на Невском 
и не на Ильинке и Кузнецком мосту, а на Воробьевых горах или 
за Александро-Невской лаврой на выезде,  то многие ли туда по-
едут. “Восток”, “Чтения Ос<ипа> Мак<симовича> Бодянско-
го”16, “Гражданин”, “Варшавский дневник” и т. п. Выгодно! <…> 
…я своей деятельностью, на которую я положил столько труда и 
любви и которой я принес столько жертв, при жизни и сотой час- 

12 РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 59.
13 Из письма к Филиппову от 12 ноября 1887 г.  // Там же. Л. 25.
14 ИРЛИ. <Сигн.> 20 290. Ч. III. Л. 78.
15 Одним из эпиграфов к своему сборнику «Восток, Россия и Славянство» 

Леонтьев вскоре поставит тютчевское стихотворение «Напрасный труд! 
Нет, их не вразумишь!».

16 Имеются в виду «Чтения в Императорском обществе истории 
и древностей Российских при Московском университете», где была 
опубликована книга «Византизм и Славянство» (Леонтьев К. Н. Византизм 
и славянство // Чтения в Императорском обществе истории и древностей 
Российских при Московском университете. 1875. Кн. III. С. 481–616; вышла 
весной 1876 г.).
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ти той пользы, которую я мог бы принести по ресурсам моим, 
не принес по внешним обстоятельствам, потому что вынужден 
был печатать не в популярных и влиятельных изданиях»17.

***
Леонтьев узнал о «Гражданине», как только издание стало 

выходить в свет, когда там служил редактором Ф. М. Достоев-
ский (рис. 14). Об этом свидетельствует прежде всего его ука-
зание на своевременное знакомство со статьями Филиппова по 
греко-болгарскому вопросу (в основном они печатались имен-
но Мещерским). Леонтьев тогда заканчивал дипломатическую 
карьеру в Турции. Сам он всегда и везде получал «Московские 
ведомости», а «Гражданин», вероятно, смог читать, уже посе-
лившись в конце 1872 г. в Константинополе и на о. Халки. На 
статьи Филиппова Леонтьеву указал в 1873–1874 гг. его друг, 
секретарь посольства К. А. Губастов18. Из записок «Моя литера-
турная судьба» (1874–1875) мы узнаем, что Леонтьев, еще буду-
чи в Турции, внимательно следил за статьями Кира Заруцкого о 
старокатоличестве19. (И в дальнейшем если его что и располага-
ло к «Гражданину», то именно освещение там церковной тема-
тики20.)

Леонтьев был прочно связан с изданиями Каткова, и после 
возвращения в Россию для него, конечно, самым естественным 
было продолжить и еще теснее скрепить эту связь. Вопреки 
его ожиданиям тут-то и начались непредвиденные сложности. 
Чтобы избежать их пересказа, отошлем читателя к леонтьев-
ским запискам «Моя литературная судьба» и «Моя исповедь»21. 
Катков и не отказывал прямо, и не печатал новых (собственно, 
начатых еще в Турции) статей, на которые Леонтьев возлагал 

17 РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 100–101.
18 См.: Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста 

и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2006. Т. 7, кн. 2.  
С. 664. Далее сокращенно: Леонтьев, с указанием тома (при необходимости — 
книги) и страницы. См. также: Леонтьев, 6

2
, 386.

19 См.: Леонтьев, 6
1
, 116. Комментарий см.: Леонтьев, 6

2
, 343–344.

20 Ср. в письме к Филиппову от 28–29 декабря 1887 г.: «За Вас и за дело 
я очень рад, что Вы можете писать, и все статьи о Церкви вырезываю и 
наклеиваю в особую книгу» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 32).

21 См.: Леонтьев, 6
1
.
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Рис. 14. Гражданин. 1874. № 22
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особые надежды. Книга «Византизм и славянство» встретила 
горячие отклики со стороны  М. П. Погодина и О. М. Бодян-
ского. Оставалось вызволить со Страстного бульвара очерки 
«Афонские письма» и статьи «Еще о греко-болгарской распре» 
(продолжение печатавшихся в «Русском вестнике» статей о 
панславизме) и «О национальном характере греков, русских 
и юго-славян» (впоследствии, в расширенной редакции под 
названием «Русские, греки и юго-славяне», эта статья, сделав 
круг, вернулась к Каткову). Все эти рукописи Леонтьев решил 
отправить в Петербург, в «Гражданин», «журнал», как он писал 
Страхову, «столь прекрасный по духу и столь плачевный боль-
шею частию по подробностям выполнения»22. Кто мог быть его 
советчиком в этом решении? Во-первых, петербургские знако-
мые, как старые (К. Н. Бестужев-Рюмин), так и приобретенный 
в 1874 г. (Ф. Н. Берг23). Во-вторых, советчиками могли выступить 
оппоненты «Гражданина» — московские славянофилы, это 
предположение несколько парадоксально, но имеет право на 
существование. В письме к бывшему начальнику Н. П. Игнатье-
ву от 7 апреля 1875 г. Леонтьев сообщал, что посылает статью в 
Петербург «по совету Аксакова»24. Сыграло свою роль и воскли-
цание кн. В. А. Черкасского на одном из «четвергов» у Аксакова 
о том, что статья о панславизме «понравилась им в Петербур-
ге»25  (подразумевается «в правительственных кругах»), но ведь 
она «понравилась» и редакции «Гражданина» тоже26. Совет от-
править статьи в Петербург был дан не по принципу «на ти, убо-
же, що ми не гоже» (у славянофилов не было в те годы своего 
органа, для которого Леонтьев мог быть годен или не годен), а с 
учетом упомянутых выше печальных обстоятельств отсутствия 
выбора: если не принимает Катков, остается только «гражда-
нин» Мещерский.

22 Письмо от 16 июля 1875 г. (цит. по: Леонтьев, 7
2
, 577).

23 Ф. Н. Берг был давним поклонником Леонтьева, как выяснилось при их 
встрече в Москве в 1874 г. С тех пор он на некоторое время стал активным, 
но малоудачливым, помощником Леонтьева в его литературных делах.

24 См.: Леонтьев, 7
2
, 644.

25 Леонтьев, 6
1
, 104.

26 Достоевский сразу обратил внимание на статью «Панславизм и греки» 
(см. его письмо к Погодину от 26 февраля 1873 г.: Достоевский Ф. М. Полн. 
собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29, кн. 1. С. 263–264), не мог не заметить их и 
издатель «Гражданина».
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Леонтьев последовал советам, но шло время, статьи не печа-
тались27, теперь их приходилось вызволять уже из «Граждани-
на», для чего автор обращался к  Н. Н. Страхову, Ф. Н. Бергу и 
др.28 Надо сказать, что эти малоприятные обстоятельства оказа-
лись промыслительными для Леонтьева вот в каком отношении: 
послужили поводом сначала для эпистолярного, а потом и лич-
ного общения с Филипповым, переросшего вскоре в дружбу. 
Именно через него он надеялся воззвать к совести издателя. Не-
мудрено, что и в дальнейшем посредником в литературно-эди-
ционных сношениях Леонтьева и Мещерского являлся тот же 
Филиппов.

Первой публикацией Леонтьева в «Гражданине» оказалась 
статья «Храм и Церковь» (1878). У нее, как почти у всех его про-
изведений, непростая история. Статья написана для «Русского 
мира», о причинах ее «переноса» в другое издание в настоящий 
момент ничего не известно.

В 1882  г. исключительно при помощи Филиппова нашлась 
возможность опубликовать статью Леонтьева о рассказе 
Л. Н. Толстого «Чем люди живы?», в том же году вошедшую и в 
брошюру «Наши новые христиане»29. Мещерский считает ста-
тью «прекрасною», радуется и видит «хороший знак» в том, что 
статья попала в «Гражданин»30. Об этом он пишет автору 12 июля, 
а 4 августа, отправляя ему гонорар, еще раз благодарит «за заме-
чательно глубокую и превосходную статью». В том же письме 
в непринужденной форме высказывается и приглашение к со-
трудничеству: «Что бы Вам такие работы писать для “Гражд<а-
нина>” в минуты досуга! Не знал бы как Вас благодарить»31.

Выпуск «Гражданина» был только что возобновлен Мещер-
ским, и ему нужны были яркие авторы. Леонтьев устраивал его 

27 Редактор (короткое время и издатель «Гражданина) В. Ф. Пуцыкович 
впоследствии оправдывался, что рукописи залеживались в редакционном 
портфеле «из-за гром<адного> их объема» (письмо к Леонтьеву от 3 апреля 
1880 г.; Леонтьев, 7

2
, 579).

28 См. об этом, например: Леонтьев, 6
2
, 329; 7

2
, 577–578, 644, 714.

29 Подробно об этом см.: Фетисенко О.  Л. «…С Львом Толстым я не 
тягаюсь и не равняюсь…»: К теме «К. Леонтьев и Л. Толстой» // 
Филологические записки <Воронеж>. 2003. Вып. 20. С. 105–117.

30 Об этом он пишет Леонтьеву 12 июля 1882 г. (год установлен по 
содержанию). См.: ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 21.

31 Там же. Л. 2 (без даты).
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как нельзя лучше. С будущим сотрудником Мещерский особен-
но любезен и даже несколько кокетлив: «Не до критики Вашего 
ужасного (даже и сравнительно с моим!) почерка, добрейший 
Константин Николаевич, когда на него нашлось зрения выявить 
отрадную весть, что Вы и с радостью (спасибо за это слово!) 
принялись бы помогать Гражданину, кабы не кухарка, сапож- 
ник и разные другие прозаические существа, обязывающие Вас 
к работе над “Егип<етским> голубем” (зачем клеветать на бед-
ного Голубя, называя его скучным?!)»)32.

Пока не было написано ничего нового, Леонтьев предложил 
Мещерскому перепечатать статью из «Варшавского дневника» 
«Чем и как либерализм наш вреден?», но князь «не заблагорас-
судил»33, зато охотно поместил не изданную в свое время в той 
же газете статью «Православие и Католицизм в Польше», снаб-
женную  дополнением — письмом об остзейском вопросе.

Специально для «Гражданина» Леонтьев задумывает «Пись-
ма о Восточных делах», цикл, являющийся, по сути, продол-
жением «Писем отшельника» (1879) в газете «Восток». Он до-
говорился с редактором об оплате «без счета строчек — а по 
совести»34. Мещерский доволен: «…Ваших статей ждут, ждут и 
ждут, ибо их читают с восхищением!»35 Издатель даже вмеши-
вается в содержание цикла: «Бога ради напишите о статье Пра-
восл<авного> обозр<ения>, только Вы и можете…»36.

В 1883 г., едва окончился цикл «Письма о Восточных делах», 
Леонтьев придумывает новый — «Прежние встречи и знаком-
ства за границей и в России». В это время он надолго обращает-
ся к мемуарной теме, но в «Гражданине» появляется только два 
очерка. Другие два (об Н. П. Игнатьеве и кн. А. Н. Цертелеве) 

32 Там же. Л. 3 (письмо от 1 октября 1882 г., год установлен по 
содержанию). «Египетский голубь» — неоконченный роман Леонтьева, 
печатавшийся в то время в «Русском вестнике».

33 См.: Леонтьев, 7
2
, 851–852.

34 Письмо к О. А. Новиковой от 10 октября 1882 г. (цит. по: Леонтьев, 8
2
, 

859).
35 Там же. С. 862 (письмо от 2 декабря 1882 г.; год установлен по 

содержанию). 
36 Там же. С. 860 (письмо от 28 октября 1882 г.). Мещерский просит 

Леонтьева возразить на статью свящ. Д. И. Склобовского «Заметки на 
книгу Т. Филиппова “Современные церковные вопросы”» (Православное 
обозрение. 1882. № 9, 10, 12). См.: Леонтьев, 8

2
, 870–871.
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остаются неоконченными, а Леонтьев находит новые «площад-
ки» для публикации такого рода произведений. Его «Консуль-
ские рассказы» в 1883–1885 гг. печатают «Санкт-Петербург-
ские ведомости» и «Нива».

Незадолго до этого временного разрыва с «Гражданином», 
о причинах которого мы сейчас можем только гадать, Леонтьев 
пытался предложить Мещерскому свой многострадальный ро-
ман «Генерал Матвеев» («Две избранницы»), который еще со 
времен «Беседы» С. А. Юрьева и А. А. Майкова не мог найти 
себе «пристанища» (в 1885 г. первая часть этого романа будет 
опубликована в тонком журнальчике «Россия»). Мещерский 
уже заранее узнал  о содержании предлагаемого произведения 
и пишет его автору 13 января 1883 г.: «Что касается романа, то я 
с радостью и благодарностью его прииму, но мне сказали, что он 
посвящен безнравственной идее, изящно изложенной, et c’est 
ici ou le rédacteur s’embarrasse!?37 Во всяком случае, когда Вы пе-
ределаете роман, пришлите мне его, ибо 1) надо мне прочесть 
роман, и 2) надо знать его величину, чтобы быть в состоянии 
определить: когда я могу заплотить и могу ли заплотить. Всего 
сильнее желание иметь этот роман, ибо и обещает Ваш талант: 
итак присылайте!»38 Но дальше то ли объем не соответствовал 
газете (мы помним, что это уже было причиной для отказа от 
статей), то ли, скорее всего, смутило содержание романа.

Тогда Мещерский вновь начинает вести себя с Леонтье-
вым так, как с ним поступало большинство издателей, которые 
повстречались ему в перипетиях его трудной «литературной 
судьбы»: долгие проволочки постигли рукопись «Рассказ моей 
матери об Императрице Марии Федоровне»39. Не печатая в 
«Гражданине» свои произведения, Леонтьев устраивает туда 
своего любимца — «Ваничку» (И. И. Кристи, 1861–1894)40.

К лету 1887 г., когда Мещерский готовился к превращению 
«Гражданина» в ежедневную газету, у Леонтьева было больше 

37 И это поставит редактора в затруднительное положение (фр.).
38 ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 7 об.–8.
39 См.: Леонтьев, 6

2
, 522.

40 Писал под псевдонимами «Кр», «П. Сергиевский» (от Сергиева 
Посада; Кристи, выпускник Катковского лицея был тогда вольнослушателем 
Московской духовной академии) и др. Леонтьев ценил его статьи о Церкви, 
о Вл. Соловьеве, в меньшей степени — обзоры современной литературы.
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поводов быть им недовольным, нежели довольным. Но снова 
вмешивается «сила судьбы»: Леонтьев только что вышел в от-
ставку из Московского цензурного комитета, определенных 
планов на будущее у него еще нет, поэтому с началом перего-
воров о его сотрудничестве в обновляемой газете обсуждается 
даже проект его переезда в Петербург. Леонтьев жил в полном 
послушании своему старцу — преп. Амвросию Оптинскому, тот 
благословил его соглашаться только при самых благоприятных 
условиях41. Обговариванию этих условий, прямо по пунктам, 
посвящено письмо к Филиппову от 3 июля 1887 г.:

«1) В год надо мне дать 8000 р. с<еребром>.
2) Из них часть <…> можно назначить собственно за мое 

участие и присутствие (которое мне все-таки нелегко физи-
чески достается), за те “мудрые советы”, о которых Вы печатно 
упоминали42 и которые я действительно могу подавать (это не 
иллюзия), наконец, в это же число можно поставить огульное 
вознаграждение за один отдел, лучше всего за иностранную по-
литику43 (2–3 статьи в <месяц>, а летом вообще хоть по одной в 
неделю отсюда присылать).

Другую же половину считать авансом за романы, критику, 
фельетоны и др<угие> статьи (за исключением иностран<ной> 
полит<ики>).

3) Лист положить без различия содержания <…> положим 
по 300 р. с<еребром>. <…> При этом я найму здесь в Оптиной 
большой и благоустроенный отдельный дом за оградой и буду в 
мае в него приезжать, как бывало в свой дом в Кудинове. Тогда 

41 Филиппов также советовал ему просить большой оклад (см.: Леонтьев, 
8

2
, 969).

42 Речь идет о принадлежащей Филиппову заметке в рубрике 
«Дневник», в которой, в частности, говорилось о том, что Леонтьев сможет 
«обогатить русскую литературу новыми произведениями, исполненными 
художественной красоты, высоких, поднимающих душу помыслов и мудрых 
государственных советов» (Гражданин. 1887. 3 мая. № 36. С. 14).

43 Странно, что Леонтьев как будто забыл о своем неудачном опыте — 
составлять обозрения внешней политики для «Русского вестника». Но скорее 
всего здесь, поскольку речь идет о газете, он имеет в виду не обозрения, а 
живые публицистические отклики на международные события, а такого 
рода статьи у него были (например, в передовых «Варшавского дневника», в 
цикле «Письма о Восточных делах»).
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и летом я могу еще лучше писать здесь, набравшись известных 
впечатлений в столице.

300 р. за лист и 4000 авансу в год, что выходит? Выходит, что 
надо 13 листов в год представить (кроме обязат<ельного> отде-
ла). Это я могу. У меня и теперь на 1-й год столько запасу (осо-
бенно для толстого журнала, который, я полагаю, непременно 
должно при газете сохранить) — что мало, и приписывать, по-
жалуй, придется. <…> 

Если решено будет на моих условиях выписать меня в Пе-
тербург, то хорошо бы учредить нечто вроде “тайного” коми-
тета из трех: Вы, Мещерский и я. Раза два в неделю. Чтобы и 
я имел только совещательный голос, но чтобы это повторялось 
правильно. Напр<имер>, новых, прежней литер<атурной> 
проституцией не запятнанных сотрудников и помощников я, 
пожалуй, скорей всех добуду. Я нахожу, напр<имер>, что чем 
меньше будет у редакции Апол<лонов> Майковых и т. п. седых 
“корифеев”, тем лучше»44.

Многие из этих условий оказались для Мещерского непри-
емлемыми. Леонтьев обосновался в Оптиной пустыни, отку-
да в ноябре 1887 г. начал присылать статьи, составившие цикл 
«Записки отшельника» (1887–1891), радуясь предоставленной 
издателем свободе, почти как в «Варшавском дневнике»: «…воз-
можность писать что хочу (или почти  что хочу) в “Граждани-
не”»45. В 1888 г. начал формироваться не получивший заглавия 
цикл писем о национальной политике (две статьи, задуманная 
третья не появилась). Все эти работы, по замыслу автора, долж-
ны были войти в третий том сборника «Восток, Россия и Сла-
вянство». Не связаны с циклами были только статьи  «Не кстати 
и кстати» и «Воспоминание о архимандрите Макарии…».

Есть сведения, что Леонтьев  подбирал афоризмы для соответ-
ствующей рубрики46 в газете. Собственные же афоризмы он не 
торопился отсылать в «Гражданин»: «Некоторые из них просто 
ужасны, а между тем я иначе уже мыслить не умею. Все они, на-

44 РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 6–10.
45 Письмо к кн. К. Д. Гагарину от 7 ноября 1887 г. // Там же. Ф. 290.  

Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 41 об.)
46 См., например, письмо к О. А. Новиковой от 30 мая 1889 г.: Оптинский 

альманах: Оптина Пустынь и русская культура. Вып. 2. Оптина Пустынь, 
2008. С. 130.
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пр<имер>, дышут глубокой ненавистью к чистой этике; удобно 
ли это печатать вообще? <…> Но разумеется, что между такими 
заметками найдут<ся> все-таки и годные для “Гражданина”»47. 
Последней прижизненной публикацией Леонтьева также стала 
статья в «Гражданине» — некролог «Оптинский старец Амвро-
сий», написанный в конце октября 1891 г. Собственно, это не 
трафаретный некролог, а подборка материалов из «Московских 
ведомостей» (причем все это отклики на кончину старца моло-
дых друзей Леонтьева — А. А. Александрова, Е. Н. Погожева 
(Поселянина), Ф. П. Чуфрина), причем со сверхзадачей — при-
мирение двух давно враждующих консервативных газет.

Мы видим, что непосредственно для «Гражданина» напи-
саны, кроме циклов «Письма о Восточных делах» и «Записки 
отшельника», только две статьи о национальной политике и 
некрологи старцев Макария и Амвросия48. Остальное попада-
ло сюда, лишь пройдя через другие редакции: «Православие и 
Католицизм в Польше» из «Варшавского дневника», «Храм и 
Церковь» из «Русского мира»; статья «Славянофильство те-
ории и славянофильство жизни» переписывается для цик-
ла «Записки отшельника» после того, как закрылась газета  
С. Ф. Шарапова «Русское дело», для которой она предназнача-
лась, то же было и со статьей к юбилею Фета  «Некстати и кста-
ти». Даже статья о Толстом подавалась в «Московские ведомос- 
ти» и в «Русь», прежде чем Филиппов доставил ее Мещерскому.

Внешняя канва «пребывания» Леонтьева на страни- 
цах «Гражданина» более или менее ясна49, осталось опреде- 

47 Письмо к Филиппову от 10 января 1890 г. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1.  
Ед. хр. 1025. Л. 69).

48 Несколько статей осталось незавершенными: «Владимир Со-
ловьев против Данилевского», обе статьи о национальной политике. 
Статьи «Московские  ведомости о двоевластии» и «Чужим умом» 
сохранились только в виде набросков. К великому сожалению, 
неизвестно местонахождение тетради «О Данилевском». Начатая в 1885 
и продолженная в ноябре 1887 г. статья о Н. Я. Данилевском — «более 
подробное определение, что в нем верно и что надо видоизменить»  (из 
письма к Филиппову от 26 марта 1888 г. // Там же. Л. 38); в письме от 3 июля 
1887 г. встречается название «О культурном значении славянофильства» 
(Письмо Т. И. Филиппова К. Н. Леонтьеву от 3 июля 1887 г.  // Там же. Л. 7).

49 В стороне приходится оставить тему «“Гражданин” о Леонтьеве», ма-
териала для разговора о которой предостаточно. Частично ее можно про-
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лить, что думал Леонтьев о газете, где он печатается, и об ее из-
дателе.

Леонтьев постоянно жалуется на «убийственные» опечатки 
в «Гражданине», на то, что Мещерский слишком «расставля-
ет» присланные ему статьи, так что читатель теряет нить связи 
между ними, наконец, на то, что с опозданием можно получить 
номера50 и денежные выплаты, а это для писателя, жившего в 
вечных долгах, было весьма чувствительно. Мещерский и сам 
неаккуратен в делах, и в редакции не может навести порядка. 
«От самого Мещерского решительно порядка в делах не до-
бьешься»51; «…на этого полезного, но беспорядочного человека 
полагаться не следует»52. Леонтьев недоумевает: «Не знаю, как 
это он с этой неаккуратностью поведет такое серьезное дело!»53 
«Мещерский — воплощенные беспорядок и рассеянность; по-
этому и на помощников его в конторе — нельзя полагаться.  
“Каков поп — таков и приход!” <…> …Мещерский — это ка-
мень какой-то; он и не стыдится ничуть своего невнимания и 
своего беспорядка»54. «Это отец всякого беспорядка и всякой 
бестолковости в делах! Кроме денег, от него решительно ниче-
го не добьешься»55. «Бестолковость» Леонтьев видит и в содер-
жательной стороне дела. «Толстогубый enfant terrible охране- 

следить по комментариям к седьмому и восьмому томам Полного собрания 
сочинений и писем Леонтьева.

50 На это Мещерский еще осенью 1887 г. отвечал: «№-ра посылаются 
мною исправно. Вина — почты» (ГЛМ. Ф. 179. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 1).

51 Письмо к Филиппову от 16 февраля 1887 г.  // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1.  
Ед. хр. 1024. Л. 61.

52 Письмо к кн. К. Д. Гагарину от 14 марта 1887 г. (цит. по: Леонтьев, 6
2
, 

523).
53 Письмо к Филиппову от 6 октября 1887 г.  // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. 

Ед. хр. 1025. Л. 19. Ср. в письме от 12 ноября 1887 г.: «…Я при моей точности 
<…> при моей иногда даже и преувеличенной исполнительности <…> 
просто понять не могу, что происходит в таких характерах и умах, как  
кн. Мещерский, и почему у них бывает такая резкая, грубая и нестерпимая 
непоследовательность. И это решительное непонимание, как с ними 
поступать, чтобы добиться от них хоть 1/2 той исполнительности и ясности, 
которую имеешь сам, иногда просто приводит в отчаяние!» (там же. Л. 24).

54 Письмо к К. А. Губастову от 15 марта 1889 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1.  
Ед. хр. 28. Л. 181–181 об.

55 Письмо к Филиппову от 22 мая 1890 г.  // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 
1025. Л. 88.
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ния»56 симпатичен ему своей экстравагантностью57, соединен-
ною со «смелостью и искренностью»58, но гораздо чаще раздра-
жает «бестактностью» и «нетонкостью», «ограниченностью» 
и «близорукостью»59: «…князь Мещерский без толку печатает 
корреспонденции об Афонских дрязгах. Хоть бы с Вами посо-
ветовался. Нет, как хотите, он иногда ужасен своею бестакт-
ностью» (Письмо к Филиппову от 26 апреля 1891 г.). «А бедный 
наш Князь Влад<имир> Петр<ович> все-таки бездарен и нето-
нок. Одной твердости мнений все-таки недостаточно... Все-таки 
он  “суррогат” за неимением лучшего пока... И защищает он все 
достойное защиты честно, твердо и смело; но непривлекатель-
но и неубедительно... Сам-то я хоть и досадую на него, но лю-
блю его лично;  дело  страдает — вот беда!»60

56 Письмо к Филиппову от 25 сентября 1886 г. // Там же. Ед. хр. 1024.  
Л. 38.

57 «Такой “пахидерм” этот человек! Только оригинальностью его и уте-
шаюсь! За это люблю его. Искренность религиозного чувства и “гарнисты”; 
истинное барство с одной стороны и грубость с другой, прямота и “медный 
лоб” и т. д. По крайней мере — характер!» (письмо к Филиппову от 10 нояб- 
ря 1888 г.). Даже ругая Мещерского за перерывы в печатанье продолжаю-
щих друг друга статей (в этом Леонтьев угадывал «денежный расчет», эко-
номию), он к нему, в общем, не слишком резок. Ср. в письме к Филиппову от 
12 ноября 1887 г.: «Посмотрим, как Вам покажется конец моей 5-ой статьи 
<…> если доживете до того дня, когда этот увалень соберется ее обнародо-
вать!» (там же. Л. 26).

58 Эти качества признаются в письме к Филиппову от 14 марта 1890 г., 
но с поправкой: «…если бы тонкость, заботливость и ум у князя были равны 
его смелости и искренности» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 74). Ср.: 
«“Искренний, убежденный” — все это так, и все-таки, когда кто-нибудь дру-
гой был потолковее, куда бы лучше» (письмо к нему же от 12 ноября 1887; 
там же. Л. 26). В том же письме Леонтьев продолжал: «Я никогда в печати не 
лгал и в самом деле (ошибочно или нет) считаю кн. Мещерского человеком 
убежденным и искренним [отсылка к словам в первой статье из цикла «За-
писки отшельника»: «…Я имею основания находить <…> что кн<язь> Ме-
щерский в подобных случаях всегда был искреннее, справедливее и прямее 
гениального московского самодура» (Леонтьев 2006, т. 8, кн. 2, с.    239–240). —  
О. Ф.], но думаю, что над ним нужна какая-нибудь палка, и никто, мне кажет-
ся, кроме Вас, этой нравственной палки над ним держать не может, особенно 
в делах со мной» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 25).

59 Письмо к Филиппову от 27 апреля 1889 г.  // Там же. Л. 58.
60 Письмо к Филиппову от 3 сентября 1889 г. // ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1.  

Ед. хр. 2084. Л. 6 об.
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Леонтьева удивляет, что в газете нет единой позиции (в этом 
отношении «Гражданин» отличался от газет Аксакова и Гиляро-
ва). Мещерский как будто плохо вчитывается в то, что печатает в 
своей газете: «Он беспрестанно противоречит мне в других ста-
тьях и сам и устами сотрудников своих»61. Пример такого проти-
воречия приведен в письме к Филиппову от 15 декабря 1887 г.: 
«И почему кн. Мещерский, печатая внизу газеты мои укоры Ак-
сакову и Каткову за монополию патриотизма известного рода62, 
наверху требует, чтобы те непременно поставляли патриотизм 
в том, чтобы как дубина, подобно ему, зря лезть на Бисмарка... 
(Нет, как хотите, а он все-таки глуп)»63. «Вообще сказать, “Граж-
данин” иногда очень хорош, делен, поучителен, умен, а иногда 
ужасно непоследователен, сам себе противоречив и неприятен 
беспрестанной недоконченностью мысли. Видно, что жрецы, 
которые по очереди садятся в “идол”64,  довольно разнообразны,  
а сам общий дирижер небрежен, ленив, и хотя он и “целен” — 
это правда, но ведь цельность бывает нередко и дубовата. Поло-
жим, “на безлюдье и Фома дворянин”, а все-таки иногда груст-
но!.. Не то бы нужно, и не то бы можно!»65 Леонтьев находит 
для газеты такое сравнение: «Нынешний “Гражданин” очень 
похож на одежду, часть которой сшита 1/2 из шелка и бархата 
<…> а 1/2 из линючего и дешевого ситца… <…>  Но, разумеет-
ся, и в этом заштопанном виде  успеха (за неимением лучшего) 
я все-таки ему желаю»66.

Непреложный приговор Леонтьева: князь бездарен67. Во гла-
ве консервативной газеты ему хотелось бы видеть «лицо более 

61 Письмо к Филиппову от 27 апреля 1889 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1.  
Ед. хр. 1025. Л. 61.

62 Речь идет о статье «Мой исторический фатализм», в которой, среди 
прочего, Леонтьев упрекает Аксакова и Каткова за их действия «противу 
канонов Церкви <…> в пользу славянских демагогов» (Леонтьев, 81, с.    274).

63 РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 30.
64 Аллюзия на басню И. А. Крылова «Оракул» (1807).
65 Письмо к Филиппову от 27 апреля 1889 г.  // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1.  

Ед. хр. 1025. Там же. Л. 59.
66 Письмо к Филиппову от 28–29 декабря 1887 г.  // Там же. Л. 32.
67 «…Не раз я порывался вступиться горячо за князя (столь же 

благонамеренного, сколько и бездарного), но, Слава Богу, тоже 
воздержался. <…> Я рассуждаю так: коли он так высоко поставлен и так 
самоуверен, так “en principe” без меня обойдется, а личной преданности 
моей он пока еще не заслужил…» (там же).
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даровитое и распорядительное» 68. Иногда он даже называл, кем 
можно было бы заменить незадачливого редактора: «Нет, Тер-
тий Иванович, как хотите, “Carthago est delenda”69.  “Мещерский 
должен быть замещен” или Ив<аном> Ив<ановичем> Кристи 
или Ник<олаем> Ник<олаевичем> Голицыным»70. Поскольку 
все эти инвективы в основном изливались в письмах Филип-
пову, нужно прояснить и его мнение о «Гражданине» и его ре-
дакторе. Филиппов мечтал о газете или журнале, который будет 
защищать Церковь, по его любимому выражению, «от князей и 
от народа множества». «Гражданин» хотя бы отчасти соответ-
ствовал этой программе. Филиппов хорошо знал все недостатки 
Мещерского, но призывал друга к терпению71. Как только по-
являлась хоть какая-то надежда на нечто лучшее, например на 
основание нового печатного издания в том же духе или пере-
формирование старого, он бросался помогать, собирать у меце-
натов средства, но как-то ничего не складывалось. Так было с 
попыткой смены редакции «Санкт-Петербургских ведомостей» 
(1883), позднее — с газетой «Голос Москвы» Н. В. Васильева 
(1885).

После очередной неудачи с учреждением новой газеты (Ле-
онтьев принимал в этих попытках деятельное участие как автор 
«Записки о необходимости новой большой газеты в С.-Петер-
бурге»72)  Филиппов уверял друга: «Мысль моя останавливается 
на том, чтобы всячески поддерживать “Гражданин” и его не-
сколько привести в опрятность, которой он лишен. <…> “Граж-
данин” есть по крайней мере нечто готовое и уже бьющееся с 
врагами Церкви и народа; на готовом основании созидать легче. 

68 Там же. Л. 31.
69 Карфаген должен быть разрушен (лат.).
70 Письмо к Филиппову от 17–18 октября 1887 г. // Там же. Л. 21.  

Кн. Н. Н. Голицын (1836–1893) – редактор «Варшавского дневника» в 
1880–1883 гг.

71 «Не ему бы вести газету; но видно нашей с Вами очереди не будет. Не 
туда, кажется, наклоняет Россию ее рок» (письмо от 1 июля 1882 г.; ГЛМ.  
Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 28). «Пишите поскорее что-нибудь для “Гражда-
нина”, достойное Вашего имени и тех начал, которым мы служим, несмотря 
на бурю противных ветров. Не запинайтесь о недостатки издателя, который 
достиг-таки нами искомой цели и потому имел право на нашу дружную под-
держку. Первые шаги слишком важны, чтобы оставить его без Вашей помо-
щи (письмо от 3 октября 1887; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 3).

72 См.: Леонтьев, 8
1
, 7–18; 8

2
, 818–835.
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А потом Бог, может быть, откроет пути и для более искренней 
деятельности»73.

Интересен подробный ответ Филиппова в письме от 21 де-
кабря 1887 г. на очередные сетования Леонтьева: «Вы нередко 
говорите о необходимости, для пользы дела, заменить в “Граж-
данине” кн. Мещерского другим лицом, как будто предполагая, 
что это зависит от того или другого государственного человека. 
Между тем он имеет вполне самостоятельное положение, про-
тив которого самые настойчивые посягательства Вашего тезки74 
оказались бессильны. Об этом, следовательно, надобно пере-
стать думать, как о вещи невозможной и непростительной. Не-
удобства его характера должны быть забыты при мысли о том, 
что его же характером создана для нас возможность говорить 
о Церкви и Ей служить, которой мы не имели прежде. У Кат-
кова самые основные положения Вашего катехизиса не нашли 
бы приюта; про Аксакова и говорить нечего. <…> Судите же, 
как дорого должно быть для нас и как важно для дела, что для 
обороны отовсюду боримой Церкви нам дан орган. Запинаться 
при этом о недостатки кн. Мещерского было бы малодушием»75.  
28 декабря Леонтьев, задетый наставительным тоном Филиппо-
ва, отвечал: «Бог с ним, Бог с ним с князем, не стоит он того, что-
бы нам так много о нем спорить! <…> Вперед без какой-нибудь 
особой крайности не буду Вас беспокоить жалобами на его, так 
сказать, неисправимость, я буду как-нибудь сам перебиваться 
с ним.

Да вообще и прежде <…> я писал все это Вам больше в виде 
беседы, чем в надежде на то, что Вы его исправите. Правда, 
весною я думал, что он будет только “вывеской” и послушным 
орудием в Ваших руках. А как только узнал, что он так самосто-
ятелен, так, разумеется, мои чувства к “Гражданину” перемени-

73 Письмо от 16 сентября 1882 г. // ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 26.
74 Имеется в виду К. П. Победоносцев, с которым у Филиппова в это 

время была явная вражда.
75 РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 19 об.–20 об. Ср. в письме от  

12 апреля 1888 г.: «Вот пригодился же и “Гражданин”, и кн. Мещерский. Где 
же нашли бы приют такой искренний и сердечный – Ваши мысли, если б 
его не было с его изданием? Ведь и у него бывают иногда минуты литератур-
ного вдохновения, рождающие прекрасные и по духу и даже по внешнему 
изложению, статьи…» (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 53).
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лись, вместо надежды на что-то блестящее и солидное явилось 
только скучное примирение с неизбежным злом бездарности и 
добрых правильных чувств при совершенном неумении облечь 
их в умные и доказательные мысли. Пошла прежняя его топор-
ная работа “Дневника” и т. п.»76.

Итак, и Леонтьев, и Филиппов согласны: «Гражданин»  тер-
пим «за неимением лучшего». Филиппов  взял на себя миссию 
примирителя и смягчает резкость леонтьевских оценок77, при-
зывая забывать о личных неудобствах с учетом главной цели. 
Леонтьев, может быть, под воздействием советов друга или 
просто устав сердиться на «бестолкового князя», стал смот-
реть на него снисходительнее. Определенную роль в некотором 
смягчении его отношения к издателю играло и сравнение пос-
леднего с другими деятелями газетного мира (несомненно, в его 
глазах выгодно оттенял Мещерского новый редактор «Москов-
ских ведомостей» С. А. Петровский, которого Леонтьев близко 
знал и на себе не раз испытал его вражду): «Померли “господа” 
(Катков и Аксаков); — лакеи теперь, подлецы, дерутся.  Все-
таки бестолковый и бестактный, нередко даже глупый князь 
Мещерс<кий> — всех их порядочнее.  У него еще видна иног-
да в литер<атурных> сношениях мораль;  у “Моск<овских> 
Вед<омостей>”, кроме подлой злости, в полемике ничего не 
видно»78.

Для полноты картины важно упомянуть и то, что в духовном 
завещании «Мои посмертные желания» Леонтьев называет Ме-
щерского (правда, только на восьмом месте) в числе лиц, к кому 
советует племяннице обращаться «для изданий, отзывов, сове-
тов» 79.

76 РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 33–34.
77 Он из них двоих всегда более умерен. Леонтьев даже шутливо 

обыграл в письме к Филиппову от 10–11 октября 1888 г. титулование 
восточных патриархов «Ваша мерность». См.: Фетисенко О. Л. «Как быть 
с Соловьевым?»: «L’idée russe» Вл. Соловьева в отзывах современников 
(по неопубликованным архивным материалам) // Христианство и русская 
литература. Сб. 4. СПб., 2002. С. 406.

78 Письмо к А. А. Александрову от 3 мая 1890 г. (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1.  
Ед. хр. 669. Л. 132).

79 Леонтьев, 6
2
, 41.
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И. И. Комарова

Архитектурная газета  
второй половины XIX века

Первое периодическое издание, посвященное архитектуре, 
появилось в России в 1852 году. Общественная мысль, обратив-
шаяся к потребностям сельской экономики, предложила чита-
телям «Журнал сельского строителя» с приложением «Альбома 
сельских строений»1. Издание призвано было компенсировать 
отсутствие достаточного количества специалистов по архи-
тектурно-строительному делу в провинции, предоставляло ти-
повые чертежи различных построек, по большей части хозяй-
ственных, но просуществовало недолго.

Первые архитектурные журналы по внешнему виду напоми-
нали чрезвычайно распространённые в то время толстые жур-
налы2. 

Однако постепенно облик и структура изданий данной тема-
тики менялись. Появившийся в 1872 г. «Зодчий», журнал только 
что созданного Петербургского общества архитекторов, на дол-
гие годы определил вид специализированного архитектурного 
журнала. Сам он возник на пересечении двух линий развития 
периодики: с одной стороны,  явился продолжением созданных 
ранее и быстро закрывшихся архитектурных журналов, изда-
вавшихся в Российской империи, а с другой — внешне был поч-
ти точной копией немецкого Zeitschrift fur Аrchitektur und Inge-
nieurwesen3. 

После четырех лет издания журнал получил приложение — 
еженедельный «Листок архитектурного журнала» (с 1876 г.), за-

1 Комарова И. И. Сельское строительство // Жилищное строительство. 
1991. № 5.

2 Комарова И. И. Архитектурный журнал и критика// История 
и методология архитектурной критики: Сб. ВНИИТАГ / Под ред. 
А. Г. Раппапорта, И. И. Комаровой. М., 1991. С. 110–123.

3 Zeitschrift fur architektur und ingenieurwesen: Organ des Sächsischen Inge-
nieur- und Architekten-Vereins und des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu 
Hannover, 1854—после 1910.
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тем «Воскресное приложение к журналу» и, наконец, «Неделя 
строителя», которым и посвящена настоящая статья. 

Попытка разработки классификации архитектурных изда-
ний пореформенной России была предпринята только в одной 
работе4, причем с учетом развития архитектурных обществ, а не 
из закономерности формирования газет и журналов. Поэтому 
приложения к журналу «Зодчий» в ней характеризовались как 
информационные издания. Если рассматривать архитектурные 
издания как   журнал  или газету, то сам «Зодчий» — журнал и по 
названию, и по форме, тогда как все три еженедельных прило-
жения к нему являются газетами по форме и по содержанию5. 

«Листок архитектурного журнала “Зодчий”» (1876–1878), 
«Воскресное прибавление к журналу “Зодчий”» (1879) и «Неде-
ля строителя» (1881–1901)6 — без обложки, периодические, вы-
ходящие раз в неделю и рассылаемые подписчикам, содержат 
официальные материалы: правительственные распоряжения, 
указы, касающиеся архитектуры и строительства, а также во-
просов городского хозяйства. Еженедельники размещали акту-
альные материалы по научным и производственным вопросам 
и рекламу.  Таким образом, издания по всем признакам можно 
отнести к газетам. 

Издатель ставил себе задачу — информировать членов об-
щества архитекторов и строителей о процессах, происходящих 
в архитектуре и строительстве. Читателями были в основном 
архитекторы (выпускники Академии художеств) и гражданс-
кие инженеры (выпускники Строительного училища, позднее 
Института гражданских инженеров). Случаи, когда члены Пе-

4  Комарова И. И. Объединения архитекторов и их роль в культурной и 
общественной жизни пореформенной России: Автореф. дис. … канд. ист. 
наук. М., 1995.  С. 22.

5 В сегодняшней литературе термин «газета» имеет множество 
определений. По информации Министерства печати, «газета — 
периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки 
времени, содержащее официальные материалы, оперативную 
информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, 
научным, производственным и другим вопросам, а также литературные 
произведения и рекламу». Другие определения газеты дополняют каждый из 
перечисленных характеристик с большей или меньшей конкретизацией.

6 В 1902 г. информационные издания влились в «Зодчий».
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тербургского общества архитекторов были выпускниками дру-
гих учебных заведений, были крайне редки (имеются в виду 
военные инженеры, иногда выпускники Рижского Политехни-
ческого института, а также Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества).

Редакция часто меняла адреса, располагаясь в арендованных 
квартирах. В 1870-е годы она располагалась по адресу: Офицер-
ская  ул. (ныне ул. Декабристов), 18. кв. 21. В 1886 году — на За-
балканском проспекте, 9, кв. 4. В 1887–1888 — Измайловский 
полк, 5-я рота, д. 12, кв. 4. 

В 1878 г. 52 выпуска газеты продавались вместе с журналом, 
и годовая подписка на оба издания составляла 13 рублей в ре-
дакции, 14 — с доставкой и 15 рублей — с пересылкой. Отдельно  
12 номеров журнала стоили 10 рублей. Таким образом, стои-
мость 52 номеров газеты за год составляла 3 рубля. Подписку 
оформляли в редакции, в Строительном отделении Московско-
го губернского управления и в строительном отделении Петер-
бургского губернского управления.

Газетные приложения к «Зодчему» позиционировались как 
неотъемлемая часть журнала, предполагалось их распростране-
ние в комплекте, но очень скоро от этой практики отошли. Ког-
да было решено продолжить «Неделю строителя» при журнале, 
то постановили: «Подписную плату сохранить ныне существу-
ющую, с тем чтобы предоставить редакции в случае недостаточ-
ного на покрытие расходов числа подписчиков сократить годо-
вое количество чертежей и рисунков с 60-ти до 48-ми»7.

Начиная с 1880 г. делались попытки распространять издание 
через книготорговцев, которым предоставлялась скидка в 10%. 
В редакции принимались объявления по 10 копеек за строчку 
петитом. Если объявление размещалось на первой странице, то 
за него взималась двойная плата.

Все издания имели объем 8 полос современного формата 
A3, схожую структуру и одинаковые шрифты. Четырехчаст-
ная структура не была оформлена визуально вплоть до 1893 г. 
Первый раздел, основной и самый большой (2–4 полосы),  по-
свящался архитектурной (реже — строительной) теме. Часто в 

7 Неделя строителя. 1881. № 1–2. С. 1.



106106

Петербург газетный 1711–1917. Выпуск II

таком качестве оказывалось заседание Петербургского обще-
ства архитекторов, результаты конкурса или важное событие в 
архитектуре или строительстве. Как правило, в разделе публи-
ковалась одна статья. Вторая часть (1–2 полосы) посвящалась 
интересным событиям в архитектурно-строительной жизни 
города и страны. Иногда здесь помещались некрологи. В этой 
части размещалось от двух до пяти публикаций. Третья часть — 
официальная (1 полоса): правительственные распоряжения, 
продвижения по службе, цены на строительные материалы и 
работы, а также  перечень разрешенных к производству по-
строек. Четвертая часть — хроника и библиография, позднее — 
«Смесь». Статьи не были закреплены жестко за конкретными 
частями. Они распределялись свободно, за исключением четы-
рех главных тем: «Деятельность Петербургского общества ар-
хитекторов», «Официальной части», «Ведомости постройкам, 
разрешенным Городской думой» и «Разных известий», и им 
были посвящено большое число публикаций.

Существование первых двух газет оказалось недолгим, у 
каждой был один главный редактор. «Листок архитектурного 
журнала “Зодчий”» создавался под руководством И. С. Кит-
нера, крупнейшего петербургского архитектора8, и выходил в 
течение двух лет. В первый год было издано 46 номеров: газета 
начала печататься в середине февраля. На следующий год выш-
ли все 52 номера.

В 1879 г. вышло в свет  «Воскресное прибавление». Глав-
ным редактором был Н. И. де Рошефор9. Благодаря его усилиям 
«Воскресное прибавление» приобрело ярко выраженную стро-
ительную специфику. В нем существенно сократились и без 
того немногочисленные материалы по архитектуре, зато увели-
чилось количество публикаций по строительным материалам, 

8 Китнер Иероним Севастьянович (1839–1929), русский архитектор, 
академик архитектуры (1867), почетный член Академии художеств (1911), 
председатель Петербургского общества архитекторов (1905–1917). 

9 де-Рошефор Николай-Генрих-Максимилиан-Мария Иванович, граф 
(1846–1905), гражданский инженер, член Петербургского общества 
архитекторов с 1879 г. В журнале «Зодчий» поместил ряд статей 
технического содержания и несколько заметок о своих путешествиях. 
Под его именем было издано «Иллюстрированное Урочное положение 
для строительных работ» — основной законодательный документ о 
строительстве в Российской империи (1-е изд. — 1906; 2-е изд. — 1908). 
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строительным инструментам, появились расчеты ферм и новые 
строительные приспособления и механизмы и проч., но в от-
дельную рубрику они пока не оформились и размещались либо 
в рубрике «Смесь», либо «Разные известия». При этом структу-
ра газеты осталась без изменения.

С приходом в редакцию «Зодчего» Александра Георгиевича 
Шкляревича (1880–1883) началось издание «Недели строите-
ля»10. Вот как зафиксировано в протоколах общества решение о 
новом издании: «Общим собранием Петербургского общества 
архитекторов 2-го сентября 1880 года постановлено: 1) Возобно-
вить в 1881 году издание еженедельных прибавлений к “Зодче-
му” с выпуском их по воскресеньям, как полезное дополнение 
журнала»11. Новое издание в целом сохранило структуру «Лист-
ка» и «Воскресного прибавления». Однако появилось несколь-
ко новых тем, в частности «Продажа недвижимости». Кроме 
того, почти не получившая до сих пор развития тема торгов ста-
ла очень востребованной: материалы по торгам  публиковались 
еженедельно, получили рубрику «Торги на строительные рабо-
ты». Рубрика «Ведомость постройкам» была заменена на рубри-
ку «Частные постройки Москвы и Петербурга». 

Эраст Павлович Деклерон12  служил  главным редактором 
«Зодчего» и «Недели строителя» с 1885 до 1893 г. Деклерон 
продолжил ориентацию журнала и его приложений на строи-
тельство, главным образом на организацию строительных ра-
бот — тему, только-только начинавшую получать свое научное 
и практическое оформление. 

В 1893 г., когда управление журналом и приложениями взя-
ли на себя Л. Н. Бенуа и М. Ф. Гейслер13 (1893–1897), структу-
ра «Зодчего» и содержание «Недели строителя» существенно 
изменились. Они были переориентированы на историю архи-
тектуры, главным образом зарубежной. В 1897 г. Бенуа в связи 

10 Шкляревич Александр Егорович (1841–1893?), инженер-архитек-
тор, член-учредитель, секретарь Петербургского общества архитекторов.  
В 1879–1883 гг. был редактором органа общества «Зодчий» и «Недели стро-
ителя». Также издавал «Строительный адрес-календарь» (до 1883 г.).

11 Неделя строителя. 1881. № 1–2. С. 1.
12 Деклерон Эраст Павлович (1850 — после 1913), гражданский инженер. 

Член Петербургского общества архитекторов с 1878 г.
13 Гейслер Михаил Федорович (1861 — после 1930), гражданский 

инженер. 
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с новым объемом обязанностей вынужден был отказаться от 
должности главного редактора, и эти функции целиком сосре-
доточил в своих руках Гейслер, но ненадолго. Он сохранил фор-
му, структуру и содержание издания.

Существенные перемены произошли в 1898 г., когда главным 
редактором журнала стал В. В. Эвальд14. Изменения коснулись 
организации издательского процесса. Сами темы получили бо-
лее глубокое развитие, что связано с активизацией, осознанием 
общности архитектурного союза, формированием профессио-
нальных требований в самом архитектурном сообществе, в том 
числе этических норм архитектурной деятельности.  

Можно выделить несколько основных тем архитектурных 
газет: деятельность Петербургского общества архитекторов, 
правительственные известия, обзор строительной деятельно-
сти, программы конкурсов, ведомости поступающих в петер-
бургскую городскую управу ходатайств о разрешении частных 
построек, объявления о торгах на подряды по строительным 
работам и на продажу домов, вакансии и объявления о поиске 
работы, частные объявления о спросе на продукцию заводской, 
фабричной и ремесленной промышленности и вообще все све-
дения, своевременность получения которых представлялась 
необходимой не только для каждого архитектора, но и для всех 
причастных к строительному делу: владельцев недвижимости, 
подрядчиков строительных работ, поставщиков строительных 
материалов и др.

Статьи во всех трех газетах были безымянными, за неболь-
шим исключением. По городскому хозяйству и строительным 
работам несколько материалов подписаны инициалами В. К-в, 
по архитектуре — Кузьминым В., Чагиным и А. Я-о. Статью о 
статистике пожаров  подписал Ф. Н. Вознесенский.

Перейдем к трем главным темам архитектурной периодики: 
архитектура, в том числе  история архитектуры, строительство 
и городское хозяйство. 

Архитектура. На первом этапе существования архитектур-
ной газеты («Листок архитектурного журнала Зодчий») архи-

14 Эвальд Виктор Владимирович (1860–1935), гражданский инженер, 
педагог, специалист в области строительных материалов. В 1898–1917 гг. — 
редактор журнала «Зодчий».
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тектура была представлена очень сумбурно. Статьи по архитек-
туре не имели  структуры, в описании объектов она появилась 
только в начале века. Наряду с главными статьями, публикуе-
мыми в первом разделе, тема архитектуры отражена в заметках 
в разделах «Деятельность Петербургского общества архитекто-
ров», «Разные известия» и «Смесь».  

Основную часть материалов по архитектуре составляли 
информационные статьи15. В первый год издания обзоры за-
рубежной архитектуры  и первая критическая статья16 посвя-
щены главным образом архитектуре Северо-Американских 
Соединенных Штатов. Вторая критическая статья «Русская ар-
хитектура на всемирной парижской выставке»  начала большую 
серию архитектурно-критических публикаций на темы оте- 
чественной архитектуры.

Особый раздел архитектурной тематики — конкурсы, одно 
из основных направлений деятельности архитектурного общес- 
тва. Первоначально они проводились редко — не чаще раза в 
месяц, но впоследствии стали чуть ли не еженедельными. Зна-
чительная часть конкурсной документации помещалась на 
страницах архитектурной газеты. Как правило, каждому кон-
курсу посвящалось три публикации:

• объявление о конкурсе, в котором формулировалось тех-
ническое задание, определялись сроки, условия награждения и 
список комиссии судей;

• проекты с девизами и оценка каждого поступившего про-
екта (из протоколов комиссии судей);

• результаты голосования и перечень выигравших проектов. 
Иногда печатались критические замечания как на конкурсы, 
так и на конкурсные программы.

Особенно большое развитие получила конкурсная деятель-
ность на рубеже XIX–XX вв. Все сколько-нибудь значимые со-
оружения рубежа веков возводились исключительно в резуль-
тате конкурсной деятельности.

15 Будущие постройки на Адмиралтейской набережной // ЛАЖЗ. 1876. 
№ 10; Два здания, построенные немцами за границей // ЛАЖЗ. 1878. № 6; 
А. Я-о. Филадельфийская выставка // ЛАЖЗ. 1876. № 34, № 35. № 36,  № 37. 
№ 38.

16 Зодчество в Америке // ЛАЖЗ. 1878. № 8.
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Городское хозяйство. Ко времени учреждения газет толь-
ко начала формироваться  отрасль городского хозяйства. Оно 
включало: водопровод, вентиляцию, дороги внутригородские, 
пожарное дело, ритуальные услуги, освещение и проч.

Если для архитектурных публикаций на первых порах ос-
новным был зарубежный опыт, то городское хозяйство было со-
риентировано на отечественный, преимущественно петербург-
ский, зарубежный же опыт рассматривался как курьезный17. В 
первые годы городскому хозяйству Петербурга были посвяще-
ны публикации о  водопроводах, вентиляции, освещении, риту-
альном хозяйстве и пенитенциарной системе18.

Строительство. Как отрасль в современном понимании стро-
ительство  формировалось  с 1920-х гг., когда на смену времен-
ным строительным артелям пришли строительные организации. 
Однако этот переход исподволь готовился архитектурными об-
ществами, в том числе и через архитектурную печать.

На первом этапе публикации по строительству, как и город-
скому хозяйству, ограничивались  исключительно  описанием 
строительной деятельности в Петербурге. Хроника строитель-
ной деятельности первоначально сосредоточивалась в рубри-
ках «Разные известия» и «Смесь».

К моменту зарождения архитектурной периодики различие 
между архитекторами и строителями только намечалось. Оно 
четко оформилось на рубеже XIX-XX вв., и архитектурные об-
щества сыграли здесь определяющую роль. Издания архитек-
турных обществ были одним из механизмов влияния на процес-
сы, происходящие в архитектурно-строительной среде. Всего 
во второй половине XIX в. выходило 59 журналов, включающих 
материалы по проблемам архитектуры и городского хозяйства, 
и лишь одно издание можно отнести к газетам. Однако архитек-
турная газета в 1902 г. исчезла как жанр больше чем на полвека 
и возродилась в Москве в 1950-е гг.

17 Водостоки Венеции // ЛАЖЗ. 1878. № 11; Воздушные дороги Нью-
Йорка // ЛАЖЗ. 1878. № 14.

18 Состояние заречных водопроводов // ЛАЖЗ. 1876. № 42; Вентиляция 
цирка Чинизелли // ЛАЖЗ.1878. № 8; Об освещении газом Петербурга // 
ЛАЖЗ. 1878. № 8; О петербургских кладбищах // ЛАЖЗ. 1878. № 14; Об 
устройстве в Петербурге арестного дома // ЛАЖЗ. 1878. № 28.
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Е. А. Енгалычева

К истории газеты «Луч»
В ряду петербургских газет конца XIX есть издания, которые 

просуществовали недолго и не оставили яркого следа в истории 
журналистики. Судьба таких изданий представляет интерес, а 
часто является наглядным примером того, как непросто было 
издателю работать в условиях цензуры. 

Одна из подобных газет — «Луч». Издание просуществовало 
с 1896 по 1903 г. Первый номер вышел в Петербурге 1 ноября 
1896 г. Издателем был А. М. Вольф, редактором — В. В. Чуйко (с 
21 января 1897 г. в руководстве газеты остался один А. М. Вольф). 
В. В. Чуйко являлся литературным и художественным крити-
ком1, а о его характере говорили: «В. В. Чуйко добротой, ласко-
востью, предупредительностью, незлобивостью и чуткостью 
внушал большие симпатии. Это был воистину “душа-человек”, 
отличный товарищ и друг, готовый помочь нуждающемуся чело-
веку. <…> Одним из его достоинств была необычайная скром-
ность» 2. Ранее, с 1890 г., в столице выходил другой «Луч». Одна-
ко в 1896 г., в первом же номере второго «Луча» сказано: «Новая 
редакция, прилагая все усилия к созданию подобного органа, 
считает необходимым заявить, что настоящее издание как по 
своему характеру и содержанию, так и составу сотрудников, не 
имеет ровно ничего общего с прежним, одноименным издани-
ем»3. На самом же деле нечто общее у этих изданий все же было. 

Из докладной начальника Главного управления по делам 
печати М. П. Соловьева министру внутренних дел И. Л. Горе-
мыкину следует, что «в 1879 г. купец Исаков приобрел с торгов 
право на издание газеты “Гражданин”, издававшейся доктором 
прав Пуцыковичем. Исаков передел свои права крестьянину 
Румянцеву, который переименовал свою газету в “Луч”. От Ру-
мянцева газета в 1880 г. перешла к дворянке Кардо-Сысоевой, а 

1 Его перу принадлежат такие работы, как «Современная русская поэзия 
в ее представителях» (СПб., 1885), «Шекспир, его жизнь и произведения» 
(СПб., 1889) и др.

2 Либрович С. Ф. На книжном посту. Пг.; М., 1916. С. 415.
3 Луч. 1896. 1 ноября.
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в 1881 г. “Луч” был приобретен женою губернского секретаря 
Верой Окрейц. <…> В 1896 г. 26 сентября издание перешло к 
купцу Александру Вольфу»4.

Первый «Луч», который выходил под редакцией С. С. Окрей-
ца, в 1896 г. перестал поступать к читателям регулярно. На-
пример, 1 мая вышел № 75, а следующий — только 3 октября, 
причем тоже под номером 75. Редактор-издатель объяснил под-
писчикам причины невыхода журнала в обращении, опублико-
ванном только в № 91 (12 октября 1896 г). В нем сказано: «Снова 
я перед вами, уважаемые читатели, в неприглядной роли изви-
няющегося в неаккуратном выходе газеты. Мой “Луч” приоста-
навливался на несколько месяцев… <…> Вооружитесь терпени-
ем и выслушайте мои извинения внимательно. Почему именно 
я приостановил (?) свету “Луч” с 1 мая сего года? На этот воп-
рос я отвечаю категорически: у меня к этому сроку не оста-
лось ни одного (?) пенса; не было ни типографии, ни бумаги»5. 
Далее С. С. Окрейц рассказывал о том, что подписные деньги 
забрали кредиторы, с которыми ему не раз приходилось испы-
тывать проблемы. Издатель продолжал: «Нет, я больше не буду 
издателем газеты “Луч”, не допущу расхищение подписных 
денег. <…> Я передал мое право на издание “Луча” человеку, 
сильному средствами и опытному в издательском деле. Новый 
издатель не допустит больше приостановок. С 1 ноября “Луч” 
будет выходить в формате большой газеты. <…> Будет увели-
чен и содержанием, и размером. Он будет сравним с нашими 
большими изданиями, без увеличения подписной платы. <…> 
В 1897 году газета становится большою и интересною, и акку-
ратною, с приложением журнала “Иллюстрированный мир”, и 
12-ю книгами романов за те же 7 рублей, которые ты за нее и 
до сих пор платил ровно в половинном объеме. Тебе же газета 
будет высылаться в таком обновленном и улучшенном виде за  
3 р. 50 копеек в течение всего 1897 года. <…> С 1897 года газета 
“Луч” станет в ряд больших изданий, будет вестись аккуратно и 
добросовестно» 6. 

4 РГИА. Ф. 776. Оп. 5. 1871. Д. 95. Ч. III. Главное управление по делам печа-
ти. I отделение. Дело по изданию в Петербурге газеты «Луч». Л. 61–61 об.

5 К моим читателям // Луч. 1896. 12 окт. С. 1. 
6 Луч. 1896. 1 нояб. 
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На следующий день, когда вышел номер «Луча», Окрейц 
значился редактором, а издателем был назван А. М. Вольф; из-
менений формата и содержания не произошло. В объявленный 
день — 1 ноября — как раз и было опубликовано то самое обра-
щение к читателям от нового коллектива, о котором упомина-
лось ранее. Вольф обязывался высылать газету 4200 подписчи-
кам Окрейца7. Вернемся к обновленному «Лучу». 

В первом номере была коротко охарактеризована и программа 
издания: «Все благомыслящие люди, желающие беспристраст- 
ного освещения явлений текущей русской действительности, 
давно ощущают потребность в таком органе печати, который 
отзывался бы на все живые запросы жизни»8. Так «Луч» заявил 
о себе на газетном рынке Петербурга. Подзаголовок, харак-
теризующий тип издания, редакция выбрала такой: «…газета 
бесцензурная, политическая, литературная и общественная». 
Годовая подписка на газету составляла 7 рублей, стоимость од-
ного номера сравнительно невысокая — три копейки.  Для при-
мера: стоимость годовой подписки на «Биржевые ведомости» 
С. М. Проппера в 1893 г. составляла 15 рублей. Предлагалось 
также в течение некоторого времени получать «Луч» бесплат-
но: «Желающие ближе ознакомиться с направлением и содер-
жанием газеты благоволят письменно сообщать по почте свой 
адрес <…> и газета будет им высылаться бесплатно в течение 
двух недель»9.

«Луч» выходил ежедневно, на четырех полосах. На первой 
публиковалась информация о том, что произошло за предыду-
щий день, была рубрика «Иностранное обозрение», корреспон-
денции телеграфных агентств из разных городов, информация 
с биржи, некрологи, сводки погоды в Петербурге, времени 
восхода и заката солнца, перечня именин на текущий день. На 
второй полосе размещались правительственные распоряжения, 
рубрика «Придворные известия» (светская хроника). Город-
ским событиям были посвящены отделы «Дневник петербурж-
ца» и «Городские дела», зарубежным — «С разных сторон». 

7 РГИА. Ф. 776. Оп. 5. 1871. Д. 95. Ч. III. Главное управление по делам 
печати. I отделение. Дело по изданию в Петербурге газеты «Луч». Л. 11.

8 Там же.
9 Ежедневная газета «Луч» // Луч. 1896. № 1. 
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Информация разного толка, иногда развлекательного, публико-
валась под рубриками «Факты и слухи», «Маленькие беседы» и 
«Искренние речи», последнюю вел Г. К. Градовский. Сведения, 
интересные женщинам, печатались под рубрикой «Мир жен-
щины». В подвале располагались фельетоны. «Искренние речи» 
постоянно вызывали возмущение цензуры: «…г. Градовский 
(Гамма) снова выступает в статьях под рубрикою “Искренние 
речи” с доказательствами о несовершенстве наших законов о 
печати, дающих будто бы права личному административному 
произволу, с домогательствами о необходимости свободы пе-
чатного слова, подвластного только ведению суда»10. На тре-
тьей странице «Луча» стояли рубрики «Хроника общественной 
жизни» и «Дела и нужды провинции», справочная информация, 
анонсы спектаклей или концертов («Театр и музыка»), новости 
спорта. Четвертая полоса почти полностью была занята объяв-
лениями и рекламой. 

В «Луче» было немало иллюстраций. Они сопровождали цент- 
ральные материалы на первой полосе (в основном портреты). 
Например, статья, посвященная 60-летию дуэли А. С. Пушкина, 
была оформлена двумя иллюстрациями. Небольшие рисунки 
гармонично дополняли информационные заметки. 

Отметим четкое и единообразное оформление «Луча». Руб-
рики были строго закреплены за полосами, присутствовало еди-
нообразие  шрифтов и верстки. Особенно характерно это для 
того периода, когда газета выходила ежедневно, на четырех по-
лосах. 

К работе были привлечены авторы, которые писали хлестко, 
поднимали острые темы. В газете с 1896 по 1897 г. одновременно 
работали Г. К. Градовский (под псевдонимом Гамма), С. Ф. Либ-
рович (Русак), Д. А. Линев (Далин). 

С момента перехода «Луча» к новому издателю направление 
газеты изменилось, и это сразу отметили в цензуре. При Окрей-
це, — полагал цензор С. И. Коссович, — «[издание было] одним 
из безвреднейших органов столичной печати. При Вольфе все 
изменилось»11. Газете вменялись в вину подставной характер 

10 РГИА. Ф. 776. Оп. 5. 1871. Д. 95. Ч. III. Главное управление по делам пе-
чати. I отделение. Дело по изданию в Петербурге газеты «Луч». Л. 48.

11 Там же. Л. 44.
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редакторства В. В. Чуйко, тенденциозный характер статей Гра-
довского и Далина.

Д. А. Линев публиковал беседы с 1 ноября 1896 г. в рубри-
ке «Дела и нужды провинции» (иногда она называлась «Очер-
ки провинциальной жизни»). «Заручившись сотрудничеством 
известного Далина (подписывающегося в этом новом издании 
буквою V), редакция наполняет столбцы своего органа неве-
роятными известиями, творя постоянно из мухи слона — из-
любленная манера поименованного публициста. Достаточно 
указать хотя бы на следующие статьи: № 3 о вероисповедных 
преследованиях,  24 к положению о поднадзорных, № 26 о при-
теснении жителей западных окраин», – так Коссович характе-
ризовал публицистический вклад Линева12.

Псевдоним V с 11 декабря 1896 г. сопровождался еще именем 
«Далин». В дальнейшем материалы подписывались уже только 
псевдонимом Далин, вплоть до последнего  15 февраля 1897 г.  
О причинах ухода Линева из «Луча» точных сведений у нас нет, 
но Вл. Апушкин на этот счет писал: «Как только на страницах 
“Луча” появились имена Далина и Гаммы (Г. К. Градовского), 
“Луч” был закрыт. Секретным циркуляром газетам воспрещено 
было печатать статьи Далина»13. 

В Деле по изданию «Луча» об уходе Далина имеется довольно 
«глухой» документ. 15 февраля 1897 г. Вольфа вызвали в Канце-
лярию Главного управления по делам печати «для необходимых 
разъяснений». На типографском бланке вызова была оставлена 
карандашная запись: «Удаление г. Далина. 15.II.97. М. С.»14 Оче-
видно, что начальник Главного управления Соловьев сделал для 
себя помету-напоминание о характере этих объяснений. Жаль, 
что в архиве не сохранилась стенограмма этой встречи. 

Несмотря на утверждение Вл. Апушкина, «Луч» не был за-
крыт сразу же после ухода Далина. Зато некоторые проблемы 
с цензурой, по-видимому, существовали еще при Линеве. Газе-
та не выходила с 6 по 21 января 1897 г., а после этого перерыва 
А. М. Вольф писал: «С устранением тех формальных затруд-

12 Там же. Л. 45-45 об.
13 Апушкин Вл. Памяти Д. А. Линева (из воспоминаний) // Вестник 

литературы. 1920. № 10. С. 15.
14 РГИА. Ф. 776. Оп. 5. 1871. Д. 95. Ч. III. Главное управление по делам пе-

чати. I отделение. Дело по изданию в Петербурге газеты «Луч». Л. 95.
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нений, которые вызвали двухнедельный перерыв в издании 
“Луча”, газета наша вновь выходит в свет» 15. 

Из сборника статей В. Розенберга и В. Якушкина извест-
но, что «Луч» в 1897 г. получал 1-е предостережение, в том же 
году была воспрещена розничная торговля с формулировкой: 
«За нарушение ст. 110 Устава о цензуре, которая гласит: не до-
зволяется распубликование по одним слухам предполагаемых 
будто правительством мер, пока они не объявлены законным 
образом»16. В марте 1897 г. выход газеты был приостановлен, о 
чем редактор-издатель сообщал читателям: «Предприняв с 1 но-
ября 1896 г. издание ежедневной, по цене для всех доступной 
газеты “Луч”, я поставил себе целью создать честный, серьез-
ный, отзывчивый, нелицеприятный орган печати, посвящен-
ный культурному служению на пользу России… <…>  Между 
тем при существующих условиях положения печати газетное 
дело слишком шатко, подвержено разного рода случайностям, 
которых невозможно ни предусмотреть, ни предупредить. А 
потому с 1 апреля выход в свет газеты приостанавливается»17. 
«Луч» снова вышел почти через год, в марте 1898 г. Газета состо-
яла из двух полос,  были выпущены только пятнадцать номеров.  
В последнем содержалось предупреждение: «Следующий но-
мер “Луча” выйдет через некоторое время»18. 

В оставшиеся годы «Луч» выходил по несколько номеров в 
год. С 10 по 20 марта 1899 г. вышло 10 номеров. Еще 15 номе-
ров — с 17 марта по 2 апреля 1900 г. (с перерывами). В 1901 г. 
газета печаталась с 20 марта по 11 апреля тиражом 1000 экз. 
Кстати, здесь издатель предупреждал читателей о перерывах, 
объясняя причину пропуска номера, например: «По случаю 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы следующий 
номер “Луча” выйдет во вторник, 27 марта»19. Причиной сле-
дующей паузы стали пасхальные праздники. Ранее, даже когда 
один или два дня газета не выходила, издатель не уведомлял чи-
тателей и не сообщал причины.. 

15 Вольф А. М. К читателям // Луч. 1897. № 6. 
16 Розенберг В., Якушкин В. Русская печать и цензура в прошлом и 

настоящем. М., 1905. С. 233.
17 Вольф А. М. К читателям // Луч. 1897. 31 марта. 
18 От редакции // Луч. 1898. 28 марта. 
19 Луч. 1901. 25 марта. 
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В 1902 г. появилось 14 номеров «Луча» тиражом 500 экз. —  
с 10 марта по 27 апреля. Наконец, в последний год существова-
ния газета выходила с 14 марта по 30 марта. Как и раньше, чи-
татель получил  14 номеров. Прекращение «Луча» явно связано 
с либеральным характером газеты. Из-за этого на все попытки 
Вольфа утвердить редактора цензура неизменно отвечала отка-
зом, что делало выход невозможным. С 1897 г. в качестве канди-
датур на редакторский пост выступали литераторы В. Г. Авсе-
енко, Л. Е. Оболенский, сам Вольф, отставной генерал-майор 
А. Б. Ганике, но в итоге газета осталась без редактора и прекра-
тила существование 20.

20 См.: РГИА. Ф. 777. О. 3. Д.  98. 1880. Петербургский цензурный коми-
тет. Дело по изданию подцензурного журнала «Луч» (бывшего «Граждани-
на»). Л. 230.
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Жизнь петербургской газеты в русской 
карикатуре второй половины XIX века

Реконструировать давно прошедшее всегда сложно, тем бо-
лее если это касается мелких, незадокументированных, быто-
вых явлений. В редакционных фондах и собраниях сочинений, 
письмах и мемуарах, публицистических выступлениях и от-
кликах читателей далеко не всегда можно проследить процесс 
создания, расцвета и угасания даже многотиражной газеты, не 
говоря уже про издания-однодневки. Нет ни одного источника 
информации, способного полностью воссоздать картину ушед-
шей эпохи, но стремление достичь исторической целостности 
вынуждает исследователей обращаться к новым или давно за-
бытым способам отражения действительности. 

Одним из таких хранилищ человеческой памяти является ка-
рикатура. В карикатуре в концентрированном виде отражены 
социальные предпочтения и предрассудки, иначе рисунок не 
был бы понятен большинству. Кроме того, в сатирических рос- 
черках содержится некое программирование общественного 
мнения, манипулирование сознанием читателей по политичес- 
ким, экономическим, личностным и другим мотивам. «Карика-
тура, и в особенности политическая, — прекрасный историче-
ский документ, с помощью которого можно восстанавливать и 
изучать социальные идеи прошлого», — справедливо полагает 
специалист по английской карикатуре В. П. Шестаков1. Ему 
вторит исследователь советского сатирического рисунка: «Ка-
рикатура обладает несомненной ценностью как исторический 
источник, хотя лишь в самые последние годы в российской исто-
риографии появились работы, где она предстает именно в этом 
качестве»2. Действительно, в последние годы опубликованы 
исследования, трактующие сатирическую графику шире, чем 

1 Шестаков В. П. Гиллрей и другие… Золотой век английской карикатуры. 
М., 2004. С. 132.

2 Голубев А. В. Советская политическая карикатура 1920–1930-х гг. как 
часть повседневности // Повседневный мир советского человека 1920–
1940-х гг.: Сб. науч.  ст. Ростов-на-Дону, 2009. С. 350.
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яркую иллюстрацию3, но чаще это происходит на международ-
ных примерах. Цикл работ об американской карикатуре при-
надлежит В. И. Журавлевой, сетующей, что «вне поля зрения 
историков остается содержащаяся в карикатурах информация 
об обществе, создавшем и воспринимавшем эти графические 
тексты, о его видении себя и окружающего мира»4. Шестаков 
такое невнимание теоретиков объяснял дестабилизирующей 
функцией экстравагантного жанра: «…с самого своего возник-
новения он нарушал все законы искусства, разрушал все уста-
новившиеся системы ценностей: ведь карикатура изображала 
высокое и героическое в сниженном и прозаическом виде» 5. 

Историю отечественной карикатуры никак нельзя назвать 
изученной. Непревзойденным до сих пор остается «Краткий 
очерк истории карикатуры в России», доведенный С. С. Тру-
бачевым до 1880-х гг. (помещен без подписи в обзор мировой 
карикатуры А. В. Швырова)6. Опираясь на разыскания Д. А. Ро-
винского, разбирая альбомы карикатур и журналы В. И. Даля, 
М. Л. Неваховича и др., изучая  творчество П. А. Федотова, ав-
тор исследования особо выделял вклад Н. А. Степанова: «…все 
предшественники Степанова не сделали карикатуры необходи-
мым элементом нашей общественной жизни: эта честь выпала 
на долю основателя “Искры”»7. 

3 Голиков А. Г., Рыбаченок И. С. Смех — дело серьезное. Россия и мир на 
рубеже XIX — начала ХХ века в политической карикатуре. М., 2010; Бине-
вич Е. М. Карикатуристы идут в театр. СПб., 2011; Филиппова Т. А. «Враг с 
Востока». Образы и риторика вражды в русской сатирической журналистике 
начала ХХ века. М., 2012; Успенский В. М., Россомахин А. А., Хрусталев Д. 
Г. Медведи, казаки и русский мороз. Россия в английской карикатуре до и 
после 1812 года. СПб., 2014; Некрасова-Каратеева О. Л., Сталинская Е. П. 
Карикатуры братьев Николая и Сергея Легат: опыт интерпретации // 
Вестник СПбГУ. 2015. Серия 15. Искусствоведение. Вып. 1. Март. С. 85–100.

4 Журавлева В. И., Фоглесонг Д. С. Конструирование образа России 
в американской политической карикатуре XX века // Мифы и реалии 
американской истории в периодике XVIII–XX вв.: В 3 т. М., 2008. Т. 1.  
С. 189.

5 Шестаков В. П. Карикатура: визуальный язык гротеска и пародии 
// Феноменология смеха: карикатура, пародия, гротеск в современной 
культуре: сборник статей. М., 2002. С. 6.

6 Швыров А. В. Иллюстрированная история карикатуры с древнейших 
времен до наших дней. СПб., 1903. С. 369–404.

7 Там же. С. 386.
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Русская карикатура в целом не только не изучена, но и испы-
тала и испытывает на себе ярко выраженное пренебрежитель-
ное отношение. Во многом такой предвзятый  общественный 
взгляд на серьезно-несерьезную графику объясняется исто-
рическими причинами: «Повестей и картинок сатирических, в 
настоящем смысле этого слова, у нас на Руси не было, да и не 
могло быть: достаточно вспомнить слова Петра Великого о том, 
что “за составление сатиры сочинитель ея будет подвергнут 
злейшим истязаниям”»8. Сопоставляя русскую карикатуру с ев-
ропейской, автор «Библиотеки для чтения» в 1863 г. утверждал: 
«…уступая английской <…> в капитальности, наша карикатура 
в тонкостях не может стать никакими судьбами на одну доску 
с французской, а с немецкой — в толковости» 9. Если на Западе 
карикатура начала развиваться еще в XVII веке, в Англии до-
стигла небывалой популярности10, то в России, например, пер-
вый салон юмористов прошел в Петрограде лишь в 1915 г., тогда 
показали 425 шаржей, карикатур, работ из пластилина и пр. 11

Абсолютно невозможно представить в статье даже поверх-
ностный очерк развития отечественной карикатуры, это зада-
ча по плечу лишь научным коллективам. Томас Райт считал, что 
«искусство, в его первобытной форме, было ни что иное, как 
карикатура, так как лишь путем преувеличения черт, относя-
щихся к карикатуре, неискусные художники могли заставить 
понять себя» 12. Карикатурист, издатель и поэт А. А. Радаков, го-
воря о мировых тенденциях в сатирическом рисунке, утверж-
дал: «Мы не даем здесь историю карикатуры — это значило бы 
дать историю человечества» 13. 

8 Ровинский Д. А. Русские народные картинки: В 2 т. СПб., 2002. Т. I.  
С. 128.

9 Петров П. Н. Наша карикатура. Статья первая. СПб., 1863. С. 13.
10 В XVIII веке невозможно назвать страну, в которой была бы столь 

развита и распространена карикатура, сатирическая и юмористическая 
графика, как в Англии: Дукельская Л. А. Английская бытовая карикатура 
второй половины XVIII века. Л., М., 1966. С. 4. 

11 См. об этом: Каталог карикатур и рисунков Первого салона юмористов. 
Пг., 1915.

12 Райт Т. История карикатуры в литературе и искусстве // Знание. 
1877. № 3. Приложение. С. 2.

13 Радаков А. А. Иностранные карикатуры последних дней. СПб., 1913. 
С. 3.
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От лубков до язвительных рисунков на бересте протопопа 
Аввакума, от творчества родоначальника отечественной худо-
жественной карикатуры И. И. Теребенева до всплеска сатиры 
в эпоху Великих реформ, от расцвета иллюстрированных сати-
рических журналов в Первую русскую революцию до совре-
менной инфографики, включающей и карикатуру, — вот тот 
долгий путь, который прошли отечественные сатирические 
рисунки. 

Карикатуры делятся по сюжету (политические, социальные, 
бытовые, личные), по построению (однокадровые, многокадро-
вые), по способу воспроизводства в печати, по оформительским 
приемам, по наличию или отсутствию пояснительного текста14 
и пр. Изучение карикатур связано с необходимостью глубокого 
погружения исследователя в исторический контекст. Одной из 
серьезных проблем для восприятия карикатур «является быст-
рая утрата ими злободневности, т. к. все они создаются как ре-
акция на актуальные политические события»15. Добавим, что 
карикатуры утрачивают актуальность вместе с породившими 
их событиями, зачастую оставаясь немыми для зрителей после-
дующих эпох. Специалисты по визуальной истории подчерки-
вают, что «реконтекстуализация политической карикатуры как 
исторического источника предполагает знание аудитории-ре-
ципиента, характеристику языка и символики карикатуры, а 
также выявление взаимосвязей с другими медийными текста-

14 Как правило, отечественная карикатура шла с подписью. Например, 
Л. Динцес замечал о ведущем сатирическом журнале 1860-х гг.: «Так 
называемая “обнаженная” карикатура с ее схематизацией образа 
и выявлением основной изобличаемой черты, т.е. изобразительно-
независимая карикатура, которая понятна сама по себе без 
сопровождающего текста, помещается в “Искре” сравнительно редко» 
(Неопубликованные карикатуры «Искры и «Гудка» 1861–1862 гг. М.; Л., 
1939. С. 18). О преемственности  в подаче информации карикатуристами 
поздних эпох свидетельствует и замечание А. В. Голубева: «Для 
советской политической карикатуры было характерно обилие деталей и 
многочисленных подписей различного уровня» (Голубев А. В. Визуальные 
образы войны в советской карикатуре межвоенного периода // Оче-
видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия: Сб. 
ст. Челябинск, 2008. С. 271.

15 Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2002. С. 12.
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ми» 16. Предлагается и другой путь анализа сатирической графи-
ки: отдельно рассматривается визуальное содержание, отдель-
но — визуальный контекст17.

Связь карикатуры со становлением журналистики несо-
мненна. Первый карикатурный журнал  «La Caricatur» возник 
во Франции в 1830 г., первое подобное отечественное перио-
дическое издание — «Журнал карикатур на 1808 год» А. Г. Ве-
нецианова18. Реформы Александра II вывели Россию на путь 
капиталистического развития, вызвав качественный и количест- 
венный рост прессы. И это неизбежно отразилось на развитии 
карикатуры: «…с середины XIX века карикатура становится 
явлением массовым. Широкое распространение газет и журна-
лов способствовало появлению талантливых карикатуристов. И 
хотя каждый из них обладал присущей именно ему манерой и 
техникой, все мастера одной страны имели что-то общее в пере-
даче натуры и понимания сюжета» 19.

Карикатуру второй половины XIX века мы исследовали по 
юмористическим и сатирическим журналам «Будильник», 
«Заноза», «Зритель», «Искра», «Листок светских людей», «Ма-
ляр», «Русский сатирический листок», «Стрекоза» и др. Выбор 
изданий обуславливался хронологическими рамками, разной 
идеологической позицией журналов, насыщенностью иллюст-
ративной части. Основной задачей было отобрать и проанали-
зировать карикатуры, посвященные петербургским газетам, их 
издателям, сотрудникам, цензорам и читателям. 

Выявленные карикатуры можно сгруппировать в следую-
щие тематические блоки:

16 Журавлева В. И. Визуализация образа России в США в период первого 
кризиса в двусторонних отношениях // Оче-видная история. Проблемы 
визуальной истории России XX столетия: Сб. ст. Челябинск, 2008. С. 216.

17 Соболева К. В. О методах анализа визуальных данных // Актуальные 
вопросы общественных наук: социология, политология, философия, 
история. Сб. ст. по материалам XXXIII международной научно-
практической конференции. Новосибирск, 2014. №1 (33). С. 62–68.

18 См. о первом опыте карикатурного периодического издания, 
запрещенного по Высочайшему повелению: Верещагин В. А. Журнал 
карикатур на 1808 г. СПб., 1911.

19 Рыбаченок И. Смеяться вовсе не грешно над тем, что кажется смешно. 
Международные отношения в конце XIX — начале XX века в политической 
карикатуре // Родина. 2007. № 10. С. 59.
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• общая характеристика газет;
• политическая направленность газет;
• тематика публикаций;
• издатели;
• журналисты;
• читатели газет;
• цензура.
Рассмотрим отдельные примеры карикатур на петербург-

ские газеты.
Общая характеристика газет.    Сюда, как правило, можно отне-

сти карикатурные изображения из книг, посвященных общест- 
венным вопросам20. Газета изображается в общем, антропомор-
фном или зооморфном, виде, с поверхностными намеками на ее 
особенности21. Например, Ю. Незлобин в 1859 г. выпустил кни-
гу, где в карикатурном виде изображены политические, сати-
рические, учено-литературные и переводные издания. Отдел I 
открывался карикатурой на петербургские ежедневные газеты: 
«Северную пчелу», «Русский инвалид», «Сын Отечества», «По-
лицейские ведомости» (рис. 15). В подписи зашифрованы на-
меки на нечистоплотность газеты Ф. В. Булгарина («Эти госпо-
да много сору после себя оставляют»), ее официозность («Без 
твоей помощи я не пошла бы так далеко»), на информационную 
скудость «Полицейских ведомостей» («Вам хорошо только при-
казы-то отдавать да объявления писать») 22. 

20 Детский базар / Пер. с фр.. М., 1835; Ваши и наши: фантастические 
очерки карандаша. Киев, 1865; Шпилько В. Г. Карикатуры. Одесса, 1870; 
Невский проспект, его прошлое и настоящее / Под ред. Н. Инея. СПб., 
1882; Альбом карикатур. СПб., 1898; Бурцев А. Е.  Карикатуры и рисунки 
художника Л. Г. Злотникова. СПб., 1908; Веселый железнодорожный 
альбом. М., 1914 и др.

21 Традиционными являются изображения боя издателей и редакторов 
разных газет друг с другом, например: Диспут стальных перьев // Гудок. 
1859. № 2. 7 февраля; Турнир нашей журналистики // Русский сатириче-
ский листок. 1883. № 3. 11 марта. По поводу зооморфности нет никаких пе-
регибов: например, авторы «Сына Отечества» изображены в виде крупного 
(и не очень) рогатого скота (Корреспонденты газеты «Дым Отечества» // 
Гудок. 1862. № 63. 10 нояб.), а издатели ведущих газет и журналов — в об-
разе собачьей своры (Погоня за прогрессом // Осколки. 1881. № 1. 3 янв.).

22 Незлобин Ю. 50 журналов и газет в лицах. Отдел I. Политические и 
сатирические. СПб., 1859. С. 2–3.
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Политическая направленность газет. Большое число карика-
тур было направлено на высмеивание изданий крайних направ-
лений. Из петербургских газет этой чести прежде всего удо-
стоилась консервативная газета-журнал кн. В. П. Мещерского. 
Издателя «Гражданина» изображали двуличным, тщеславным и 
примитивно мыслящим человеком23. Типична, например, кари-
катура в «Маляре» 24, где Мещерский преграждает путь солнеч-
ному свету (рис. 16). Не забыты толстые губы сиятельного изда-
теля, полосатый шлагбаум как символ косности, трико — намек 
на шутовское отношение к Мещерскому во многих органах пе-
чати и, наконец, надпись «Гражданин» на теле издателя (вдруг, 
несмотря на многочисленность примет, читатель так и не дога-
дается, о ком же идет речь).

Часто публиковались карикатуры, в целом высмеивающие 
политическую ангажированность и пустоту петербургских и 
московских газет. Возьмем, к примеру, карикатуру «Совре-
менное состояние русской журналистики» (рис. 17)25. Братание 
консерваторов («Гражданина» и «Московских ведомостей»), 
таскание друг друга за волосы представителями малой прессы 
(«Петербургский листок» и «Петербургская газета»), стрельба 
либерального лидера («Голос») по пустым горшкам никак не 
могли вызвать уважение читателя. 

Тематика публикаций тесно связана с предыдущим блоком 
карикатур. Бестемье, плагиат, падкость на сенсации, нечистоп- 
лотная полемика — все пороки журналистики подвергались ос-
меянию карикатуристов26. Таковы, например, карикатуры «Мне-
ния и взгляды относительно театральных дел, высказываемые в 
этом листке, принадлежат исключительно редакции» 27  (рис. 18) 
или «Новоизобретенный способ добывать новейшие известия 

23 Маляр. 1875. № 7; 1876. № 29; Современный Дон Кихот // Осколки. 
1881. № 35; Зритель. 1883. № 3 и др.

24 Маляр. 1872. 9 апреля. № 14.
25 Маляр. 1874. 17 марта. № 10.
26 Плагиат газетных редакций обыгрывался изображением «вырезчиков» 

(из петербургских ежедневных органов печати чаще всего в подобном был 
замечен «Сын Отечества»). См.: Искра. 1864. № 16; Маляр. 1874. № 38. Пус-
тота содержания демонстрировалась колесом, в котором подобно белке 
крутился редактор или обозреватель (см.: Один в поле не воин // Осколки. 
1882. № 12. 20 марта).

27 Театральные курьезы. М., 1877. С. 11.
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для газет» 28  (рис. 19). Нарушение авторских прав в журналисти-
ке было систематическим. В соответствии с законодательством 
дозволялись перепечатки до одного печатного листа. Многие га-
зеты процветали, с помощью ножниц (а значит, бесплатно) со-
ставляя номера. «Относительно литературной собственности у 
нас довольно коммунистические понятия, и законодательство на 
этот счет довольно равнодушно», — писал А. С. Суворин29. 

Издатели далеко не всегда препятствовали  воровству лите-
ратурных произведений и печатной брани, что тоже, разуме-
ется, становилось мишенью для сатирического карандаша. В 
карикатурах отражались грязные приемы дискуссий руково-
дителей газет30, подчеркивалась пустота изданий, выпускаемых 
издателем или, наоборот, их весомость (все зависело, конеч-
но, от «заказа» авторам карикатур). Так, в карикатуре «Един-
ственный человек, уважающий эту газету»31 (рис. 20) даже ку-
чер подсмеивается над издателем «Петербургского листка». 
Совсем иная картина предстает перед зрителем в альбоме  
А. И. Лебедева (1878)32, где А. А. Краевский чинно восседает в 
окружении томов «Отечественных записок», «Голоса» и теле-
графных проводов Русского телеграфного агентства (рис. 21) 33.

Неоспоримой ценностью для историка журналистики яв-
ляются карикатуры, высмеивающие журналистов. Личности 
издателей и редакторов, как правило, значительно крупнее, их 
портреты более-менее легко отыскиваются, что никак нельзя 
сказать про рядовых журналистов. Правда, опознать черты дав-
но ушедшего человека сложно, и без отличительных намеков 
карикатуриста почти невозможно. Даже исторический кон-
текст не всегда может помочь в разгадывании таких загадок. 

28 Невский проспект, его прошлое и настоящее. СПб., 1882. С. 12.
29 Незнакомец. Вниманию составителей законов о печати // Новое 

время. 1880. № 1720. 10 дек. С. 4.
30 Маляр. 1872. 2 янв. № 1.
31 Маляр. 1874. 29 сент. №  37.
32 Лебедев А. И. Карикатурный альбом современных русских деятелей. 

СПб., 1878.  
33 См. подробнее: Сонина Е. С. Прижизненная иконография «Мафусаи-

ла российской словесности» А. А. Краевского // Печать и слово Петербурга. 
Ч. I. Книжное дело, языковые аспекты подготовки специалистов, 
культурология. СПб., 2011. С. 213–224.
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Но если в карикатуре присутствует известное исследователю 
портретное сходство или в подписи встречаются псевдонимы, 
отсылки к произведениям, названия газет, то находка стано-
вится иногда открытием. Таковым, как кажется, стала кари-
катура, изображающая «короля петербургского фельетона» 
Юлия Осиповича Шрейера. Рассказывая студентам о забытом 
ныне Шрейере, я постоянно отмечала неатрибутированность 
его статей и отсутствие его портретов. Теперь на «короля» 
можно и посмотреть34 (рис. 22). Или, например, карикатура на 
фельетониста «Санкт-Петербургских ведомостей» А. С. Суво-
рина, пишущего под звучным псевдонимом Незнакомец. Чуть 
позже он станет всемирно известным издателем «Нового вре-
мени», а пока, по мнению «Маляра», «Незнакомец, по своему 
естественному положению, не может видеть ничего другого, 
кроме заднего двора, — осуждает цивилизацию целого народа 
по отрепьям, которые выбрасываются в помойную яму»35  (рис. 
23). Карикатуры на газетных репортеров, фельетонистов, кор-
респондентов, интервьюеров36  показывали иногда общую и 
часто весьма неприглядную картину работы газетчиков; иногда 
же отражали бесценные детали быта газетных редакций.

Не менее значимы сатирические изображения читателей 
газет. Корифей отечественного газетоведения Б. И. Есин со-
вершенно справедливо заметил, что мы «часто в своих истори-
ческих исследованиях абстрагируемся от реального круга чита-
телей и, довольно точно указывая место журнала и журналиста 
в истории развития общественной мысли, не можем с такой же 
точностью охарактеризовать реальное восприятие его идей сов- 
ременниками»37. Изучение карикатур пусть частично, но все же 

34 Маляр. 1876. 9 мая. № 17.
35 Маляр. 1872. 13 августа. № 31.
36 О репортерах см.: Маляр. 1874. № 48; 1877. № 30; Порфирьев В. И.  

К вопросу о современных репортерских отчетах //Осколки. 1884. № 42.  
20 окт.; о фельетонистах: Маляр. 1873. № 48; Зритель. 1883. № 3; о военных 
корреспондентах: Маляр. 1876. № 29; 1877. № 22; об интервьюерах: Бур-
цев А. Е. Карикатуры Л. Т. Злотникова. Вып. I., III. СПб., 1908; Юнгер А. Иде-
альное интервью // Сатирикон. 1908. № 21; на отдельные газетные жанры 
см.: Маляр. 1878. № 9 и пр.

37 Есин Б. И. О методах изучения читательской аудитории XIX века // 
Методика изучения и преподавания истории русской журналистики на 
факультетах журналистики госуниверситетов. М., 1987. С. 40.
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позволяет восполнить эти лакуны. Среди многообразия карика-
тур можно выделить изображения читателей из разных соци-
альных слоев, например, карикатуры Э. Т. Комара в «Искре»38 
(рис. 24) посвящены крестьянам, читающим  газеты. Процесс 
приобщения низших социальных слоев к ежедневному листу 
был долго и мучителен39, но, как итог, в 1909 г. Л. Н. Толстой про-
износит: «Самое большое изменение на моей памяти — газеты: 
прежде дворяне не все читали, а теперь мало который мужик 
не читает» 40. Можно отметить особенности чтения: так, в свете 
именно петербургского газетоведения ценен рисунок С. Лю-
бовникова «Петербург — утром, как только еще проснется, — 
за чашкой кофе уже прочитывает свои любимые газеты»41. 
Можно в росчерках пера В. Ф. Тимма42  определять адрес чита-
тельской аудитории: кто, например, листал «Северную пчелу» 
(рис. 25) и др., но эта тема, как представляется, заслуживает бо-
лее подробного и отдельного рассмотрения.

Последний из заявленных карикатурных блоков, изображе-
ния цензуры, также достоин особого разговора. Изображение 
системы государственного надзора за информацией возможно 
только в абстрактном виде либо в образе сотрудника системы 
надзора — цензора, но и образ последнего будет прежде всего 
собирательным. Опубликованных карикатур, изображавших 
цензуру и цензоров, в XIX веке относительно немного. В ко-
личественном отношении скорее есть смысл говорить о запре-
щенных сатирических рисунках. Типичным был, например, 
запрет в 1905 г. по докладу цензора Г. Головина карикатуры 
Н. В. Ремизова «Деловое заседание наших комиссий», признан-
ной оскорбительной43. На рисунке один из заседателей спал, 
другие пускали мыльные пузыри с надписями «Земский собор» 
и «Свобода печати».

38 Искра. 1859. 3 июля. № 25.
39 См. об этом: Сонина Е. С. Дореволюционная газета в российской 

деревне // Информационное поле современной России: практики и 
эффекты. Казань, 2008. С. 62-67.

40 Литературное наследство. У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские 
записки» Д. П. Маковицкого. Книга 3. М., 1979. С. 372.

41 Маляр. 1874. № 21.
42 Листок для всех. 1859. 10 янв. № 2.
43 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 107. Дело по изданию «Петербургской газеты». 

Л. 252.
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Тактика власть предержащих по отношению к изданиям с 
карикатурами, рисунками и прочим художественным оформ-
лением была неизменной: «Главное управление по делам печа-
ти, обращая особенное внимание на иллюстрированные газеты, 
более других влияющие на массы и на юное поколение, настой-
чиво наблюдало, чтобы редакции подобных газет были вверяе-
мы людям вполне благонадежным и с несомненным патриоти-
ческим направлением» 44.

Остроте широко известных и поэтому не приводимых здесь 
карикатур в «Искре» 45 (например: «Редакторы журналов отстаи-
вают свои статьи» ( Искра. 1862. № 32) остальные издания не ри-
сковали подражать. Максимум, на что решались карикатурис- 
ты, это туманно намекнуть, что нечто стоит на пути прогресса, 
мешает прессе (сатире и гласности в том числе) заниматься зло-
бодневными вопросами и уводит журналистику к переливанию 
из пустого в порожнее46, или без малейших переходов на лич-
ности сообщали, что лишь в цензурном комитете сходятся все 
убеждения. Был и иной подход в освещении цензурной темы — 
показать «содружество» властей и редакций. Типичным явля-
ется приложение к сатирическому журналу «Заноза» М. П. Ро-
зенгейма «Концерт в C-дурном тоне» — рисунок П. Ф. Бореля, 
литография А. И. Траншеля (рис. 26). Редакторы и издатели 
крупнейших петербургских изданий музицируют, дирижиру-
ют председатель Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ 
(в названии карикатуры обыграна его фамилия: C-dur или до 
мажор); министр внутренних дел гр. П. А. Валуев задает камер-
тоном нужную тональность47. В верхней части карикатуры за-
стыл цензор А. Г. Петров с раскинутыми руками. Справа от него 
цензоры (в том числе В. Н. Бекетов) с жестами осторожности и 
призывом к умеренности. В стороне, уклоняясь от коллективно-
го выступления, колокол (аллюзия на издания Вольной русской 

44 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 1. Дело I отделения канцелярии ГУДП к 
руководству относительно цензирования рисунков и карикатур для 
иллюстрированных сатирических изданий. 1881 г. Л. 2.

45 См. об этом: Патрушева Н. Г. Цензурная реформа 1865 г. в карикатурах 
«Искры» // Книга: Исследования и материалы. М., 1995. Вып. 71. С. 228–
239.

46 Маляр. 1874. 3 нояб. № 42.
47 Борель П. Ф. Концерт в С-дурном тоне // Заноза. 1863. Прилож. к № 9.
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типографии А. И. Герцена); молодая женщина как воплощение 
России закрывает уши. Оркестр русской журналистики заклю-
чен в весьма жесткие рамки; цензоры композиционно обрамля-
ют карикатуру (слева, сверху, справа).

Редчайшими можно назвать карикатуры, обыгрывающие бо-
лезненность цензуры или получение редакцией третьего предо-
стережения48. Чаще встречались карикатуры, метафорически 
показывавшие преграды на пути свободного слова: например, 
чья-то рука из-за занавеса перекрывает струю общественной 
жизни, текущую в аквариум, полный рыб-изданий. Подпись 
«Не по вине редакции вода в аквариуме вышла мутной» явно, 
хоть и несколько плоско, намекает на цензурные строгости49.  

Еще в 1911 г. В. А. Верещагин, определяя карикатуру «быто-
вой сатирой в рисунке», размышлял о проблемах ее классифи-
кации: «Где начинается карикатура и где она кончается — вот 
трудноразрешимый вопрос, над которым невольно останавли-
вается каждый исследователь этой отрасли искусства»50. Ана-
лизируя сатирическую графику, можно получить культуроло-
гическую, историческую, искусствоведческую информацию о 
неизвестных или забытых аспектах газетно-журнального дела 
России (кстати, газетная карикатура начала ХХ века — вообще 
неисследованная пока тема). Визуальная история отечествен-
ной журналистики ждет своего исследователя. 

48 Стрижка литературной шерсти // Оса. 1863. № 2. 10 мая; Домашние 
занятия // Русский сатирический листок. 1883. № 1. 25 февр.

49 Борьба за существование (по Дарвину) // Осколки. 1883. № 2. 8 янв.  
50 Верещагин В. А. Русская карикатура: В 3т. СПб., 1911–1913. Т. I: 

В. Ф. Тимм. 1911. С. 7.



130130

Петербург газетный 1711–1917. Выпуск II

Рис. 15. Незлобин Ю. 50 журналов и газет в лицах. Отдел I.  
Политические и сатирические. СПб., 1859. С. 2
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Рис. 16. Маляр. 1872. № 14
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Рис. 17. Любовников С. Современное состояние  
русской журналистики // Маляр. 1874. № 10
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Рис. 18. Театральные курьезы. М., 1877. С. 11
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Рис. 19. Невский проспект, его прошлое и настоящее.  
СПб., 1882. С. 12
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Рис. 20. Маляр. 1874. № 37



136136

Петербург газетный 1711–1917. Выпуск II

Рис. 21. Лебедев А. И. Карикатурный альбом  
современных русских деятелей. СПб., 1878
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Рис. 22. Маляр. 1876. № 17
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Рис. 23. Маляр. 1872. № 31
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Рис. 24. Комар Э.Т. // Искра. 1859. № 25
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Рис. 25. Тимм В. Ф. // Листок для всех. 1859. № 2
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Рис. 26. Борель П. Ф. Концерт в С-дурном тоне //  
Заноза. 1863. Приложение к № 9
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А. Р. Боковня

Периодика второй половины XIX — 
начала XX века: история восприятия  
творчества А. Н. Островского

Предметом нашего исследования стали отклики на творчест-
во драматурга А. Н. Островского в периодике второй половины 
XIX — начала XX в. Долгое время наиболее полным авторитет-
ным изданием, освещающим отзывы периодической печати 
о драматургии Островского, была библиография литературы, 
составленная К. Д. Муратовой в 1974 г.1 В изданной почти че-
рез сорок лет энциклопедии «А. Н. Островский» под редакцией 
И. А. Овчининой2 были обнаружены новые материалы и допол-
нен  библиографический указатель. Более того, впервые в ост-
ровсковедении совокупность обзорно-аналитических статей об 
отдельных изданиях и о современниках драматурга (критиках, 
редакторах, издателях, актерах, мемуаристах) позволила соста-
вить представление о неоднозначном, противоречивом осмыс-
лении творчества Островского в русской культуре на протяже-
нии более чем полувека.

Обратимся к периодике разных десятилетий, начиная с  
1850-х гг. и заканчивая 1910-ми гг., с целью выявить основные за-
кономерности восприятия творчества драматурга А. Н. Остров-
ского. С нашей точки зрения, можно выделить издание, вполне 
отражающее те или иные особенности осмысления творчества 
Островского, характерные для определенного деятилетия. Для 
подобного анализа мы выбрали московский журнал «Атеней», 
выходивший в 1858–1859 гг., столичные газеты «Петербург-
ский листок» (1864–1917) 3 и «Гласный суд» (1866–1867), мо-

1 Библиография литературы об А. Н. Островском. 1847–1917 / Сост. 
К. Д. Муратова. Л., 1974.

2  А. Н. Островский. Энциклопедия / Гл. ред. и сост. И. А. Овчинина. 
Кострома, Шуя, 2012.

3 С августа 1914 по ноябрь 1917 г. газета выходила с заглавием 
«Петроградский листок», а два последних номера, вышедших 21 и 22 ноября 
(4 и 5 декабря) по новому стилю, назывались «Петроградский вестник» 
(Газеты дореволюционной России. 1703–1917: Каталог. СПб., 2007. С. 280.)
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сковский журнал «Мирской толк», существовавший с 1876 по 
1884 г.4, а также выходившие в начале XX в. петербургские из-
дания: «Журнал театра Литературно-художественного общест- 
ва» (1907–1910) и «Аполлон» (1909–1917). 

На протяжении десятилетий в газетах и журналах появилось 
множество откликов на произведения Островского (рис. 27). 
Общей чертой было признание за драматургом первенства 
в изображении жизни людей нового для сцены социального 
слоя — купечества, среднего и мелкого чиновничества. Это 
представление вполне совпадало с представлением самого дра-
матурга о том, на кого рассчитано его творчество: на «новую, — 
по его словам, — недавно появившуюся публику», на «народ, 
начинающий цивилизоваться» 5.

Рассмотренный материал позволил нам выделить несколько 
этапов в восприятии творчества Островского и отличия между 
его интерпретациями в разных изданиях.  

В 1850-е гг. в журнальных откликах запечатлевалась непо- 
средственная реакция современников на пьесы популярного 
драматурга. В  толстых журналах ведущие критики осмысляли 
драматургию Островского в рамках принятого в издании об-
щего идеологического направления. В 1850-е гг. существовали 
и положительные, и отрицательные оценки творчества Остров-
ского. Специфика состоит в том, что журналы строго придержи-
вались одной — положительной либо отрицательной — оценки. 
В одном издании невозможно было найти  отзывы, противоре-
чащие друг другу.

В 1860–1880-е гг. наступил новый этап в восприятии творче-
ства драматурга. Именно в это время широкое распространение 
получили издания для массового читателя. В 1860-е гг., к приме-
ру, начинают выходить столичные газеты «Петербургский ли-
сток», «Гласный суд», в 1876 г. — журнал «Московское обозре-
ние» (в будущем — «Мирской толк»). В этой прессе также было 
множество откликов по поводу публикаций и сценических по-

4 Журнал в 1876–1878 гг. выходил под названием «Московское 
обозрение», а в 1879 г. был переименован в «Мирской толк».

5 Островский А. Н. Записка о положении драматического искусства в 
России в настоящее время // Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 
1978. Т. 10: Статьи. Записки. Речи. Дневники. Словарь. С. 126–127.
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Рис. 27. Порфирьев В. И. Чем богат, тем и рад // Шут. 1883. № 5
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становок пьес Островского. Как правило, в театральных обозре-
ниях и рецензиях на спектакли массовая периодика тиражиро-
вала идеи, изложенные в толстых журналах, как общепринятое 
мнение. Это не исключало, впрочем, пестроту высказываний. В 
1860–1880-х гг. в одном номере массового издания  можно было 
найти противоречащие друг другу отклики, в близких по време-
ни выхода номерах разные авторы могли высказывать диаме-
трально противоположные мнения. 

Репортеры массовой прессы чаще всего опирались на кон-
цепции творчества Островского, уже высказанные на стра-
ницах какого-либо толстого журнала. Приведем два примера. 
В просуществовавшей с октября 1866 г. по июнь 1867 г. газете 
«Гласный суд» творчество Островского получило противоречи-
вую оценку. С одной стороны, бытовые пьесы драматурга и его 
трагедия «Гроза» дважды были выделены среди второстепен-
ной театральной «продукции» того времени6.  С другой, — со 
страниц газеты прозвучал укор в адрес Островского в подража-
нии самому себе после двух-трех хороших комедий7. Особенно-
стью высказанных мнений была их вторичность. Авторы статей 
«Гласного суда» использовали мысли критиков, публиковавших 
статьи в разных по своей направленности толстых журналах. 

Один из театральных обозревателей «Гласного суда» отме-
чал своеобразие творчества Островского по сравнению с дру-
гими драматургами: «…изображение комических и трагических 
сторон современной жизни народа, в ее типах и явлениях, если 
где выражалось, то это можно указать только на г. Островско-
го» 8.  Автор этой статьи повторял, в частности, идеи верного 
поклонника  творчества Островского — известного литератур-
ного критика Ап. Григорьева. Так, в статье в «Русском мире» 
(1860. № 11) Григорьев утверждал: «…у него [Островского. — 
А. Б.] русские люди и русские женщины в их наиболее общих 
определениях, в их существенных чертах являются как типы» 9. 

6 Театральные заметки // Гласный суд. 1866. № 5. С. 2; Незаметный. 
Заметки Незаметного // Гласный суд. 1867. № 102. С. 2. 

7 Скромный наблюдатель. Невские заметки // Гласный суд. 1866. № 35. 
С. 3.

8 Театральные заметки // Гласный суд. 1866. № 5. С. 2.
9 Цит. по: Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к Ивану 

Сергеевичу Тургеневу // Русская трагедия: Пьеса А. Н. Островского «Гроза» 
в русской критике и литературоведении. СПб., 2002. С. 115. 
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Немногим ранее критик раскрывал свое понимание типическо-
го в литературе: «…разнообразные, но общие, присущие обще-
му сознанию, сложившиеся цельно и полно типы или стороны 
народной личности» 10. Если статьи Григорьева 1850-х — начала 
1860-х гг., опубликованные в толстых журналах, были «новым 
словом» о драматурге, то уже через пять лет доброжелательные 
упоминания об Островском в прессе для массового читателя 
лишь воспроизводили известную точку зрения критика.

Напротив, противники Островского провозглашали на стра-
ницах «Гласного суда» неспособность драматурга представить 
на сцене типы, обобщенную «народную личность». По мнению 
автора заметки «По поводу толков о частном театре в Петер-
бурге», в пьесах Островского присутствует не обобщение, а 
механическое перенесение на сцену эпизодов из жизни низ-
шего сословия. «Большая часть произведений г. Островского, 
— писал обозреватель, — вызывают в посетителях “верхов” 
Александринского театра только хохот — тот самый хохот, ко-
торым заливаются любители всякого рода уличных сцен: задра-
лись два мальчика, уцепивши друг друга за вихры, идет пьяная 
баба, шатаясь и ругаясь вовсе не по-бабьему, тащит городовой 
в часть попавшегося мазурика — народ всему хохочет. Если он 
теми же сценами будет забавлять себя и в театре, тогда и толко-
вать не стоит. А произведения Островского представляют для 
народа [выделено автором. — А. Б.] ряд именно таких сцен, не 
больше; следовательно, они не могут принести никакой поль-
зы» 11. (Гласный суд. 1867. № 114. С. 4). Автор статьи повторяет 
сложившееся еще в конце 1850-х гг. в либеральных кругах мне-
ние о творчестве Островского, когда драматург был на вершине 
популярности. Критик толстого журнала либералов-западников 
«Атеней» (1858–1859) Н. П. Некрасов, признавая талант писа-
теля, замечал: «…комедия под пером г. Островского изменила 
своему художественному значению: сделалась простою копи-
ею действительной жизни»12.  В «Атенее» размышления о твор-

10 Григорьев А.А. Указ. соч. С. 111.
11 Заметки. По поводу толков о частном театре в Петербурге // Гласный 

суд.  1867. № 114. С. 4.
12 Некрасов Н. П. Сочинения А. Островского. 2 тома. Издание графа 

Кушелева-Безбородко. СПб., 1859 // Атеней. 1859. № 8. С. 496. Отметим 
одну закономерность. Если в 1859 г. в «Атенее» первые два тома сочинений 
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честве Островского были частью более общих эстетических 
споров о назначении искусства. Критики толстого журнала ра-
товали за искусство, не имевшее ничего общего с грубой дей-
ствительностью, тогда как в демократической газете «Гласный 
суд», выходившей в пореформенное десятилетие, в центре вни-
мания театрального обозревателя оказался насущный вопрос 
об образовании народа. 

 Толстые журналы и массовые издания по-разному подходи-
ли к проблеме содержания критикуемых произведений. Если 
в толстых журналах реагировали на существенные особенно-
сти поэтики и этики драматурга, то в массовых изданиях — на 
злободневность  его пьес. Критики толстого журнала «Атеней» 
отмечали новизну и свежесть изображаемого  мира. Однако 
жизнь героев Островского, показанная  на сцене, стала для пер-
вых критиков предметом эстетических и этических споров. В 
«Атенее» не приняли излишнюю, с точки зрения авторов ста-
тей, простоту пьес Островского: критики журнала увидели в 
них  натурализм, необычный драматический сюжет без тради-
ционного наказания пороков и возвышения добродетели, немо-
тивированность сюжетной развязки. Указанные особенности 
свидетельствовали, по мнению рецензентов, о том, что в пьесах 
драматурга отсутствуют поэтическое и нравственное начала, 
два существенных признака драмы, необходимых для воспита-
ния публики.

В массовой же журналистике 1860–1880-х гг. эстетические 
проблемы творчества Островского практически не затрагива-
лись. Журналисты массовых изданий увидели в пьесах близкий 
им мир — повседневную жизнь горожан. Появившаяся «мелкая 
пресса», как писал репортер в одном из номеров газеты «Глас-
ный суд», «начала заниматься вопросами чисто практическими, 
близко интересующими каждого»13. В первом номере «Петер-

Островского подверглись подробному критическому разбору, то в 1866–
1867 гг. в «Гласном суде» о выходе третьего и четвертого томов из собрания 
сочинений драматурга оповещало краткое рекламное объявление о 
поступлении в продажу этих новинок, которое, правда, часто публиковалось.

13 От редакции // Гласный суд. № 146. 3 (15) марта. С. 1. В той же заметке 
отмечена специфика восприятия массовым читателем злободневных 
фактов. Репортер пишет о том, что читателю «мелкой прессы» важна не 
оценка события, а его обсуждаемость: «Публике нет никакого дела до 
того, как относится та или другая из этих газет к известному вопросу: она 
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бургского листка» редактор так определял, что и как будет осве-
щено в новой газете: «Столичная жизнь представит нам весьма 
много интересных подробностей, которые не могут показаться 
скучными… <…> мы будем присматриваться к мелким явлени-
ям жизни и даже не станем группировать их по категориям, а 
просто будем подхватывать на лету, что подвернется под руку, 
лишь бы новость была, так сказать, животрепещущая» 14.  Новые 
критики творчества Островского увидели в пьесах драматурга 
ту жизнь, в которой сами находили материал для своих статей. 

В массовых изданиях публиковались обзоры современной 
жизни в России и фельетоны, в которых обсуждались злобод-
невные вопросы. В периодике того времени широко освещались 
общественные проблемы: вопросы нравственности, насилия в 
семье, чиновничий произвол и т. д. Упоминания об Островском 
и его пьесах появлялись не только в статьях о театре, но и в за-
метках о современной жизни: творчество драматурга было для 
репортеров источником примеров из современности. 

Например, в 1877 году автор опубликованной в журнале 
«Мирской толк» статьи о проблеме нравственности В. И. Бле-
зе отмечал формирование особого отношения к любви: «Мотив 
любви разыгрывается в современном обществе на территории 
одних только прелюбодейных отношений между мужчиной и 
женщиной» 15. Примеры того, как мужчины привлекают к себе 
внимание женщин в поисках «страстности», Блезе брал из есте-
ственнонаучного труда Ч. Дарвина «Половой подбор» (павлин 
распускает хвост перед павой) и из современной литературы. 
В качестве дополнительных примеров журналистом упоми-
нались персонажи из произведений Я. П. Полонского (поэ-
ма «Кузнечик-музыкант»), И. С. Тургенева (роман «Рудин») и 
Островского (пьеса «Женитьба Бальзаминова»): «Бальзаминов,  
отправляясь к “даме сердца”, куда-нибудь в Плетешки, жирно 

довольствуется тем, что о них говорят, ей уже и этого достаточно. Она 
чувствует, что тут есть что-то живое» (там же).

14 Цит. по: Скроботов Н. А. «Петербургский листок» за 35 лет (1864–
1899). СПб., 1914. С. 7.

15 Влад. Б-зе [Блезе В. И.] Жизнь и школа. Жизнь, школа и литература по 
отношению к женщине и мотиву любви // Мирской толк. 1877. Т. 6. С. 280.
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припомаживает свои на прямой пробор причесанные волосы и 
наряжается в перчатки карминного цвета» 16. 

Имена персонажей из пьес Островского стали нарицатель-
ными на страницах «Мирского толка». В рассказе одного из 
репортеров о зверском истязании теткой десятилетней воспи-
танницы в Витебске истязательница была названа «современ-
ной Кабанихой»17. В разных статьях этого журнала обсуждались 
проблемы недобросовестности чиновников и произвола купцов 
по отношению к своим работникам. Злоупотребляющие сво-
им положением купцы и чиновники обобщенно именовались в 
журнале Тит Титычами (или Кит Китычами)  по имени персона-
жа пьесы Островского «В чужом пиру похмелье» 18.

Уже в 1860-е гг. в массовой периодике сложилась практика 
цитирования Островского. В заметке газеты «Гласный суд» «Но-
вости русской прессы» автор почти дословно приводит цитату 
из исторической хроники Островского «Дмитрий Самозванец 
и Василий Шуйский»: «“Не до жиру — быть бы живу!” — как 
выражается Дмитрий Шуйский в новой пьесе г. Островского»19. 
Журналист иронизирует над характерной приметой языка пьес 
Островского — «пословичностью» речи персонажей20. Данная 

16 Блезе В. И. Указ. соч. С. 280–281.
17 Незлобивый. Хроника провинциальных безобразий // Московское 

обозрение. 1876. № 12. С. 186.
18 В одном из фельетонов журналист, пишущий под псевдонимом 

«Аде», описывает деятельность городского самоуправления. Он называет 
«Тит Титычем» городского голову «господина Федотова», который стал 
действовать не по закону: предложил другим участникам очередного 
заседания подписать проект протокола без чтения, чтобы вновь переизбрать 
его на новый срок, а также запретил посторонним присутствовать на 
подобных заседаниях. (Аде.  Наша провинция. 1879. № 18. С. 158–159). 
Другой фельетонист при обзоре московской жизни вспоминает о клевете 
на одного из купцов, опубликованной в ином издании: «Некий фельетонист, 
подписывавшийся когда-то в “Современных известиях” как “Берендей”, 
“написал как-то раз о г-не Бостанжогло, что он, если не ошибаюсь, и 
дурно обращается с рабочими, и «толстосум», и Кит Китыч, и еще что-то”» 
(Зритель.  Московский листок // Мирской толк. 1879. № 41. С. 371).

19 Новости русской прессы // Гласный суд. 1867. № 169. С.1–2.
20 Отметим, что имя драматурга упоминается при обсуждении 

знаменательного факта — изменившихся, с точки зрения автора статьи, 
в последнее время взаимоотношений писателей и журналистов. Как 
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особенность стиля журнальных статей в 1883 г. была также 
спародирована в «Мирском толке». Автор фельетона «Из днев-
ника Корнелия Непутного», освещавший современную жизнь 
под литературной маской наподобие Козьмы Пруткова, приво-
дит в качестве доказательства цитату якобы «из Островского» 
и комментирует ее: «Но ведь я — Праотец [выделено автором. 
— А. Б.], а ты, потомство, передо мной “мальчишка и щенок” 
(“мальчишка и щенок”  это фраза не моя, а А. Н. Островского, 
нашего знаменитого драматурга)» 21.  

На третьем этапе, в 1890–1900-х гг., Островский был про-
возглашен в периодике национальным классиком, «русским 
Мольером»22, «корифеем русского театра»23, изображавшим на 
сцене русскую жизнь в недавнем прошлом. Островский едино-
гласно признается создателем бытового театра и «центральной 
фигурой нашей бытовой драматургии»24. В 1900-х гг. в перио-

свидетельствует репортер, раньше писатели до выхода в свет произведения 
отдельным изданием публиковали его в журналах, а теперь, по его мнению, 
авторы «брезгуют» периодикой, считая журналистов безграмотными, 
а сами журналы обвиняют в отсутствии убеждений и литературной 
программы. Репортер признает этот факт и называет такую журналистику 
«макулатурной».

21 Из дневника Корнелия Непутного // Мирской толк. 1883. № 14.  
С. 147. На самом деле это цитата из второго действия 16-го явления пьесы 
А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854). Более того, и 
в современных социологических исследованиях по формированию в 
городах России во второй половине XIX в. новой социальной прослойки 
населения — мещан — для иллюстрации совершавшихся в повседневной 
жизни изменений наряду со статистическими данными, свидетельствами 
мемуаристов также цитируются пьесы Островского. См.: Кошман Л. В. 
Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные 
аспекты. М., 2008. С. 86, 262. 268. Особенно много примеров из произведений 
Островского в книгах справочного характера о русском быте XIX века, 
например: Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия 
русского быта XIX века. М., 2007. Следовательно, сложившаяся в периодике 
еще при жизни драматурга традиция черпать документальный материал 
об эпохе в его произведениях, претерпев изменения, дожила до наших 
дней и стала востребована в научном описании бытовой жизни эпохи, 
современной Островскому, и в историко-литературных комментариях. 

22 Русский Мольер (2 июня 1886 г.) // Петербургский листок. 1911.  
№ 148. С. 4.

23 Вл.С. [В. Н. Соловьев] Петроградские театры // Аполлон. 1914.  № 8. С. 69.
24 Эфрос А. Живопись театра // Аполлон. 1914. № 10. С. 40.
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дике окончательно складывается общее представление о твор-
честве Островского. Со временем сгладились противоречия в 
оценках, высказанных при жизни драматурга. Обратим, одна-
ко, внимание на другую сторону однозначно высокой оценки 
творчества драматурга в начале ХХ века: на ее основе сложился 
культурный стереотип, и массовая периодика последовательно 
его придерживалась. 

На рубеже XIX–XX вв. подходы к творчеству Островского 
в элитарных изданиях претерпели существенные изменения. В 
1850—1880-е гг., вплоть до смерти в 1886 г., Островский посто-
янно писал новые пьесы. В 1870—1880-е гг. драматург, несмотря 
на все обвинения со стороны критиков в устарелости его твор-
чества, все-таки воспринимался в периодике как современник. 
После смерти Островского, с одной стороны, журналисты ста-
ли придерживаться однозначно положительной  оценки твор-
чества драматурга, а с другой — осмысляемый материал был 
непроизвольно разделен на две «категории». Критики стали от-
дельно оценивать вклад Островского в историю русского театра 
и отдельно — современные сценические трактовки его пьес. 
Если драматургия Островского была признана бесспорным до-
стоянием национальной культуры, а изображенные драматур-
гом типы — общечеловеческими, жизненно достоверными и по 
сей день, то новые постановки пьес Островского, как правило, 
вызывали у критиков резкое неприятие из-за  их стилизован-
ности. Критиковались неожиданные режиссерские трактовки, 
непривычные для бытового театра («лубочные») декорации, 
плохая, с точки зрения критиков, игра молодых актеров, не 
знакомых со старой сценической манерой исполнения пьес 
Островского. Исключением, по мнению журналистов, были 
лишь спектакли академического Александринского театра с 
традиционными постановками, привычными декорациями и 
сложившимся составом актеров: М. Г. Савиной, К. А. Варламо-
вым, В. В. Стрельской и др. — теми, кто умеет правильно обра-
щаться с классическим текстом. 

Особое место в периодике начала XX века занимает «Жур-
нал театра Литературно-художественного общества». Опыт-
ный журналист и издатель А. С. Суворин выпускал его в первую 
очередь с целью повысить интерес читателей к деятельности 
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театра Литературно-Художественного общества («театра Су-
ворина») и драматической школы, открытой при нем. В  изда-
нии  подробно описывался репертуар, размещались афиши, 
эскизы костюмов, рисунки декораций к спектаклям, публико-
вались статьи об актерах этого театра, преподавателях драма-
тической школы, «конспекты» их лекций по истории русского 
театра XVII — начала XX в. Большое внимание уделялось твор-
честву Островского. Очевидно, что издатель ориентировался на 
массовый спрос: пьесы драматурга-классика были необычайно 
популярны у  зрителя, придерживавшегося демократических 
взглядов. Творчество Островского, особенно самые известные 
пьесы, оказались своего рода товаром, который можно было вы-
годно продать. Например, афиша спектакля «Гроза» публикова-
лась в этом журнале на развороте с рекламой модных магази-
нов, услуг портного, продажей керосино- и спирто-калильного 
освещения и промышленных материалов (каменного угля, чу-
гуна, цемента, кирпича и т. д.). Спектакль по пьесе Островского 
стал таким же рекламируемым «товаром», как и размещенные 
рядом на странице. В то же время ссылка на Островского стала 
признаком авторитетности издания, его ориентированности на 
высокие образцы драматического искусства и значительные со-
бытия театральной жизни прошлого. С этой целью на обложке 
первого номера журнала была размещена фотография драма-
турга, а на первой странице — фотография знаменитой в 1870-х 
гг. исполнительницы роли Катерины актрисы П. А. Стрепето-
вой. Ее новая трактовка роли вызвала множество откликов в пе-
риодической печати того времени. Номер открывала публика-
ция давней статьи Суворина об артистке и ее исполнении роли 
Катерины25. Редактор ориентировался на знание читателей об 
этих фактах истории театра и использовал их ради привлечения 
внимания к изданию.

Есть и другая особенность истории восприятия Островского 
в русской культуре на рубеже веков. Напомним, что в отдель-
ном толстом журнале 1850-х гг. было принято придерживаться 
одного мнения о драматурге. В современных Островскому пу-

25 Вместе с тем практика театральных постановок, отраженная в частоте 
публикуемых афиш, свидетельствовала о постепенном уходе спектакля из 
репертуара театра: публикаций афиш «Грозы» становилось все меньше.
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бликациях 1860—1880-х гг., повторим, существовало множество 
разных откликов, сложно соотносящихся между собой. В целом 
газетные и журнальные статьи, фельетоны, театральные рецен-
зии, обзоры  жизни в России передавали разную, порой проти-
воречивую реакцию современников на творчество драматурга. 
В начале же XX в. журналистика взяла на себя задачу заложить  
основы для трактовок драматургии Островского. При этом она 
во многом опиралась на ранее высказанные в прижизненной 
критике мнения26. В итоге в журналах начала ХХ в. оформляет-
ся концепция творчества драматурга, которая сохраняет свою 
значимость на протяжении лительного времени. Полагаем, что 
и наши представления об Островском во многом опираются на 
нее, то есть костяк устойчивых представлений об Островском 
сложился в прессе.

В периодике начала XX века сохранялась разница в содержа-
тельной ориентированности, с одной стороны, массовых изда-
ний, а с другой — журналов для интеллектуальной элиты. Если 
в массовой прессе 1900–1910-х гг. обращалось внимание на 
жизненное правдоподобие и злободневность пьес Островского, 
то представители  «Серебряного века» увидели в классических 
пьесах Островского, поставленных на сцене Александринского 
театра, изображение прошлого, овеянного очарованием стари-
ны. В массовой периодике постоянно отмечалась популярность 
пьес Островского у демократических зрителей. Например, теат- 
ральный обозреватель газеты «Петербургский листок» Н. Рос-
совский неоднократно сообщал о шумном, большом успехе пьес 
Островского в разных театрах. В 1910 г. другой сотрудник той 
же газеты писал о чрезвычайной востребованности произведе-
ний Островского у посетителей народного театра: «…публика 
всегда охотно смотрит пьесы своего любимого и понятного ей 
драматурга» 27. 

В элитарных журналах 1900–1910-х гг. писали об изменени-
ях, происходящих в театральной жизни. В начале XX в. актер-

26 Характерной особенностью посвященных Островскому статей на- 
чала XX в. стало прямое цитирование известных высказываний о его 
драматургии видных критиков  —  современников писателя: Ап. А. Гри-
горьева, В. Ф. Одоевского, Н. А. Добролюбова и других.

27 Т-н Н. Театральный курьер. Народный дом  // Петербургский листок. 
1910. № 324. С. 6.
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ский состав в театрах постепенно обновлялся, традиционные, 
академические постановки пьес Островского, сохранявшие ат-
мосферу бытового театра XIX в., уходили в историю. В 1909 г. 
сотрудник журнала «Аполлон» С. Ауслендер предвидел «по-
следние дни существования»28 классического бытового театра.

В начале XX в. именно в элитарных, а не массовых изданиях 
происходят новые существенные перемены в осмыслении твор-
чества Островского. В театральном сезоне 1915–1916 гг. Алек-
сандринский театр в очередной раз поставил «Грозу» Остров-
ского. Спектакль вызвал волну отрицательных откликов в 
театральной и художественной критике. Все обвинения своди-
лись к неправильной трактовке замысла драматурга.   В начале 
1917 года критик журнала «Аполлон» В. Н. Соловьев осмыслял 
важную особенность развернувшейся в периодике полемики: с 
одной стороны, пьеса «Гроза» чрезвычайно популярна, а с дру-
гой — эта популярность пьесы Островского как будто мешает 
критикам непредвзято взглянуть на ее новую трактовку. На ис-
ходе «Серебряного века» русской культуры в элитарном жур-
нале «Аполлон» было отмечено начало совершенно нового эта-
па в осмыслении творчества драматурга. Соловьев сделал вывод 
о том, что полемика об Островском не завершена: «Значение 
Островского в истории общего развития русского театра и его 
влияние на последующее поколение драматургов не выяснены 
в достаточной мере нашей отечественной критикой. Во всяком 
случае, мы можем утверждать, что <…> Островский — краеу-
гольный камень для дальнейшего понимания судеб нашего оте-
чественного театра»29. 

Таким образом, формирование концепции творчества Ост-
ровского в периодике прошло более чем полувековой путь раз-
вития. В начале XX в. именно в журналах для культурной элиты 
обозревателями современной театральной жизни были откры-
ты новые перспективы в осмыслении творчества драматурга. 
В 1917 г., в момент исторического перелома, в журнале «Апол-
лон» была сформулирована проблема незавершенности споров 

28 Ауслендер С. Петербургские театры // Аполлон. 1909. № 1. С. 28.
29 Соловьев В. Н. А. Я. Головин как театральный мастер  // Аполлон. 1917.  

№  1. С. 28.
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вокруг Островского и осознана потребность в новом взгляде на 
творчество драматурга. Перед исследователями была поставле-
на сложная задача — выяснить роль Островского в истории на-
циональной драматургии. Она решалась в новых исторических 
условиях в рамках уже не периодики, а науки о литературе. 
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Е. В. Ахмадулин

Газета «Слово» на службе либералов1

Политическая, общественная и литературная газета «Сло-
во» издавалась в Санкт-Петербурге с 1 января 1903 г. по 5 
июля 1909 г., став на первых порах преемницей еженедельни-
ка «Отголоски» (1896–1902 гг.). Ее издателем-редактором  был 
И. В. Скворцов. По характеристике Главного управления по 
делам печати, газета издавалась «в духе патриотизма и предан-
ности истинным русским государственным началам» 2. Именно 
поэтому 19 февраля 1904 г. Николай II разрешил выдать издате-
лю газеты субсидию в размере 5000 рублей3.  

Весной 1904 г. издание переходит к Н. Н. Перцову и позицио-
нирует себя как орган правых земцев. Газета широко освещает 
работу земско-городских съездов, проходивших в сентябре и 
ноябре 1905 г. в Москве. Царский манифест 17 октября 1905 г. 
стал для правых земцев идеологической основой формирова-
ния влиятельной партии либерально-консервативной ориента-
ции — «Союза 17 октября» («октябристы»). Н. Н. Перцов одним 
из первых вступает в ряды октябристов и предлагает партии 
услуги своей газеты. В числе основателей и лидеров «Союза» 
газета «Слово» называет графа П. А. Гейдена, Д. Н. Шипова, 
М. В. Красовского, М. А. Стаховича, князя Н. С. Волконского, 
М. В. Родзянко, Н. А. Хомякова, братьев А. И. и Н. И. Гучковых 
и др. (1905. 13 нояб.4).

В состав редакционной комиссии вошли редактор-издатель 
газеты «Слово» Н. Н. Перцов, член Центрального комитета «Со-
юза 17 октября» Ю. Н. Милютин и журналист, директор лите-
ратурно-художественного общества, председатель Петербург-
ского городского совета «Союза 17 октября», брат будущего 
премьер-министра А. А. Столыпин. В номерах «Слова» за 9 и 
13 ноября 1905 г. был помещен полный текст программы «Союза 

1 Статья печатается в авторской редакции.
2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 776, 1904. 

Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 13.
3 Стыкалин С. И. Русское самодержавие и легальная печать 1905 года // 

Из истории русской журналистики конца XIX — начала ХХ в. М., 1973. С. 75.
4 Здесь и далее так даются ссылки на газету «Слово».
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17 октября». В основу программы октябристы поставили поло-
жения манифеста 17 октября 1905 г. и их дальнейшее развитие. 
Сам манифест был воспринят идеологами октябризма как «ве-
личайший переворот в судьбах нашего отечества». «Отныне, — 
подчеркивалось в программном воззвании «Союза 17 октября», 
опубликованном в газете «Слово», — народ наш становится на-
родом политически свободным, наше государство — правовым 
государством, а в наш государственный строй вводится новое 
начало — начало конституционной монархии» (1905. 9 нояб.). 

 В помещении редакции располагалась  канцелярия петер-
бургского отдела центрального комитета партии октябристов, да 
и часть собранных пожертвований была инвестирована в газе-
ту5.  Поэтому рядовые октябристы воспринимали газету как пар-
тийный официоз, предлагая понизить цену годовой подписки 
и выпускать по примеру «Биржевых ведомостей» второе попу-
лярное «копеечное» издание для народа. Современный исследо-
ватель В. В. Шелохаев считает, что до появления «Голоса Мо-
сквы» «Слово» являлось официальным органом октябристов6.    
С. В. Смирнов, наоборот, указывает на то, что «превращение 
“Слова” в орган петербургских октябристов не сказалось сколь-
ко-нибудь существенным образом ни на программе, ни на содер-
жании, ни на структуре газеты»7. Даже новый отдел «Союз 17 ок-
тября» не был в «Слове» постоянным. А. В. Шевцов утверждает, 
что «формально отношения между партией и газетой строились 
на коммерческой основе» и во время выборов в думу первого со-
зыва «Союз» оплачивал газете свои публикации8.

Действительно редакция «Слова» не была жестко регламен-
тирована рамками партийных требований. Сам «Союз 17 ок-
тября»  был задуман как «объединение всех партий центра, 
независимо от их второстепенных отличий и оттенков», и был 
весьма аморфным образованием, поэтому Н. Н. Перцов мог 

5 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 115 [Союз 
17 октября]. Оп. 1. Д. 7. Л. 142 об.

6 Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой российской рево-
люции. М., 1987. С. 33.

7 Смирнов С. В. Легальная печать в годы первой русской революции.  
Л., 1981. С. 41.

8 Шевцов А. В. Издательская деятельность русских несоциалистических 
партий начала ХХ века. СПб., 1997. С. 94.
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спокойно предлагать услуги газеты другим партиям правого 
центра. Так, в декабре 1905 г. он вел переговоры о выпуске де-
шевой газеты для рабочих в формате «Биржевых ведомостей» с 
лидерами Прогрессивной экономической партии. «Дешевле из-
дания я могу давать только в формате самого “Слова” (на одном 
листе) или в формате “Света”, — писал Перцов инициаторам 
проекта. — На себя могу принять даром общее руководство. За-
тем предоставляю свою типографию и буду давать даром все те 
статьи из большой газеты [т.е. из «Слова». — Е. А.], что возмож-
но по содержанию для малой... предполагаю, что таких статей 
будет 33%, затем, что часть остальных статей придется перера-
ботать, а часть писать вновь. Набор первой трети я даю также 
даром». По подсчетам Перцова, общие затраты на издание га-
зеты тиражом 100 000 экз. составят 108 000руб. в год9. Решено 
было издавать дочернюю «Слову» газету «Новый путь» вместе с 
октябристами. Первый номер вышел 1 января 1906 г. под редак-
цией М. В. Красовского. Одной из главных задач газеты была 
«умиротворяющая» пропаганда путем публикации воззваний 
на доступном для рабочего класса языке. Однако газета так и не 
нашла своих читателей среди рабочих и была закрыта.

Публицисты «Союза 17 октября», печатавшиеся  в газете 
«Слово», большое внимание уделяли государственно-правовым 
вопросам. Их не устраивали существующие формы государст- 
венного устройства, «грозящие уже не только процветанию, но 
и самому существованию нашего отечества» (1905. 13 нояб.). 
Октябристы проводили   идею создания сильной и авторитет-
ной власти и заверяли своих читателей, что эта власть будет 
описаться на доверие и содействие народа, что только такая 
власть «в состоянии путем мирных реформ вывести страну из 
настоящего хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю 
безопасность» (там же). 

Свою главную задачу октябристы видели в том, чтобы спло-
тить всех, «кто отвергает одинаково и застой, и революцион-
ные потрясения», «вокруг тех начал, которые провозглашены 
в манифесте 17 октября, настоять на возможно скором, пол-
ном и широком осуществлении этих начал правительственной 
властью, с прочными гарантиями их незыблемости и оказать 

9 Шевцов А. В. Указ. соч. С. 121.
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содействие правительству, идущему по пути спасительных ре-
форм, направленных к полному всестороннему обновлению го-
сударственного и общественного строя России» (там же). 

Таким образом, в отличие от правых консерваторов, октяб-
ристы полностью поддерживали реформаторскую политику ка-
бинета С. Ю. Витте. Да и сам премьер-министр выделял партию 
октябристов как наиболее близкую правительственному курсу. 
Поэтому понятен симбиоз проправительственного «Слова», на-
шедшего идеологическую опору в лице проправительственной 
же партии, и октябристов, использовавших готовую к их идеям 
трибуну для своей пропаганды. Со страниц «Слова» звучал при-
зыв октябристов оказывать «противодействие всякому посяга-
тельству, откуда бы оно ни шло, на права монарха и на права 
народного представительства» (1905. 13 нояб.). Октябристы не 
скрывали неприятия революции. Поэтому публицисты «Слова» 
резко отрицательно реагировали на события ноября–декабря 
1905 г. На ноябрьскую почтово-телеграфную забастовку октяб-
ристы ответили рядом гневных статей в газете «Слово», в кото-
рых содержались требования к правительству  принять самые 
решительные меры для восстановления порядка. В декабре эти 
«решительные меры» были направлены против восставшего на-
рода. Октябристы выступили в поддержку правительства, вво-
дившего повсеместно положение чрезвычайной охраны и во-
енное положение. В качестве противодействия революционной 
пропаганде октябристские публицисты предлагали организо-
вать  чтения, собеседования и распространение брошюр среди 
широких кругов населения для разъяснения «действительного 
значения начал, провозглашенных манифестом 17 октября» 
(1905. 14 дек.). Давая отчет о декабрьском собрании Петербург-
ского отделения «Союза 17 октября», газета «Слово» отмечала, 
что на этом представительном октябристском форуме «доволь-
но большое число лиц заявило о желании работать печатным 
словом для противодействия усиленному распространению 
революционных взглядов среди русского народа», добавив от 
себя: «Давно пора!» (1906. 4 янв.). 

По примеру других политических партий октябристы   пы-
таются активизировать деятельность своих сторонников в 
провинции. На страницах «Слова» выступали лидеры местных 
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отделений или примкнувших к октябристам региональных пар-
тий, публиковались отчеты партийных организаций. Из этих 
публикаций выходило, что непосредственным импульсом к воз-
никновению многих октябристских отделов было стремление 
«бороться со смутой», поэтому некоторые из них начинали с 
того, что заказывали специальные «молебствия о прекращении 
междоусобной брани» (например, в Твери, Тихвине). В сообще-
нии из Самары отмечалось, что «цель партии — составить тесно 
сплоченный около правительства круг людей для единой, пло-
дотворной, созидательной работы», поэтому к «Союзу» прим- 
кнуло большинство купечества (1906. 20 янв.). «Аналогичная 
картина наблюдалась в Нижнем Новгороде, Камышине, Бийске 
и других городах» (1906. 10 февр.). Тамбовский отдел Партии 
законности и порядка примкнул к «Союзу 17 октября» и Тор-
гово-промышленной партии в «целях поддержки их в борьбе с 
революционным движением» (1906. 23 дек.). Совет тульского 
Союза «За царя и порядок» постановил «присоединиться к “Со-
юзу 17 октября” на автономных началах для совместной борьбы 
с крайними партиями» (1905. 29 дек.). Из Томска сообщали, что 
в местный отдел «Союза» вошли «ректор университета, многие 
профессора; видные общественные деятели и представители 
торгово-промышленного мира» (1906. 20 апр.). 

Многочисленные сообщения подобного рода создавали ви-
димость бурной деятельности октябристов по всей стране нака-
нуне выборов в  Государственную думу первого созыва. Однако 
октябристы проиграли выборы, получив только 16 мест. Среди 
причин провала немаловажной является и отсутствие собствен-
ного партийного органа, функции которого малоизвестное ра-
нее «Слово» заменить не могло.

 Как вспоминал С. Ф. Бельский, «весьма близко примыка-
ющая по своей программе к “Союзу 17 октября” газета “Сло-
во” имела в начале весьма крупный успех. Одно время тираж 
ее достиг 40 тыс. экз., последовавшее падение тиража было 
обусловлено не направлением газеты, а совершенно иными 
причинами»10. Первая из них —лишение правительственного 
«довольствия» в 1906 г., смена издателя и финансовые затруд-

10 Бельский С. Ф. Задачи партийной печати Союза 17 октября (Докл., чи-
танный С. Ф. Бельским на частном совещании группы участников земского 
съезда). М., 1907. С. 7.
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нения. Октябристы пытались спасти газету путем образования 
паевого общества с начальным капиталом 75 тыс. руб., которое 
должно было заняться ее выпуском. Вторая причина — раскол в 
стане октябристов после роспуска I Государственной думы. Раз-
вернувшиеся бурные обсуждения тактической линии партии 
привели к образованию двух противоположных мнений: про-
должать поддержку правительства или уйти в оппозицию. Эти 
внутренние распри лидер московских октябристов А. И. Гучков 
вынес наружу, дав интервью корреспонденту «Нового време-
ни», где одобрил действия правительства по роспуску Думы и 
введению военно-полевых судов. В знак протеста из партии ок-
тябристов вышли ее  основатели Д. Н. Шипов, М. А. Стахович и 
П. А. Гейден, которые перешли в Партию мирного обновлени-
я,служившую своего рода буфером между кадетами и октябри-
стами. 

Справочник «Русская периодическая печать»11, а вслед за 
ним и С. Я. Махонина   называют «Слово» органом Партии 
мирного обновления12. Однако современники отрицали офи-
циальный и даже официозный статус газеты по отношению к 
партии. Председатель центрального комитета «Союза 17 октя-
бря» Д. Н. Шипов утверждал, что «газета “Слово” не являлась 
органом партии “Мирного обновления”, но она находилась в 
тесных с ней сношениях»13. Петербургский комитет по делам 
печати характеризовал газету как оппозиционную, но беспар-
тийную14. Сам издатель в передовой статье (1906. № 1) объявил 
газету органом «конституционного центра», но к концу года 
этот «центр» сместился влево. Приостановка «Слова» на четы-
ре месяца была вызвана недостатком средств, формированием 
паевого товарищества и сменой издателя-редактора. Этот про-
цесс шел, собственно, с начала года, т.к. еще 4 января 1906 г. 
тогдашний издатель Н. Н. Перцов просил Ю. Н. Милютина на-

11 Русская периодическая печать (1895– окт. 1917): Справочник / Авт.-
сост. М. С. Черепахов, Е. М. Фингерит. М., 1957. С. 61.

12 Махонина С. Я. Русская легальная журналистика ХХ в. (1905 – фев-
раль 1917): Опыт системного исследования // Из истории русской журнали-
стики начала ХХ века / Под ред. Б. И. Есина. М., 1984. C. 44.

13 Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. C. 526–
527.

14 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Ед. хр. 1674. Л. 296.
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правлять пайщиков вновь образуемого общества по изданию 
«Слова» (начальный капитал 75 тыс. руб.) к М. М. Федорову15.   
Но в уставе товарищества газеты «Слово» был указан основной 
капитал в размере 600 тыс. руб. (2400 паев по 250 руб.)16. В пе-
риод внутрипартийной дискуссии и реорганизации с 14 июля 
по 19 ноября 1906 г. газета «Слово» не выходила. После возоб-
новления выпуска с 19 декабря 1906 г.новый редактор-издатель 
М. М. Федоров превратил «Слово» в издание «мирнообновлен-
ческого» направления. 

Возникает вопрос: кто и ради чего (кого) вкладывал деньги 
в бывшую правительственную содержанку и бывший октябри-
стский официоз? Были ли это инвестиции в Партию мирного 
обновления? Но достаточно хорошо известно, в каких стес-
ненных финансовых условиях выходил мирнообновленческий 
«Московский еженедельник»17. Под публицистов? Но в «Сло-
ве» сотрудничали почти все те же политики и публицисты, что 
и в «Еженедельнике» князя Е. Н. Трубецкого: К. К. Арсеньев, 
С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. Г. Виноградов, И. Н. Ефре-
мов, М. М. Ковалевский, В. Д. Кузьмин-Караваев, Н. Н. Львов, 
В. А. Маклаков, Д. Д. Протопопов, П. Б. Струве, Тан (В. Г. Бого-
раз), сам Е. Н. Трубецкой и др.

Косвенные свидетельства проливают свет на одну из причин 
инвестиционной привлекательности газеты «Слово» в то время. 
В переписке департамента полиции о прессе области войска 
Донского имеется донесение о штрафе, наложенном на редак-
тора ростовской газеты «Южный телеграф» И. Я. Алексанова за 
то, что в № 1657 от 18 июня 1907 г. была напечатана статья Григо-
рия Градовского «Перестаньте терзать Россию», в которой «ав-
тор в резких выражениях осуждает направление политики пра-
вительства настоящего времени, приписывает ему действия, 
будто бы стоящие в противоречии с намерениями и меропри-
ятиями Высочайшей воли, возвещенной манифестом 17 октяб- 

15 История политических партий России / Под ред. А. И. Зевелева.  
М., 1994. С. 94.

16 Устав товарищества газеты «Слово» для издательского и печатного 
дела. СПб., 1909. С. 4.

17 См.: Балашова Н. А. Российский либерализм начала ХХ века: (Банк-
ротство идей «Московского еженедельника»). М., 1981.



163163

Ахмадулин Е. В. Газета «Слово» на службе либералов

ря 1905 г.» 18 Оправдываясь перед жандармским полковником 
И. Н. Зворыкиным, Алексанов писал, что статью Г. Градовско-
го перепечатал из газеты «Слово», «которую редактируют быв-
ший министр торговли М. М. Федоров и бывший председатель 
Совета министров С. Ю. Витте...» 19.

Если сведения о руководстве газетой бывшего председателя 
правительства и бывшего министра торговли верны, то стано-
вится понятным, в расчете на кого пайщики готовы были вло-
жить свои деньги в газету. Например, 4 декабря 1906 г. члены 
правления товарищества мануфактуры «Эмиль Циндель» под 
председательством барона А. Л. Кнопа записали в протоколе: 
«Принимая во внимание услуги, оказанные прежде товарищест- 
ву редактором этой газеты М. М. Федоровым [в бытность его 
министром торговли, т.к. редактором он стал с 19 ноября (2 де-
кабря) 1906 г. — Е. А.], а также в виду полезности иметь орган, 
через который можно было бы проводить свои взгляды, поста-
новили ассигновать на участие в издании газеты “Слово” едино-
временно 5000 р.»20. Это те самые кнопы, которые уже вложили 
львиную долю в «контрольный пакет» октябристской газеты 
А. И. Гучкова «Голос Москвы». А где кнопы, там и их молодые 
конкуренты — братья В. П. и П. П. Рябушинские, также профи-
нансировавшие «Слово»21. Пай Рябушинских, очевидно, пере-
весил, и «Слово» вступило в острую полемику с «Голосом Мо-
сквы» Гучкова и Кнопа.

Вхождение в издательское товарищество «Слова» мощно-
го буржуазного элемента, преследующего определенные цели, 
сместило идеологические  акценты от мирнообновленческой 
идеологии объединения либерального центра к прогрессист-
ским стремлениям создания нового центра. В отличие от «Мо-
сковского еженедельника», где либеральные земцы и цензовая 
интеллигенция призывали к соединению политических усилий 
октябристов и кадетов в единую партию на основе компромис-
са и отказа, соответственно, от правых и левых идеологических 

18 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 4-е д-во. 1907. Д. 45, ч. 8. Л. 36.
19 Там же. Л. 43.
20 Цит. по: Шевцов А. В. Издательская деятельность русских несоциалис-

тических партий начала ХХ века. СПб., 1997. С. 127.
21 Там же.
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доктрин и тактических задач, «Слово» под «давлением» вложив-
ших в него деньги промышленников,  прежде всего московских, 
пыталось идти в русле прогрессистских идей создания партии 
«настоящей» буржуазии, свободной от засилья помещичьего 
элемента, как у октябристов, и от «доктринерской», «беспоч-
венной» интеллигенции, как у кадетов. Газета пропагандирова-
ла, как выгодно для буржуазии стать организованным, полити-
чески независимым от царизма классом22.

 «Буржуазия, переходя в оппозицию, — говорилось в одной 
из передовых статей «Слова», — может, пожалуй, проиграть 
только в одном смысле: временно утратить “покровительство”, 
возможность легко добиваться подачек в своих ходатайствах 
по так называемым классовым (в смысле групповым) и лич-
ным интересам; известная часть буржуазии и сейчас не прочь 
держаться старой политики выпрашивания и выжидания при-
ема и благ в приемных у власть предержащих всех рангов. Но 
времена все-таки существенно изменились, и сознание, что на 
таких подачках уже далеко не уедешь, что производительные 
силы страны могут крепнуть и развиваться только при полной 
самостоятельности их творческого применения, при обеспечи-
вающих творческую работу страны условиях правового строя, 
делает успехи» (1909. 8 (21) февр.).

Прогрессизм не отрицал мирнообновленчества, поэтому 
идеи создания собственно буржуазной партии и объединения 
либерального центра вполне уживались в газете «Слово». Лави-
руя между мирнообновленцами и прогрессистами и фактичес-
ки не являясь органом ни тех, ни других, газета «Слово» теряла 
и инвесторов, и читателей. В июле 1909 г. издание вынуждено 
было закрыться, а его подписчики стали получать прокадетскую 
«Речь». 

Газета «Слово» как выразитель идей политических сил либе-
рального центра резко отличалась от других партийных органов 
и партийных официозов. В ней отсутствуют такие характерные 
для последних факторы, как целевые установки в рамках пар-
тийных программ, текущее партийное руководство со стороны 
центрального комитета партии или его представителя, выдер-

22 Аврех А. Я. Прогрессизм и проблема создания партии «настоящей» 
буржуазии // Вопросы истории. 1980. № 9. С. 47.
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жанность определенной идейно-содержательной линии. Как 
для самих политических образований «промежуточно-объеди-
нительного» типа, так и для газеты «Слово», характерны пери-
одические колебания вправо или влево, в данном случае — от 
октябристов к мирнообновленцам и прогрессистам, ломка по-
литических принципов в зависимости от конъюнктуры. Отсю-
да — нестабильность авторского состава и отсутствие четкой 
собственной аудитории. Прощаясь с читателями, редактор-из-
датель М. М. Федоров признавал: «Самая тяжелая сторона на-
шей деятельности заключалась именно в сознании, что мы не 
встречаем в общественных кругах той широкой поддержки, ко-
торая бы позволила изданию стать на свои ноги» (1909. 5 июля).
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Профессиональные издания  
1906–1914 гг.

 
На волне демократических свобод, провозглашенных пра-

вительственным Манифестом 17 октября 1905 г., в России по-
явилось огромное количество новых периодических изданий, 
в том числе профессиональных, например «Листок булочни-
ков и кондитеров» (1906–1907, 1910–1911), «Голос извозчика» 
(1906), «Голос приказчика» (1906), «Конфектчик» (1906), «Го-
лос табачника» (1906), «Газетчик» (1907), «Голос парикмахера» 
(1907), «Жизнь приказчика» (1907), «Листок рабочих по обра-
ботке дерева» (1907), «Писчебумажник» (1907), «Русский мель-
ник» (1908–1911 и далее), «Голос пожарного» (1911–1913 и да-
лее), «Русский врач» (1913) и др. (рис. 28).

Эти издания органично делятся на два совершенно самосто-
ятельных типа. 

Первый тип составило большинство профессиональных из-
даний, — это газеты и журналы, возникшие на волне революци-
онной борьбы с целью организовать рабочих в профессиональ-
ные союзы.

Манифест 17 октября 1905 г.  дал  рабочим право объединять-
ся в профессиональные союзы. Вскоре начали появляться проф- 
союзы по различным специальностям: профсоюз железнодо-
рожников, литейщиков, ткачей и др. Некоторые из них стали 
выпускать свои, профессиональные (профсоюзные) издания. 
Внешне эти издания очень схожи между собой, независимо от 
того, называли они себя газетой или журналом: небольшой фор-
мат, объем  от 8 до 16 страниц, т. е. нечто среднее между газетой 
и журналом. Издания, позиционировавшиеся как газеты, за-
являли еженедельную периодичность, иногда двухнедельную, 
но фактически ни одному из просмотренных нами изданий не 
удалось выдержать этот график выпусков: они выходили при-
мерно раз в месяц и реже. Часто перерыв между выпусками 
составлял несколько месяцев. Очевидно, задумывая издание 
как еженедельное или двухнедельное, издатели переоценивали 
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Рис. 28. Русский мельник. 1911. № 6
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свои возможности, как организационные (сбор информации), 
так и финансовые. На страницах этих газет и журналов можно 
было встретить сетования на недостаток информации по про-
филю, просьбы к читателям присылать больше материалов, «не 
стесняясь ни слогом, ни малограмотностью» (Голос извозчика. 
1906. № 1. С. 1), «не стесняться почерком и неграмотностью» 
(Конфектчик. 1906. № 1. С. 1), постоянные призывы подписы-
ваться на профессиональное издание и привлекать к подписке 
товарищей по профессии. В некоторых газетах сомнения в ре-
гулярном выходе высказывались открыто, с первого номера: 
«Газета будет выходить, по мере возможности, еженедельно» 
(Голос извозчика. 1906. № 1. С. 1).

Большинство материалов профессиональных газет и жур-
налов печаталось без подписи, иногда вместо подписи были по-
ставлены инициалы. Авторские материалы чаще всего принад- 
лежали председателю профсоюза или редактору (и те и другие 
часто менялись). 

Издания  выпускались на членские взносы (профсоюзные 
газеты/журналы были основной статьей расходования этих де-
нег, о чем свидетельствуют отчеты на страницах изданий).

Основной задачей профсоюзного движения в России было 
объединение рабочих одной профессии для выработки законов 
и правил, регламентирующих отношения работника и работо-
дателя в отрасли. Организационные проблемы в каждом проф- 
союзе имели свои особенности. В деле объединения рабочих 
большого завода, например, успех зависел в первую очередь 
от убедительности доводов и активности организаторов про-
фдвижения. А вот объединить людей, работающих по найму на 
небольших предприятиях, — пекарей, извозчиков, парикмахе-
ров и пр., — было значительно труднее. В отношении послед-
них объединяющая функция профессиональных изданий была 
особенно важна. Например, легковые извозчики1 работали «от 
хозяина» — извозопромышленника. В городе существовало не-
сколько извозопромышленников,  которые держали лошадей и 
кареты, повозки. Они обеспечивали извозчиков жильем и пла-

1 Легковые извозчики — те, которые возили пассажиров. Ломовые 
извозчики — грузоперевозчики, у них был собственный профсоюз — союз 
ломовых извозчиков и крючников, т. е. грузчиков.
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тили им зарплату. В Санкт-Петербурге извозопромышленники 
исчислялись десятками, извозчиков в Петербурге было до три-
дцати тысяч (Голос извозчика. 1906. № 1. С. 1). Таким образом, 
работающие на одного извозопромышленника извозчики никак 
не были связаны с извозчиками другого «хозяина». Интересно 
отметить, что низовой ячейкой объединения извозчиков были 
трактиры. Извозчики, обедавшие в одном трактире, имели бо-
лее-менее единые мнения, одинаково относились к профсоюзу, 
иногда выписывали свою газету «на трактир», и на собрания и 
митинги ходили теми же трактирными сообществами. 

 Рассмотрим несколько петербургских профсоюзных газет 
и журналов. 

Газета «Голос извозчика» (Санкт-Петербург)
С 1906 г. в Петербурге выходила газета «Голос извозчика», 

заявленная как еженедельная. № 1 «Голоса извозчика» вышел 
тиражом  3000 экз., продано было  2155 экз. Редакция видела 
свою основную задачу в борьбе за права работника, т. е. лег-
кового извозчика. Главной темой материалов было бесправное 
положение извозчика. По принятому порядку извозчик должен 
был заработать в день обязательную сумму (в будние дни одну, 
в праздничные дни другую), которую он сдавал хозяину. Все 
заработанное сверх этих денег принадлежало извозчику. Сам 
извозчик, как правило, был из крестьян, в деревне у него оста-
валась семьи, земля, которую надо было обрабатывать и осенью 
снимать урожай, так что весной и осенью извозчик должен был 
уезжать в деревню. При таком положении извозчик находился в 
зависимости от хозяина и не имел  никаких прав . Околоточный 
мог арестовать или оштрафовать его по любой, даже безоснова-
тельной, жалобе клиента или и вовсе без всякой провинности. 
Таких примеров газета приводит великое множество: клиент 
договаривается с извозчиком об одной сумме, а, приехав, дает 
вдвое меньше; на возражения извозчика сразу же зовет около-
точного, а тот или налагает штраф, или сажает извозчика под 
арест. Редко дело доходило до суда: извозчик откупался, платя 
за нанесенную ему же обиду. Рассказы о бесправии легковых 
извозчиков составляли постоянную категорию публикаций в га-
зете. Тематика этих материалов прозрачно отражена в заголов-
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ках: «У сильного всегда бессильный виноват», «Извозчик — не 
человек», «Обида извозчика», «Светлая Пасха у извозчиков».

Вопрос определения прав извозчика и обязанностей хозяи-
на по отношению к извозчику мог быть решен только централи-
зованно, чтобы эти правила распространялись на всех работо-
дателей, ибо одиночные протесты против ужесточений условий 
труда заканчивались увольнением недовольных. Поэтому   из-
дание поддерживает идею   объединения и борьбы за единые 
требования, которые на первом этапе сводились к следующему: 
«Свободные дни: не выезжать в первый день Пасхи и Рождест-
ва; два дня в году для говенья». В качестве примеров для подра-
жания члены профсоюза рассказывали о профсоюзе извозчи-
ков за границей, например, о том, как в Берлине в знак протеста 
против запрета извозчикам стоять на вокзальной площади «в 
праздничный день ни один извозчик не выехал на работу» (Го-
лос извозчика. 1906. № 2. С. 5).

Такого единения у российских извозчиков не было. На-
против, если хозяин увольнял недовольных работников, на их 
место тут же находились более покладистые, которым нужна 
была работа. В № 4 за 1906 год на с. 6 читаем «Отчет о митинге 
15 мая»: «…Салтыков выгнал восемь работников за то, что те не 
согласились возить в будни по 3 р. 70 к. К стыду петербургских 
извозчиков нужно сказать, что места этих уволенных были сей-
час же заняты».

Существование союза извозчиков, судя по материалам газе-
ты, было тяжелым. Союз был учрежден 8 декабря 1905 г. на мно-
гочисленном собрании (присутствовало более 1000 человек), в 
союз вступило 85 человек, был принят устав, а 13 декабря поли-
ция закрыла союз, арестовав председателя и кассу. Потом союз 
вновь начал действовать, количество членов постепенно росло, 
на собрания приходили до 400–500 человек.

В порядке политического просвещения газета публиковала 
статьи о функциях и деятельности Государственной думы (там 
же. 1906. № 5-6. С. 2), однажды напечатала речь депутата Первой 
Государственной думы Т. И. Седельникова, произнесенную на 
митинге извозчиков (там же.  № 4. С. 6). 

Для историков журналистики интерес представляют отзывы 
крупных газет о профессиональном издании извозчиков, на-
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пример, весьма пренебрежительных оценках крупных столич-
ных газет:

 «Орган бюрократов “Новое время” не могло иначе как с 
насмешкой отозваться о главной цели нашей газеты — “вести 
борьбу с хозяевами-эксплуататорами”».

 «“Петербургский листок” — тот прямо издевается над на-
шей газетой, называя нас “желтоглазыми журналистами” и 
приписывая нам “восхваление кнута”» (там же. 1906. №2. С. 5).

 Поскольку аудитория читателей «Голоса извозчика» была 
ограничена профессиональными рамками, то и объявлений в 
ней печаталось крайне мало, например объявление о юриди-
ческой и медицинской помощи извозчикам: «Для подачи юри-
дической помощи членам юрист-консульт Союза принимает в 
правлении по вторникам и пятницам от 4 до 5 ч. дня»; «Доктор 
Союза принимает в правлении по вторникам от 3 до 4, по суббо-
там от 5 до 6 ч. дня» (там же. 1906. № 3. С. 1).

На последней странице иногда появлялись рекламные замет-
ки и объявления просветительского характера. В заметке «Ка-
кие книги следует читать» говорится о том, что редакция обя-
зуется «в каждом номере помещать список хороших и дешевых 
книг [разумеется, политико-просветительского содержания. — 
О. С.], которые можно купить в любом магазине», и приводит-
ся список таких книг, напечатанных в издательстве «Донская 
Речь»:

Бакурцев. «Как выбирать народных представителей»;
Либкнехт. «Пауки и мухи»;
«Хватит ли на всех земли?»; Шишко. «Рассказы из русской 

истории».
«Как сицилийские крестьяне боролись за свободу» (там же. 

1906. № 2. С. 8).
В № 5 1906 г. почти половина последней страницы тоже от-

ведена книжной рекламе. Предлагаются книги издательства 
Е. Д. Мягкова «Колокол», также исключительно политического 
содержания:

К. Каутский. «Эрфуртская программа. Классовые интере-
сы»;

А. Бебель. «Женщина и социализм»;
А. Бебель. «Будущее общество»;
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Ф. Лассаль. «Принципы труда»;
К. Маркс. «18 брюмера Луи Бонапарта».
Если заказ на сумму не менее 2 р., покупатель за пересылку 

не платит. Книгопродавцам предлагалась 25%-я скидка. При вы-
писке на сумму не менее 25 р. пересылка по железной дороге в 
пределах Европейской России за счет издательства. При зака-
зах на сумму 200 р. скидка 30%. Получающим заказ  непосредс-
твенно со склада издательства скидка 30%.

Льготные расценки, предложенные издательством, вряд ли 
могли быть интересны читателям, поскольку их доходы исчис-
лялись рублями, но никак не десятками рублей. Да и профсоюз 
не имел достаточных средств для покупки книг в указанных ко-
личествах. Так что интерес в этом объявлении могли представ-
лять только названия книг, хотя очень сомнительно, что извоз-
чики, которые покупали одну газету на трактир (на несколько 
десятков человек), стали бы тратиться на книги. 

«Голос извозчика» не ставил себе задачу информировать 
читателей о текущих политических событиях или комментиро-
вать их. Но интересующихся отсылал к книгам, брошюрам и га-
зетам близкой политической позиции: «Всякому нужно теперь 
дать себе отчет, что такое “Государственная дума”. Рекоменду-
ем очень понятно написанную книгу “Народ и Государственная 
дума”, соч. Эльмара. ц. 5 к. «Кто хочет подробнее знать, что дела-
ется изо дня в день в Государственной думе, — читайте отчеты 
о заседаниях думы. Вы их найдете в газетах, посвященных ин-
тересам рабочих “Голос труда” и “Эхо”» (там же. 1906. № 5–6.  
С. 10). Из приведенного выше текста объявления видно, что «Го-
лос извозчика» не намерен был выходить за рамки поставлен-
ной  задачи — формирования профессионального союза. Теку-
щую политическую информацию предлагалось искать в более 
крупных изданиях. Достижению  основной задачи должен был 
служить призыв, звучащий рефреном почти в каждом номере 
газеты: «Товарищи извозчики! Записывайтесь в союз извозчи-
ков. Только объединившись в крепкий союз, мы завоюем чело-
веческое существование. С каждым в одиночку хозяин может 
сделать все, что хочет. С союзом хозяин будет бессилен бороть-
ся. Но для этого союз должен быть сильным. А сила зависит от 
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вас. Киньте ваше равнодушие: записывайтесь в союз» (Голос 
извозчика. 1906. № 4. С. 1; № 5–6. С. 1).

Журнал «Листок булочника и кондитера»  
(Санкт-Петербург)

«Листок булочника и кондитера» — печатный орган, посвя-
щенный защите интересов рабочих булочно-кондитерского 
производства, — в 1910–1912 гг. был заявлен как двухнедель-
ное издание, т. е. должен был выходить два раза в месяц. Редак-
ции не удалось выдержать заявленный график, журнал выходил 
нерегулярно. «Листок» состоял из 8 страниц, по формату, верст- 
ке, оформлению ничем не отличался от «Голоса извозчика», ко-
торый называл себя газетой.

В № 1 за 1910 г. приводится предыстория журнала, свиде-
тельствующая о трудностях существования профессиональных 
изданий: впервые печатный орган булочников и кондитеров по-
явился в 1906 г. в таком же формате полужурнала-полугазеты и 
под таким же названием, но удержался только год — с 15 апреля 
1906 г. по 11 марта 1907 г. С 8 мая 1908 г. его сменил «Журнал 
булочника», но его век был еще короче. И вот в 1910 г. в третий 
раз профессиональный союз булочников и кондитеров пытает-
ся возродить собственное издание.

Задачи журнала — те же, что и у «Голоса извозчика»: фор-
мирование профсоюза, организация разобщенных работников 
отрасли. «Самым крупным недостатком всякой организации 
является отсутствие постоянной и тесной связи между членами 
организации и правлением», — читаем мы на первой странице 
в № 1 за 1910 г. Печатный орган должен был стать связующим 
звеном между работниками этой отрасли.

Согласно данным журнала, в 1910 г. менее 1/10 части петер-
бургских булочников состояли в  профсоюзе, и большинство 
их, как комментирует редакция, «скорее числятся».

Материалы журнала располагались по рубрикам «Правда 
ли?», «Из жизни и борьбы рабочих-булочников», «За грани-
цей».

Интересной представляется рубрика «Правда ли?»: она 
содержала описания чудовищных условий труда и быта рабо-
чих-булочников в разных петербургских пекарнях. Описания 
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были построены в виде вопроса, но подразумевали только один 
ответ: «Да, правда». 

Например:
«Правда ли, что в булочной Цырина (Невский, 95) никогда не 

моют полов, для рабочих не держат ни мыла, ни полотенец...?» 
«Правда ли, что в немецкой пекарне на углу Малого пр. (Петро-
градская сторона) и Ижорской рабочим не выдают мыла и име-
ется 1 полотенце, которое меняют 1 раз в неделю; что работают 
без праздничного отдыха; что полы моются только на Рождество 
и на Пасху?» (Листок булочника и кондитера. 1910. № 1. С. 8).

В рубрике «Из жизни и борьбы рабочих-булочников» пуб-
ликовались рассказы о притеснениях рабочих со стороны хозя-
ев, об антисанитарных условиях труда, об эксплуатации детей.
Работу в пекарнях авторы публикаций называют  «белой ка-
торгой»: булочники работали по 19-20 часов в день, по праздни-
кам — еще больше: 

 «Накануне Рождества работа усиленная, накануне Пасхи — 
“чрезвычайная”. Рабочий день начинался с четверга и кончался 
в 1-2 часа ночи в субботу, то есть беспрерывно 60-62 часа! Среди 
немецких булочных семейных было всего 3-4%; это те, которые 
каким-то чудом ухитрились сохранить семью, находящуюся в 
деревне. Такой семьянин один раз в год (и то только при очень 
благоприятных обстоятельствах) мог видеть свою семью. Но 
горе тому, у которого семья находится в Питере. Такой скудный 
заработок не позволяет содержать семью, но спаси Бог, если хо-
зяин узнает: житья не будет, постоянно будешь находиться под 
подозрением у хозяина… Не нужен им такой рабочий, потому 
что он булки будет воровать для своей семьи. В итоге у булочни-
ка не бывает семьи, он брошен в объятия проституции. Чему же 
тут удивляться, что венерические болезни так широко распрост- 
ранены среди булочников, что являются для них “профессио-
нальными”» (там же. 1910. № 2-3. С. 3).

Иногда картины условий труда булочников и кондитеров 
были представлены в беллетризованной форме. Так, в одном из 
номеров 1910 г. опубликован рассказ «Булочка», который начи-
нается идиллической картинкой жизни состоятельной семьи, 
где красивые жизнерадостные детки утром пьют сладкий чай 
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с румяной булочкой, а потом показана обстановка, в которой 
производится эта булочка, причем акцент сделан на антисани-
тарных условиях производства. Узнав об этом, читатель испы-
тывает ужас и чувство брезгливости: тесто приготовляется в 
том же помещении, где по углам спят рабочие; проснувшийся 
рабочий не имеет возможности ни умыться, ни переодеться и 
приступает к работе сразу после сна, в той же одежде. Многие 
булочники страдают различными заболеваниями, врачебная 
помощь отсутствует, рабочие вытирают руками пот с нечистой 
кожи, касаются гноящихся глаз, а потом, не помыв рук, месят 
тесто, из которого и выпекают румяные булочки.

Рубрика «За границей» рассказывала о жизни профсоюзов в 
Европе, причем в основном не о трудностях, а об успехах и до-
стижениях объединенных рабочих. Так, статья «Гельсингфорс-
кий рабочий дом» (там же. 1910. № 1. С. 2) посвящена описанию 
дома, который являлся собственностью всех 67 профсоюзных 
организаций Гельсингфорса. Рабочие построили его в 1902 г. 
на свои средства, выкупив землю под строительство. В доме 
находились  столовая, два гимнастических зала, библиотека-
читальня, залы для собраний и один огромный зал на 5000 че-
ловек, который постоянно сдавался в аренду и тем самым при-
носил доход рабочему дому. В статье подчеркивается, что таких 
благ финские профсоюзы достигли на 20-м году существования 
(первый профсоюз в Финляндии, согласно данным журнала, по-
явился в 1883 г.).

Как и «Голос извозчика», на последней странице «Листок 
булочника и кондитера», печатал немногочисленные объявле-
ния. Так же, как и профсоюз извозчиков, профсоюз булочни-
ков и кондитеров имел юриста, который оказывал юридиче-
скую помощь членам союза. Об этом мы узнаем из объявления: 
«Юрисконсульт общества помощник присяжного поверенного 
А. В. Неустроев принимает членов общества у себя на дому еже-
дневно по будням от 5 до 7 ч. вечера, по воскресеньям и празд-
ничным дням — от 11 ч. утра до 1 ч. дня. При приеме необходимо 
предъявлять членскую книжку или удостоверяющую записку 
со штемпелем общества за подписью секретаря или члена прав-
ления» (там же. 1910. № 1. С. 8).
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Газета «Конфектчик» (Санкт-Петербург)
Профессиональный союз рабочих шоколадно-конфектного 

производства возник в ноябре 1905 г., но уже в январе 1906 г. в 
результате преследований «замер, не успев расцвесть», как вы-
разился один из авторов газеты. С тех пор и до ноября 1906 г., 
по сведениям того же автора, «…где-то в подполье копошились 
уцелевшие организаторы и собирались с силами» (Конфектчик. 
1906. № 1. С. 4). Профсоюзная газета рабочих  начала выходить 
26 ноября 1906 г. на 8 страницах; была заявлена как двухнедель-
ная. На первой странице первого номера редакция поместила 
обращение к «товарищам читателям», в котором было сказано, 
что газета посвящена интересам рабочих. 

В ноябре 1906 г. Россия готовилась к выборам в  Государ-
ственную думу первого созыва, поэтому газета постоянно обра-
щается к этой теме. Впервые рабочие получили право избирать 
своих депутатов в органы государственного управления. Был 
определен порядок избрания уполномоченных (первая ступень 
выборов): один  уполномоченный на 50–1000 рабочих, причем 
голосовали только те фабрики и заводы, где работало не менее 
50 человек мужского пола. Работницы, отмечает газета, являют-
ся пасынками законодательства. А так как на кондитерских фа-
бриках работали преимущественно женщины, то в Петербурге 
набралось всего семь фабрик, где трудились более 50 работни-
ков мужского пола. В свою очередь, уполномоченные избирали 
выборщиков, а те — депутатов. В Петербурге от рабочих города 
и губернии выборщиков было 24, от горожан — 160, в Думе —  
6 депутатов  от Петербурга. Порядок выборов, ответственность 
голосующих, кандидатуры уполномоченных, выборщиков и де-
путатов обсуждались на страницах «Конфектчика».

В 1906 г. профсоюзы имели не так много побед и достижений, 
но тем более ценной представлялась каждая даже небольшая по-
беда союза рабочих над хозяевами предприятий. Так,  в неболь-
шой заметке «Польза для рабочих от союзов»   рассказывается 
о том, каких сокращений продолжительности рабочего дня до-
бился профсоюз на кондитерской фабрике Колесникова: ранее 
рабочий день рабочего составлял по будням 11,5 часов, по суббо-
там — 6 часов, всего — 67 часов в неделю; а с 13 июня 1906 г. он 
сократился, соответственно, до 10 и 5 часов, в итоге — 58 часов в 
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неделю (там же. 1906. № 1. С. 3). В следующем номере приводят-
ся примеры побед стачек и забастовок на кондитерских пред-
приятиях в Вильно, Симферополе, Варшаве, Ялте. Автор статьи 
«Считаются ли господа капиталисты с рабочими союзами?» 
приходит к заключению: «Итак, ясна правда: союзы — сила, и с 
ними хозяева очень считаются» (там же. № 2. С. 2).

В рубрике «Профессиональная хроника» газета рассказы-
вает об успехах родственных профсоюзов в других городах 
России и за границей, акцентируя внимание читателей на том, 
что профсоюзы становятся реальной силой не сразу, а по мере 
накопления опыта борьбы за права рабочих. Таков рассказ об 
«Общегерманском профессиональном союзе рабочих конди-
терского производства»: его  газета выходит регулярно в тече-
ние уже пяти лет, женщины-работницы получают денежные 
пособия при родах, выдаются пособия на похороны родствен-
ников, все члены союза обеспечены юридической помощью. 

В рубрике «Вести с фабрик» публикуются сообщения об 
условиях труда на петербургских кондитерских фабриках 
«Жорж Борман», «Ландрин», «Бликген и Робинзон», фабри-
ках Колесникова, Конради и др.: о частых травмах и увечьях на 
производстве, отсутствии врачебной и фельдшерской помощи, 
об эксплуатации детского труда («мальчики поднимают и пе-
рекатывают ящики весом по 15 пудов»), о различных явлениях 
несправедливости (на фабрике товарищества «Жорж Борман» 
к празднику выдали «…мастерам, подмастерьям и старшим  по 
полному окладу жалованья, а рабочим — глядя по личности и по 
льстивому языку» (там же. 1906.  № 2. С. 5). 

Часто газета обращается к проблеме воровства и обысков 
на фабриках: с одной стороны, обыски унижают человечес-
кое достоинство рабочего, но, с другой, причиной постоянных 
обысков является воровство. «Случается, — пишет автор статьи 
«По поводу фабричных обысков», — что кто-нибудь по недо-
разумению, конечно, возьмет копеечную шоколадку или кон-
фетку, чтобы снести своему ребенку» (там же. 1906. № 1. С. 3). 
Профсоюзы обращались к рабочим с призывами не воровать и 
останавливать ворующих: «…Каждый из нас должен понимать, 
что раз мы ищем справедливости, то вместе с этим сами должны 
быть справедливыми… Товарищи! Следите за такими, которые 
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не понимают, что мы добиваемся правды — отмены для нас уни-
зительных обысков и не должны брать хозяйских конфеток для 
наших детей! Да будет одна честная рабочая семья!» (там же).

Изредка профессиональные союзы Петербурга выступали 
единым фронтом, демонстрировали солидарность в борьбе за 
свои права. Проявлением такой солидарности стал призыв всех 
городских профсоюзов к рабочим бойкотировать (в данной си-
туации — не покупать) петербургскую газету «Русь» за то, что 
она пренебрегла решением профсоюза рабочих печатного дела 
сделать воскресенье выходным днем для всех печатников и, 
следовательно, не выпускать газет по понедельникам: «Опове-
щение. Товарищи! Не покупайте газеты “Русь”. Газета “Русь” 
бойкотируется за то, что выпускает номера по понедельни-
кам, вопреки решению союза рабочих печатного дела. Бойкот 
“Руси”!» (там же. 1906. № 2).

Что касается объявлений, они были традиционными для про-
фессиональных газет: об услугах юриста и врача. Сообщается о 
дополнительных льготных условиях медицинского обслужива-
ния членов профсоюза: «В лечебнице общества врачей специа-
листов (Невский проспект, 87)  для членов профессионального 
общества, предъявивших членскую книжку, — уступка 50%» 
(там же. 1906. № 2. С. 7).  

*** 
Второй тип профессиональных изданий составили газеты и 

журналы, далекие от классовой борьбы, ставившие целью по-
вышение авторитета профессии, развитие отрасли, обмен про-
фессиональным опытом и профессиональной информацией. 
К этой категории относятся газета «Голос пожарного», газета 
«Русский врач», журнал «Русский мельник». По формату и объ-
ему все эти издания примерно одинаковы: от 16 до 32 страниц. 

По тематике, по аудитории, по составу авторов издания  рез-
ко отличаются от изданий первой группы. Они адресованы не 
рабочим конкретной отрасли, а среднему, наиболее активному, 
звену профессионалов — инженерам, технологам, мастерам в 
«Русском мельнике»,  членам пожарных бригад в «Голосе по-
жарного», к лечащим врачам-практикам в «Русском враче». Во 
главе таких изданий стояли, как правило, профессионалы — ин-
женеры, технологи, профессора, врачи.
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Газета «Русский врач» (Санкт-Петербург)
Хотя газета «Русский врач» (рис. 29) выходила в Санкт-Пе-

тербурге, но петербургской газетой ее назвать вряд ли можно: 
петербургскими, на наш взгляд, можно называть те издания, 
которые отражали  интересы жителей Северной столицы и рас-
пространялись только в городе (губернии). Профессиональное 
издание «Русский врач», напротив, было адресовано всем меди-
кам России, и содержание его отнюдь не было ограничено инте-
ресами только петербургских врачей. 

Издательницей газеты была О. А. Риккер — очевидно,  родст- 
венница (возможно, жена) К. Л. Риккера, владельца книжного 
магазина на Невском проспекте, д. 14.

Газета выходила еженедельно, причем страницы были 
сброшюрованы, т. е. по своим типологическим характеристи-
кам издание  должно было бы называться научным журналом, 
даже объем — 30–32 страницы информационного текста плюс 
22 страницы объявлений — больше соответствует тонкому 
журналу, нежели газете (выходивший в то же время «Сатири-
кон», например, имел 16–17 страниц). Однако «Русский врач» 
именовал себя газетой.

Основной жанр издания — научная статья, написанная науч-
ным языком, с использованием научной терминологии, латин-
ских терминов, иногда даже проиллюстрированная рентгенов-
скими снимками. Оперативная информация в газете отражает  
события медицинского мира: заседания и съезды медицинских 
обществ, новые публикации (книги) медицинской тематики, 
сведения о результатах выборов директоров медицинских ин-
ститутов, Медицинской академии, известия об эпидемиях, по-
жертвованиях в благотворительные общества, но общества 
сугубо специальные,  тем или иным образом связанные с ме-
дициной,  например о пожертвованиях в Общество попечения 
о сиротах —детях врачей, о пожертвованиях на строительство 
больниц и лечебниц. 

Газета выплачивала гонорары: авторы получали 30 руб. за 
лист, «сверх гонорара автор получает бесплатно 25 оттисков 
своей оригинальной статьи или, если в статье большие таблицы, 
25 экземпляров данного номера», — сообщалось на первой стра-
нице каждого номера. Редакторами газеты (в профессиональ-
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Рис. 29. Русский врач. 1913. № 40
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ных изданиях они сменялись довольно часто) были профессио-
налы — доктора, профессора. Таким же был и состав авторов.

Газета печатала платные объявления (до текста — 30 коп., 
после текста — 20 коп.), причем только на страницах голубого 
цвета, как это делали некоторые издания того времени, в пер-
вую очередь журнал «Нива». Как правило, «Русский врач» отда-
вал рекламе 6 страниц до текста, несколько страниц в середине 
и 12 страниц после текста. Иногда газета печатала рекламные 
вкладки на хорошей бумаге, в цвете, с рисунками.  Объявления 
имели узкую специализацию: медицинское оборудование и ле-
карства, книги по медицине, объявления, связанные с поиском 
работы и предложением работы. Эти последние объявления от-
личаются от обычных объявлений такого рода. Ищущие работу 
очень подробно сообщают о своей практике, специализации. 

Рубрика «Ищут места»
«Женщина врач выпуска 1912 г., служившая в земстве 

эпидемическим врачом (на сыпном тифе), заменявшая участ- 
кового врача (сыпной тиф, дифтерит, холера). Согласная за-
мещать».

«Врач, христианин, вып. 1913 г., знающий шведскую гим-
настику и массаж, работавший в санатории, ищет место в го-
роде или санатории. Предпочтительно в Петерб. или вблизи 
Петербурга» (Русский врач. 1913. № 40. С. ХVIII).

Но гораздо детальнее условия работы врача предстают пе-
ред нами из объявлений, в которых содержатся предложения 
работы.

Рубрика «Предлагаются места»
«Приглашается фельдшерица-акушерка (незамуж), в Бо-

гоявленский завод Стерлитамакского уезда Уфимской губ, в 
заводскую лечебницу при стекольном заводе В. А. Пашкова. 
Жалованья 40 р. в месяц, квартира, стол, отопление и осве-
щение при лечебнице; на приезд выдается 50 р., каждый год 
месячный отпуск. Обязанности: акушерская помощь в селе 
Богоявленский завод как для рабочих, так и для крестьян 
(около 4, 5 тысяч жителей), помощь во время амбулаторного 
приема и работа по лечебнице на 5 коек, а также заведыва-
ние хозяйством. Имеется еще фельдшер».
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 «Освобождается должность Александровского уездного 
врача, Архангельской губернии. Содержание 2075 р. в год 
(жалованья 600 р., столовых 600 р., квартирных 300 р. и доба-
вочных 275 р.). При поступлении выдаются двойные прого-
ны (6 лошадей), пособие на подъем; семейным годовой оклад 
жалованья 600р., одиноким 2/3 и за выслугу 5-летий три при-
бавки к жалованью в размере 25% каждая; по прослужении 
2-х лет пособие на воспитание детей с 9-летнего возраста: 
воспитывающимся при родителях или в месте пребывания 
их до 13 лет по 100 р., до 18 — по 150 р. в год, обучающимся 
в низших учебных заведениях по 120 р., средних — 240 р. и 
в высших — по 360 р. в год и прогонные деньги на 2 лоша-
ди для доставления детей в ближайшее учебное заведение… 
В отношении пенсии 2 дня считаются за 3…» (там же. 1913.  
№ 40. С. ХХVIII).

Последнее объявление приведено с купюрами, но бросает-
ся в глаза, насколько скрупулезно продуманы и предусмотре-
ны необходимые траты человека, вплоть до того, что ему надо 
потратиться на лошадей, чтобы отвезти ребенка к месту учебы, 
предлагаются доплаты на образование детей, учтена разница в 
оплате за учебу в заведениях низших, средних и высших. В Рос-
сии  профессия врача   отнюдь не относилась к хорошо оплачи-
ваемым.

Реклама профессиональных книг и журналов занимает зна-
чительное место на голубых страницах «Русского врача». Ре-
гулярно публикуются объявления о подписке на медицинские 
журналы (например, «Вопросы научной медицины»). Всегда 
огромен список медицинских книг, предлагаемых в рубрике 
«Новые книги»: бросается в глаза малое количество русских ав-
торов на фоне иностранных имен — примерно на 100 иностран-
ных книг приходится 10 книг на русском языке. Присутствие 
рекламы такого рода объясняется, вероятно, родственными 
связями издательницы газеты с хозяином книжного магазина 
на Невском проспекте К. Л. Риккером: скорее всего, реклами-
руемые книги продавались в этом магазине.

Газета «Голос пожарного» (Санкт-Петербург)
Сообщество петербургских пожарных имело не менее со-

лидное издание — двухнедельную иллюстрированную газету 
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«Голос пожарного» на 16 страницах. Она регулярно выходила 
начиная с 1911 года. По характеру материалов это было корпо-
ративное издание. Оно отличалось изысканным оформлением. 
Название газеты было помещено в  очень красивый сложный 
рисунок: конная команда пожарных, пожарная башня и каска 
пожарного. Почти каждая статья заканчивалась рисованной за-
ставкой, изображавшей различные атрибуты пожарного дела: 
каску, лестницу, горн, факел, багор, колокол и крюк. 

Пожарные общества  появились во многих городах России во 
второй половине XIX столетия: довольно долгую историю име-
ли Киевское, Калужское, Костромское, Витебское, Двинское 
общества. Газета регулярно помещала материалы о деятельно-
сти пожарных обществ в разных городах, сопровождая их фо-
тографиями, очень похожими одна на другую: пожарные сидят 
рядами на фоне пожарной каланчи. Эти фотографии и еще па-
радные портреты председателей обществ составляли иллюст- 
ративный ряд. 

К 1911 г. в России было 450 пожарных обществ. В 1892 и 
1902 гг. общества проводили съезды, а в мае 1911 г. петербург-
ские пожарные готовились принять у себя Международный по-
жарный конгресс. Предстоящему конгрессу были посвящены 
многие статьи в газете; в них обсуждались насущные проблемы 
пожарных не только Петербурга, но и всей России. Так, в статье 
«Что нам делать?» говорилось о том, что «пожары и общие по-
жарные убытки из года в год прогрессируют, а за период с 1904 
по 1910 год пожарность носила даже эпидемический характер». 
Автор отмечал, что «в руководящих сферах нет должного инте-
реса к судьбам пожарного дела», у пожарного дела «нет хозяи-
на, нет законодательных норм», «пожарное дело предоставлено 
личному усмотрению местных самоуправлений», в то время как 
техническая оснащенность российских пожарных очень слаба: 
«Последние двадцать лет все еще толчемся на одном месте». 
Возможность исправить положение автор видел в обращении к 
законодательной власти: «Нужно собраться практическим по-
жарным деятелям, ревнителям пожарного дела, сговориться, 
условиться и кричать, кричать во всеуслышание, а главным об-
разом — в уши наших законодательных палат, о нашем пожар-
ном неустройстве, о неотложности пожарных реформ» (Голос 
пожарного. 1911. № 2. С. 3). 
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Газета имела несколько постоянных рубрик: «Летопись по-
жаров в России», «Пожары за границей», «Письма из провин-
ции», «Мелочи пожарной жизни», «Пожарные недочеты», «Из 
пожарной практики».«Летопись пожаров в России» и «Пожа-
ры за границей» рассказывали о наиболее крупных пожарах, 
о жертвах и суммах убытков, об оставшихся без крова людях. 
Рубрика «Пожарные недочеты» фиксировала типичные просче-
ты и ошибки пожарных служб: то выехавшая на пожар команда 
забыла багры или другое необходимое оборудование, то шланги 
оказались прогнившими. Газета регулярно публиковала расска-
зы о подвигах пожарных, печатала списки награжденных.

Интересной представляется практика организации детских 
учебных пожарных отрядов. Такие отряды создавались в сель-
ских местностях для того, чтобы до приезда пожарных команд 
они могли предпринять самостоятельные действия по тушению 
пожаров. Газета поместила снимок известного петербургского 
фотографа Карла Буллы «Государь император объезжает ряды 
“потешных” пожарных 28 июля 1911 г. на Марсовом поле». Фо-
тографию сопровождает комментарий учредителя 1-го Саблин-
ского детского отряда А. Г. Кривошеева, где он рассуждает о 
том, как важно «научить крестьянского мальчика осторожно 
обращаться с огнем, приучить его быть чутким и отзывчивым 
к несчастьям ближнего, ознакомить с приемами и правилами 
огнетушения» (там же. 1911. № 3. С. 1). Активная деятельность 
брандмейстера А. Г. Кривошеева по популяризации правил по-
жарной безопасности видна также из текстов объявлений: 

«Пожарная памятка русским детям». Составил брандмейс-
тер А. Г. Кривошеев. Только что вышла из печати брошюра, со-
держащая в себе ряд практических советов, в виде рассказов, 
для детей школьного возраста: как уберечься от пожара и бо-
роться с ним до прибытия пожарных.

Брошюра одобрена Советом Императорского Российского 
пожарного общества».

«Стенные плакаты для театральных зал и кинематографов, 
содержащие в себе ряд советов для публики на случай пожара в 
театре. Цена плаката 10 коп.»  (там же. 1911. № 1. С. 15).

Содержание объявлений, как и в других профильных изда-
ниях, редко выходило за рамки профессиональных интересов: 
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рекламировались книги о пожарных или о профессии пожарно-
го (например, книга Н. Ф. Серовского «Рассказы из пожарной 
жизни»), тематически родственные журналы «Пожарное дело», 
«Страховое дело», «Вестник взаимного страхования». Печата-
лись объявления, предлагавшие технические усовершенствова-
ния пожарного оборудования: например, несколько месяцев не 
сходила со страниц газеты реклама моментально-соединитель-
ной гайки «Реформа» с ее рисованным изображением (гайка 
предназначалась для соединения пожарных шлангов). Много-
численный повтор этого объявления объясняется, скорее всего, 
не активным спросом на предлагаемый товар, а малым числом 
рекламодателей, желавших разместить свои объявления в «Го-
лосе пожарного»; не только это объявление, но и все прочие пе-
репечатывались в газете в течение многих месяцев.

Газета публиковала объявления Общества голубого креста, 
это была касса взаимопомощи, которая предоставляла денеж-
ные суммы пожарным, пострадавшим при исполнении служеб-
ных обязанностей: 

«Общество голубого креста. Всероссийское общество взаи-
мопомощи пожарных деятелей. Обеспечивает на весьма выгод-
ных условиях всем пожарным деятелям городских пожарных 
команд определенное вознаграждение за последствия несчаст- 
ных случаев, произошедших с ними при исполнении обязанно-
стей пожарной службы, как-то: смерть, постоянная утрата тру-
доспособности и утрата трудоспособности временная» (там же. 
1911. № 7. С. 16).

***
Профессиональные газеты обоих типов перестали выходить 

с началом Первой мировой войны. Вскоре после Октябрьской 
революции начали появляться новые профсоюзные газеты: 
«Голос железнодорожника» (1917), «Газета печатников» (1918), 
«Металлист и горняк» (1920), «Голос коммунальщика» (1921) и 
др., однако профсоюзные издания советского периода имели 
уже иные цели и задачи, иное финансирование, иной статус. 
При советской власти профсоюзный «голос» звучал по-другому. 
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Санчо Панса русской журналистики  
И. Ф. Романов (Рцы)  
и его «Литературная газета “Рцы”» 
(1907–1913)1

Публицист рубежа XIX—XX вв. Иван Федорович Романов 
(1858–1913) известен сегодня только специалистам, причем   
главным образом благодаря репутации писателя «для немно-
гих», со своеобычной творческой манерой, выбивающейся за 
пределы традиционных представлений о том, как должно пи-
сать в газете, а потому и малоуспешного издателя и журналис- 
та. Кроме того, небезызвестна его близость к неославянофиль-
ским кругам, его так и знают — как литератора из окружения 
Василия Розанова2, до такой степени ему близкого не только по 
мировоззрению и складу мышления, но и стилистически, что  
в редакциях газет и журналов его называли не иначе, как «ма-
леньким Розановым»3. Сам же Розанов уготовил место прияте-
лю в измышленной им категории «литературных изгнанников» 
— талантливых писателей, которых Россия роковым образом 
«проглядела», не заметила у себя. Эта непризнанность, конеч-
но, отчасти объяснима тем, что Романов подписывал сочинения 
десятками различных псевдонимов: чаще всего  «Рцы» — ста-
рославянским названием начальной буквы своей фамилии,  
«Гатчинский отшельник» и «Вл. Заточников». За полтора года 
до кончины Романов в свойственной ему немного ернической 
манере рекомендовал себя (в одном из прошений о помощи): 
«Пишущий эти строки не новичок в литературе. Он прорабо-
тал свыше 25 лет на поприще публицистики. Не составил себе 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
проекта № 15-04–16518д1.

2 Ср. название публикации, возвращавшей имя писателя современному 
читателю: Федякин С. Вокруг Розанова: Рцы // Литературная учеба. 2000. 
Кн. № 4. С. 106–108. 

3 Перцов П. П. Литературные воспоминания, 1890–1902 гг. М., 2002.  
С. 212.
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имени, ибо большею частью писал под псевдонимами, притом 
беспрестанно менял последние. В этом отношении судьба моя 
сходна с участью известного французского писателя Стенда-
ля, у которого было свыше 100 псевдонимов. Не решаясь про-
никнуть в психологию Стендаля, относительно себя я хорошо 
знаю, что менять псевдонимы, с большою невыгодою для своей 
известности, было делом необходимости. Спасти свою самосто-
ятельность, свое “лицо”, сколько-нибудь высвободиться из-под 
гнета жестокой направленской цензуры — я иначе не мог» 4.   

И действительно, как мог вписаться в существующую рас-
кладку литературно-журнальных сил — особенно в ту эпоху, 
буквально на глазах политизирующуюся и становящуюся все 
подозрительней и жестче к тем, кто «не с нами», — журналист, 
объявивший при создании своего первого органа — «неповре-
менного издания» «Рцы» (1891),  что сущность его направления 
«сводится к тому коренному убеждению, что истинно охрани-
тельное направление есть вместе с тем и начало истинной сво-
боды, что то и другое дано в христианстве, которому одинаково 
чужды и так называемый либерализм, сознательно отвергаю-
щий истину, и так называемый консерватизм, бессознательно 
компрометирующий ее, и что последняя лесть горше первой…»?5 
Конечно, такие претензии на примирение общественных анта-
гонизмов, да еще и на основе религиозно-охранительной идео-
логии, не могли не поставить Романова в межеумочное положе-
ние в журналистике не специально церковной.

Не менее существенной была еще одна причина, напрямую 
связанная с характером дарования Романова. В некрологе ему 
В. Розанов объяснит невостребованность творчества почивше-
го при  жизни: «Он отличался необыкновенно сильным и про-
ницательным умом, обширной начитанностью в литературе, 
истории и богослужении, но эти качества, которые могли бы 
выдвинуть его в первые ряды публицистической литературы, 
сопровождались слишком капризной и оригинальной формою 

4 Докладная записка в Постоянную комиссию для пособия нуждающимся 
ученым, литераторам и публицистам от 30 ноября 1911 г. // ИРЛИ. Ф. 540. 
Оп. 2. № 1582. Л. 2.

5 С.-П<етер>б<ургско>го Ценз<урного>го Комитета недозволенное 
объявление для газ<еты> «Новое время» // РГИА. Ф. 777. Оп. 4. № 122. Л. 4. 
Цитируется Евангелие (Мф. 27: 64).
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выражения, формою письма, которая была очень хороша „на 
любителя“, но сыграла роковую роль в признании его вообще 
читающим обществом». И далее — о своеобразии мировоззре-
ния и литературного самоопределения Романова: «С трагедией 
в душе, он вечно шутил; он хотел рассказать анекдот среди кро-
ви и гробов, сам истекая в сердце кровью. “Рцы” и “шутка” не-
отделимы, тогда как мало было умов среди современников его, 
которые были бы так преданы самым высоким темам бытия, 
религии и истории. <...> Он вообще был истомленная душа, из-
мученная душа» 6. Здесь имеется  в виду и несомненное литера-
турное юродство, несколько бравируя которым Романов отож-
дествлял себя с персонажем Сервантеса Санчо Пансой (об этом 
ниже),  и склонность к язвительному обобщению, сдобренно-
му довольно причудливым балагурством, к стилевому эпатажу 
либо нарочито провокационному эстетству. 

Ранняя биография Романова документирована исключи-
тельно скупо. Известно только, что он выходец из крестьян7, 
окончил гимназический (1877) и университетский курсы в Мос- 
кве, в Лицее цесаревича Николая (Катковском), и, выдержав 
необходимые экзамены в Московском университете (1881), был 
утвержден в степени кандидата прав. С ноября 1881 г. по январь 
1883 г. занимал различные судебные должности в Нежине, Ко-
нотопе, Киеве. Об этом он позднее вспоминал: «В 1881–82 гг., в 
самый разгар “крамолы” и тотчас со школьной скамьи, меня, в 
силу того что я был “катковцем”, приставили в должности кан-
дидата на судебные должности при прокуроре Киевской Судеб-
ной палаты к секретнейшим делам по государственным преступ- 
лениям» 8. 

Но он родился писателем, и чиновничья карьера его не 
прельщала. Уже в самом начале 1880-х гг. Романов под разными 
псевдонимами публиковал юморески в журнале «Стрекоза»9.   

6 Розанов В. Иван Федорович Романов («Рцы»): (Некролог) // Новое 
время. 1913. 22 мая. № 13359. С. 5.

7 Здесь и далее основным источником биографических данных нам 
служит Аттестат И. Ф. Романова от 26 мая 1909 г. // РГИА. Ф. 381. Оп. 29.  
Д. 18340. Л. 137–139.

8 Письмо Романова к Н. А. Звереву от 15 июня 1903 г. // РГИА. Ф. 776. 
Оп. 8. № 1698. Л. 4 об.

9 См.: Письмо Романова к П. П. Перцову от 30 января 1905 г. // ИРЛИ.  
P. II. Оп. 2. № 1449. Л. 2 об.
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Однако дебютом считал статьи, напечатанные в московской 
газете «Современные известия» и подписанные криптонимом 
«Эр», впоследствии замененным на «Рцы»10. Издатель-редак-
тор этой ежедневной газеты, видный мыслитель славянофиль-
ской ориентации Н. П. Гиляров-Платонов навсегда стал для 
Романова Учителем с большой буквы, причем «величайшим, 
гениальнейшим»11. Тогда же Романов обменялся несколькими 
письмами с И. С. Аксаковым, который 15 июня 1884 г. писал 
ему, 25-летнему юноше, лестные слова: «Хотя Вы и ученик <...> 
Хомякова, Константина Сергеевича [Аксакова, старшего брата 
Ивана Сергеевича. — А. Д.], Самарина и пр., но Вы самостоя-
тельно восприняли основы их мировоззрения, и Ваши заметки 
блещут оригинальностью, свидетельствуют о силе и глубокой 
искренности Ваших убеждений…» 12.

С увольнением со службы в 1883 г. начинается сотрудни-
чество Романова со столичными периодическими изданиями 
консервативного направления: c «Современными известия-
ми» и аксаковской «Русью», с «Русским делом», «Благовестом», 
«Русским трудом», «Гражданином», «Россией» и др. В издани-
ях, имевших более широкий круг читателей, например в петер-
бургских газетах «Новое время» или «Свет», он, как правило, 
фигура non grata именно по причине слишком яркой индивиду-
альности. Как раз на это Романов жаловался Розанову в письме 
от 25 ноября 1892 г., передавая слова А. С. Суворина: «Не хочу я 
вообще Рцы <…> я знаю, что он слишком твердо пишет. У него 

10 Самая ранняя из нами выявленных публикаций: Православный 
мирянин <Романов И. Ф.>: <Письмо к редактору по поводу статьи N. N.  
«Требуемое отцом К. Голубовым объяснение» (Московские ведомости. 
1884. 15 янв.)> // Современные известия. 1884. 28 янв. № 27. С. 2. Однако 
сам Романов считал своим «настоящим» дебютом в литературе статью: Рцы 
<Романов И. Ф.>. По поводу болгарских дел. Антракт // Там же. 1886. 18 авг. 
№ 226. С. 2; 19 авг. № 227. С. 2. См. об этом: <Романов И. Ф.> Указатель 
статей // Литературная газета «Рцы». 1912. № 15 (Нояб.). С. 4.

11 Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову / Публ. С. Р. Федякина // 
Литературная учеба. 2000. Кн. 4. С. 116. См. также: «Многое тут разбросано 
искрами глубокой мысли…»: (Письма Н. П. Гилярова-Платонова к И. Ф. Ро-
манову-Рцы) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. П. Дмитриева // 
Возвращение Н. П. Гилярова-Платонова: Сб. ст. и матер. Коломна, 2007.  
C. 209–364.

12 Письмо И. С. Аксакова к И. Ф. Романову // Русское дело. 1886. 5 июня. 
№ 6. С. 13.
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какой-то победный тон. Так может писать Катков. Он не по чину 
берет»13.  И там же — воспоминания, как мотивировал редактор 
«Света» В. В. Комаров отказ напечатать одну из его заметок: 
«Невозможно! Она слишком талантливо написана. <…> Ведь 
логика-то у вас какая, сжатость, сила… Экономическую статью 
этаким языком накатать, да ведь все должны будут с вами со-
гласиться — поймите, какое это будет безобразие! Столько лет 
мы гнем свою линию — и вдруг нате!»14

Желание быть услышанным приводит к мысли о собствен-
ном издании. Немаловажным стимулом была и внутренняя ори-
ентация на единомышленников из среды славянофилов, прежде 
всего на братьев  К. С. и И. С. Аксаковых и Гилярова-Платоно-
ва,  создававших именно личные органы. Потому и первый про-
ект — упоминавшееся выше «неповременное издание» «Рцы» 
— Романов решил назвать своим основным псевдонимом. Пер-
вые два выпуска вышли под заглавием «Листопад» (М., 1891) и 
по жанровой принадлежности предвосхитили знаменитые ро-
зановские книги («В мире неясного и нерешенного», «Уединен-
ное», «Опавшие листья»). Весь материал: заготовки для газет-
ных статей, этюды, афоризмы, полемические реплики, выписки 
из разных изданий, снабженные остроумным комментарием, и 
др. — распределен по рубрикам: «Черновые наброски», «Пись-
мовник», «Эфемериды», «Записная книжка», «Приписка». Вы-
пуски имеют и особые названия — «Сеятель» и «Жнец». Эти 
заголовки отделов и подразделов будут использоваться Романо-
вым и в будущих  издательских проектах. 

В «Листопаде» он с грустью констатировал: «…со времени 
кончины Н. П. Гилярова-Платонова, всегда радушно открывав-
шего нам страницы своей газеты, издателю настоящей книжки 
писать более негде. Негде нам писать. Вот причина возникнове-
ния настоящего издания...»15. Все последующие планировавши-
еся книжки («Грудень», «Леден», «Снежень», «Травень», «Ле-

13 Письмо И. С. Аксакова к И. Ф. Романову // Русское дело. 1886. 5 июня. 
№ 6. С. 13.

14 Там же. С. 163.
15 Рцы <Романов И. Ф.>. Листопад: Неповременное издание. М., 1891.  

С. 149.
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тень» и «Задруга»)16   были, однако, запрещены цензурой, что, 
впрочем, предвидел сам Романов. Он писал Розанову 29–30 
сентября 1891 г.: «Вот затеял я изданьице. Хочу выпустить се-
рию маленьких книжечек, хочу открыть подписку. <…> …но 
разве цензура не арестует? Обязательно арестует!»17 Позднее, 
в январе–феврале 1892 г., когда предвидение сбылось, он со-
общал об уже набранном в типографии объявлении о подписке: 
«Но одним ударом п<одле>ц Феоктистов18 разрушил мечты и 
надежды мои. Объявление было запрещено…»19. Впрочем, кара-
тельные действия цензуры вполне объяснимы. Петербургский 
цензор Н. И. Пантелеев докладывал начальству: «Примера по-
добного издания цензор не запомнит, и странность его неволь-
но бросается в глаза уже при одной мысли о необыкновенной 
плодовитости автора наполнить целые шесть выпусков произ-
ведениями своего пера. Хотя издание и объявляется “неповре-
менным”, но оно носит все признаки повременного издания: 
программа, подписка, определенные выпуски и, наконец, пре-
мия. Цензор полагает, ввиду этого, объявление не дозволять, 
предоставив издателю исходатайствовать прежде разрешение 
Главного управления по делам печати» 20.

К неудаче с  первым изданием (оно не было распродано и 
в 1910-х гг.) добавлялись семейные проблемы: женившись на 
киевской мещанке Ольге Ивановне Луцевич, Романов к нача-
лу 1890-х гг. имел двух детей, ему как-то надо было содержать 
семью. Поэтому в феврале 1893 г. Романов, пользуясь покрови-
тельством государственного контролера, видного обществен-
но-религиозного деятеля Т. И. Филиппова, вновь поступил на 
службу.Осенью 1892 г. он с семьей уже перебрался в Северную 
столицу, о чем позднее, 28 ноября 1905 г., писал главноуправля-
ющему землеустройством и земледелием Н. Н. Кутлеру: «…за-
манчивая, как мне показалось, комбинация по сотрудничеству 

16 С.-П<етер>б<ургско>го Ценз<урного>го Комитета недозволенное 
объявление… Л. 4.

17 Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову. С. 116.
18 Евгений Михайлович Феоктистов (1828–1898), начальник Главного 

управления по делам печати в 1883–1896 гг.
19 Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову. С. 119.
20 РГИА. Ф. 777. Оп. 4. № 122. Л. 4.
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в предполагавшемся журнале при участии кружка, близкого к 
Т. И. Филиппову, заставила меня переехать в Петербург. Жур-
нала основать не удалось, но знакомство с Т. И. Филипповым 
доставило мне кое-какие связи и место в Госуд<арственном> 
контроле…»21.

Уже через полгода, в июле 1893 г., Романов был переведен 
чиновником особых поручений в Министерство государствен-
ных имуществ и деятельно участвовал в его преобразовании в 
Министерство земледелия и землеустройства. Тут он вскоре 
занялся делом, к которому был наиболее приспособлен: с апре-
ля 1894 г. по февраль 1895 г. помогал журналисту и агроному 
Ф. А. Баталину редактировать новую  газету «Известия Мини-
стерства земледелия и государственных имуществ». В августе–
сентябре 1896 г. Романова постигло страшное горе (смерть от 
скарлатины в течение одного месяца троих сыновей), и для спа-
сения других детей он решает переселиться с Петроградской 
стороны в Гатчину22. Министру земледелия А. С. Ермолову он 
адресовал 20 октября душераздирающие строки: «Мы отвозили 
на кладбище одного и, возвращаясь, заставали другого в состоя-
нии, близком к агонии. <…> О, Боже! Какой месяц! И неужели 
в путях Провидения такие страдания нужны, планомерно пре-
допределены, имеют смысл в каком-либо высшем, отрешенном 
от земного бытия созерцании?»23 Сердобольный Ермолов, сим-
патизировавший Романову как литератору, не только позволил 
ему жить за городом, но и ежегодно хлопотал, чтобы тому дали 
значительное единовременное пособие, а также разрешил без 
особой надобности не являться в присутствие (присылал рабо-
ту на дом) и впоследствии, в 1899–1904 гг., пять раз посылал в 
командировки за границу — в Чехию, Италию, Швейцарию, 
Францию и Германию — с такими заданиями: «…для изуче-

21 РГИА. Ф. 381. Оп. 29. Д. 18340. Л. 91–91 об.
22 Исправим досадную неточность в обстоятельной статье С. Р. Федяки-

на и Н. П. Розина о Романове-Рцы в словаре «Русские писатели» (М., 2007.  
Т. 5. С. 398), где указано, что Романов «пережил смерть трех сыновей» в Гат-
чине, тогда как туда семья переехала через два месяца после трагедии (см. 
его рапорт от 26 ноября 1896 г. (РГИА. Ф. 381. Оп. 29. Д. 18340. Л. 55)); фразу 
же «всего имел не менее 7 детей» можно уточнить — их было 9 человек:  
4 мальчика и 5 девочек (см.: там же. Л. 47, 139).

23 Там же. Л. 47.
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ния кустарно-ремесленной промышленности и лесного дела», 
«состояния молочной промышленности и сыроварения», «для 
выяснения на месте юридической и финансовой сторон орга-
низации и деятельности ирригационных товариществ и сою-
зов»24. Именно такая, полусибаритская служба способствовала 
интенсивной творческой жизни Романова в первой половине 
1900-х гг.  Помимо целого ряда ярких газетных заметок и корре-
спонденций, он создал тогда и лучшие свои богословско-эстети-
ческие очерки, публикуя их в значимых для культурной жизни 
столицы журналах «Мир искусства» и «Новый путь». 

Довелось Романову испытать и счастье реализовать свое 
призвание — работать в газете в качестве автора передовых 
статей, не знающего никаких ограничений: ни редакторских 
ножниц, ни цензорских придирок. В письме к публицисту и 
критику П. П. Перцову от 22 июня 1902 г. Романов признавал-
ся: «…дважды я испытал истинное упоение и восторг в работе 
писательства:

1) Один год в ежедневн<ом> “Гражданине”. Когда я пользо-
вался свободою печатать все, что мне взбредет в голову, и

2) Два месяца в “России”, когда я говорил перед большой ау-
диторией (ведь вообще-то судьба моя была всю жизнь работать 
в маленьких — passez moi le mot25 — нужниках) и к голосу моему 
несомненно прислушивались, доказат<ельство> чего вижу в 
получавшихся мною от неизвестн<ых> читателей письмах»26.

Вместе с тем по случайному поводу (в письме от 18 мая того 
же 1902 г.) Романов жаловался Перцову, что ему почти ничего 
не удается опубликовать: «Грек (эллин) своей религией коммен-
тирует Библию (именно Бытие). Все это хотел подробно выяс-
нить для “Мира искусства” в ст<атье> “Древо познания добра 
и зла”. Но увы! Ничто не идет. И писать охоты нет»27. А позднее 
даже предлагал Перцову основать общий печатный орган по 
примеру соредакторов «Московских ведомостей». Он спраши-
вал своего адресата в письме от 27 января 1905 г.: «…не могли ли 
бы мы, ничего не теряя в своей индивидуальности, не будучи в 

24 РГИА. Ф. 381. Оп. 29. Д. 18340. Л. 138, 138 об.
25 извините за выражение (фр.)
26 ИРЛИ. P. II. Оп. 2. № 1433. Л. 2 об.
27 Там же. № 1432. Л. 2 об.
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тягость друг другу, повторить собою, mutatis mutandis28, Каткова 
и Леонтьева…» 29.

И еще один принципиальный момент. Романов был убежден, 
что время толстых журналов, идейно объединявших людей (вро-
де «Русской беседы», «Отечественных записок» или «Вестника 
Европы»), прошло, и таким консолидирующим органом может 
быть только ежедневная газета. Перцову он  писал (22 июня 
1902 г.) о журналах-«штучках», выходящих «для немногих», и 
газетах, рассчитанных на массового читателя и способных опе-
ративно откликаться на последние события: «Никакой журнал 
сейчас, по-моему, невозможен в Вашем смысле (как я понимаю 
Вас, т. е. большой идейный орган), но вполне возможны штуч-
ки. “Мир искусства” разве не штучка? “Еж<емесячные> сочи-
нения”? Покойный “Русск<ий> труд” Шарап<ова>? <…> Вот 
о такой штучке не раз мечтал и я. Но это, конечно, переходно, 
временно. А большая моя мечта всегда была и будет — газета»30.

В других письмах Романов то и дело возвращается к сво-
ей мечте о «необыкновенно живой и талантливой газете»31 
(30 июня 1902 г.), говорит о ее востребованности: «…приходится 
заключить, что на бесконечно долгое время (если прямо не до 
Страшного Суда) газета будет отвечать жизненнейшим интере-
сам 999/1000 человечества, а журнал — 1/1000, именно „ленив-
цев праздных, прекрасного жрецов“…»32 (12 июля 1902 г.).

Не случайно вскоре, 28 февраля 1903 г., Романов направля-
ет в Главное управление по делам печати два прошения — на 
разрешение ему выпускать еженедельную газету «Живое сло-
во» и журнал-дневник «Гатчинский отшельник». Издания, при-
званные взаимодополнять друг друга, должны были иметь такое 
предназначение: «Затихла борьба двух наиболее ярких в нашей 
литературе направлений: славянофилов и западников, но тем 
рельефнее обозначается для нашего сознания многоценное про-
светительное значение Московского университета, под сению 

28 с соответствующей поправкой (лат.)
29 ИРЛИ.P. II. Оп. 2. № 1447. Л. 1.
30 Там же. № 1433. Л. 2—2 об.
31 Там же. № 1435. Л. 2 об.
32 Там же. № 1436. Л. 1. Неточно цитируются слова Моцарта из сцены  

II трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». В оригинале: «…счастливцев 
праздных <…> прекрасного жрецов».
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коего, в теснейшей близости к которому возникло такое круп-
ное явление русской культуры, как Хомяков и его единомыш-
ленники, с одной стороны, как Грановский и его кружок — с 
другой. Для нашего времени дорого не противо<по>ставление 
названных имен, но их глубочайшее родство, их духовная бли-
зость — то благородное, прекрасное, что никогда не забудется, 
не потеряет своей цены. Это — живительный дух гуманизма, 
который хотелось бы видеть во всех явлениях нашей жизни и в 
особенности в области нашей литературы»33.

Тут, во-первых, обращает на себя внимание особый акцент, 
сделанный на приверженности будущего издателя московской 
традиции,  в связи с тем, что он воспитанник Катковского ли-
цея и выпускник университета. Петербург же представлялся 
Романову средоточием казарменно-бюрократического начала, 
угнетающего русский дух, о чем он писал в свое время (12 сен-
тября 1892 г.) Розанову: «Мерзкий, скверный Петербург. <…> 
Сомнения нет — конец СПб-скому периоду близок! Да и как 
сомневаться, когда само небо вступается за Матушку Русь»34. 
Во-вторых, ясно, что, пытаясь одновременно издавать газету и 
журнал, Романов опять-таки ориентируется на московских еди-
номышленников-славянофилов. К. Аксаков в 1857 г. издавал га-
зету «Молва» при солидной «Русской беседе» для сиюминутной 
реакции на текущие события —; Гиляров-Платонов в 1883 г., 
наоборот, — иллюстрированный журнал для семейного чтения 
«Радуга» при ежедневной общественно-политической газете 
«Современные известия».

В-третьих, опять-таки характерно название предполагаемо-
го журнала — «Гатчинский отшельник», указывающее на ос-
новополагающее значение личности редактора в издании. Этот 
псевдоним особенно часто использовался Романовым на рубе-
же веков, когда он, переехав в Гатчину, сотрудничал в «Торго-
во-промышленной газете». Вероятно, из-за явного церковного 
оттенка это название было отклонено Главным управлением по 
делам печати, и Романов придумал новое — «Летописец». Хо-
датайство же об издании газеты не было удовлетворено  ввиду 
недостатка финансовых средств у просителя (это был, конечно, 

33 РГИА. Ф. 776. Оп. 8. № 1698. Л. 2.
34 Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову. С. 151.
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лишь повод: цензурное ведомство таким образом перестрахо-
вывалось, избавляясь от малопредсказуемого нового автора по-
литических передовиц). 

«Летописец» выходил в течение  1904 г., не всегда к сроку, 
книжки были разного объема, а за первые четыре месяца — 
спаренными. Тем не менее по структуре он напоминал и обор-
ванное на полуслове издание «Рцы» («Листопад»), больше всего 
— будущую «Литературную газету „Рцы“». 

Судя по программной заметке «Дон Кихот и Санчо Пансо», 
увидевшей свет в мартовско-апрельской книжке,  первоначаль-
но Романов планировал присвоить изданию имя литературного 
персонажа, с которым ассоциировал себя. Он писал: «Задумы-
вая свой журнал, я первоначально имел в виду назвать его “Сан-
чо-Пансо”. С очень компетентной стороны мне дан был добрый 
совет не делать этого. “Такое название может породить недо-
разумения. Изданию вашему будет приписан исключительно 
смешливый характер, чего ведь не имеется в виду. Ваше дело,  
но вы повредите себе”. Я, конечно, с благодарностью воспользо-
вался советом… <…>  За всем тем у меня все-таки была мысль… 
С названием “Санчо-Пансо” у меня связывалась давнишняя моя 
догадка о двойственности русского характера как об основной 
черте его национального типа. Все мы немножко Дон-Кихоты, и 
все немножко Санчо-Пансо…»35. И далее разъяснял свою мысль: 
«Два вечные начала вложены в нашу душу и ведут в ней нескон-
чаемую борьбу за преобладание. Восток и Запад, деятельный 
практицизм и созерцательный идеализм, Дон-Кихот и Сан-
чо-Пансо… Кто победит? Нужна ли победа? Почему невозмож-
но примирение Марфы, которая пеклась “о мнозе службе”, и 
Марии, избравшей “благую часть”?»36. Чудаковатый и несколь-
ко непутевый Санчо, исполненный одновременно простодушия 
и здравого смысла, доброты и лукавства, склонный к лености и 
чревоугодничеству, психологически, конечно, вполне соответст- 
вует самому Романову-журналисту. И только практичности не-
доставало — ее вытеснила донкихотская мечтательность. Это 
сознавал и сам Романов, написавший Перцову 18 мая 1902 г.:  

35 Рцы <Романов И. Ф.>. Дон-Кихот и Санчо-Пансо // Летописец. 1904. 
№ 3/4. С. 97.

36 Там же. С. 98. Цитируется Евангелие (Лк. 10: 40, 42).
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«…решимости <…> с голыми руками взяться за дело у меня нет. 
Вообще организаторского таланта нет… Мучительно это чувс-
твую. Нет житейской инициативы, нет смелости…»37.

На обложке «Летописца» Романов поместил гравюру люби-
мого им Рембрандта с изображением льва и старца-отшельника. 
Под рубрикой «Nulla dies sine linea» («Ни дня без строчки») по-
яснил: «Культ Рембрандта  для “Летописца” — столп и утверж-
дение эстетики.  На обложке журнала — гравюра Рембрандта.  
Если “Летописец” обладает жизнеспособностью, он будет без 
конца возвращаться к Рембрандту  с настойчивостью влюб-
ленного, с восторгом какого-то неизъяснимого притяжения к 
внутреннему миру, судьбе, творчеству великого мастера…»38. В 
каждом номере Романов публикует несколько репродукций с 
картин или офортов Рембрандта, снабженных комментарием. 

А через два года  в «Литературной газете “Рцы”», в очерке 
«Рембрандт», Романов напишет: «Рембрандт — не только вели-
чайший художник, но и гениальнейший мыслитель»39. И каж-
дый раз обложку будет украшать гравюра художника «Война», 
избранная в качестве талисмана для этого издания. Трогатель-
ная преданность Рембрандту и стремление донести до читателя 
смысл его грандиозных творений становятся одной из знаковых 
черт издательских проектов Романова.

Рубрикация в «Летописце», предвещающая таковую в «Ли-
тературной газете “Рцы”», становится более продуманной и 
разнообразной и больше тяготеет к газетной, нежели к жур-
нальной традиции. Названия отделов и подотделов нацелены на 
возбуждение интереса у читателя, на активный контакт с ним. 
Появляются даже рубрики, где слово дается прежде всего самим 
читателям («Что у кого болит, тот о том и говорит», «Из личной 
переписки»), и не удивительно, что некоторые из подписчиков 
становятся постоянными сотрудниками, поставляющими мате-
риал для ряда рубрик («Копилка опыта и наблюдений», очерк 
и беллетристика). И тем не менее единственным автором боль-
шей части книжек остается сам редактор (рубрики «Мелочи и 
афоризмы», «Жнец», «Былое и думы», «Литературные раскоп-

37 ИРЛИ. P. II. Оп. 2. № 1432. Л. 2.
38 Летописец. 1904. № 1/2. С. 49.
39 Литературная газета «Рцы». 1908. № 3 (Февр.). С. 7.
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ки», «Из записной книжки фотографа-любителя», «Маленький 
литературный конкурс», «Юмористика», «Объявления»). Под-
держал приятеля В. Розанов, написавший для «Летописца»  эссе 
«Печатание ситцев» (№ 1/2), «Поездка на Абро» (№ 8), «Кто 
друг семьи?» (№ 11).

«Летописец» прекратил существование в начале 1905 г. по 
банальной причине: не хватало средств, подписка была мизер-
ной. К тому же Романов, заручившись обещанием издателя га-
зеты «Слово» Н. Н. Перцова платить ему ежемесячное жалова-
нье в 150 руб. (помимо гонораров), затеял переезд из Гатчины в 
Петербург, нанял квартиру на Екатерининском канале. Это обе-
щание выполнено не было40. Вскоре разразилась катастрофа: в 
связи с очередным преобразованием Министерства земледелия 
и уходом возглавлявшего его А. С. Ермолова, благодетеля Рома-
нова, ему в октябре прекратили выплату жалованья, а в декабре 
окончательно уволили со службы с небольшой пенсией. Полу-
чаемых денег (58 руб. в месяц) никак не могло хватить на сколь-
ко-нибудь сносное существование семьи из 10 человек и уж тем 
более на возобновление прерванного «Летописца» или основа-
ние ежедневной газеты, о чем не переставал мечтать Романов. 

Тем не менее, так и не раздобыв необходимой суммы, но по-
надеявшись на успех первых номеров нового газетного проекта 
и, следовательно, его самоокупаемость, Романов решается на 
выпуск большой ежедневной «Литературной газеты “Рцы”». 
Он подает соответствующее прошение в цензурное ведомство. 
При этом Романов надеется на послабление требований к изда-
телям  в соответствии с Высочайше утвержденными 24 ноября 
1905 г. правилами о повременных изданиях. Разрешение было 
получено 31 мая 1906 г. Программа издания (от «официальных 
известий и распоряжений правительства», «телеграмм агент-
ских и собственных корреспондентов, сообщений по телефону» 
до «карикатур», «справочного отдела и объявлений») выглядит 
фундаментально41, и если бы ее удалось реализовать, вышло бы 
второе «Новое время» или «Московские ведомости» — мы име-

40 См.: Письмо Романова к П. П. Перцову от 30 января 1905 г. // ИРЛИ.  
P. II. Оп. 2. № 1449. Л. 1.

41 Дело С.-Петербургского комитета по делам печати. 1906 г. По литера-
турной газете под заглавием «Рцы» // РГИА. Ф. 777. Оп. 7. № 775. Л. 1, 1 об.
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ем в виду не идейное направление, а объем и структуру, набор 
рубрик, тщательную разработку нюансов содержания.

В первом номере, вышедшем только в январе 1907 г. 42, посту-
лировалась генетическая связь новой газеты с приостановлен-
ным журналом: «В сущности, это не новое издание, а тот же “Ле-
тописец”, но на скорую руку»43 (тут имелась в виду не столько 
оперативность выхода нового издания, сколько бóльшая «лег-
ковесность» его содержания по сравнению с журналом). И да-
лее — под уже известной рубрикой «Nulla dies sine linea»: «Мы 
выпускаем настоящий № в увеличенном размере и в обычном 
формате журнала “Летописец”. Следующие выпуски будут пе-
чататься в формате газетного листа»44. И действительно, в этом 
номере было 32 страницы,  видимо, еще и потому, что Романов 
хотел погасить задолженность перед подписчиками «Летопис-
ца»: «Настоящим выпуском мы считаем наши обязательства, по 
отношению к прежним подписчикам, законченными» 45. Одна-
ко на деле все 19 выпусков газеты, которая выходила вплоть до 
кончины редактора-издателя в 1913 г., так и печатались в фор-
мате журнала, причем шесть из них (№ 3–8) были по 8 страниц, 
десять (№ 2, 11–19) — по 4; один сдвоенный выпуск (№ 9/10) не 
был разослан подписчикам ввиду публикации «Проекта всепод-
даннейшей телеграммы», не одобренного Министерством им-
ператорского двора46. И тем не менее каждый номер начинался 
характеристикой: «Ежедневное издание». В официальном раз-
решении на выпуск газеты и вовсе указывалось: «Срок выхода 
в свет: ежедневно от 1 до 3 раз в день»47.

В предуведомлении к № 1 Романов излагает свое видение 
современной ситуации, скептически оценивая возможности га-
зет  адекватно осветить ее: «Говорить по существу о событиях, 
в водоворот коих все мы ввержены,  невозможно, бесполезно, 
по явной тщете поспеть за ними. Не то что ежемесячник, но 
ежедневная газета, выходящая утром и вечером, и та до смеш-

42 Любопытно, что изначально указывалась не точная дата, как принято 
в газетах, а «по-журнальному» — только месяц.

43 Литературная газета «Рцы». 1907. № 1 (Янв.). С. 5.
44 Там же.
45 Там же. С. 4.
46 См.: <Романов И. Ф.>. Ст<атья> 73 // Там же. 1911. № 11 (Дек.). С. 3.
47 РГИА. Ф. 777. Оп. 7. № 775. Л. 1.
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ного отстает от урагана фактов, которые падают вам на голову, 
ошеломляют вас, исторгают крики ужаса, боли, стыда, негодо-
вания, отчаяния… Нет возможности прийти в себя, нет времени 
одуматься, сообразить положение. То, что вы надумали, ложась 
спать,  уже не годится наутро, когда обстоятельства радикально 
за ночь изменились…»48.

Романов предлагает два выхода, которые собирается реали-
зовать в газете, — опору на религиозные и семейные (в очень 
широком смысле) ценности: «И вот первое, что в хаосе совре-
менного крушения дает себя чувствовать как крепкое, неру-
шимое и неотъемлемое, — это  вера, это  молитва, это  надежда 
на милосердие Того, Кто обладает животом и смертию. <…> 
Затем какое еще чувство, как ангел-утешитель, нисходит в рас-
терзанную душу? Чувство семьи, сознание, что ты не один, что 
ты кому-то в мире нужен и дорог, как дороги те, за которых ты 
болеешь… Это чувство неудержимо расширяется, переходит 
за границы той “малой домашней церкви”, которая слагается 
из членов твоей семьи… Хотелось бы обнять если не весь мир, 
даже не всю родину, так по крайней мере тех, для которых ты 
“свой” и которые для тебя, хотя бы и дальние по расстоянию, ге-
ографически, близки по духу, мыслям, чувствам, тревогам, опа-
сениям…»49. Как раз это последнее — доверительное единение 
не с читательской массой вообще, а с отдельными  личностями, 
голос которых всегда будет услышан и слову которых найдет-
ся место на страницах газеты, и являлось основной  задачей. 
Создавался камерный, маргинальный орган печати, «штучка» и  
вместе с тем  отдушина для людей, не удовлетворенных имею-
щейся прессой и получивших возможность найти родственные 
души, единомышленников. 

Второй номер вышел только спустя год и имел всего четыре 
полосы того же журнального формата. При этом Романов писал: 
«Это только “весточка”, чтобы подать голос, заявить о своем су-
ществовании…»50. Вместе с тем он отмечал преимущества сво-
ей газеты  в противоположность привычной большой, которая 
«упраздняет благоухание индивидуального в таком издании, 

48 <Романов И. Ф.>. К читателю // Там же. 1907. № 1 (Янв.). С. 2.
49 Там же. С. 2–3.
50 <Романов И. Ф.>. От Редакции // Там же. 1908. № 2 (Янв.). С. 1.
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приобретающем по необходимости характер безличного фаб- 
ричного производства. Но как всегда,  наряду с фабрикою будет 
существовать и более тонкая, иногда прямо артистическая, и во 
всех случаях  глубоко индивидуальная работа “от руки”…»51.

Конечно, основная причина приостановки газеты, а затем 
и нерегулярного ее выхода заключалась в отсутствии денег, в 
чем Романов  сознавался: «Чтобы в наши дни издавать что-ни-
будь серьезное — журнал или газету — нужны большие сред-
ства»52.  Тем не менее ему трижды удавалось получить довольно 
значительную поддержку от казны. В 1908 г. ему выдали 1000 
руб., в 1910 и 1911 гг. — по 500 р.; в 1912 г. просьба о пособии 
была отклонена53. Поэтому в 1908 г. и вышло больше всего но-
меров — семь; правда, четыре из них опубликованы в виде двух 
спаренных выпусков. В 1909 г. — всего один (спаренный выпуск  
№ 9/10, как отмечалось, задержан в типографии). Однако в 1910 
и 1911 гг., несмотря на дотации, опубликовано тоже лишь по од-
ному выпуску, зато в 1912 г. — четыре и в начале 1913 г. — два. 

Все номера газеты включали материалы, принадлежащие 
исключительно перу редактора и  написанные в основном на 
общественно-политические темы. По-настоящему разнообраз-
ным был только первый номер (на 32 полосах): помимо редак-
ционных страниц, тут и традиционная для Романова рубрика 
«Жнец» с цитированием статьи из консервативного «Киевля-
нина» и открытого письма публициста С. Ф. Шарапова к пред-
седателю Совета министров И. Л. Горемыкину, и новая рубрика 
«Зрительные впечатления и ароматы» с обзором художествен-
ной выставки в Таврическом дворце, и полемика с В. В. Розано-
вым, и «Мелочи и афоризмы», мемуарная статья «Основатель-
ная тревога», несколько заметок под рубрикой «Nulla dies sine 
linea» и др. Остальные номера, как правило, включали только 
1–2 статьи. В них проповедовалось «улучшение методов пре-
подавания Закона Божия» (№ 3) и «христианизация труда и 
семьи» (№ 4); с религиозно-нравственных позиций критикова-
лась деятельность Министерства иностранных дел и Св. Сино-

51 Там же. С. 2.
52 Там же.
53 См.: Об ассигновании дополнительных кредитов <…> на распростра-

нение полезных изданий… // РГИА. Ф. 776. Оп. 22. № 890.



202202

Петербург газетный 1711–1917. Выпуск II

да (№ 5/6), Государственной думы (№ 7/8), цензурного ведом-
ства (№ 11). Потом эта линия прервалась: в № 12–14 (с декабря 
1910 г. по январь 1912 г.) под рубрикой «Архив писателя»  по ча-
стям публиковался очерк «Севильский цирюльник», затем вы-
шедший и брошюрой. Объяснялось это, видимо, недугом Рома-
нова: 20 октября 1911 г. он «был первый раз поражен параличом 
левой половины тела»54.

Весь № 15 за ноябрь 1912  г. заняло исповедальное «Предисло-
вие» к «Указателю статей», начало публикации которого приу-
рочивалось к 25-летию писательства Романова. Тут снова про-
рвалась на поверхность так свойственная ему саморефлексия: 
«Мы всегда оставались одинокими. Ни в какой период нашей 
деятельности не были поддержаны дружескою рекламою цехо-
вого или партийного кумовства. Зато нам удалось сберечь себя 
от обезличения. Дробясь по темам и изданиям, с трудом иногда 
находя приют для наших мыслей — слишком консервативных 
для одних, слишком радикальных для других, слишком левых, 
когда слепотствующая эпоха упрямо пятилась “направо”, слиш-
ком правых, когда такое же безумие предательски подманивало 
в сторону явной гибели “налево”, — мы внутренно сохранили 
наше индивидуальное лицо с его неизменным единством духа 
и полным, во всех обстоятельствах, тождеством самому себе» 55.

В последующих четырех номерах Романов возвратился к 
газетной публицистике, опубликовав статьи о Государствен-
ной думе в связи с проблемами общественной нравственности  
(№ 16, 17), о преимуществе синодального управления Церко-
вью перед патриаршеским (№ 17), о кадровой политике в мини-
стерствах (№ 18) и выступив в защиту Ведомства императрицы 
Марии (№ 18), к которому был приписан в последние годы жиз-
ни, но вне штата. Однако это по-прежнему были скорее четы-
рехстраничные листки, нежели «ежедневная газета», как изда-
тель упрямо писал прямо под заголовком. Даже близкие друзья 
посмеивались над незадачливым журналистом. Так, получив 
18-й номер издания, П. П. Перцов сообщал Розанову 17 января 
1913 г.: «Рцы прислал мне свою “газету”, в вершок шириной, — 
потеха!»56

54 ИРЛИ. Ф. 540. Оп. 2. № 1582. Л. 8.
55 <Романов И. Ф.>. Указатель статей. С. 2–3.
56 РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 15.
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В ночь с 5 на 6 января 1913 г. с Романовым снова случился 
апоплексический удар, вторично парализовавший левую руку и 
ногу57, от чего он уже не оправился, и  16 мая его не стало. 

Розанов в некрологе Романову с большой теплотой упомянул 
его издательские проекты, выглядящие со стороны как нечто 
странное, «своевольное, в высшей степени угрожающее скан-
далом (литературным)…»: «Бедный и милый Рцы: кое-кто вечно 
не забудет его. Ни его “Летописца”, с картинками, пустяками и 
глупостями, — главного “сокровища” его “литературного серд-
ца”. Он издавал его почти секретно от всех и печатал что-то в 
семидесяти экземплярах за недостатком подписчиков, читате-
лей и денег. Скорбел, нуждался — и все-таки печатал»58. Безус-
ловно, Розанов имел в виду не только журнал «Летописец», но 
и его столь же малоуспешное продолжение — «Литературную 
газету “Рцы”».

Впрочем, это сознавал и Романов, признавшийся как-то (в 
связи с прекращением того же «Летописца»): «Может быть, ни-
когда в литературе не было явления столь одинокого, неповто-
ряемого, исключительного и — охотно соглашаемся! — незамет-
ного, скажем сильнее, неудачного, неумелого… И посмотрите, 
однако! При всей скромности наших средств “Летописец” при-
обрел друзей, доставил нам радость личного общения с хороши-
ми русскими людьми!»59, а спустя без малого два года он сход-
ным образом характеризовал «Литературную газету “Рцы”» 
— «маленькое издание в формате почтового листа, предприня-
тое в тех видах, чтобы подать о себе весточку затерявшимся в 
разброде русской жизни политическим друзьям и личным зна-
комым…»60, и формулировал общественно-политическое кредо 
своего издания, имевшее в виду благо России: «Во всех областях 
русской жизни — широкий дух реформ, исходящий от сильной 
и дальновидной власти, при деятельной и талантливой поддерж-
ке сил общественных» 61.

57 См.: ИРЛИ. Ф. 540. Оп. 2. № 1582. Л. 8.
58 Розанов В. Иван Федорович Романов («Рцы»). С. 5.
59 Литературная газета «Рцы». 1907. № 1 (Янв.). С. 3.
60 Там же. 1908. № 7/8 (Нояб./дек.). С. 1.
61 Там же. С. 2.
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