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ПРЕДИСЛОВИЕ

35 лет издания газеты «Неделя» отразили драматическую исто-

рию поисков русской демократической и либеральной интелли-

генции путей сближения с народом, попытки стать защитницей 

его интересов, вернуть ему долг, как она понимала его на разных 

этапах российской жизни.

Вызванная к жизни одним из авторов александровских ре-

форм, министром внутренних дел П. А. Валуевым, поставившим 

целью пропагандировать правительственную политику в издании 

внешне частном, «Неделя» вскоре попала в руки левого крыла 

русской демократии, а потом – то «правела», то «левела» в зави-

симости от изменения общественно-политической ситуации, по-

своему адекватно реагируя на нее.

Шли годы, менялись руководители, сотрудники и авторы газе-

ты, но она всегда оставалась в поле зрения цензуры, которая не 

могла мириться ни с утверждениями об ограблении крестьянства 

в ходе реформ, ни со стремлением публицистов «Недели» про-

тестовать против произвола, царящего в стране, ни с проповедью 

«опрощенчества» и любви к народу. Архивные документы, при-

веденные в книге, убедительно свидетельствуют об этом. 

Автору хотелось, чтобы в работе прозвучали голоса самих 

журналистов прошлого, опыт которых бесценен, поэтому мы до-

полнили свои размышления текстами тех лет. Они даны в при-

ложении с неизбежными в подобном издании сокращениями и 

переводом на современную орфографию, однако там, где нужно 

передать смысловые оттенки и стилистические особенности пу-

блициста, авторское правописание и пунктуация сохранены.

Книга может быть использована как учебное пособие для сту-

дентов факультетов и отделений журналистики. Она может быть 

интересна и тем, кому не безразлична история нашей обществен-

ной мысли и печати, кто хочет более полно представить картину 

ее развития.
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Глава 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕДЕЛИ», ИСТОРИЯ ЕЕ ИЗДАНИЯ, 
СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ, ОТНОШЕНИЯ С ЦЕНЗУРОЙ.

Редакторы «Недели» – Н. С. Курочкин, 
Е. И. Конради-Бочечкарова, П. А. Гайдебуров, В. П. Гайдебуров

«Крестным отцом» «Недели» был министр внутренних дел Рос-

сии П. А. Валуев, гибкий политик, сумевший трезво оценить рост 

влияния демократических идей, их силу, поставить перед собой 

цель «не душить, а управлять»1, и прежде всего управлять обще-

ственным мнением, используя при этом периодическую печать, 

главным образом газету, значение которой в организации обще-

ственного мнения он хорошо понимал. Именно с этой целью и 

была создана им газета «Неделя» как частное издание, служащее 

«негласным проводником правительственных воззрений»2. Редак-

тором был выбран генерал Н. Мунт, представлявший «достаточ-

ное ручательство в точном и добросовестном исполнении»; ему 

выделялись средства на издание газеты из секретных фондов МВД 

(от 800 до 900 рублей в месяц), был за него внесен залог – 2 500 

рублей, необходимый для издания без предварительной цензуры3. 

Мунт был слабым газетчиком, да и найти сотрудников в такую га-

зету, несмотря на валуевские субсидии, оказалось трудно. Валуев 

1 Дневник министра внутренних дел П. А. Валуева. – М. 1961. – 

Т. 2. – С. 135.
2 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 

1282. Оп. 2. Д. 1954. Л. 4 об.
3 Там же. Л. 7 и об.
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записал в дневнике 20 февраля 1866 г.: «После обеда приходил 

Мунт, который не знает, как справиться с первыми передовыми 

статьями»4. В самом деле, «справиться» со статьями, где нужно 

было изложить кредо газеты, т. е. позицию власти, маскируя ее 

под мнение частного издания, в эпоху проводившихся реформ 

было нелегко. И все-таки 1 марта 1866 г. «Неделя» появилась на 

книжных прилавках Петербурга – внешне мало примечательная и 

небольшая по формату.

Вскоре Мунт обратился с просьбой уменьшить ему плату за 

пересылку газеты, и эта привилегия была ему дана, ибо министр 

внутренних дел написал министру почт и телеграфов: «Со стороны 

действительного статского советника Мунта можно предполагать 

весьма благонамеренное направление, достойное поощрения, а 

потому, по мнению моему, настоящее ходатайство г. Мунта за-

служивало бы удовлетворения»5. Казалось, замысел П. А. Валуева 

был близок к осуществлению: газета вышла и набирала силу. 

Однако выстрел Д. Каракозова в Александра II 4 апреля 1866 г. 

резко изменил обстановку.

Покушение на императора дало материал в руки охраните-

лей всех видов. «Какие бы симптомы реакции ни появлялись на 

историческом горизонте России до 1866 г., – свидетельствовал 

историк-публицист Б. Б. Глинский, – с этими симптомами еще 

была возможность бороться, и не настолько они еще были ре-

льефны и материализованы, чтобы в них можно было видеть по-

следнее слово правительственной политики. Иначе оказалось по-

сле 4 апреля 1866 года»6. Возглавивший Верховную следственную 

комиссию М. Н. Муравьев, получивший в обществе прозвище «ве-

шателя» после подавления в 1863 г. восстания в Польше, главное 

зло видел в журналистике. Заявив, что «власть потрясена»7, он 

требовал всеми силами бороться с прогрессивной печатью, для 

чего «неуклонно пользоваться существующими мерами: предосте-

4 Дневник министра… – Т. 2. – С. 105.
5 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 132. Л. 16
6 Глинский Б. Б. Революционный период русской истории (1861 – 1881). 

Исторические очерки. – СПб., 1913. – Ч. 1. – С. 343.
7 Былое. – 1907. – № 1. – С. 237.
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режением и закрытием изданий»: «Несколько закрытых журналов, 

несколько временных неудовольствий могут ли иметь значение 

в общем итоге? Если же эти меры окажутся недостаточными, 

то необходимо будет изменить законоположения о печати… 

Свобода печати несовместима с нашим образом правления»8. 

1866 год принес закрытие демократических журналов «Современ-

ник» и «Русское слово», усилился надзор за типографиями, за 

разносной торговлей книгами в деревне, издавались циркуляры, 

урезавшие и без того ограниченные права печати. В этой об-

становке определенной общественной паники вновь испеченная 

благонамеренная «Неделя» вдруг вызывает нарекания цензуры9. 

Мунт попал в неважное положение: с одной стороны, подписчики 

(к чести русского общества!) не жалуют своим вниманием его 

газету, а с другой – он лишается и доверия цензуры, и покрови-

тельства министра внутренних дел.

16 марта 1867 г. в Главное управление по делам печати по-

ступило прошение генерала Н. Мунта и книготорговца и издателя 

В. Генкеля о передаче «Недели» последнему. 20 апреля разре-

шение было получено10. Редактором и издателем газеты стал Ва-
силий Егорович (Вильгельм-Эдуард) Генкель. «Неделя» была 

свободна от предварительной цензуры11 и должна была выходить 

с января 1868 г.

В «делах» о «Неделе» привлекает внимание конфиденциаль-

ное письмо начальника III отделения Н. В. Мезенцева начальнику 

Главного управления по делам печати М. И. Похвисневу о том, что 

Генкелю «необходимо ограничить редакцию непременным усло-

вием, чтобы он был не номинальным только, а действительным и 

вполне ответственным редактором»12. Такое настороженное от-

ношение к этому издателю со стороны III отделения было так 

же естественно, как и тот факт, что, «обязанный подпискою»13 не 

8 Былое. – 1907. – № 1.
9 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 132. Л. 24, 29, 31, 34, 39.
10 См. там же. Л. 40, 50.
11 См. там же. Ф. 777. Оп. 2. Д. 16. Л. 220.
12 Там же. Ф. 1282. Д. 1954. Л. 10 и об.
13 См. там же. Л. 8–9.
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привлекать демократических публицистов, В. Генкель именно их 

и пригласил сотрудничать в своей газете.

Тяга к демократической литературе и культуре России была 

характерна для всей издательской деятельности В. Е. Генкеля 

1860-х гг.14. Ему принадлежало первое издание «Степных очер-

ков» А. И. Левитова; через его руки прошли первые произведения 

Г. И. Успенского, П. И. Якушкина, К. М. Станюковича, 

А. К. Шеллера-Михайлова. При этом Генкелю не раз приходилось 

сталкиваться с цензурой, которая запрещала и даже уничтожала 

изданные им книги.

По своей книгоиздательской деятельности В. Генкель был зна-

ком с ординатором и хирургом Мариинской больницы и пере-

водчиком медицинских сочинений П. Ф. Конради. Получив «Не-

делю», Генкель привле к его к формированию редакции, зная, что 

сам Конради знаком со многими литераторами, прежде всего 

с Н. С. Курочкиным, и что жена Конради – Евгения Ивановна 

Бочечкарова – печаталась в свое время в «Русском слове», а за-

тем была активным сотрудником журнала «Заграничный вестник» 

П. Л. Лаврова. Впрочем, с Е. И. Конради-Бочечкаровой Генкеля 

связывали и чисто книжно-издательские дела: именно ее перевод 

«Отверженных» («Несчастных» у Конради) В. Гюго был запрещен 

цензурой, несмотря на упорное стремление Генкеля выпустить в 

свет уже напечатанную книгу15.

Вскоре Николай Степанович Курочкин, для которого раз и 
навсегда еще в 1860 г., когда он хотел издавать журнал «Акцио-

нерная гласность», были закрыты двери к открытому редактор-

ству16 («Лекарь Курочкин», – как изволил выразиться несколькими 

годами позже шеф жандармов Мезенцев, – «не представляет до-

статочно ручательств в благонадежности»17), стал истинным руко-

14 Подробно об издательской деятельности В. Е. Генкеля см.: Лапшина 

Г. С. Издатель и пропагандист русской литературы В. Е. Генкель // Книга. – 

М., 1978. – Вып. 36.
15 См.: Исторический вестник. – 1911, сентябрь. – С. 963, 964; РГИА. 

Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 340–343.
16 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 131. Л. 1. 
17 Там же. Ф.776. Оп. З. Д. 118. 1865 г. Л. 4.
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водителем «Недели» и оставался им на протяжении всего 1868 г. 

П. Конради, говоря современным языком, выполнял обязанности 

ответственного секретаря: занимался макетом газеты, читал кор-

ректуру и т. д.18. 

У Н. С. Курочкина был несомненный организаторский и ре-

дакторский талант, он умел сплачивать, объединять вокруг себя 

литераторов. Он был человеком отзывчивым на чужие невзгоды, 

о чем свидетельствуют мемуары его современников. «Курочкин 

был моим литературным крестным отцом, – писал Н. К. Михай-

ловский, – он приютил и кормил меня в трудное время, никогда 

ничем не давая мне почувствовать, что делает одолжение. Но и 

помимо этих личных отношений… я искренне уважал его как 

человека»19. Как редактор Николай Степанович был человеком 

демократичным, умел привнести в жизнь редакционного круж-

ка теплоту, советы его носили дружеский характер, что отнюдь 

никак не лишало его позицию принципиальности и последова-

тельного демократизма20. Он был сильным обличителем своего 

времени, «его анализ убивает», – писала Е. А. Штакеншнейдер в 

своем дневнике 21. Но это не делало Н. Курочкина скептиком, он 

верил в возможность служения добру, свободе народа; и в этом 

служении, призывал он, «человек сгорать обязан, как свеча!»22.

Н. С. Курочкин имел большое влияние на тех, с кем сотруд-

ничал. Об этом вспоминал Н. А. Лейкин, который печатался в 

18 См.: Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – М.-Л., 1928. – 

С. 257; Пятковский А. Я. Две встречи с А. И. Герценом // Наблюдатель. – 

1900. – № 2. – С. 293. В 1869 г. П. Конради отойдет от газеты.
19 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная 

смута. – СПб., 1900. – Т. 1. – С. 49. Об удивительной доброте Куроч-

кина писал в «Литературных воспоминаниях» (М.-Л., 1928. – С. 233) и 

А. М. Скабичевский.
20 Его убеждения сложились рано, когда он еще студентом посещал 

кружок петрашевца С. Ф. Дурова и привлекался к следствию по делу 

М. Петрашевского. См.: Голос минувшего. – 1915. – № 12. – С. 35. 
21 Штакеншнейдер Е. Дневник и записки (1854–1886). – М.-Л., 1934. – 

С. 185.
22 Ребенок и свеча, перевод басни Лашамбоди // РГАЛИ. Ф. 241. 

Оп. 1. Ед. хр. 5.
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1868 г. в «Неделе»: «Благодаря ему я приохотился к серьезному 

чтению и расширил свой кругозор»23. Публицист, издатель, ме-

муарист С. С. Окрейц отмечал, что Н. С. Курочкин «пользовался 

в известных литературных слоях большим значением. То, что он 

писал и напечатал, далеко не может объяснить его значения и 

влияния»24. Думается, что характер руководимой им «Недели» во 

многом определялся его авторитетом среди подобранного редак-

ционного и авторского кружка. Пользуясь известными преимуще-

ствами издания без предварительной цензуры, публицисты газеты 

поспешили недвусмысленно высказаться по поводу обстановки в 

стране, характера александровских реформ, положения крестьян-

ства и развивающегося рабочего сословия, событий в Европе. Это 

тем более важно, что «Неделя» охватывала достаточно большое 

(по тем временам, конечно) число читателей, распространяясь 

в это время в количестве от 2 000 до 2 500 экземпляров при 

52 номерах в год, в то время как журнал «Дело» в 1868 г. расхо-

дился только в количестве до 1 500 экземпляров при 12 номерах 

в год, «Отечественные записки» имели тогда тираж 4 000 25.

Материалы газеты имели явную цель – активизировать чита-

теля. В статье «Значение публицистики», помещенной в № 29 за 

1868 г., говорилось: «События отечественные и заграничные со-

временной истории имеют для гражданина данного государства 

не только занимательность разнообразных сведений. Они возбуж-

дают в нем желание, чтобы одни стремления развились и имели 

успех, чтобы другие встретили препятствия и были подавлены… 

В людях сколько-нибудь энергических они [желания. – Г. Л.] пере-

ходят в решимость действовать сообразно желанию». Все создан-

ные Н. С. Курочкиным отделы «Недели»: внутреннее обозрение, 

политика, наука, фельетон, критика, беллетристика – служили 

этой цели. Активно-наступательный характер газеты быстро раз-

глядела цензура, постоянно отмечавшая, что в ней «представляет-

23 Забытый смех / сост. А. Амфитеатров. Сб. 1. «Беранжеровцы». – М., 

1914. – С. 310.
24 Там же. – С. 319.
25 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 5. Л. 100. В 1869 г. тираж «Дела» и 

«Отечественных записок» возрос – соответственно до 3 200 и 4 700 экз. 



10 

Газета «Неделя» (1866 —1901)

ся подбор фактов, способных раздражать общественное мнение 

и питать недовольство, преимущественно в бедных классах»26, что 

газете присущ «обличительный характер особого рода»27 и «ед-

кость выражений»28.

Такие оценки прежде всего относились к отделу внутрен-

него обозрения «Недели», поскольку именно российская дей-

ствительность давала более всего материала для обличительно-

агитационного настроя газеты. К нему особенно часто обраща-

лись члены совета Главного управления по делам печати, обвиняя 

газету в том, что она изображает «в превратном свете экономи-

ческие и общественные отношения» и «допускает враждебное 

сопоставление рабочего класса с владеющими сословиями»29. 

Внутренним обозревателем «Недели» Н. С. Курочкин пригласил 

Николая Александровича Демерта, с которым был дружен. 

III отделение характеризовало Н. А. Демерта как человека, 

«известного своим крайне радикальным образом мыслей»30. Это 

бывший мировой посредник и председатель Чистопольской зем-

ской управы, «испытавший земское дело на своей шкуре и от-

лично знавший его тайны»31. С 1860 г. Демерт стал выступать в 

журналах и газетах, в том числе в «Искре», и скоро стал одним из 

самых страстных обличителей крепостнической сущности алек-

сандровских реформ.

П. Л. Лавров, автор публиковавшихся в «Неделе» «Истори-

ческих писем», принимавший активное участие в журнале «Би-

блиограф» А. Н. Струговщикова, где фактическим руководителем 

был организатор радикально-демократического кружка молодежи 

М. Ф. Негрескул, оценил обозрения Н. А. Демерта как выражение 

«действительной жизни нашего отечества»32; «подлинными мате-

26 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 194 об.
27 Там же. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 282 об. 
28 Там же. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 507.
29 Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 915.
30 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 

109. Оп. 1. Ед. хр. 2171.
31 Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 285.
32 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. II. – С. 14.
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риалами подлинной русской действительности»33 называл статьи 

Демерта Г. И. Успенский. Н. А. Демерт умел вывести наружу 

скрытые пружины русской действительности, истинных виновни-

ков несчастий русского труженика. Современники вспоминали, 

что Г. И. Успенский не раз после смерти Демерта говорил: «Вот 

жаль – Демерта уже нет! Вот бы ему туда! Он бы их нанизал 

всех на нитку»34. Николай Александрович был очень активным со-

трудником «Недели»; кроме внутренних обозрений его перу при-

надлежат статьи «Земство и духовенство», «Мнимые нападки на 

духовенство», «Деревенские пожары и меры по их прекращению», 

«О наших земских училищах». За подписью «Н. Кушников» он 

поместил здесь очерки «Домашние воспитатели», «Из записок до-

машнего наставника». С большой долей вероятности ему можно 

приписать анонимную статью «О нашем гласном судопроизвод-

стве». Статей Демерта читатели ждали с нетерпением, а местные 

деятели боялись их так же, как в свое время многие помещики 

опасались обличений «Колокола». 

В качестве политического обозревателя «Недели» Н. С. Ку-

рочкин пригласил Юрия Андреевича Росселя. По мнению 

П. Л. Лаврова, отдел политики в газете заслуживал «более других 

благодарности читателей»35. «Неделя» в этом отношении выгод-

но отличалась от «Отечественных записок» Н. А. Некрасова и 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, где на месте подобного отдела печа-

тались парижские обозрения французского либерала Ш.-Л. Шас-

сена, и от «Дела» Г. Е. Благосветлова, где политические материа-

лы, как и все остальные, проходили предварительную цензуру. 

Россель «располагал в надлежащую перспективу вопросы ино-

странной политики»36, политические воззрения газеты были здесь 

выражены очень отчетливо. «Неделя» умело подводила своего чи-

тателя к аналогиям с российской действительностью, к выводам, 

отрицавшим монархизм и защищавшим идею республики. Мате-

риалы Ю. А. Росселя в «Неделе» были сразу замечены цензурой, 

33 Успенский Г. И. Собр. соч. : в 9 т. – М., 1957. – Т. 9. – С. 68. 
34 Минувшие годы. – 1908. – № 2. – С. 283.
35 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. II. – С. 7.
36 Там же. – С. 37.
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которая неоднократно отмечала враждебность их монархическо-

му принципу37.

Ю. А. Россель происходил из английской семьи и считался 

британским подданным, хотя семья Росселей очень давно жила в 

России и Юрий Андреевич родился здесь; его родным языком был 

русский. Россель учился в Медико-хирургической академии, одна-

ко из-за столкновения с надзирателем ушел, увлекся политикой, 

познакомился с жизнью Европы во время пребывания в Лондоне 

в 1862 г. и стал печатать в петербургских газетах выборки из ан-

глийских изданий, фельетоны, а затем – в политическом отделе 

«С.-Петербургских ведомостей» – изложения прений в английском 

парламенте. Ему принадлежит описание приезда Гарибальди в 

Лондон, восторженной встречи, которую устроили итальянскому 

герою английские рабочие. 

На протяжении полутора лет, с 1868 г. по апрель 1869 г., в 

газете печатались за подписью «П. Миртов» известные «Истори-

ческие письма» Петра Лавровича Лаврова, которые «проходили» 

по отделу науки. Однако и под маской отвлеченных научных 

рассуждений скрыть истинный смысл «Писем» не удалось. Уже 

28 апреля 1868 г. совет Главного управления записал в своем 

журнале, что в этих ста тьях «заключается изложение социали-

стических теорий об организации борьбы против существующе-

го общественного строя»38. Отражающий позицию охранителей, 

журнал «Русский вестник» увидел в «Письмах» «самый полный на 

русском языке… очерк тех теорий, которые пользуются названи-

ем “передовых”»39. 

П. Л. Лавров, полковник, профессор Артиллерийской акаде-

мии, изгнанный оттуда после 4 апреля 1866 г., арестованный, 

позже отправленный в ссылку в Вологодскую губернию, уже был 

известен прогрессивному читателю своими философскими рабо-

тами и журналом «Заграничный вестник», которым он руководил 

и где сам печатался. Опубликованные в «Неделе», а затем вышед-

шие в 1870 г. отдельным изданием его «Исторические письма», 

37 См., напр.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 68.
38 Там же. Д. 5. Л. 70.
39 Русский вестник. – 1871. – № 1-2. – С. 817.
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по свидетельству современников, стали «евангелием социально-

революционной молодежи». Известный публицист, внутренний 

обозреватель журнала «Дело» Н. В. Шелгунов писал, что «давно 

в русской литературе не появлялось сочинения, заслуживающе-

го такого внимания, как “Исторические письма”»40. Молодежи, а 

именно эта аудитория составляла главный читательский контин-

гент «Недели», что весьма беспокоило цензуру41, особенно импо-

нировала мысль Лаврова об ответственности личности за истори-

ческий процесс, о невозможности быть только «бесстрастным по-

сторонним наблюдателем общественного механизма». Для автора 

«Исторических писем» прогресс – это и воплощение в обществен-

ных формах истины и справедливости, и развитие личности – 

умственное, физическое и нравственное42. О воздействии цикла 

Лаврова именно на нравственное чувство, о духе самоотвержен-

ности, загоравшемся в сердцах молодых читателей, о горячих сле-

зах идейного энтузиазма, стремлении жить для благородных идей 

и умереть за них писали почти все мемуаристы этого периода 43. 

Этика П. Лаврова была построена на активном неприятии со-

циальной действительности, на идее необходимости вернуть долг 

народу, труженикам, которые «проводят почти всю свою жизнь 

в непрестанных заботах о насущном хлебе, в неутомимой борьбе 

за свое жалкое существование», а потому для них «начальные 

условия прогресса не осуществимы»44, «прогресс прошел над их 

головами, не дав им развития… они лишь жертвы его»45. Актив-

ное меньшинство, критически мыслящие личности, которые и яв-

40 Дело. – 1870. – № 11. – Отд. 2. – С. 8.
41 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 60. В газете было немало материалов, 

посвященных студенчеству, его бедственному и бесправному по ложению. 

Правительственные круги обвиняли «Неделю» в «подогревании» беспоряд-

ков среди учащейся молодежи, в том, что она своими статьями вызвала сту-

денческие волнения 1869 г. (См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 8. 1 апр. 1871).
42 См.: Неделя. – 1868. – № 7. 
43 См., напр.: Кулябко-Корецкий Н. Г. Из давних лет. – М., 1931. – 

С. 32; Русанов Н. С. (Кудрин Н. Е.). Социалисты России и Запада. – СПб., 

1909. – С. 227.
44 Неделя. – 1869. – № 7. 
45 Там же. – 1868. – № 13. 
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ляются деятелями прогресса, должны внести в народ умственное 

сознание, потому что сознание лучшего, ненависть ко лжи, со-

хранение человеческого достоинства уже делают людей из народа 

самыми энергическими деятелями прогресса46. Для этого критиче-

ски мыслящие личности должны объединиться в партию; эта идея 

сразу насторожила публицистов из «Русского вестника». В № 1-2 

за 1871 г. один из них с возмущением писал, что автор «Писем» 

говорит о партии, об организации борьбы, об энергических пред-

водителях. Зачем все это? О какой борьбе идет речь? Конечно, 

о той, «которую иные называют преступною». В «Исторических 

письмах» был явственно виден революционер: «Какой может быть 

вред от того, что я укажу обществу на ложь и несправедливость 

в его формах и буду стремиться воплотить в жизнь истину и спра-

ведливость?.. Конечно, если одна часть послушает меня и ста-

нет на мою сторону, а другая будет сопротивляться, то начнется 

борьба, которая возмутит спокойствие и беззаботность всего того, 

что пользовалось удобствами общественного строя… Конечно, 

это положение неприятно для всех, пользующихся удобствами 

данной цивилизации. Но можно ли его назвать безусловно вред-

ным? Едва ли… Борьба из-за подобного воплощения [истины и 

справедливости. – Г. Л.] есть не только вред, а единственный путь 

доставить данной цивилизации прочность… Если пользующиеся 

удобствами данной цивилизации заплатят за это пользование не-

которым страданием, они не оплатят этим и малой доли того, что 

для них выстрадали предшествующие миллионы» 47.

Своей острой антикрепостнической направленностью тесно 

примыкал к отделам Н. Демерта и Ю. Росселя фельетон «Неде-

ли», который был отмечен советом Главного управления по делам 

печати как «один из лучших в повременных изданиях»48. Первое 

время, очень недолго (1868, № 1–4), эту рубрику («Заметки бла-

гонамеренного гражданина») вел активный в то время искровец 

В. П. Буренин, а с № 10 1868 г. появился периодический фелье-

тон «Невские заметки» за подписью «Темный человек». Читатель 

46 См.: Неделя. – 1968. – № 13. 
47 Там же. – № 15. 
48 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. неразборч.
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узнал в авторе Дмитрия Дмитриевича Минаева, известного еще со 

времен «Русского слова» своим «Дневником темного человека». 

Н. С. Курочкин, привлекший к сотрудничеству в газете Минаева, 

столь же в свое время активного «искровца», как и он сам, вы-

соко ценил этого фельетониста и поэта за ненависть ко всякому 

гнету, за стремление к свободе и свету, за сочувствие всему чест-

ному, чистому, бедному, задавленному49. 

Уже первые фельетоны «Недели» привлекли внимание цен-

зуры злободневностью, ненавистью к высочайшим кругам и по-

служили причиной репрессий против газеты. Очень яркими были 

минаевские «Невские заметки». По своим идейно-художественным 

качествам они стояли выше, чем фельетоны «С Невского бере-

га», помещаемые Д. Минаевым в «Деле». И там они появлялись 

гораздо реже, чем в «Неделе». Так, в 1868 г. в газете их было на-

печатано 13, а в «Деле» – только 5. Можно сказать, что в 1868 г. 

«Неделя» была главной трибуной для Минаева, дарование которо-

го как публициста раскрылось здесь наиболее разносторонне50.

Д. Д. Минаев рассматривал фельетон как боевой жанр, задача 

которого говорить обо всем, чтобы поднимать всевозможные во-

просы, если они жизненны, и опускать всевозможные авторитеты, 

если они мертвы51. Он различал два рода фельетонистов. Одни 

развлекают баловней фортуны, другие адресуются к тем, кто «да-

леко не блаженствуют, где-то там, далеко от пышных газовых 

улиц города, глухо и терпеливо несут все неудобства и темные 

стороны дорогой столичной жизни»52. Автор «Невских заметок» 

хорошо знал механику русской жизни, он постиг ее, когда слу-

жил в 1855–57 гг. в земском отделе министерства внутренних 

дел. Д. Д. Минаев с октября 1865 г. находился под постоянным 

49 См.: Дело. – 1868. – № 1. – С. 23.
50 Д. Д. Минаев поместил в «Неделе» серию литературно-критических 

обзоров. Это «Литературные арабески. Осенние листы русской журнали-

стики», «Литературные арабески. Зимние листы русской журналистики», 

«Журнальные арабески». Ему принадлежит яркая статья «Наши призра-

ки». Кроме того, Минаев поместил в «Неделе» четыре своих стихотво-

рения. 
51 См.: Русское слово. – 1861. – № 2. – Отд. III. – С. 51.
52 Там же. – С. 55.
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надзором полиции, а после выстрела Д. Каракозова провел два 

месяца в Петропавловской крепости. Любивший и блестяще умев-

ший выражать свои мысли в парадоксальной форме, он с го-

речью писал: «Человек, возродившись из органической клетки, 

всю свою жизнь не выходит из той или другой клетки. Что за 

последовательность?!»53.

В одном из первых фельетонов, помещенных в «Неделе» (1868, 

№ 13), Д. Минаев дал великолепную по точности и яркости ха-

рактеристику своему времени. Начав с журналистики, которая 

«дошла до... виртуозности предательства, ренегатства и полицей-

ского крючкотворства», фельетонист почти афоризмом завершил 

картину снижения настроений русского либерального общества: 

«Петербург перестал притворяться. Любительский спектакль про-

гресса и увлекательных социальных теорий был забыт перед от-

крытыми судебными камерами». 

Создавая редакцию «Недели», Н. С. Курочкин сразу привлек к 

сотрудничеству молодого публициста Николая Константиновича 

Михайловского, в котором он уже по первым статьям в «Рассве-

те», «Якоре», «Книжном вестнике», «Гласном суде» и «Невском 

сборнике» увидел и талант, и смелую мысль. Михайловскому Ку-

рочкин поручил журнальное обозрение, жанр весьма важный в 

демократической прессе, очень удобный для высказывания ра-

дикальных мыслей. Михайловский поместил в четырех номерах 

«Недели» интересное журнальное обозрение, но вскоре отказался 

от сотрудничества. В письме к Е. Мягковой (без даты) он писал: 

«Я получил приглашение работать в трех изданиях. Из них от 

одного (“Дело”) я совсем отказался54. В “Отечественных записках” 

были напечатаны несколько... (неразборчиво. – Г. Л.) моих мелких 

рецензий (в отделе библиографии). Теперь я от них... (неразбор-

чиво. – Г. Л.). В “Неделе” я работал месяца два и переругался. 

53 Минаев Д. Д. Людоеды или люди 60-х годов. – 2-е изд. – СПб., 1881. – 

С. 168.
54 В «Литературных воспоминаниях» (с. 21) Михайловский объяснял 

это грубостью Благосветлова – Михайловский Н. К. Литературные вос-

поминания и современная смута. – Т. 1. – СПб , 1900.



17

Глава 1. Организация «Недели», история ее издания...

Теперь сижу в “Современном обозрении”»55. В мемуарах Михай-

ловский о разрыве с «Неделей» упоминает вскользь, связывая его 

с неподходящим замечанием П. Конради.

После ухода Михайловского в нескольких номерах56 «Неде-

ли» журнальные обозрения вел убежденный демократ Николай 

Александрович Благовещенский (под псевдонимом Н. Бельский), 

печатавший, кроме того, в «Неделе» и свои путевые очерки 

«В Фессалии», «От Константинополя до Яффы». Благовещенский 

поместил в «Неделе» и материалы о жизни рабочих: «На ткац-

кой фабрике», «На литейном заводе». III отделение в одной из 

«записок», посвященной вредному влиянию на молодежь выход-

цев из семей духовенства, выделяло имена Н. Г. Чернышевского, 

В. А. Зайцева, Г. Е. Благосветлова, М. А. Антоновича, Н. А. До-

бролюбова, Г. И. Успенского и Н. А. Благовещенского57. Обозре-

ния его в «Неделе» несколько тяжеловаты по стилю, но остры, 

демократичны и злободневны.

Три большие литературно-критические статьи поместил в 

«Неделе» тогда еще начинающий, а впоследствии видный критик 

«Отечественных записок» Александр Михайлович Скабичевский. 

Конечно, как справедливо отметил Б. П. Козьмин58, идеи, разви-

вавшиеся им в статьях, не были столь новыми и оригинальными, 

какими были для своего времени идеи его знаменитых предше-

ственников, но в литературной критике 1870-х гг. Скабичевско-

му, несомненно, принадлежало одно из видных мест. Его статьи 

положительно оценивал И. С. Тургенев59, для которого идеалом 

критика всегда оставался В. Г. Белинский. А. М. Скабичевский 

55 Рукописный фонд Российской Государственной библиотеки (далее 

РГБ). – М., 8342 1/10, Михайловский, п. 1, № 10.
56 Потом их вел (до февраля 1869 г.) Д. Д. Минаев.
57 См.: ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Ед. хр. 9706. Л. З.
58 См.: Козьмин Б. Вступительная статья // Скабичевский А. М. Литера-

турные воспоминания. – С. 7.
59 Так, в письме М. Е. Салтыкову от 19 янв. 1876 г. Тургенев называл 

материалы Скабичевского «дельными», а в письме В. Кигну от 16 июня 

1876 г. он говорил, что «такие люди, как Скабичевский и Г. Успенский, не 

станут говорить вздор» и их оценкам можно верить (Тургенев И. С. Соч. : 

в 12 т. Т.1. – М., 1958. – С. 487, 492).
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называл себя последователем Добролюбова и, действительно, в 

лучших своих статьях умел придерживаться принципов знамени-

того критика и даже развивать их. Следует учесть также, что это 

были годы (в особенности после гибели Д. И. Писарева летом 

1868 г.), когда защита демократической эстетики имела большое 

значение. К тому же круг, в котором приходилось работать Ска-

бичевскому в «Неделе», заставлял высказываться его решительно 

и определенно.

Кроме материалов, имевших характер постоянных отделов, в 

«Неделе» помещалось много статей по самым различным вопро-

сам русской жизни.

П. Лавров в своем обзоре «Недели» в «Библиографе» как за-

слугу газеты подчеркнул, что и в общих вопросах она не теряла 

из виду, что именно может иметь значение для современности. 

И в этом плане следует отметить участие в газете Александра 

Петровича Пятковского, который «организовал» публикации 

А. И. Герцена. С именем Пятковского связаны и смелые выступле-

ния «Недели» против сословно-дворянских педагогических теорий 

М. Н. Каткова60.

Н. С. Курочкин, который познакомился с А. И. Герценом 

во время своего путешествия за границу, в 1868 г. поручил 

А. П. Пятковскому, отъезжавшему в Европу, встретиться с Герце-

ном. Встреча эта состоялась в местечке Нионе61, результатом ее 

была публикация в № 48 «Недели» за тот же год герценовского 

памфлета «Скуки ради» (за подписью «I. Нионский»)62.

А. И. Герцен, разумеется, не случайно написал для русской 

газеты памфлет на французскую буржуазию времен Наполеона 

III. Обстановка во Франции после разгрома Второй республики, 

когда Наполеон III был вынужден прикрывать свои контрреволю-

ционные устремления призрачными реформами, лавированием, 

во многом напоминала ситуацию в России. Эту представившуюся 

60 См. статьи за подписью О. Волоколамский: «Борьба классицизма с 

реализмом на русской почве», «Ученая самодельщина» и др.
61 См.: Пятковский А. П. Две встречи с А. И. Герценом // Наблюдатель. – 

1900. – № 2. – С. 294, 298, 306.
62 См. также: Неделя. – 1869. – № 10, 16.
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ему возможность напечататься в русской газете А. И. Герцен 

очень ценил. В письме Н. П. Огареву от 26 сентября 1868 г. 

он писал: «Кабы знать да ведать прежде, пол-«Полярной звезды» 

можно было напечатать. Я готов бы был отдать им право на все 

напечатанное...»63. По сообщению В. Александрова, были и другие 

рукописи Герцена, отправленные в Россию, в «Неделю» (по его 

мнению – это XII глава «Былого и дум»), но по цензурным услови-

ям напечатать их не удалось64.

На предложение из России Герцен откликнулся так охотно не 

только потому, что это была единственная в то время возможность 

напечататься на родине, – он хорошо знал «Неделю» и ценил ее 

за то, что все, публикуемое там, «смело до невероятности»65, за 

то, что материалы в этой газете «бонпринсипны» (проникнуты 

хорошими принципами. – Г. Л.)66.

В момент публикации материалов Герцена, не узнать которо-

го было невозможно по характерному, блестящему, «герценов-

скому» стилю, «Неделя» открыто выступила в защиту публициста 

против статьи в № 8 «Русского вестника» за 1868 г. «Русская 

печать за границей» за подписью «Р. Н.»67. Автор ее старался 

уверить читателя, что сочинения Герцена залеживаются в книж-

ных магазинах Европы, что русские заграничные издания про-

должают петь старую, социальную, раздражающую нервы песню, 

которая всем надоела, что Герцен опирается на самые жалкие 

эмигрантские круги. «Русский вестник» клеветнически oбвинял 

Герцена и его окружение в том, что, сидя спокойно в Лoндоне 

или у Женевского озера, они посылают на гибель русскую моло-

дежь. Д. Д. Минаев, автор обозрения в «Неделе», комментируя эти 

инсинуации, писал, что свои утверждения Р. Н. заимствовал из 

старых номеров «Московских ведомостей». Публицист «Недели» 

63 Герцен А. И. Собр. соч. : в 22 т. / под ред. М. Лемке. – М.-Пг., 1923. – 

Т. 21. – С. 94.
64 Литературное наследство. Т. 61. – М., 1953. – С. 287.
65 Герцен А.И. Письмо Огареву от 25 февраля 1868 г. // Литературное 

наследство. Т. 64. – М., 1958. – С. 710.
66 Там же. – С. 695.
67 См.: Зимние листы русской журналистики // Неделя. – 1868. – № 51. 
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заявил, что подобные методы полемики, клеветнические полуна-

меки, «маскарадные ухищрения», «полицейское кокетство» недо-

зволительны, когда речь идет «о некоторых сторонах заграничной 

русской печати», о которых нужно «или вовсе молчать, не находя 

возможным входить в подробности, или же нужно говорить все». 

Минаев удачно обыграл то, что автор «Русского вестника» ради 

видимости объективности назвал среди обозреваемых русских из-

даний за границей и брошюры Шедо-Ферроти, и очень тонко про-

вел параллель между изданиями Шедо-Ферроти и тоном оценки 

Герцена в «Русском вестнике». Всем своим настроем этот мате-

риал «Недели» восходил к известной прокламации Д. И. Писарева, 

написанной в защиту Герцена за несколько лет до этого.

Здесь же Минаев не преминул поблагодарить автора «Русского 

вестника» за то, что он познакомил русского читателя с такими 

фактами, о которых тот не имеет понятия, например с тем, что 

«Колокол» издается теперь на французском языке. И затем прямо-

таки с наслаждением публицист «Недели» пересказал некоторые 

сообщения из герценовского издания, о которых упомянул Р. Н.

Публикация в «Неделе» – это последнее прижизненное высту-

пление Герцена в русской печати, хотя он строил широкие планы 

в связи с этой газетой, предполагая, в частности, напечатать здесь 

письмо «К старому товарищу»68. Однако приостановка «Недели» 

правительством в мае 1869 г. на полгода показала невозможность 

такого предприятия.

Но демократическая редакция «Недели» до конца осталась 

верна своему отношению к А. И. Герцену. Газета, несмотря на 

репрессии, в двух номерах откликнулась на кончину знаменитого 

публициста. В третьем номере «Недели» за 1870 г. был поме-

щен некролог. В нем говорилось: «Имя Герцена, несмотря на то, 

что деятельность его проходила главным образом за границей и 

в таком направлении, которое не соответствует законам, суще-

ствующим в России, известно большинству русского общества». 

Уже этими словами газета утверждала значительность фигуры 

Герцена. Несколькими строчками ниже снова проводилась мысль 

о масштабности его имени, которое будет жить еще долго, так 

68 Литературное наследство. Т. 64. – С. 710.
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же как мысли и дела его: «Оценка политической деятельности 

Герцена принадлежит, разумеется, будущим поколениям». «Не-

деля» писала, что «Герцен горячо любил Россию», вставая на за-

щиту его памяти от клеветы «Московских ведомостей», «Русского 

вестника», Шедо-Ферроти. Газета с горечью и иронией говорила о 

том, что русские люди вынуждены были узнавать о горячо любив-

шем Россию редакторе «Колокола», который имел «значительный 

успех», из полунамеков «некоторых русских изданий, и особенно 

“Русского вестника”, из брошюрок Шедо-Ферроти, написанных 

против Герцена и свободно обращавшихся в России». В некроло-

ге излагалась биография А. И. Герцена с упоминанием и ссылок 

его, и пребывания его во Франции в 1848–1849 гг., и основания 

«вольной русской типографии». Здесь назывались многие работы 

Герцена 1840-х гг., в том числе «Дилетантизм в науке» и «Письма 

об изучении природы».

В пятом номере «Недели» за 1870 г. был напечатан обзор прес-

сы «Иностранные газеты о Герцене» (скорее всего, это была публи-

кация Е. И. Конради-Бочечкаровой, которая нередко составляла 

такого рода хроники по материалам зарубежной прессы). Обзор 

начинался словами: «Смерть Герцена, как и следовало ожидать, 

вызвала в иностранной печати ряд статей о покойном...» В этом 

материале «Неделя» снова обращала внимание читателя на фило-

софские работы публициста, на интерес его к Гегелю в 1840-е гг., 

«которым в то время увлекалась лучшая часть русской молодежи». 

Особо выделена в обзоре выдержка из письма публициста Густава 

Раша, которое было помещено в «Neue Freue Presse». Раш под-

черкивал гуманность, благородство, отзывчивость Герцена, дом ко-

торого всегда был открыт для изгнанников всех национальностей. 

В письме рассказывалось о постоянной помощи Герцена беднякам. 

Интересно описание похорон: переводчик подчеркивал не только 

многочисленность толпы, сопровождающей гроб с телом Герцена, 

но и состав ее – личные друзья, представители парижской демо-

кратии, блузники с детьми, женщины из простого народа. Могила 

Герцена, писала газета, была усыпана цветами.

Эти два отклика на смерть А. И. Герцена вызвали большой 

интерес у читателей, которые были фактически лишены инфор-
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мации, связанной с фигурой Герцена. Демократические толстые 

журналы не смогли выразить своего подлинного отношения к 

смерти Герцена и его личности. Подобная некрологу в «Неделе» 

статья для журнала «Дело», который проходил предварительную 

цензуру, была запрещена69. «Отечественные записки» были вы-

нуждены ограничиться только иронией по поводу откликов на 

смерть Гер цена в консервативной печати.

Отдел беллетристики «Недели» в 1868 г. пополнялся рас-

сказами лучших демократических писателей России тех лет – 

А. И. Левитова, Г. И. Успенского, Ф. М. Решетникова, Д. К. Гирса. 

Печатался в это время и перевод романа Г. Фрейтага, известно-

го немецкого писателя и драматурга, члена северо-германского 

рейхстага, «Потерянная рукопись», в котором было много жиз-

ненной правды.

В феврале 1869 г. состав редакции «Недели» несколько изме-

нился. Руководителем газеты стала Евгения Ивановна Конради-
Бочечкарова70, т. к. Н. С. Курочкин, которого Н. А. Некрасов 

пригласил в журнал «Отечественные записки» заведовать библио-

графическим отделом, решил сосредоточить именно там свою 

деятельность. Она пригласила сотрудников бывшего «Русского 

слова» (где в свое время печаталась) П. Н. Ткачева и В. А. За-

йцева, что вызвало уход к Некрасову некоторых сотрудников, 

еще помнивших полемику «Русского слова» и «Современника». 

В цензурном ведомстве, узнав о приходе в кружок «Недели» Тка-

чева и Зайцева, справедливо стали побаиваться71, что радикаль-

69 См. публикацию Б. И. Есиным доклада цензора Смирнова от 

23 февраля 1870 г. // Из истории русской журналистики второй половины 

XIX века. – М., 1964. 
70 Генкель В. Е. Письмо Ф. Решетникову от 22.01.1869 // Отдел руко-

писей Российской Национальной библиотеки (далее РНБ). Архив Решет-

никова. № 50.
71 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 60. Сотрудничество этих публи-

цистов в «Неделе» оказалось недолгим. П. Ткачеву принадлежат лишь 

библиографические заметки в № 12 за 1869 г., он был вскоре аресто-

ван. В. Зайцев поместил здесь только исторический очерк «Испания» 

(1808–1868), правда, в очень «удачный» момент – начала революции в 

этой стране.
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ные тенденции газеты усилятся. В это же время в газету пришел и 

П. А. Гайдебуров.

Е. И. Конради была личностью незаурядной, оставившей зна-

чительный след как в истории русской демократической печати, 

так и в истории русской культуры вообще. Конради принадлежа-

ла огромная заслуга в том, что русское общество кардинально 

поставило вопрос о женском высшем образовании. В декабре 

1867 г. она лично составила петицию о допущении женщин в уни-

верситет и подала ее заседавшему в зале Петербургского универ-

ситета первому съезду естествоиспытателей. Эта записка «создала 

эпоху в истории женского русского просвещения»72. В движении, 

начатом Конради, участво вали многие известные деятельницы: 

Н. В. Стасова, А. П. Философова и др. Ближе всех Конради была 

с М. В. Трубниковой, дочерью декабриста Ивашева, которая под-

держивала связи с международным женским движением. Вопрос 

о женском высшем образовании решался в русских администра-

тивных инстанциях долго и трудно. В университеты женщин не 

допустили, но в апреле 1869 г. открылись так называемые «Алар-

чинские» подготовительные курсы, в январе 1870 г. – «Влади-

мирские» высшие курсы, были организованы публичные лекции 

для мужчин и женщин по университетскому курсу; открывались 

курсы в Москве – «Лубянские» и курсы Герье. В 1878 г. в Пе-

тербурге открылись знаменитые Бестужевские (Высшие женские) 

курсы.

И тем не менее было в пути, по которому пошло решение 

женского вопроса в России, нечто, не устраивавшее Конради и 

заставившее ее отойти в начале 1870-х гг. от этой деятельности. 

Курсы, хотя и «пробили дорогу», вспоминала публиковавшаяся 

в «Неделе» Е. Г. Бартенева, но принесли Конради много разо-

чарований, «отклонившись от широко задуманного ею плана»73. 

В чем же состоял этот план и насколько реален он был в услови-

ях России 1870-х гг.? Е. И. Конради-Бочечкарова связывала реше-

ние женского вопроса с общедемократическим преобразованием 

России. В статье «Денежный вопрос в деле высшего женско-

72 Сборник памяти А. П. Философовой. Т. 1. – Пг., 1915. – С. 176.
73 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 27.
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го образования»74 она писала: «Без сомнения, единственно 

прочное обеспечение делу высшего женского образования мог-

ло бы доставить правительство... Но в настоящее время едва ли 

можно надеяться на обеспечение курсов со стороны правитель-

ства». Поэтому борьба за эмансипацию связывалась ею с борьбой 

за демократическое правительство, путь к созданию которого 

лежал через борьбу за политические свободы для всего народа, 

и женщин тоже. Вопрос о предоставлении женщине политичес-

ких прав поднимался на материале Запада не раз в статьях са-

мой Конради и в других публикациях руководимой ею «Недели». 

Исходя из этой общей платформы, Е. И. Конради, а с ней и га-

зета в целом, вопрос о женском образовании ставили тоже на 

сугубо демократическую почву. Публикуя в № 16 «Недели» за 

1869 г. переданное М. В. Трубниковой письмо председа-

теля северо-английского общества женского образования 

Жозефины Бутлер, Конради в своем послесловии подчеркива-

ла те моменты письма, где речь шла о «тесной связи между 

женским образованием и материальным положением жен-

щины».

И вся борьба Конради-Бочечкаровой в этом вопросе имела 

целью облегчить положение трудящейся женщины прежде всего, 

а не только и не столько удовлетворить духовные потребности 

лучших представительниц высших сословий России, что было, в 

общем-то, главной целью у А. П. Философовой, Е. А. Штакенш-

нейдер, Н. В. Стасовой и многих других видных деятельниц рус-

ского женского движения. Вопрос о женском образовании ста-

вился в «Неделе» все время рядом с вопросом о женском труде, 

который вписывался в общую перспективу взаимоотношений тру-

да и капитала. Речь шла и об унизительном положении женщины-

труженицы, и чрезвычайно низкой оплате женского труда75, 

о женской безработице76.

74 Неделя. – 1869. – № 17.
75 См.: Ф-ов. Образованные труженицы // Неделя. – 1870. – № 15.
76 См.: Алексеева Ольга. Женский труд в теории и в жизни // Неделя. – 

1870. – № 20. По-видимому, эта статья самой Евгении Ивановны, т. к. 

Ольга и Алексей – имена ее детей.
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И чем очевиднее становилось, что дело женского образова-

ния превращается в своего рода паллиатив – курсы, доступные в 

основном состоятельной части русского общества, тем все боль-

ше менялось отношение к ним руководимой Е. И. Конради «Не-

дели» и тем сильнее охладевала к ним она сама. Если в 1868 г. – 

начале 1869 г. газета, и прежде всего сама Конради, всячески 

пропагандировала идею женского высшего образования, привет-

ствуя каждую женщину, получившую его за границей (уроженку 

Калуги Е. Д. Гончарову, ставшую в Париже бакалавром матема-

тических наук, Н. П. Суслову, вернувшуюся доктором медици-

ны из Цюриха), подробно рассказывала о системе образования 

в Цюрихе, где оно было более дешевым и демократичным, т. е. 

вопрос ставился широко и общепросветительски – как борьба 

против «скотининых и простаковых, которым невыгодно женское 

образование»77, то вскоре проблема была переведена на более 

конкретно-демократическую почву.

В серии статей 1869 г. (№ 10, 17 и др.), выступая в «Неделе» 

за открытие курсов для женщин, Конради прямо определяла их 

задачу как просвещение женщин, «обремененных семьей и за-

ботой о насущном хлебе», поскольку именно они «держат своих 

руках судьбы будущих поколений». Ставить вопрос иначе, под-

черкивала Конради, «значит махнуть рукою на участь всего жен-

ского вопроса и многих других великих вопросов, с которыми он 

связан», женские курсы нужны так же, как не нужны отдельные 

женские университеты, где бы несколько сотен избранных могли 

прослушать курс всеобщей истории для женщин, женской химии 

и т. п., и это в то время, когда «миллионы нашего народа коснеют 

в безграмотности».

Конради выступала против «С.-Петербургских ведомостей», ко-

торые предлагали сделать плату на курсах – 50 рублей в год, за 

фактически бесплатное обучение: «большинство женщин, наи-

более заинтересованных в лекциях, принадлежат к среднему со-

словию», к тому же нужно «принять в соображение участь и 

тех женщин, которые не... в состоянии заплатить за слушание 

лекций и одного рубля». Она стояла за бесплатное участие в 

77 См., напр.: Заграничная жизнь // Неделя. – 1868. – № 18. 
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курсах профессоров, за нравственное удовлетворение как метод 

оплаты, против зависимости образования от частной благотво-

рительности, которая могла бы свести курсы на нет. К плате 

за обучение, т. е. степени охвата курсами действительно де-

мократических слоев, Конради возвращалась в «Неделе» и в 

1870 г.78. Однако ее позиция основными либеральными деятельни-

цами женского движения России не была поддержана. Поэтому, 

когда в 1871 г. встал вопрос об увеличении платы на курсах (план 

Н. В. Стасовой) в противовес предложению Конради уменьшить 

плату профессорам, она (вместе с С. Н. Ткачевой и Л. П. Лесе-

вич) отказалась от дальнейшего участия в этом движении79.

Позже, в 1880-е гг., оставшаяся верной своим демократиче-

ским взглядам, Конради очень метко изобразила, как широкий 

фронт борьбы за эмансипацию для многих деятелей превратился 

в либеральное «женсковопросничанье», курсы «обратились в поте-

хи», в то время как в Швейцарии (где в 80-е годы она жила) двери 

университетов были открыты для женщин всех национальностей.

Деятельность Е. И. Конради-Бочечкаровой в журналистике на-

чалась переводами для «Русского слова». Затем интерес к живо-

трепещущим и важнейшим вопросам современности свел ее с 

П. Л. Лавровым80. Начав сотрудничать в «Неделе», она пригласила 

туда Лаврова и настояла на публикации «Исторических писем», 

вопреки протестам Н. К. Михайловского81.

Конради была ревностным редактором. Привлечение самых 

радикальных сотрудников было делом ее рук82. Приступив к обя-

занностям руководителя газеты, она послала А. И. Герцену пись-

мо с просьбой продолжать его публикации. Лично ей принад-

лежит заслуга опубликования серии статей по рабочему вопросу 

члена русской секции I Интернационала Е. Г. Бартеневой.

78 См., напр.: Женские курсы в Петербурге // Неделя. – 1870. – № 47. 
79 См.: С.-Петербургские высшие женские курсы за 25 лет. – СПб, 

1903. – С. 56.
80 Конради была в 1864–1865 гг. сотрудницей журнала П. Л. Лаврова 

«Заграничный вестник».
81 См. об этом: Лавров П. Л. Избр. соч. : в 8 т. Т. 1. – М., 1934. – 

С. 165, 478.
82 См.: Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 28.
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В 1869 г. несколько изменилась структура «Недели». 

П. А. Гайдебуров начал писать для газеты передовые статьи и 

публиковать внутреннюю текущую хронику – общую, судебную, 

земскую, а также фельетонные заметки (до 1872 г.). Реже стали 

появляться журнальные обозрения с литературно-критическими 

оценками, однако печатались библиографические заметки, кото-

рые особенно раздражали цензуру. В отделе беллетристики пере-

стали выступать Г. И. Успенский, Ф. М. Решетников, но продолжал 

сотрудничать А. И. Левитов, появились рассказы М. А. Воронова, 

очерки Н. А. Благовещенского, В. Н. Майнова, печатался роман 

Эркмана-Шатриана «Отечество в опасности» о Великой француз-

ской революции. Потери, конечно, были. Внутренние хроники, 

составляемые Гайдебуровым, не могли сравниться с обозрениями 

Н. Демерта. П. Лавров подчеркивал в своем обзоре «Недели», 

что это не эквивалент внутренних обозрений, ибо только по-

следние могут отражать экономические интересы всей страны, 

особенно же массы трудящихся83. Но передовые статьи Гайде-

бурова нередко звучали весьма резко и вызывали недовольство 

цензуры.

Заметно было отсутствие ярких фельетонов Минаева, кото-

рый отошел в это время от журнальной деятельности в силу 

многих, в том числе и личных причин. Заменить его в «Неделе» 

никто не смог. Традиции 1868 г. продолжали отдел политики 

и «Исторические письма» Лаврова. Большую роль стали играть 

корреспонденции и очерки, статьи по разного рода социальным 

и политическим проблемам. 

Вскоре после смены руководства в 1869 г. «Неделя» получила 

одно за другим (7 марта и 5 мая) второе и третье предостереже-

ния и была приостановлена на шесть месяцев84. В этот период 

роль Е. И. Конради в газете значительно усилилась. Материаль-

ные дела В. Е. Генкеля пошатнулись, издавать газету стало ему 

83 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. II. – С. 15.
84 На докладе министра внутренних дел о приостановке «Недели» 

Александр II собственноручно написал: «Дельно» (РГИА. Ф. 776. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 8/12).
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не по карману. Е. И. Конради-Бочечкарова достала денег85, но, 

не считая возможным владеть газетой единолично, пригласила 

в качестве соиздателей Ю. А. Росселя и П. А. Гайдебурова. 
С ноября 1869 г. они втроем стали издателями-сотрудниками86, а 

В. Е. Генкель остался официальным редактором87. С тем же 

составом редакционного кружка «Неделя» через полтора года, 

в апреле 1871 г., была вновь приостановлена, и тоже на самый 

большой срок, установленный правительством.

Однако внутри «артельной» редакции, созданной и руководи-

мой Е. И. Конради, стало исчезать согласие. Это было связано 

с постепенной эволюцией в сторону либерально-народнических 

воззрений П. А. Гайдебурова. Бывший участник студенческих 

волнений 1861 г. (за что он был исключен из университета и 

арестован), популяризатор сочинений А. Герцена, Л. Бюхнера, 

Л. Фейербаха88, прогрессивный книгоиздатель и публицист демо-

кратического журнала «Дело», пытавшийся в 1867 г. вместе с 

Н. Курочкиным, Н. Демертом, Н. Михайловским демократизиро-

вать газету «Гласный суд», Гайдебуров, получив права соиздателя 

«Недели», очевидно, все больше стал проникаться стремлением к 

собственному «делу»; предпринимательская жилка, которая всег-

да была у него89, стала брать верх. Уже в конце 1870 г. он пы-

тается наладить дружеские отношения с цензурой, о чем потом 

писал в своих воспоминаниях90, и вообще все более обнаруживает 

85 Ей ссудили необходимую сумму В. Ф. Лугинин и С. А. Усов (см.: Ста-

сов Вл. Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – СПб., 1899. – С. 449).
86 Подписываться так в газете они стали только в сентябре 1870 г.
87 В. Генкель оставил свою подпись на газете как официальный ре-

дактор, поскольку замена редактора повлекла бы за собой, по сути 

дела, прекращение газеты. Только окончательно разорившись в начале 

1872 г., он оставил газету и бежал за границу, где, сумев возвратиться че-

рез несколько лет к изда тельской деятельности, до конца жизни (умер в 

1910 г.) неустанно пропагандировал лучшие произведения русской лите-

ратуры и науки.
88 См.: Баренбаум И. Е. Из истории легальной пропаганды 60-х годов // 

Русская литература. – 1967. – № 3. – С. 170.
89 См.: Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 259.
90 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 18, 22.
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желание отойти несколько вправо. Однако эти его поползновения 

на страницы «Недели» долгое время не проникали, так как боль-

шинство в артельной тройке было не на его стороне: позиция 

Ю. А. Росселя, не признававшего, по свидетельству самого Гайде-

бурова, никаких компромиссов, «прямолинейного в выводах»91, со-

впадала с взглядами Е. И. Конради, которая всегда была «крайне 

радикальной», «очень пряма и резка»92.

Это заставляло Гайдебурова в передовых статьях и во внутрен-

ней хронике выступать в русле общего, «крайнего» направления 

газеты. Многие статьи Гайдебурова 1870-го г. вызывали нарекания 

цензуры «явным осуждением действий высшего правительства»93, 

открытой критикой реформы 19 февраля94, «безотрадными 

выводами»95, изображением «действий администрации в нена-

вистном свете»96. Но внутри редакции было неспокойно. Анти-

монархизм Конради и Росселя, интерес их к политической жизни 

Европы, прежде всего к революционному и рабочему движению, 

который все больше проявлялся на страницах «Недели», а также 

растущее стремление Конради как редактора шире осветить на 

страницах газеты рабочий вопрос и на русском материале – все 

это пугало Гайдебурова. На заседаниях «тройки» Гайдебуров пы-

тался противиться резким антимонархическим публикациям Рос-

селя. Так, он вспоминал, что статья Росселя о революции во 

Франции, помещенная в № 35 за 1870 г., сначала носила вызы-

вающий заголовок «Vive le France», который буквально повторял 

клич французских революционеров. Гайдебуров настоял на том, 

чтобы название было хотя бы написано по-русски97.

91 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 15, 18.
92 РГБ. Ф. 196, Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 1. Л. 14.
93 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 57 об.
94 Там же. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7, заседание 1 апреля 1870 г.
95 Там же. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 105 об.
96 Там же. Л. 128.
97 Книжки «Недели». – 1893. – № 1. – С. 20. Гайдебуров писал, что 

его поддерживала Конради, но это явная фальсификация (все мемуары 

Г. проникнуты антипатией к ней и к Росселю). Сама Евгения Ивановна, 

по свидетельству В. В. Стасова, возмущалась воспоминаниями бывшего 

коллеги, и не только она (см.: Стасов Вл. Н. В. Стасова. – С. 498).
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Вторая приостановка «Недели» в апреле 1871 г. заметно по-

влияла на газету: она поставила сотрудников-издателей в тяжелое 

материальное положение, этим «мыслящим пролетариям» грози-

ла голодная смерть. В сентябре 1871 г. ушел в «Вестник Европы» 

Ю. А. Россель98. Третьим соиздателем П. А. Гайдебуров пригла-

сил экономиста Е. И. Рагозина, брата владельца нефтяных пред-

приятий. Положение Е. И. Конради в газете осложнилось. Она, 

со своими демократическими настроениями, осталась в мень-

шинстве. Гайдебуров в воспоминаниях писал: «С уходом Росселя 

наши “собрания” стали более спокойными», в «Неделе» стали 

«появляться статьи, которые при нем были бы невозможны», и 

приводил в качестве примера статью «Либеральный догматизм» из 

№ 5 за 1872 г., заметив при этом, что с приходом Е. Рагозина роль 

Ю. Росселя в пререканиях играла Е. Конради99.

И все же Конради пока не хотела покидать газету, надеясь 

сохранить прежнее ее направление. Основания для таких надежд 

у нее еще были: это, прежде всего, близость к «Неделе» Николая 

Васильевича Шелгунова. Впервые его материалы появились в «Не-

деле» в 1870 г., прошедшем под знаком пристального внимания 

98 Однако «наступить на горло собственной песне» и прижиться в 

либеральном журнале Росселю было трудно. Его позиция часто выходила 

за рамки общего направления «Вестника Европы», печатали его редко. 

В письме от 6 мая 1876 г. он говорил о своем нищенском существовании 

(ИРЛИ. Ф. 36, арх. Буренина. Оп. 2. № 404). В 1878 г. в возрасте 40 лет 

Ю. А. Россель умер.
99 Книжки «Недели». – 1893. – № 1. С. 11, 21. В этой статье под фла-

гом борьбы с догматизмом в прогрессивной мысли и права на «ориги-

нальность мышления» искусно протаскивалась идея пересмотра идеалов 

1860-х гг. Гайдебуров становился «всеяден», стремясь угодить как можно 

большему числу подписчиков, преимущественно из провинции, т. е. вы-

жать из газеты максимум дохода. Пройдет еще несколько лет, и в 1880 г. 

он пожмет руку М. Каткову и поднимет бокал в его честь на пушкинских 

торжествах. В ответ на обвинения в ренегатстве он напишет, что это 

просто «проявление той самостоятельности и свободы от условной пар-

тийности, которая в течение всей моей журнальной деятельности (курсив 

мой. – Г. Л.) давала мне возможность видеть и уважать добрые побужде-

ния везде, в чем бы они ни обнаруживались» (Книжки «Недели». – 1893. – 

№ 3. – С. 30).
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газеты к рабочему вопросу. В № 12 была напечатана за подписью 

«Т. З.» статья Шелгунова «Калужская нищета» о жизни русского 

пролетария. На протяжении 1870 г. «Неделя» активно пропаган-

дировала творчество этого публициста. Особенно интересна в 

этом плане заметка из «Книжной хроники», составленной, судя по 

всему, Конради, где была подчеркнута его заслуга в oсвещении 

рабочего вопроса: «Н. Шелгунов рядом красноречивых фактов и 

не менее красноречивых цифр показывает положение рабочего 

пролетариата в Англии и во Франции и столь же неутешительное 

положение нашего народа, в среде которого, по заверению не-

которых оптимистов, пролетариат не существует».

В момент приостановки газеты под предлогом утверждения 

официального редактора, когда в 1872 г. В. Е. Генкель был вынуж-

ден оставить газету и уехать из России, издатели-сотрудники ор-

ганизовали сборник «Русские общественные вопросы», стремясь 

восполнить полугодовой пробел для подписчиков. В нем были 

опубликованы две статьи Шелгунова. Это было в первую очередь 

инициативой Е. Конради, стремящейся найти своего рода заме-

ну Ю. Росселю, во всяком случае, подыскать такого сотрудника, 

который бы смог поддержать ее линию. Видимо, и Шелгунова 

привлекала в газете именно Конради, многие материалы этих 

публицистов перекликались. Так, уделяя вообще большое место 

положению пролетариата в периодическом фельетоне «Заметки 

провинциального философа» (печатались в «Неделе» с ноября 

1872 г. по июль 1876 г.), он посвятил этой проблеме почти весь 

фельетон, помещенный в № 37 за 1873 г., в котором было опу-

бликовано и письмо в редакцию Конради, выступившей против 

позиции Гайдебурова в рабочем вопросе, позиции народнической, 

отрицающей существование в России пролетариата. И материал 

Шелгунова служил прямой поддержкой линии, которую пыталась 

провести Конради.

Как единомышленники выступали эти публицисты и в поста-

новке многих других вопросов, в том числе и проблемы воспита-

ния. Н. В. Шелгунов в 1872–1873 гг. печатал в «Неделе» «Письма о 

воспитании», в 1874 г. здесь началась публикация «Исповеди мате-

ри» Е. Конради; когда она прервалась, в нескольких номерах газе-
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ты было напечатано «нечто вроде исповеди отца» (так определил 

свой жанр Шелгунов, который, судя по ряду проскользнувших 

автобиографических деталей, был автором этой серии) – «Вос-

питательные трудности». В эти же годы им были опубликованы и 

другие разнообразные по жанру материалы.

Борьба Конради с нарастанием народнических и либеральных 

тенденций у Гайдебурова оказалась неравной. Она все яснее по-

нимала: нужно уходить, если не хочешь идти на сделку со своей 

совестью. В письме В. В. Стасову, написанному по поводу вос-

поминаний П. Гайдебурова, она объясняла: «Ведь, в сущности, 

“Неделя” при мне далеко не была тем, чем я желала ее сделать. 

Все мое влияние сказывалось лишь отрицательными результата-

ми, мое veto многому мешало, что после моего ухода стало про-

являться беспрепятственно... ведь я потому и ушла, что меня не 

удовлетворяли такие отрицательные результаты»100.

В апреле 1874 г. Е. И. Конради покинула «Неделю», в декабре 

от участия в газете отказался и Е. Рагозин101, а в 1876 г., когда 

официальное руководство газетой перешло к П. А. Гайдебурову, 

ушел и Н. В. Шелгунов. 

Утрату четкости демократического направления быстро от-

метила администрация. Выступая 7 августа 1874 г. на очередном 

заседании совета Главного управления по делам печати, один 

из членов его, Д. И. Каменский, говорил, что в издании этой 

газеты надо отмечать два периода. Первый – когда ее издавал 

В. Генкель102 и когда она действительно отличалась крайне предо-

судительным направлением, и второй – когда она перешла в соб-

ственность Гайдебурова103 и, бросив свои прежние замашки, ста-

ла более или менее объективной; вместо зловредной оппозиции 

всей деятельности правительства, как это было прежде, газета 

100 Стасов Вл. Н. В. Стасова. – С. 499.
101 См.: РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Л. 61, 386.
102 Подпись В. Генкеля как официального редактора стояла до се-

редины февраля 1872 г., как издателя – до № 36 за 1870 г. (до 6–18 

сентября).
103 Это произошло, как сказано выше, в 1874 г., когда ушли соиздате-

ли Е. Конради и Е. Рагозин.
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осталась тенденциозной только в том смысле, что обличала не-

которые случаи из деятельности администрации или не разделяла 

известных ее мер. Каменскому возражал Ф. П. Еленев, утверждая, 

что прежние традиции еще существуют и газета по-прежнему 

удерживает за собою сложившееся реноме и значение среди чи-

тающей ее молодежи104. 

Ориентация на молодежную аудиторию, молодость самих ве-

дущих сотрудников «Недели» (возраст их был от 25 до 35 лет) 

вызывали у них желание высказываться открыто, максимально 

используя возможность издавать газету без предварительной цен-

зуры. Яркость и откровенность тона были присущи абсолютному 

большинству материалов «Недели» при руководстве Н. С. Куроч-

кина и Е. И. Конради; эзоповская манера высказывания была све-

дена здесь до минимума, и цензурное ведомство имело тогда все 

основания считать эту газету «центром крайнего, так называемого 

красного направления» в журналистике105, определяя ее позицию 

как «социально-демократи ческую» и «социалистическую»106. 

Но теперь на смену прежним сотрудникам пришли другие, 

которые попытались несколько снизить тон и более трезво по-

смотреть на возможности легальной газеты в самодержавном го-

сударстве. Таким редактором-издателем «Недели» в 1876 г. и стал 

Павел Александрович Гайдебуров107.

Поправение «Недели» шло постепенно. Ут ратив четкость де-

мократической позиции, Гайдебуров тем не менее все еще стре-

мился сохранить оппозиционный характер газеты. Цензура упорно 

преследовала «Неделю», стремясь окончательно сломить сопро-

тивление ее редактора-из дателя. «Неделя» была приостановлена 

на три месяца в январе 1876 г.108 (за несколько месяцев до этого 

104 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 14. Л. 323 об., 324, 326.
105 Там же. Оп. 5. Д. 38-а, 1870. Л. 46 (85).
106 Там же. Оп. 2. Д. 8, 8 янв. 1871 г. и 1 апр. 1871 г.
107 Как напишет позже Л. Н. Толстой в письме к С. Т. Семенову 

по поводу отказа Гайдебурова по цензурным соображениям напечатать 

рассказ Семенова «Братья Бутузовы», «Г. знает в этом толк, то есть что 

можно и чего нельзя». – Толстой Л. Н. Собр соч. : в 22 т. Т. 19. – М., 

1984. – С. 220.
108 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 12. 
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была запрещена розничная продажа газеты за передовую статью 

из № 118 за 1875 г.); газете были вынесены предостережения в 

1877 и 1878 гг.; предостережение было получено и в 1879 г. за 

статью о процессе над В. Засулич109. Это пугало П. Гайдебурова, 

заставляло его лавировать, внушать администрации, что он хочет 

сделать издание более литературным, нежели общественным. До 

1884 г. газета не вызывала нареканий цензуры; предостережение 

этого года110 было последним при его руководстве газетой111.

 Став в 1876 г. единственным владельцем и руководителем «Не-

дели», П. А. Гайдебуров оказался редактором очень деятельным, 

стремившимся максимально расширить круг авторов и читателей 

(в том числе за счет провинции), и сумел на протяжении многих 

лет оставаться в центре литературной жизни. Сам он продолжал 

писать для газеты передовые статьи, печатал свои «Литературные 

и житейские заметки»112, по жанру близкие к периодическому 

фельетону, посвященные экономической и общественной жизни 

России. Этот жанр оказался весьма востребованным и был широ-

ко представлен в «Неделе» времени П. Гайдебурова113. Он наладил 

в 1878 г. выпуск ежемесячного приложения к «Неделе» – «Жур-

нала романов и повестей», который в 1884 г. был переименован 

в «Книжки “Недели”», где постепенно сосредоточилась почти вся 

литературная критика и беллетристика, широко были представле-

ны очерк, а также публицистические циклы.

По свидетельству А. М. Скабичевского, со второй половины 

1870-х гг. газета сделалась ультранароднической, и в ней гла-

109 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 13, 14, 15. В. Гайдебуров в автобио-

графии писал 1 декабря 1928 г.: «За статью моего отца о деле Вере 

Засулич “Неделя” была запрещена на полгода». – ИРЛИ. Ф. 568 (арх. 

А. Г. Фомина). Оп. 1. № 270. Л. 1 об.
110 См.: РГИА. Д. 776. Оп. 1. Д. 20.
111 П. А. Гайдебуров умер, будучи редактором-издателем «Недели», 

31 декабря 1893 г. 
112 См.: Неделя. – 1877–1883.
113 См.: Вольные размышления // Неделя. – 1879. – № 31–37, 41–42, 

46–47, 50–52; 1880. – № 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15; Отрывочные заметки // 

Неделя. – 1883. – № 17, 42, 44, 49, 51; Недельные заметки // Неделя. – 

1887 – 1888. 
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венствовали П. Червинский (П. Ч.) и Юзов114. Сам Павел Алек-

сандрович особо отмечал в воспоминаниях, что приглашение 

Червинского и известного либерального деятеля и публициста 

К. Д. Кавелина придало изданию «принципиальный характер»115.

Петр Петрович Червинский начал печататься в «Неделе» с 

1875 г. К этому времени он возвратился из Холмогор, куда 

был сослан после ареста в связи со студенческими волнения-

ми (он учился тогда в Земледельческом институте Петербурга). 

С 1876 г. Червинский возглавил земскую статистику в Чернигов-

ской губернии. Он был сторонником самобытности социально-

экономического развития России. Его первая статья в «Неделе» 

«Отчего безжизненна наша литература»116, где он видел в ка-

честве единственного путь обновления литературы на основе 

«народно-психологической» подкладки, вызвала полемику и даже 

неприятие со стороны признанного народнического идеолога 

Н. К. Михайловского, который счел наивной мысль Червинско-

го, что литература должна ждать надлежащего слова от людей 

деревни, ибо голос деревни, по мнению Михайловского, часто 

противоречит ее собственным интересам.

За подписью «Юзов» печатался участник народнического под-

полья, сторонник бакунинских идей Иосиф Иванович Каблиц, 

отошедший к 1878 г. от революционной практики и стремив-

шийся изложить идеи народничества в легальной печати. В на-

чале 1880-х гг. он поправел, «обнаружил вполне благонадежное 

направление»117, протянул «руку примирения» Каткову118 и стал од-

ним из первых идеологов либерального народничества, подвергая 

при этом ревизии демократические идеалы 1860-х гг.

В 1880-е гг. «Неделя», руководимая П. А. Гайдебуровым, стала 

ортодоксальным органом либерального народничест ва, трибуной 

теории «малых дел», что особенно ярко отразилось в статьях 

Якова Васильевича Абрамова, начавшего свое журналистское по-

114 См.: Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 250.
115 Книжки «Недели». – 1893. – № 3. – С. 22.
116 См.: Неделя. – 1875. – № 44.
117 См.: РГИА. Ф. 1405. Оп. 83. Д. 11201. Л. 10.
118 См.: Дело. – 1883. – № 3. – Отд. 2. С. 2.
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прище в «Отечественных записках» М. Е. Салтыкова-Щедрина и 

Н. К. Михайловского в 1882 г., т. е. в годы, когда народнические 

идеи стали играть большую роль в направлении этого демокра-

тического издания. Выступая с позиции защиты крестьянства, а 

также «забытого сословия» – нищих и городских бездомных, он, 

с одной стороны, достаточно трезво оценивал факт социального 

расслоения не только в городе, но и в деревне, а с другой, идеа-

лизировал общинные устои. В «Неделе» Абрамов появился после 

закрытия «Отечественных записок». К этому времени он прошел 

уже и период хранения нелегальной литературы, и домашний 

арест, и участие в кружке революционеров-пропагандистов и пе-

режил разочарование в прежних идеалах. Это разочарование, на-

строение некой духовной усталости, свойственное большой части 

русской интеллигенции после убийства Александра II, Абрамов и 

отразил в публикациях в «Неделе». В изменившейся обществен-

ной ситуации он видел смысл ее деятельности в культурной рабо-

те в земствах, к чему и призывал и в статьях «Недели», и в своих 

книгах. Тогда-то бывший коллега П. А. Гайдебурова по «Неделе» 

Н. В. Шелгунов, защищавший революционно-демократическое на-

следство 1860–70-х гг., и назвал в «Очерках русской жизни» (печа-

тались в журнале «Русская мысль») эту газету «школой обществен-

ного развра та»119. Он связал позицию Абрамова с «толстовством», 

с настроениями «опрощения», «непротивления», с идеализацией 

крестьянского быта. Применительно к выступлениям Я. Абрамо-

ва это было правдой, однако применительно к самому учению 

Л. Толстого, в котором содержалась и резкая критика современ-

ного ему общественного и государственного устройства России, 

оценка Н. Шелгунова была все же односторонней. 

Справедливость требует отметить, что именно П. А. Гайдебу-

ров, который, конечно, симпатизировал многим постулатам этого 

учения, решился (это произошло уже после смерти Н. В. Шел-

гунова) напечатать в «Книжках “Недели”»120 отрывки из статьи 

Л. Н. Толстого «О голоде», которая, будучи набранной для жур-

119 См. об этом подробнее: Есин Б. И. Н. В. Шелгунов – революцион-

но-демократический публицист. – М., 1970.
120 См.: Помощь голодающим // Книжки «Недели». – 1892. – № 1.
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нала «Вопросы философии и психологии», вызвала возмуще-

ние московской цензуры и арест номера со статьей Толстого. 

Полностью статья оказалась опубликованной впервые в Лондоне 

в январе 1892 г., а переведенные уже с английского выдерж-

ки из нее перепечатали «Московские ведомости» для доказа-

тельства пропаганды графом Толстым самого «разнузданного» 

социализма.

После смерти П. А. Гайдебурова редактором-издателем «Не-

дели» и «Книжек “Недели”» стал его сын – Василий Павлович 
Гайдебуров, юрист, окончивший Петербургский университет и 

магистратуру при нем по кафедре государственного права, слу-

живший в это время штатным кандидатом при Кронштадтском 

военно-морском суде. Он начал печататься в газете отца еще 

с гимназических лет и сам датировал это 1883 годом121. В. Гай-

дебуров выступал время от времени и как поэт, но с 1894 г. он 

стал активно заниматься собственной газетой. Цензура сразу на-

сторожилась, уловив в «Неделе» Гайдебурова-сына некие новые 

тенденции, тем более что и новое десятилетие к этому времени 

обозначило себя явным оживлением общественной борьбы. Уже 

в декабре 1894 г. цензор С.-Петербургского цензурного комите-

та А. А. Пеликан особое внимание обратил на опубликование в 

газете статьи покойного А. Н. Энгельгардта «Как мужик о земле 

думает», написанной еще в 1879 г. для «Отечественных записок», 

и отметил, что статья не требует комментария, она неблагона-

меренная, а поскольку номер уже выходит в свет, газету нужно 

приостановить, а редактору – статью вырезать122. В 1895 г. воз-

мущение цензуры вызвала передовая статья «Черные точки» из 

№ 29 газеты, за то что она носила «печать какого-то совета пра-

вительству в форме крайне бестактной», а также статья «Хуже 

чумы»123. Администрацию насторожило то, что в этой «скромной 

газете, давно уже не дававшей поводов к замечаниям», «с неко-

торого времени стали появляться все чаще и чаще враждебные 

русскому дворянству статьи, в которых стремления этого высшего 

121 См.: ИРЛИ. Ф. 568. Арх. А. Г. Фомина. Оп. 1. № 270.
122 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 65. Л. 481, 482.
123 См.: там же. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 27. 
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в государстве сословия противополагаются общим государствен-

ным интересам»124. 

За «Заметки» из № 18, где «с возмутительным искажением 

истины положение русского народа изображалось в самом мрач-

ном виде», и статью «Ошибки страха» из № 5-6 «Книжек…» за 

1896 г. по представлению члена совета Главного управления по 

делам печати Ф. П. Еленева «Неделе» было объявлено второе пре-

достережение125. Статья «Ошибки страха» принадлежала перу Ми-

хаила Осиповича Меньшикова, который еще в середине 1880-х гг., 

будучи чиновником Картографической части Главного гидрогра-

фического управления, начал печататься в «Неделе». Первая под-

писанная им статья «О литературе и писателях» была опубликова-

на в 1891 г. Выйдя в отставку в мае 1892 г. в чине штабс-капитана, 

он стал ведущим публицистом и критиком газеты и приложения 

к ней, а вскоре и секретарем редакции «Недели». Именно его 

статьи стали одним из самых раздражающих факторов для ад-

министрации. Временно исполняющий обязанности начальника 

Главного управления по делам печати М. П. Соловьев писал в 

заключении о газете в 1894 г.: «После смерти Гайдебурова харак-

тер издания снова изменился. Перейдя в заведение сына Гайдебу-

рова… газета стала наполняться статьями резко-обличительного 

и нигилистического содержания. Действительным заправителем 

дела сделался отставной офицер Меньшиков… ярый сторонник 

нигилистических воззрений Льва Толстого… Не зная меры в об-

личении частных лиц, с еще большею невоздержанностью “Неде-

ля”… относится к существенным сторонам общественной жизни, 

причем наиболее видное место занимают как в газете, так и в 

приложениях статьи г. Меньшикова, дающие изданию отличитель-

ную окраску»126. 

В. П. Гайдебуров вынужден был в 1896 г. отреагировать – 

внешне – на предостережение и на некоторое время отказаться 

от сотрудничества с Меньшиковым. Однако характер «Недели» 

124  РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 27 об, 29.
125 Там же. Ф. 776. Оп. 2. Д. 25. Л. 6–7. Первое предостережение, 

охладившее Гайдебурова-отца, «Неделя» получила в 1884 г.
126 Там же. Оп. 3. Д. 134. Л. 43. Курсив мой. – Г. Л.
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от этого не изменился. Уехав в июне 1896 г. за границу (вместо 

себя он оставил М. Н. Мазаева), В. П. Гайдебуров присылал в 

газету статьи, которые заставляли цензуру тут же соответствен-

ным образом реагировать – на заметки «Из заграничной жизни» в 

№ 34, где цензор предлагал выбросить целые страницы, на ста-

тью «Мысли и встречи» в № 36, возмутившую «мрачной картиной 

России»127. Из «Дела об издании “Недели”» видно, как система-

тически члены С.-Петербургского цензурного комитета и совета 

Главного управления по делам печати «отслеживали» номера га-

зеты. Вслед за замечаниями по № 36 за 1896 г. можно увидеть 

донесение цензоров Комитета в Главное управление о №№ 45 и 

46, о статьях «К читателю» и «От редакции», за которым вскоре 

последовало запрещение печатать частные объявления в газете128. 

№ 24 за 1897 г. не «устроил» цензуру статьей «Ужасный промы-

сел», крамолу увидела администрация и в публикации «Какие суда 

строить?» из № 16 за 1898 г.129.

За статью редактора «Недели» В. П. Гайдебурова «Экономи-

ческая утопия», где при изложении воззрений немецких эконо-

мистов отрицалась сама возможность принадлежности земли 

частным лицам, газета получила 30 мая 1898 г. третье предосте-

режение и была приостановлена на месяц130. Тучи над «Неделей» 

сгущались. В ноябре 1899 г. цензура «приняла к сведению» пере-

довую «Умозрительное управление» из № 45, в январе 1900 г. – 

статью «Отсталое земство»131. 21 мая 1901 г. номер газеты был 

задержан, поводом стала передовая статья «Успехи житейского 

смысла», в которой цензор увидел «неприличную выходку против 

высших учреждений в государстве»132.

Удачей для администрации стали экономические проблемы 

В. П. Гайдебурова, он был не очень удачливым предпринимателем. 

Финансовая ситуация осложнялась, поскольку редактор «Недели» 

127 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 58, 60.
128 См. там же. Л. 63, 65.
129 См. там же. Л. 72, 94.
130 Там же. Л. 104.
131 См. там же. Л. 129, 144.
132 Там же. Л. 236–237.
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в 1897 г. начал издавать еще и газету «Русь». Она тоже сразу 

вызвала цензурные репрессии: воспрещалась розничная продажа 

номеров; за статью Л. Н. Толстого «Голод или не голод?», на-

печатанную (в урезанном виде) в №№ 4 и 5 за 1898 г., газета в 

июле получила первое предостережение; в декабре 1898 г. «Русь» 

В. Гайдебурова имела уже три предостережения и была прио-

становлена на полгода. М. О. Меньшиков писал А. П. Чехову: 

«А “Русь” прекращена по донесению еще оч<ень> моло-

дого, “начинающего” цензора, губ<ернского> секр<етаря> 

Тучатского»133.

В. П. Гайдебуров стал опасным в глазах правительства. Имен-

но это обстоятельство и стало причиной закрытия «Недели», а 

повод нашелся. На залог «Недели» был наложен арест, и, хотя 

срок нового залога истекал только 3 августа 1901 г., «Неделя» 

29 июля 1901 г. была закрыта, несмотря на жалобу редактора, 

справедливость которой подтвердил даже юрисконсульт мини-

стерства внутренних дел в письме в Правительствующий Сенат. 

В ответе на жалобу «законность» закрытия газеты чиновникам 

МВД пришлось «разъяснять» на нескольких страницах134. 

Так завершилась 35-летняя история «Недели».

133 Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков. – М., 2005. – 

С. 110. 

134 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 242–277.
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Глава II. 

«НЕДЕЛЯ» И ОБЩЕСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
В РОССИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

Первый, традиционно программный, номер «Недели» за 

1868 г. сразу дал понять читателю, что здесь он найдет ориен-

тацию на радикальное изменение российской действительности, 

защиту интересов тех, кто своими руками производит жизненные 

блага, но лишен возможности пользоваться ими, и борьбу с теми, 

кто отбирает эти блага у тех, кто их создает своим трудом.

Не нужно отчаиваться, говорил читателю Ю. А. Россель, из-

за массы зол, суеверия, экономических противоречий. История 

не бесцельное и случайное патологическое брожение. Конечно, 

существует еще много такого, что может возмутить мыслящего 

человека, но законом развития, законом необходимости все не-

справедливое обречено на смерть. Политические формы появля-

ются и распадаются в действительном мире, чтобы уступить ме-

сто новым. И «Неделя» намерена всеми доступными ей способами 

содействовать гибели старого 1.

Н. А. Демерт в этом же номере газеты писал, что «Неделя» 

никогда не останется равнодушной к событиям в России, не будет 

«голым перечнем новостей дня, бесстрастным отголоском всего, 

что говорится и делается на белом свете». Здесь же был поме-

щен очерк Н. А. Благовещенского «В Фессалии», где речь шла о 

1 Эта же мысль, только, пожалуй, еще резче, прозвучала немного 

позднее у Е. И. Конради в статье «Новейшие усовершенствования воспи-

тательной машины» из № 13: «Ничто новое не прокладывает себе дороги 

без борьбы».



42 

Газета «Неделя» (1866 —1901)

вопиющей бедности жителей греческого села и ненависти их к 

поработителям-туркам, – очерк, который вызывал ассоциации с 

романом И. С. Тургенева «Накануне» и статьей Н. А. Добролюбо-

ва «Когда же придет настоящий день?». Благовещенский как бы 

к слову упомянул легенду о споре между отцом и дочерью, кому 

принадлежат плоды: тому, кто их вырастил, или тому, кто их за-

хватил силой. Согласно легенде, земля разверзлась, когда плоды 

были отняты у того, кто взрастил их.

В фельетоне первого номера иронически говорилось о «про-

грессе благоразумных, умеренных либералов», «коего жрецами 

служат современные публицисты от г. Каткова до Загуляева 2» и 

против которого могут выступать только «недоросли нигилизма», 

называющие «все великие начинания жалкой пародией на настоя-

щие реформы».

С первых номеров 1868 г. газета недвусмысленно высказа-

ла свое отрицательное отношение к «Положениям 19 февраля». 

«Спросите бывшего крестьянина, – говорилось в статье “Земство 

и сельское духовенство” в № 8 за 1868 г., – рад ли он своему 

освобождению, и он, наверное, сначала спросит вас, о каком 

таком освобождении вы толкуете, потом уже, смекнувши, в чем 

дело, ответит: “Это ты про волю-то нашу? Ну, какая это воля! Не 

в пример хуже стало!”». Умело используя факты, появлявшиеся 

в других газетах, в том числе в органе крепостников – «Весть», 

газета неустанно рисовала неутешительную картину жизни рус-

ского крестьянства. Н. А. Демерт из номера в номер писал, что 

«русские мужички, если не вообще, то, по крайней мере большей 

частью, бедны, как нищие»3. Он не только «вылавливал» инфор-

мацию из других газет, но цитировал и комментировал письма в 

редакцию, анализировал скудные статистические данные. Это же 

стремление показать плачевное состояние крестьянского хозяй-

ства характерно и для хроник и передовых статей Гайдебурова, 

в которых он тоже подчеркивал малоземелье, отсутствие у кре-

2 Катков М. Н. – издатель журнала «Русский вестник» и газеты 

«Московские ведомости»; М. А. Загуляев – в это время политический 

обозреватель праволиберальной газеты «Голос». 
3 О наших земских училищах // Неделя. – 1868. – № 2. 
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стьян скота4. «Безденежье, бесхлебье, бессапожье», – так афори-

стически оценила «Неделя» положение крестьянства, вспоминая 

Хлобуева из «Мертвых душ»5. Большое место заняли в «Неделе» 

материалы о голоде, который газета комментировала как есте-

ственный результат реформы.

«Неделя» приводила факты о невыгодном для крестьян раз-

межевании, чересполосице, отчуждении лесов и лугов, штрафах. 

В газете часто публиковались цифры, свидетельствующие о пре-

вышении выкупными суммами истинной цены земли, причем вся-

кий раз подчеркивалось, что и истинной цены крестьянин запла-

тить не в состоянии6; это отличало позицию «Недели» от позиции 

либералов. Публицисты газеты писали о том, о чем, например, 

в леволиберальном «Вестнике Европы» внятно не сказал никто: 

после реформы у крестьян «так мало осталось земли, что им и 

скота пасти не на чем»7. Для конца 1860-х гг. подобные данные 

были и новы, и ценны. 

Газета выступала против крупной земельной собственности, 

видя в сохранении ее и стремлении обеспечить крупное землев-

ладение рабочей силой – сущность реформы. Н. Демерт в № 6 

за 1868 г. писал, что государству выгодно, если крестьяне «будут 

неспособны к самостоятельному ведению хозяйства. Это даже 

полезно! Ведь через два года наступает роковой срок, определен-

ный Положением 19 февраля, после которого бывшие временно-

обязанные крестьяне имеют право без согласия помещика вы-

ходить из общества... если только за ними не будет числиться 

недоимок. Что же, спрашивается, будут делать все эти крупные 

землевладельцы со своими тысячами десятин8, если на большин-

стве крестьян не будут числиться недоимки?».

4 См.: Неделя. – 1870. – № 4.
5 Внутреннее обозрение // Неделя. – 1868. – № 9.
6 См.: Неделя. – 1868. – № 10; 1868. – № 43 и др. Курсив мой. – Г. Л.
7 См. там же. – № 4. Курсив мой. – Г. Л.
8 Во «Внутреннем обозрении» № 46 за 1868 г. Н. Демерт приводил 

цифры, характеризующие распределение земли в Самарской губернии: 

роздано по пожалованию – принцу Гессенскому – 14 544 десятины; графу 

Муравьеву – 14 336; крестьян, писал публицист, наделили «четвертью на-

дела, или “нищенской десятиной”, по меткому народному выражению».
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Очень ярко отразила позицию «Недели» по крестьянскому во-

просу помещенная на видном месте в № 19 за 1869 г. корреспон-

денция из Воронежа. В ней приводились яркие факты, говорящие 

об ограблении крестьянства, которому негде сеять и некуда вы-

гнать скот. «Временно-обязанные (или, как они сами совершенно 

серьезно называют себя, “обвязанные”) терпят, – писал автор, – 

терпят и все ждут 70 года и золотой восьмидесятинной доли; так 

же точно ждала барина и бабушка Ненила у Некрасова...» Неуди-

вительно, что корреспонденция из Воронежа послужила непо-

средственной причиной для третьего предостережения и первой 

приостановки газеты. Она была с возмущением полностью про-

читана на заседании совета Главного управления по делам печати 

5 мая 1869 г.9.

Став в конце 1869 г. руководителем внутреннего отдела, 

П. Гайдебуров подготовил для № 8 «Недели» за 1870 г. – по мате-

риалам книги В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса 

России» – статью «Причины смертности в России». В ней без вся-

ких оговорок причина разорения крестьянства определялась как 

«необходимость платить лицам, которые в труде не участвуют», 

наличие крупной земельной собственности, «фатальное действие 

помещичьих земель», чего не может ликвидировать «даже самое 

многоземелье». О том, что крестьянские платежи – основа благо-

состояния императорского двора, дерзко и недвусмысленно было 

сказано в «Неделе» еще в 1868 году в статье «Земство и сельское 

духовенство»: «Этот несчастный мужицкий излишек у всех нынче 

поперек горла засел… Рассуждает о нем и монах в атласной 

рясе, и священник в драдедамовой, а также поклонник “Вести”, 

сидя перед камином с рублевой сигарой в руках. Каждый из них 

очень разумно рассчитывает, что если бы отобрать этот изли-

шек у двадцати, положим, миллионов мужиков, приблизительно 

рубля по полтора от каждого, то составилась бы весьма почтен-

ная сумма, на которую с удобством могли бы просуществовать 

сотни семейств – не то что с высшими, но даже с высочайшими 

потребностями»10. Позже в ряде передовых статей П. А. Гайдебу-

9 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6.
10 Неделя. – 1868. – № 5. Курсив мой. – Г. Л. 
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ров много внимания уделял бюджету России, он показал, что бюд-

жет этот строился на ограблении крестьянства, что крестьянин – 

единственный плательщик11, заявляя, что бюджет весь проникнут 

началами крепостного права12. Мысль, присущая и публицистам 

«Вестника Европы», прежде всего А. А. Головачеву и А. И. Ва-

сильчикову, о введении подоходного налога проводилась и в ряде 

других материалов «Недели».

Однако эту демократическую газету больше волновал вопрос 

о земле, оставшейся мужику в ходе размежевания при проведении 

крестьянской реформы. Для выражения своих взглядов на земель-

ную проблему публицисты газеты удачно использовали зарубеж-

ный материал, особенно английский, положение в Ирландии, где 

все вопросы тоже сводились к земле13. В одном из политических 

обзоров Ю. Россель прямо-таки с наслаждением процитировал 

речь ирландца Генесси на рабочем митинге в Лондоне: «Нужно 

отменить нынешнюю систему землевладения в Англии и передать 

землю народу. Если маорисов в Новой Зеландии застреливают за 

то, что они дикие и содержат в пустоте громадные пространства 

земли, отчего бы не подстрелить и герцога Сотерленда за то, 

что он, как дикий, содержит обширные леса исключительно для 

охоты? Землевладельцам не следует забывать, что в конце про-

шлого века была во Франции революция, которая создала из их 

земель целые миллионы крестьянских угодий... Пусть британская 

аристократия внимательно выслушает жалобы и просьбы наро-

да, еще есть время. Иначе народ возьмет все, что ему нужно и 

угодно, и без их содействия». Комментируя эту речь, обозреватель 

заметил, что Гладстону14 пора понять: «земля должна принад-

11 Наши государственные доходы // Неделя. – 1871. – № 4.
12 Русская журналистика // Неделя. – 1871. – № 11.
13 В Ирландии около 87% населения было занято в сельском хозяй-

стве; в 1845–47 гг. здесь разразился страшный голод; после «аграрного 

переворота» и «сгона» мелких арендаторов с земель (т. н. «чистки име-

ний») в руках 38 800 крупных арендаторов сосредоточилось 8 209 549 

акров земли – около 211 акров на хозяйство, а у 565 800 мелких и сред-

них арендаторов осталось 12 110 375 акров – около 21 акра на аренда-

тора, т. е. в 10 раз меньше. 
14 У. Гладстон в 1868–1874 гг. был премьер-министром Великобритании.
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лежать не праздному сословию, а всей нации, как решили чудаки 

рабочие»15.

Выступая с защитой интересов крестьянства, газета всячески 

выражала, как утверждали цензоры, «презрительное» отношение 

к земству. Прежде всего, в «Неделе» было показано полное бес-

правие земств там, где нужно не просто обсуждать вопросы, а 

«приводить их в исполнение». Во внутреннем обозрении из № 26 

за 1868 г. земство названо «младенцем, подкидышем», учрежде-

нием, отсутствия которого публика не заметит, как не замечает 

и присутствия. В статье с достаточно ироническим названием 

«Права земства» из № 23 за 1869 г. речь шла о том, что прави-

тельственные циркуляры сознательно стесняли земство в его и 

так немногочисленных правах.

Но главная беда земства для «Недели» – его сословный ха-

рактер, предопределенный законом, защищавшим права круп-

ного землевладения. Очень жестко выступал против земства 

Н. А. Демерт, сам, как уже говорилось выше, бывший земский дея-

тель. «Что же такое земство и крестьянство? – писал он в статье 

“О наших земских училищах” из № 4 за 1868 г. – Я думал, что это 

одно и то же, а оказывается, что крестьянство-то опять попало 

под начальство какому-то земству?». Во внутреннем обозрении 

из № 42 за этот же год можно было прочитать, что крестьяне 

боятся земства, которое «все, что ни увидит, обкладывает пошли-

ной». Демерт приводил множество фактов, свидетельствующих 

о том, как земство фактически обирало крестьян: о стремлении 

обсчитать погорельца-мужика при прениях в Казанской управе, 

об успешных попытках урезать и те крохи, которые предназна-

чались на здравоохранение, так что «городские больницы хуже 

острога», а «лечить» крестьяне произносят так, как «душить, от-

равлять»; о том, как на заседаниях земств дворянские депута-

ты выступали против введения денежных повинностей, которые 

должны раскладываться на все сословия, за введение натуральных 

повинностей, что ложились целиком на крестьянство. Не слу-

чайно, подчеркивал внутренний обозреватель в № 24 «Недели» 

за 1868 г., так боялись гласности земские учреждения, а поста-

15 Неделя. – 1870. – № 9. Курсив мой. – Г. Л.
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новления их и другие материалы можно достать только контра-

бандным путем. В этом заявлении содержался и дерзкий намек 

на утвержденное императором 13 июня 1867 г. мнение Государ-

ственного совета, по которому для публикации постановлений, 

отчетов о заседаниях земств требовалось разрешение губернско-

го начальства. «Наши благодетели» – так иронически называлась 

очередная корреспонденция из Воронежа, напечатанная в № 12 

за 1870 г. «И земство, и администрация, и общество, – говори-

лось в ней, – все это стремится облегчить, приголубить. И что 

же из этого стремления выходит? Налоги, сборы, поборы и иные 

синонимы». 

Относясь к земству как к учреждению, служащему интересам 

правящих классов и, следовательно, носящему, как и все свя-

занное с ними, грабительский по отношению к народу характер, 

«Неделя» причисляла к тем силам, которые тоже сидят на шее 

крестьянства, духовенство. В большой статье «Земство и сель-

ское духовенство»16 Н. Демерт наглядно показывал, как на деле 

далеки эти «божьи» люди от истинных интересов народа, как 

они превратились из духовных наставников просто в кровосо-

сов, которые впились в мужика и живут за его счет. Своеобраз-

ным выводом для всех антиклерикальных материалов «Недели» 

при Н. С. Курочкине могут служить слова Н. Демерта из статьи 

«О новейших реформах духовенства» в № 29 газеты за 1868 г.: 

«Они, считая себя истинными христианами, благочестивыми тру-

жениками, в душе постоянно желают, чтобы у всего человечества 

была одна голова, которую можно отрубить одним взмахом, а 

потом безопасно очистить карманы». В 1870 г. во внутренней хро-

нике П. Гайдебуров больше стал говорить о низкой степени ум-

ственного и нравственного развития духовенства, приводил факты 

пьянства священников. В передовой статье «Агитация в духовен-

стве» из № 21 Гайдебуров, ссылаясь на высказывания передовых 

представителей этого сословия, писал, что здесь царит «неограни-

ченный произвол, с одной стороны, и рабство, приниженность и 

безгласность – с другой; здесь бесконечный ряд злоупотреблений, 

взяточничество, самодурство, безделье и холопство».

16 Неделя. – 1868. – № 5, 6.
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Все эти качества, присущие материалам «Недели» при ру-

ководстве Н. Курочкиным и Е. Конради: идея необходимости 

ликвидировать помещичье землевладение и передать землю кре-

стьянам, вражда к учреждениям и сословиям, облегчающим и 

маскирующим грабеж мужика, – позволяли называть ее последо-

вательной выразительницей интересов крестьянина, трибуной, с 

которой читалось «мужицкое право»17.

Исключительно большое внимание уделяла «Неделя» этого 

периода рабочему вопросу: экономическому и политическому 

положению русского и западного пролетариата, его месту в про-

изводстве материальных ценностей и в общественной жизни стра-

ны. Материалы об этом появились в газете очень рано, с самого 

начала существования под новой редакцией, когда еще в части 

журналистики, в правительственных сферах, в цензуре считали, 

что «вопрос о пролетариате и средствах его разрешения есть 

вообще не русский»18. Вероятно, поэтому на протяжении двух 

лет (1868–1869) в газете удавалось публиковать «Очерки из исто-

рии рабочего сословия во Франции». Их автор А. К. Михайлов 

(Шеллер), участник редакционного кружка «Дела», был не про-

сто беспристрастным и объективным историком, но поборником 

прав рабочего класса. Публицист рассказал историю неисчисли-

мых бедствий городских рабочих, выразил протест против эко-

номического и политического угнетения пролетариата в Европе. 

А. Михайлов сочувственно отнесся к попыткам революционных 

выступлений пролетариата, доступно и с симпатией изложил 

теории утопических социалистов Запада и показал, что суще-

ствующее положение должно быть изменено. Прошло пять лет, 

и Михайлов выпустил книгу «Пролетариат во Франции и эконо-

мические паллиативы», которая во многом была построена по 

принципу публиковавшихся в «Неделе» очерков. За эти пять лет 

русский рабочий класс проявил себя не только как страдающая, 

но и как протестующая сила, а французский пролетариат прошел 

через баррикады Коммуны. Цензура теперь иначе смотрела на 

рабочий вопрос и на очерки Михайлова: «...все, относящееся до 

17 Внутреннее обозрение // Неделя». – 1868. – № 36.
18 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 403 об.
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французских рабочих, можно отнести к нашим, почему эта книга 

может служить орудием агитации...»19.

Едва успев возникнуть, «Неделя» заявила на своих страницах: 

«Рядом с официальным миром в Западной Европе существует 

неофициальное, непризнанное царство людей будущего, людей 

труда, сфера рабочих классов»20. В № 16 газеты за 1868 г. появи-

лась очень любопытная корреспонденция из Нижнего Новгорода, 

которая стала причиной объявления «Неделе» первого предосте-

режения21. Ярко написанная, она привлекла внимание читателя к 

невыносимому нищенскому существованию рабочего люда: «Вооб-

разить положение, худшее положения нашего мещанства22, едва 

ли возможно; над судьбой английского пролетария каждый из нас 

проливал во дни юности слезы; судьба его поистине гнусная; но 

если бы этому пролетарию порассказали о нашем мещанстве и 

пригласили переменяться жребиями, то наверняка пригласившего 

он принял бы за сумасшедшего». Утверждая, что в России, как и 

в Англии, есть пролетариат, что положение его ужасно, и поэто-

му участь его не может не привлечь внимания общества, публи-

цист газеты объяснял и причину тяжелого положения русского 

рабочего: «Жизнь с каждым днем становится дороже... идет ли 

параллельно с этим ужасающим прогрессом в дороговизне от-

крытие новых промысловых путей, где рабочий городской класс 

мог бы пустить в дело свои руки?» Далее говорилось, что избыток 

рабочих рук вызван обнищанием крестьянства после реформы 

19 февраля.

Таким образом, тяжелую жизнь пролетариата автор, в отли-

чие от народнических публицистов, связывал не с тем, что капи-

талистические отношения развиваются, а с тем, что они разви-

ваются недостаточно. Промышленная отсталость России, остатки 

19 Там же. Д. 60. Л. 176.
20 Очерки из истории рабочего сословия во Франции // Неделя. – 

1868. – № 11.
21 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 4. Л. 9 (15).
22 Так в эти годы часто называли русского рабочего. Но этот термин 

уже в названной корреспонденции был заменен общепринятым – «про-

летарий».
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крепостничества, малоземелье порождали избыток рабочих рук 

и одновременно не давали возможности занять их. Через всю 

корреспонденцию проходил образ «печальных дрог», на которых 

рабочий отправляется в последний путь.

Но автор не просто пожалел русского пролетария, он показал 

непримиримость интересов рабочего и хозяина. В статье приведе-

ны цифры, свидетельствующие о низкой оплате труда рабочего, 

показано, на что идет этот заработок. Если рабочий заболевает, 

писал автор, то «при исключении из житейских принадлежностей 

острога, арестантских рот и Сибири разрешение означенного во-

проса... представляет такую же трудность, как отыскание квадра-

туры круга... Приведенные нами цифры вознаграждения рабочего 

класса еще не исчерпывают вполне местной эксплуатации рабо-

чих, она идет гораздо дальше, формы еще грубее, еще бесчело-

вечнее».

Отмечая, что при нищенской оплате труда хозяева стараются 

еще и обсчитать рабочего, автор утверждал, что пролетарий-

труженик имеет право на протест, даже если последний выразит-

ся в примитивной форме – например грабежа. Такая постановка 

вопроса естественно настораживала цензуру23.

Корреспонденция разоблачала миф о возможности примире-

ния интересов труда и капитала. Рисуя картину работы на соля-

ных промыслах24, автор писал: «Труд и капитал, взаимно помогая 

друг другу, имея одни и те же великие цели, идут дружно рука 

об руку; золотые мечты экономистов осуществляются в действи-

тельности. Жаль только, что при ближайшем рассмотрении лица 

трудолюбивых рабочих не сияют особым довольством, что одежда 

их... повисла лохмотьями и что из их гортаней вместо... весе-

лых песен вырываются, особенно когда лохматые головы повер-

тываются в сторону капитала, слова, недопускаемые в печати». 

Не случайно цензура усмотрела в этих строках «враждебное со-

23 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 195.
24 Соляные промыслы выбраны автором не случайно. Как видно из 

корреспонденции, соляные магнаты особенно жестоко эксплуатировали 

рабочих, извлекая из своих предприятий огромные барыши. При этом для 

народа соль стоила слишком дорого.
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поставление рабочего класса с владеющими сословиями»25. В со-

общении раскрывался истинный смысл «свободы» в современном 

обществе: «Из сотен тысяч уделяя рабочим рукам за их каторж-

ный труд гроши, недостаточные для дневного самого скудного 

пропитания, капитал может себя утешать хоть тем, что “вольному 

воля”, – хотя на самом-то деле этой “вольной воли” остается или 

запрячься в каторжный труд, или умирать голодной смертью...»

В этом же номере в очередном очерке А. Михайлова при-

водился следующий отрывок из афоризмов Ф. Ларошфуко: «Где 

существует класс людей без средств к существованию, там суще-

ствует нарушение прав человека, там порвано социальное равно-

весие». А. Михайлов проводил мысль о том, что беды пролета-

риата вызваны не только остатками феодализма. Автор рассказы-

вал о Великой французской революции, о том, что, хотя декрет 

17 июля 1793 г. уничтожил феодальную систему, передав кре-

стьянам общинные земли и не дав дворянам вознаграждения за 

утрату привилегий, нищета осталась.

Об исключительно тяжелом положении русского рабочего 

«Неделя» писала на всем протяжении 1868–1871 гг., причем в 

последний год материалы о рабочих стали преобладать над ста-

тьями, посвященными жизни крестьянства. Так, в 1868 г. кроме 

корреспонденции из Нижнего Новгорода частые упоминания о 

рабочих мы встречаем во внутреннем обозрении. Например, в 

№ 28 Н. А. Демерт замечал, что арестанты петербургской тюрь-

мы «пользуются пищей несравненно лучшего качества, чем ра-

бочие, живущие на свободе». В № 45 он сообщал, что «квартира 

рабочего в Петербурге, как каждый сам может смекнуть, не отли-

чается особыми удобствами, теплотою и сухостью воздуха; пища 

его тоже при существующей дороговизне не может отличаться 

особой свежестью и питательностью. (Кусок говядины, купленный 

раз одним моим знакомым в закусочной, битком набитой рабочи-

ми, и брошенный избалованному пуделю, так и остался нетрону-

тым; собака отвернулась от него с негодованием.)»

В 1869 г. в № 24 появилась интересная статья «Идеальное сча-

стье рабочего человека» за подписью «Агрикола», в которой автор 

25 РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 4. Л. 9 (15).
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высказывал мысль, что тяжесть положения рабочего заключается 

не только и не столько в нищенском существовании, сколько в 

эксплуатации его труда: необходимость работать по двенадцать 

часов, досуг – удел избранных, даже при внешнем благополучии 

это «жизнь рабочего скота у хорошего разумного хозяина».

В 1870 г., особенно со второй половины года, когда в Рос-

сии произошла стачка на Невской бумагопрядильной фабрике, во 

Франции усилились волнения в связи с франко-прусской войной 

и явно назревала революция, а затем 4 сентября произошел ре-

спубликанский переворот, материалы по рабочему вопросу стали 

преобладать над всеми остальными. Так, в № 3 во внутренней 

хронике можно было прочитать, что энергичное преследование 

любителей быстрой езды в Петербурге породило своего рода про-

мысел для пролетариев, которые «сплошь и рядом нарочно под-

вертываются под лошадей», чтобы сорвать малую толику с про-

езжих господ. «Хороша же, – писал П. А. Гайдебуров, – должна 

быть жизнь этих пролетариев, рискующих головой из-за “малой 

толики”».

В № 12 за 1870 г. была опубликована статья Н. В. Шелгунова 

(за подписью «Т. З.») «Калужская нищета». Опираясь на книгу 

В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», 

которая часто пересказывалась и цитировалась в газете, автор 

рассказывал о жизни калужского рабочего, исходя из посылки: 

«О богатстве судят не по богатству, а по бедности и только 

тогда не ошибаются... Русская бедность и русское переколачива-

ние не имеют ничего себе подобного ни в одном христианском 

государстве». Шелгунов писал, что Флеровского пытались опро-

вергнуть, утверждая, что в действительности не все так мрачно, 

как рассказывается в его книге. Однако, говорил Шелгунов, автор 

увидел далеко не все. Жизнь еще ужаснее. И далее публицист 

рассказывал о рабочих рогожной фабрики Грачникова: «Люди ва-

ляются, как собаки, на мочалах и на земле отведенных им стойл 

и ходят в каких-то драных и черных, как земля, отрепьях, в каких 

вы не встретите даже нищих». Они работают до двадцати часов 

в сутки, стало быть, спать им приходится только по три-четыре 

часа.
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Яркую корреспонденцию о жизни горнорабочих Урала напи-

сал для «Недели» врач и публицист, сотрудник «Архива судебной 

медицины и общественной гигиены» В. О. Португалов, взявший 

эпиграфом к ней поговорку рудокопов: «Золото моем, а сами 

голосом воем». Автор сосредоточил внимание не на ужасах быта, 

а на нечеловеческих условиях труда. С пяти часов утра и до пяти 

вечера рабочие находятся под землей, в низкой, узкой, темной, 

сырой и холодной шахте или, наоборот, в жаркой подземной 

трущобе, где добывается медная руда. Все они поражены болез-

нями, ибо под землей пьют воду с примесями меди. Между тем 

владелец шахт Демидов получил на выставке высшую награду за 

улучшение и обеспечение быта рабочих.

С 1869 г. в газете периодически стали появляться корреспон-

денции Ф. Нефедова из Иванова (за подписью «Н. Оврагов»), кото-

рый иногда публиковался и в «Вестнике Европы». В одной из них 

(1870, № 50) автор рассказывал, в частности, как обстоит дело с 

так называемой заботой общества о нравственном и физическом 

здоровье рабочих. «Больница для чернорабочих, – писал Оврагов, – 

существует... девять лет, и как тогда, при самом начале ее от-

крытия, рабочие решились, скорее, умереть без лекарства, чем 

лечь в больницу, так и теперь, скорее, они бегут от нее...» Между 

тем каждый год у них вычитают по восемьдесят копеек на боль-

ничный билет. Это учреждение полезно только для фабриканта, 

ибо избавляет его от расходов на содержание своей больницы. 

В школу дети рабочих не ходят – не в чем. «Общественный» банк 

(этот эпитет, замечал автор, – злая ирония) существует только 

для богатых. Библиотека города не только не пополняется, но, 

скорее, разоряется. В ней можно найти лишь произведения Поля 

де Кока и подобных ему авторов.

«Неделя» уделяла внимание всем сторонам жизни рабочих 

и протестовала против различных форм угнетения. В газете об-

ращалось внимание и на полицейский произвол. Например, во 

внутренней хронике из № 50 за 1870 г. с возмущением расска-

зывалось о том, что московская полиция разослала по фабри-

кам циркуляр, ограничивающий свободу передвижения рабочих, 

требующий посещения ими церкви. Этот циркуляр предписывал 
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налагать на рабочих различные штрафы в случае нарушения ими 

тех или иных указаний.

Много материалов о рабочем классе было опубликова-

но в январе – марте 1871 г. Примечательна корреспонденция 

Р. С. Попова о золотопромышленных рабочих Урала под заголов-

ком «Контрачные» в № 8 газеты. Автор начинал с рассказа о том, 

как на мануфактурной выставке 1870 г. демонстрировалось золо-

тое богатство России. Но что скрывается за этим богатством? По 

выражению мастеровых, золото здесь моют не водой, а кровью. 

Рабочий – это безгласная машина, делал вывод автор.

Восьмой номер «Недели» за 1871 г. был одним из самых 

насыщенных материалами о рабочих. Кроме названной корре-

спонденции Попова здесь помещен очерк Н. Благовещенского 

«На литейном заводе», в котором рассказывалось о каторжных 

условиях труда («молоту дают время остывать, а рабочему нет»); 

во внутренней хронике сообщалось о многочисленных случаях 

гибели на производстве.

В том же году в «Неделе», начиная с третьего номера, пу-

бликовался социально-этнографический очерк немецкого писате-

ля И. Губера под общим заглавием «Темные стороны Лондона». 

В редакционном представлении было сказано, что взгляды автора 

довольно расплывчаты, но так как очерк богат фактами, редакция 

помещает его, правда, в сокращении. В очерке говорилось о про-

пасти, лежащей между имущими и неимущими: «Нет в мире горо-

да, богаче Лондона, но зато и нет города в мире, который скрывал 

бы такую бездну нищеты» (№ 3); «Многие бедняки проводят ночь, 

зарывшись, чтобы согреться, в навоз» (№ 6). Подобные картины 

еще раз напоминали о положении русских рабочих, которое, как 

неоднократно подчеркивалось в «Неделе», гораздо хуже положе-

ния рабочих на Западе, в частности рабочих Англии.

Непрестанное внимание «Недели» к положению рабочих, по-

стоянная публикация материалов из их жизни – все говорило о 

том, что рабочий вопрос становился актуальным в России. Газе-

та полемизировала с теми, кто отрицал существование и рост 

рабочего класса, хотя и не отрицала, что в это время русский 

рабочий еще не отделился полностью от крестьянства. В упо-
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мянутой выше корреспонденции из Нижнего Новгорода появле-

ние пролетариата в России объяснялось характером реформы 

19 февраля: большие платежи и мизерность надела не обеспечивали 

существования крестьянина. Здесь же указывалось на отсталость 

русской промышленности, которая не могла обеспечить работой 

всех рабочих. Отражение подобной точки зрения можно найти 

и в «Калужской нищете» Н. В. Шелгунова, и в корреспонденции 

В. О. Португалова, и в статье Р. С. Попова. Так, Шелгунов писал, 

что в рогожники людей гонит плохая земля и большой оброк: «Хо-

ромы описаны, скота нет. До свободы домишки стояли, а теперь 

и домов нет; была коровенка, а теперь и курицы не найдешь». 

И крестьянин вынужден идти в «белые негры», то есть становиться 

рабочим; каторжным трудом ему удается скопить двадцать пять 

рублей на уплату оброков и податей. «Освобождение» 1861 г., 

писал Португалов, выделило из среды крестьян массу бедняков, 

не имеющих земли. Из ста дворов в деревне, указывал Попов, 

можно насчитать десять зажиточных, пятнадцать – средних, а 

остальные – бедняки, нищие, которые не могут заплатить недо-

имки и уходят на рудники.

Вместе с тем при сопоставлении жизни рабочих России и 

Запада, проводившемся в «Неделе», оказывалось, что, с одной 

стороны, на Западе, где властвовал промышленный капитал, жиз-

ненные условия пролетариата были все же лучше; с другой сто-

роны, пролетариат существовал и во Франции, где ликвидация 

крепостничества произошла более решительно и полно. Русские 

демократы этого времени одним ударом хотели разрубить гор-

диев узел: уничтожить то, что порождало пролетариат на Запа-

де, и одновременно ликвидировать пережитки крепостничества, 

отделявшие Россию от Европы. Публицисты «Недели» старались 

внушать это читателю постоянно. Так, в «Калужской нищете» 

Н. В. Шелгунов писал: «В наше время можно найти весьма по-

давляющее описание злополучного положения иностранных фа-

бричных рабочих. Ужасы рассказываются нам о тех подвалах и 

сырых подземельях, в которых они гниют... Но перед нашими 

глазами coвершаются большие ужасы, и мы, точащие слезы бла-

городного сочувствия к неисходному страданию европейского 
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пролетария, с патриотическим умилением смотрим на страдания 

своего родного человека и гордимся остроумием позорнейшего 

из позорнейших афоризмов, какое только можно выдумать: “что 

русскому здорово, то немцу смерть”»26.

Более того, показывая, что пришедший на фабрику крестья-

нин, как бы ни был он связан с землей, вернее, привязан к ней 

недоимками, – это уже пролетарий, «Неделя» нередко приводила 

к выводу, что это «не только к худу, но и к добру», ибо рабочие 

более развиты, политически активны, нежели крестьяне. Особен-

но подчеркивалось это в материалах, посвященных жизни Запад-

ной Европы, в частности Франции: в «Очерках…» А. Михайлова 

и в материалах отдела политики, рассказывающих о провозгла-

шении республики во Франции и Парижской Коммуне. Но подоб-

ные высказывания касались и русской действительности. В статье 

«Вниманию русского земства» Р. С. Попов, говоря о том, что мно-

гие крестьяне были превращены в рабочих, писал: «Но нет худа 

без добра. Как бы ни было тяжело экономическое положение 

горнорабочих... вследствие забот, хотя, конечно, имевших эгои-

стическую подкладку простого экономического расчета, админи-

страции казенных и частных заводов о распространении в среде 

их населения грамотности… в среде этого заводского населения 

образовался слой, обладающий сравнительно высокой степенью 

развития. Это население, вследствие отсутствия стесняющих тра-

диций, способно к гораздо скорейшему принятию всяких реформ, 

а в силу своей экономической несостоятельности – к скорейшему 

усвоению начал, имеющих целью изменение к лучшему условий соци-

ального быта, нежели обыкновенное крестьянство»27.

С трезвой оценкой пореформенной действительности и ра-

бочего вопроса выступил и автор упоминавшейся выше статьи 

«Идеальное счастье рабочего человека». «С уничтожением кре-

постного права, – писал он, – Россия вступила в новую эконо-

мическую и социальную эру. Освободившись от бесчисленных 

пут полурабских отношений, громадное большинство русского 

народа приобрело не только гражданскую, но и отчасти эконо-

26 Неделя. – 1870. – № 12.
27 Неделя. – 1870. – № 5. Курсив мой. – Г. Л.
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мическую самостоятельность. Перед ними лежит теперь широ-

кое поле свободного соперничества в промышленных, торговых 

и земледельческих делах, а нашему законодательству предстоит 

еще трудная задача определения взаимных отношений между ра-

бочими и работодателями»28.

Такая, на первый взгляд, довольно умеренная, присущая и 

либералам из «Вестника Европы», постановка проблемы решения 

рабочего вопроса – путем установления законодательных отно-

шений между рабочими и хозяевами – имела большое значение, 

ибо рабочий класс в России в 1870-е гг. не только не имел по-

литических прав, но был лишен даже формальной юридической 

свободы – продавать свою рабочую силу. Как известно, участники 

большей части стачек 1870-х гг. выдвигали требования улучшения 

условий продажи рабочей силы, 42% ста чек было направлено 

против пережитков крепостничества в промышленности29.

Характерно, что большинство публицистов «Недели» сразу 

почувствовали специфичность разрешения рабочего вопроса и 

большое внимание уделили стачкам как особой форме борьбы 

пролетариата. Еще в 1868 г. газета откликнулась на стачку, про-

исшедшую на фабрике Морозова. Отметив, что фабрикант согла-

сился на требования рабочих, газета заметила: «Из этого следует, 

что все коты от времени до времени должны представлять себе 

конец якобы непрерывно продолжающейся масленицы»30. Под-

робно освещалась в «Неделе» стачка на Невской бумагопрядиль-

не. Автор указал на причину – требование повысить заработную 

плату; отметил то впечатление, которое произвело это событие 

на петербургскую публику. Подробно рассказывалось в газете, 

как проходил судебный процесс по этому делу. Заканчивалась пу-

бликация заявлением: «В настоящее время, по некоторым обстоя-

тельствам, мы считаем неудобным высказать наши соображения 

по поводу этого интересного дела...»31.

28 Там же. – 1869. – № 24.
29 Уч. зап. Череповецкого гос. пед. ин-та. 1962. – Т. 3. – Вып. 1. – 

С. 12–13.
30 Неделя. – 1868. – № 36.
31 Там же. – 1870. – № 25.
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«Неудобство» это заключалось не только в цензурных сооб-

ражениях. Судебные известия составлял П. А. Гайдебуров, от-

рицательно оценивший в «Деле» стачки как форму отстаивания 

рабочими своих прав. Однако в «Неделе» он этого сделать не 

смог, будучи в меньшинстве в издательской «тройке». Гайдебу-

рову позволили дать только информацию, а свою позицию по 

вопросу стачек газета высказала в материалах отдела политики 

этого же номера путем противопоставления России Бельгии: в 

России рабочих за участие в стачке судят, а в Бельгии они «до-

зволены как одно из могучих орудий для разрешения вопросов 

правильного отношения труда и капитала». В Бельгии, подчер-

кивал обозреватель Ю. Россель, развиты политические свободы, 

поэтому в этой стране пролетариат имеет возможность бороться 

за свои насущные цели. Вместе с тем рабочий вопрос не решен и 

там.

Россель высказывался по поводу стачек и раньше. Сообщая 

о республиканской агитации во Франции, имеющей особый успех 

среди пролетариата, автор отмечал: «Рабочие желают еще боль-

шей свободы, и если они устраивают стачки, то не из каких-

нибудь узких, мелочных интересов, но в видах приобретения неза-

висимости и распоряжения своим трудом»32. Россель приблизил-

ся здесь к разграничению того, о чем позже стали говорить как 

об экономической и политической борьбе пролетариата.

В «Книжной хронике» № 32 за 1870 г. Е. Конради писала по 

поводу только что вышедшей на русском языке книги известного 

английского экономиста В.-Т. Торнтона «Труд: его ложные требо-

вания и законные права, его настоящее положение и возможное 

будущее» (и это было скрытой полемикой с Гайдебуровым), что 

стачки не останавливают движения оборотного капитала и не 

способствуют снижению заработной платы. Между прибылью и 

заработной платой, заявляла автор, существует прямой антаго-

низм: прибыль тем больше, чем меньше заработная плата. Рабо-

чие путем союзов и стачек могут повышать заработную плату и 

снижать прибыль хозяев, они имеют право искусственно возвы-

ситься до уровня хозяина и даже выше.

32 Неделя. – 1870. – № 19.



59

Глава I1. «Неделя» и общественная ситуация в России...

По инициативе Е. И. Конради в «Неделе» была опублико-

вана серия статей члена русской секции I Интернационала 

Е. Г. Бартеневой, посвященных рабочему вопросу и пропаганде 

идей и принципов Международного товарищества рабочих33. Уже 

в первой статье – «Рабочий вопрос в Швейцарии» – журналистка 

пыталась определить понятие «пролетариат» и прямо связывала 

его с российской действительностью: «Мы, говоря о рабочем во-

просе, имеем в виду не четвертое сословие и пролетариат, как 

ленивцев и промотавшихся графов34, а только рабочих, людей 

труда, преимущественно фабричных и заводских, ремесленников, 

земледельцев и затем людей всех профессий»35.

Полемизируя с профессором Мюнхенского университета 

В.-Г. Рилем, который видел главное зло пролетариатства в росте 

сознания (поскольку бедность, достигая корпоративного созна-

ния, получает социальное значение) и стремился отделить ум-

ственных пролетариев от трудящихся, Бартенева подчеркивала: 

рабочие сами составляют ту закваску, что приводит в брожение 

весь остальной пролетариат. В утверждении Риля была своя исти-

на: политическое сознание вносилось в рабочую среду во многом 

извне, но точка зрения Бартеневой была направлена на утверж-

дение самостоятельности пролетариата, его сил и возможностей; 

включение же в понятие рабочего класса земледельцев, харак-

терное для платформы русской секции, объяснялось желанием 

непосредственно связать Россию с общим рабочим движением в 

Европе.

В этом смысле знаменательными были и слова Бартеневой, 

что «рабочий действует против эксплуатации капитала не в силу 

одной зависти к богатству и сознания своей бедности, а в силу 

того, что в нем выработались известного рода социальные идеи, 

33 Е. Бартенева и О. Левашова осенью 1869 г. приехали из Женевы 

в Россию с целью создать секцию Интернационала. Бартенева принесла 

в редакцию «Недели» статьи по рабочему вопросу и передала их Кон-

ради.
34 Бартенева имела в виду книгу В.-Г. Риля «Четвертое сословие, или 

пролетариат».
35 Неделя. – 1870. – № 28.
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что у него уже формируется представление о переустройстве 

целого общества по понятиям более справедливого распределе-

ния труда, прав и обязанностей. Пусть эксплуататоры надевают 

какую угодно личину смирения и убожества, вряд ли рабочий вы-

бросит из головы засевшие в нем идеи, вряд ли есть какая-нибудь 

возможность остановить его развитие»36.

В статье «Роль и положение рабочего в Швейцарии»37 речь 

шла о том, как обстоит дело в этой стране, где относительно де-

мократизирован общественный строй, существуют политические 

свободы, о чем не могло быть и речи в самодержавной России. 

И здесь, отмечала автор, по данным комиссии, изучавшей быт 

рабочих, положение пролетариата не блестяще, рабочие питают 

озлобление и ненависть к имущим классам.

В материалах этой серии Бартенева рассказала также о различ-

ных кооперативных обществах, ассоциациях, кассах, которых так 

много было учреждено в Швейцарии. Роль ассоциативных форм в 

решении рабочего вопроса очень интересовала газету. Исследовав 

во многих корреспонденциях положение в потребительных обще-

ствах, публицисты «Недели» пришли к выводу, что они не жизне-

способны и не служат интересам трудящихся. Столь же скептиче-

ски оценила газета и производительные ассоциации под контролем 

существующего государства, она отвергла всякую мысль о возмож-

ности примирить интересы труда и капитала при помощи коопе-

рации, неоднократно говоря о необходимости передачи капитала 

в руки рабочих. Вместе с тем публицисты «Недели» положитель-

но относились к созданию ассоциаций как фактору, приучающему 

пролетариат к технике таких объединений, вырабатывающему от-

ношения будущего – равенство, солидарность и братство.

Бартенева тоже подчеркивала, что все ассоциации, где глав-

ными деятелями являются не рабочие, не могут быть ничем иным, 

кроме паллиатива; в лучшем случае они дают удовлетворение 

только первым потребностям человека, а рядом продолжает идти 

порабощение труда. Эти ассоциации совершенствуют эксплуата-

цию, делают ее более тонкой. Но, несмотря на это, они ценны 

36 Неделя. – 1870. – № 28.
37 Там же. – № 30.
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косвенной пользой – пропагандируя идею товарищества и спо-

собствуя просвещению и развитию пролетариата, показывая про-

летариям, что сила их в единстве.

Член русской секции подчеркивала, что производительные 

ассоциации в современном ей государстве рабочим не удают-

ся. В них нет общественного производства, что составляет цель 

таких обществ. «С основанием Международной ассоциации ра-

бочих, – писала Бартенева, – рабочий вопрос вступил в новую 

фазу». Очередная статья так и называлась – «Международное 

общество рабочих»38, она открыто пропагандировала его принци-

пы как имеющие значение и смысл в России. Это удивительный 

факт в истории русской публицистики, хотя статья Бартеневой и 

не стала известна рабочим, да и едва ли была на это рассчитана. 

«Международная ассоциация, – говорилось в “Неделе”, – является 

характером универсальным; она соединяет силы всех возможных 

профессий всех наций и во всех частях света. Что это не фанта-

зия, доказательством служит тот факт, что в четыре года своего 

существования эта ассоциация считает уже до двух миллионов 

членов, и не только в Европе, но и в Америке». 

Публикация эта не была случайным явлением в «Неделе». Со-

общения о деятельности I Интернационала появлялись в газете и 

раньше в политических обзорах Ю. А. Росселя. Вполне возможно, 

что после знакомства Е. И. Конради с Е. Г. Бартеневой и дого-

воренности о публикации статей Екатерины Григорьевны газета 

специально «готовила» к ним русского читателя. Во всяком слу-

чае, многие мысли, высказанные Росселем, совпадают с точкой 

зрения Бартеневой. Так, в № 26 за 1870 г. в политическом обо-

зрении сообщалось о большом числе членов Интернационала: во 

Франции их насчитывается до 433 785 человек, в Англии, Австрии, 

Северной Германии, Италии, Испании, Швейцарии и Соединенных 

Штатах – более 500 тысяч, всего – около миллиона. Правда, эти 

цифры не совпадали с подсчетами Бартеневой; ей, конечно, было 

известно больше; важен сам факт, что Россель, так же как и 

Бартенева, стремился показать, как растет это общество, как его 

идеи все больше и больше привлекают рабочих.

38 Неделя. – 1870. – № 35.
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Рассказывая, как постепенно развивалось сознание пролета-

риата, как все яснее понимал он свою силу, член русской секции 

определяла стачки как первое проявление этого сознания и глав-

ное оружие рабочих. Наталкиваясь на сопротивление капитали-

стов, приглашавших рабочих из других стран, что срывало стачки, 

пролетарии пришли к выводу о необходимости объединить свои 

усилия, искать поддержку у рабочих всех стран; так возникла 

идея Международного общества рабочих. Эту же мысль о про-

исхождении Интернационала проводил в отделе политики и Рос-

сель39. Бартенева сообщала, что распространение деятельности 

общества встречало противодействие всех правительств Европы. 

Это же отмечалось и в политическом обозрении. И тот и другой 

автор определяли стачку как серьезное оружие этой пролетар-

ской ассоциации.

Статья Бартеневой цитировала документы Интернационала: 

«Эмансипация рабочего класса должна быть завоевана им самим; 

борьба эта идет не из-за привилегий одного класса перед другим 

и не за монополию, но за равенство прав и обязанностей, за уни-

чтожение всякого господства одного класса над другим»40. Здесь 

же рассказывалось о вопросах, поставленных на Базельском кон-

грессе: о поземельной собственности, о праве наследства, о вза-

имном кредите, о даровом обязательном образовании и др. Бар-

тенева изложила положение о Генсовете. В статье говорилось, 

что «членом ассоциации может быть всякий, кто принципы ее 

признает и защищает», рассказывалось об устройстве Интерна-

ционала по принципу «демократического центра».

Конечно, факт опубликования подобного материала был ис-

ключительным. К этому времени существовало «распоряжение 

министра внутренних дел о воздержании помещать материалы 

об отношении хозяев и рабочих», оно «было сообщено редак-

ции “Недели”»41, и цензура оценила серию статей Бартеневой 

как особенно опасную, как могущую «вредно подействовать на 

рабочий класс в России», ибо она дает «полное руководство для 

39 Неделя. – 1870. – № 26.
40 Там же. – 1870. – № 35.
41 См.: РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 262.
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желающих завести подобное общество рабочих»42. Об исключи-

тельности этого выступления газеты свидетельствует также и то, 

что в 1871 г. попытка В. И. Танеева поместить в «Отечественных 

записках» статью «История Международного товарищества рабо-

чих» была решительно пресечена царской цензурой43.

В момент публикации статей Бартенева снова приезжала в 

Россию. Но все ее попытки создать секцию Интернационала в 

России, в чем ей теперь пытался помочь бывший член «Земли и 

воли» 1860-х гг.в этнограф-славист П. А. Ровинский, имевший свя-

зи с пропагандистскими кружками в Поволжье и в эти годы тоже 

печатавшийся в «Неделе», не увенчались успехом.

П. Л. Лавров не случайно в обзоре материалов «Недели» от-

метил отдел политики как заслуживающий наибольшей благодар-

ности читателей. Именно здесь мысли о российской действитель-

ности получили свое окончательное оформление, политическое 

кредо газеты было высказано наиболее отчетливо, в особенности 

ее нескрываемый антимонархизм, что особенно било в глаза цен-

зорам. Именно за него газета получила второе предостережение 

в марте 1869 г.44, непосредственным поводом к которому послу-

жили материалы отдела политики из № 10.

«Неделя» отрицала монархию со всех точек зрения – и с 

социально-экономической, и с политической. Газета не раз гово-

рила о том, что подлинные политические свободы невозможны 

при монархии, поскольку они помогают обнажать социальные 

язвы, а этого монархия боится больше всего45. «Империя не мо-

жет давать такие формы, – писал Ю. А. Россель, – которые 

улучшают характер нации, – ее реформы – славные, блестящие 

фразы и мечты… и она всегда склонна взять назад даже все 

то, что случайно успела расширить»46. С мыслью о необходимо-

сти уничтожения самодержавия и монархии в целом было тес-

42 Там же.
43 См.: Итенберг Б. С. Связи передовых рабочих России с революцион-

ным движением Запада // Вопросы истории. – 1956. – № 9. – С. 22.
44 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 68.
45 См.: Неделя. – 1869. – № 13.
46 Там же. – 1870. – № 31.
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но связано освещение в «Неделе» революционных событий на 

Западе.

За неполных четыре года публицисты газеты оказались свиде-

телями революции в Испании и революции во Франции, завершив-

шейся Парижской Коммуной. На страницах «Недели» читатель 

находил не только подробное, заинтересованное изложение рево-

люционных событий тех лет, но стремление внимательно, разно-

сторонне исследовать их, серьезные и глубокие размышления по 

поводу происходящего. Из номера в номер газета в политических 

обзорах занималась событиями в Испании, стремясь выяснить, 

насколько глубоко захватила революция трудовые слои общества 

и какое место занимают в завоеваниях испанской революции их 

чаяния и интересы. В № 41 за 1868 г. Россель отмечал, что ре-

волюция в Испании носит военный характер. С одной стороны, 

это не просто дворцовый переворот, а революция, ибо деятель-

ная сила ее массовая – армия. Однако это еще не подлинная 

революция народа, которая могла бы «положить прочные основы 

народного образа правления».

В начале 1869 г. в трех номерах был помещен исторический 

очерк В. А. Зайцева «Испания (1808–1868)», где он перечислял 

моменты, которые роднили Испанию и Россию, подводя читателя 

к выводу: как неизбежна была революция в Испании, так же неот-

вратим ее приход в Россию. В № 19 за 1869 г. «Неделя» помести-

ла корреспонденцию «Из Испании» Альфреда Накэ, которая была 

в числе материалов, вызвавших приостановку газеты на шесть 

месяцев. В ней говорилось: «Вот уже семь месяцев, как Испания 

преподает великий урок целому миру». Такая оценка революции 

нисколько не противоречила тем мыслям, которые высказыва-

лись газетой по поводу хода событий в Испании. Как и прежде, 

в корреспонденции Накэ не скрывается, что это еще не истинно 

народная революция, у власти по-прежнему имущие сословия. Но 

величие ее заключается в том, что революция уничтожила фео-

дальную монархию, она показала «бессилие всякого отрицания 

свободы», она дает возможность убитому вековым угнетением на-

роду мало-помалу встать на ноги; именно боязнь народа вынудила 

монархистов установить республику.
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С наибольшей полнотой политическое кредо газеты проя-

вилось в материалах о Франции, о событиях франко-прусской 

войны, революции 4 сентября 1870 г. и Парижской Коммуны. 

С самого начала войны «Неделя» встала по отношению к ней 

на твердую демократическую позицию. Газета очень подробно 

описала события войны и революции во Франции и подготовила 

тем самым русского читателя к восприятию Парижской Коммуны 

как закономерного явления. В передовой от 12/24 июля «Война 

между Германией и Францией» газета заявила, что Наполеон III 

начал эту войну для защиты своих династических интересов. Это 

война несправедливая, антинародная. В статье с нескрываемым 

одобрением («Какое обилие превосходных мыслей в этом воз-

звании!») приводился отрывок из прокламации Международного 

товарищества рабочих «К рабочим всех стран»47, опубликованной 

во французской газете «Reveil»48. По всей вероятности, речь шла 

об обращении парижских членов Интернационала «К рабочим 

всех наций», опубликованном в «Reveil» 12 июля 1870 г. Во вся-

ком случае, текст отрывка в «Неделе» близок к отрывку из этого 

«Обращения», приведенному49 К. Марксом в Первом воззва нии 

Генерального совета Интернационала о франко-прусской войне.

Публицисты «Недели» подошли к оценке этой войны не одно-

сторонне. Они показали, что на начальном этапе эта война для 

Германии стала национальной, поскольку победа в ней давала 

единство немецкой нации, позволяющее, в свою очередь, сосре-

доточить внимание на развитии материального благосостояния, 

политических свобод50, в то же время «Наполеон III, объявляя 

войну прусскому королю, шел не только побеждать немцев, но 

и французскую республиканскую партию»51. Но есть в этой войне 

и нечто положительное для Франции и все го человечества: «За 

47 Так называла этот материал «Неделя».
48 «Reveil» – орган левых республиканцев в Париже во главе с 

Ш. Делеклюзом, который с октября 1870 г. выступал против правитель-

ства «национальной обороны».
49 С сокращениями, судя по отточиям в тексте (см.: Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. – Т. 17. – С. 2).
50 Неделя. – 1870. – № 28.
51 Там же. – № 32.
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неудачною войною нередко следует удачная революция». Война 

может повлечь падение бонапартистской династии и уничтоже-

ние монархического начала вообще52.

Обзоры событий времен франко-прусской войны в «Неделе» 

печатались одновременно с «Заметками о войне» Ф. Энгельса 

в лондонской «Pall Mall Gazette» (без подписи). И хотя, живя в 

Европе, Энгельс имел больший доступ к информации «из первых 

рук», чем живший в России обозреватель Ю. Россель, во многих 

оценках событий эти циклы совпадают. Возможно, Россель читал 

«Заметки…» Энгельса и был солидарен с ними, тем более что 

среди названий иностранных газет, попадавших в поле зрения 

«Недели», «Pall Mall Gazette» встречается 53.

Так, Энгельс 15 августа писал, что не только интендантство, 

но и весь административный аппарат французской армии оказал-

ся совершенно негодным, не способным даже обеспечить снаб-

жение армии54, а 4 сентября / 23 августа «Неделя» в передовой 

«Отчего немцы бьют французов» замечала, что отвратительное 

интендантское управление – это только «цветочки военной не-

состоятельности второй империи». 31 августа в «Заметках…» 

Ф. Энгельс говорил, что Франция «в течение двадцати лет по-

зволяла, чтобы ее судьбами вершила шайка авантюристов»55, а 

через несколько дней Россель тоже назвал монархию Бонапар-

та «шайкой алчных авантюристов»56. Но такое сходство оценок 

можно наблюдать и между материалами Росселя и теми замет-

ками Энгельса, которые русский обозреватель не мог успеть 

прочитать. Искренний демократизм, очевидно, сближал их 

позиции.

В № 35 от 11 сентября / 30 августа «Неделя» поместила пере-

довую статью Ю. Росселя «Да здравствует Франция!», дышащую 

республиканским пафосом. «Да здравствует Франция, – писал 

Ю. Россель, – самоосвободившаяся, республиканская, народная – 

52 Неделя. – 1870. – № 28.
53 См. там же. – 1868. – № 7.
54 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 44.
55 Там же. – С. 76.
56 Неделя. – 1870. – № 35.
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самоосвободившаяся из-под гнета самого гнусного деспотизма, 

которому когда-либо подвергалась просвещенная страна...»

Совет Главного управления по делам печати не без осно-

вания увидел в этой статье «исповедь редакции»57. «Многие из 

существующих у нас изданий, – говорил цензор Ф. Ф. Веселаго, – 

каждое со своей точки зрения, более или менее сочувственно 

отозвались о перевороте 4 сентября, но ни в одном издании не 

появилось ничего подобного указанной передовой статье газеты 

“Неделя”. В ней прямо, с увлечением, совершенно неприличным 

подданному самодержавного государства, высказы вается сочув-

ствие к республиканскому образу правления; из всего населения 

Франции вызывают благоволение автора лишь рабочие… только 

республиканская форма государства считается удовлетворяющей 

современным требованиям личности гражданина»58. В заключи-

тельной фразе статьи: «Свобода опять связана с именем Франции» 

и «“Да здравствует Франция!” значит “Да здравствует свобода!”», – 

администрация справедливо увидела смысл статьи. 

В то же время уже из этой публикации было видно, что Рос-

сель понимал: буржуазия, которая вошла в правительство, фак-

тически не участвовала в революции – это «республика по воле 

событий», она «народная по своей сущности», т. е. по движущему 

участию в ней рабочих59.

В тот момент, когда русская газетная пресса занимала пози-

цию пропрусского нейтралитета (о желательности такового было 

объявлено редакторам периодических изданий60), «Неделя» стала 

на сторону новой, республиканской Франции, поскольку война 

Германии против Наполеона III превратилась в борьбу с респу-

бликой. И, говоря о том, что нельзя не сочувствовать решимости 

нового правительства бороться с Германией, что война Франции 

57 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 271.
58 Там же. Л. 269–270. Курсив мой. – Г. Л.
59 Эта мысль еще более отчетливо была выражена в очерке «Сен-

тябрьские дни в Париже», помещенном в № 36 «Недели» от 18/6 сентя-

бря 1870 г.: «Народная волна, – писал автор, – увлекает самого Гамбетту 

и его сотоварищей в ратушу».
60 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 270 об.
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теперь правая, Россель аргументировал свою точку зрения ссыл-

кой на то, что «рабочие Международного общества объявляют 

от имени республики войну прусским притязаниям и призывают 

своих немецких собратьев поддержать республику во Франции»61. 

Если автор имел в виду Второе воззвание62 Генсовета, в котором 

действительно говорилось о грабительском характере притязаний 

на Эльзас и Лотарингию и содержался призыв к почетному для 

Франции миру и признанию Французской республики, и если он 

имел в виду какой-либо другой документ, в любом случае эта 

явная ориентация на идеи и документы Интернационала пока-

зательна. С такой же демократической точки зрения оценивала 

«Неделя» и расстановку сил во Франции: основные группы – бур-

жуазия и рабочие. Буржуазия, писал Россель, не может быть 

истинной защитницей республики против монархии Вильгельма, 

ибо она заботится только о безопасности своей собственности: 

«Буржуа готов наболтать с три короба о величии Франции, но 

защищать и поддерживать это величие в ущерб своим личным 

интересам – на это он никак не согласится», «он сейчас же го-

тов призвать в Париж армию неприятеля, так как она обещает 

охранять порядок и собственность», и национальная гвардия, ко-

торая состоит из буржуазии, «как только прусские бомбы станут 

долетать до парижских улиц», способна «поднять крик о сдаче». 

Подобная же мысль была и в «Заметках…» Энгельса от 6 октября 

1870 г.: «Но значительная часть национальной гвар дии... состоит 

из буржуазии, преимущественно из мелких торговцев, а эти люди 

в принципе не любят воевать. Вооружившись, они занимаются 

тем, что караулят свои лавки и дома; и если неприятель с дальних 

61 Неделя. – 1870. – № 35.
62 Оно было напечатано в прессе только частично – и это была «Pall 

Mall Gazette» (16 сентября), а статья в «Неделе» появилась 11 сентября, 

т. е. Россель познакомиться с ним в прессе в эти дни не мог. Все воззва-

ние было выпущено отдельной листовкой. Может быть, Россель, живший 

ранее в Лондоне, имел какие-то связи, но мог ли и в этом случае так 

быстро попасть к нему текст воззвания, написанный между 6 и 9 сентя-

бря? Если нет, то какое обращение имел в виду Россель? Быть может, 

обращение-манифест французских рабочих к немецким от 8 сентября 

1870 г., которое тоже вышло отдельной листовкой.



69

Глава I1. «Неделя» и общественная ситуация в России...

дистанций подвергнет последние обстрелу, то воинственный пыл 

этих людей, по всей вероятности, угаснет»63.

Только в рабочих видел Россель нравственную силу, «в них 

одних жили величавые мечты Франции». За эту статью «Неделя» 

поплатилась первым после приостановки 1869 г. предостереже-

нием. Однако оно не остановило газету. 

В следующем же номере в статье «Притязания Германии и 

обязанности Франции» говорилось, что в начале войны газета 

была на стороне немецкой нации, поскольку она осуществляла 

свое естественное право на единство и уничтожение военного 

деспотизма Наполеона III. Но теперь деспотизм уничтожен, и 

Германия хочет задушить французский народ. «Неделя» выступа-

ла против притязаний немцев, которые откровенно высказывали 

желание уничтожить республиканское правительство, посколь-

ку оно представляло парижскую уличную демократию, – и тем 

самым, не скрываясь, поддерживала эту демократию. «Неделя» 

писала, что в осажденном пруссаками Париже царит порядок и 

единодушие (остальные газеты утверждали, что там хаос и раз-

рушения), неустанно подчеркивала, что именно рабочие «скорее 

готовы взлететь на воздух, чем сдаться»64.

«Неделя» выступила в поддержку идей интернационализма, 

борьбы немецких социал-демократов против германского шо-

винизма. 6/18 сентября 1870 г. газета с осуждением писала об 

аресте шести членов социал-демократической партии и типогра-

фа Сиверса в Брауншвейге (арест произошел 9 сентября), при-

чиной которого послужил сочувственный ответ65 комитета на 

воззвание парижских рабочих66. Это сообщение было напечата-

но в «Неделе» сразу вслед за откликом К. Маркса, предавшего 

14–15 сентября в «Pall Mall Gazettе», «The Есhо» и других газетах 

этот факт гласности67.

63 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 121.
64 Сцены из жизни в осажденном городе // Неделя. – 1870. – № 40.
65 Это был Манифест о войне, в котором провозглашалась верность 

немецкого рабочего класса международному делу пролетариата.
66 См.: Притязания немцев и обязанности Франции // Неделя. – 1870. – № 36.
67 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 283, 696.
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В №№ 47 и 49 Ю. Россель обращал внимание читателя на то, 

что в парламенте Северной Германии почти все партии, в том 

числе и либералы с Э. Ласкером и Г. Шульце, стоят за восстанов-

ление империи во Франции, и «только партия социал-демократов 

(А. Бебель, К. Либкнехт и др.) защищала республику Франции», 

но «им не давали говорить, а консерваторы даже сожалели, что 

их нельзя отдать под суд» (№ 47), «только прогрессисты и социал-

демократы осмеливаются говорить жестокие слова по поводу во-

йны с Францией», «только шесть социал-демократов выступают 

против продолжения войны и против короны германского импе-

ратора Вильгельма» (№ 49). А в следующем номере «Неделя» со-

общила об аресте Бебеля и Либкнехта и встала на их защиту.

Когда в январе 1871 г. К. Маркс стал печатно высказываться 

по поводу событий франко-прусской войны и революции, «Неде-

ля» тотчас же отметила это. Рассказывая о том, что и английский 

пролетариат все сильнее сознает свою солидарность с делом по-

литической свободы во Франции и все ожесточеннее агитирует 

против притязаний Германии и в этой борьбе он находит под-

держку немецких социал-демократов, газета писала: «Один из них, 

и притом весьма солидный и влиятельный, Карл Маркс, открыто 

протестует в “Daily News” против притязаний Германии на Эльзас 

и Лотарингию и даже против “варварства” своих соотечественни-

ков в способе ведения нынешней войны»68.

Чем дальше развивались события во Франции, тем труднее 

было оценить их русским публицистам, не видевшим их воочию. 

С самого начала событий Парижской Коммуны «Неделя» отнес-

лась к ним сочувственно. Газета писала, что в Париже не бунт, 

не заговор, а революция69. Всю ответственность за возможное 

кровопролитие «Неделя» возложила на Тьера. В передовой статье 

от 9/21 марта Ю. Россель обвинил его в предательстве. Попытку 

Тьера захватить ночью пушки Национальной гвардии автор об-

зора считал повторением 2 декабря 1851 г. и осуждал воззвание 

Тьера, в котором последний пугал французов коммунистическими 

доктринами. Вместе с тем обозреватель «Недели» не сказал ни 

68 Неделя. – 1871. – № 3.
69 См. передовую «Кто виноват» // Там же. – № 10.
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разу (как это сделали социал-демократы Маркс и Энгельс), что 

парижане должны были сами начать гражданскую войну, а не 

ждать, пока Тьер соберет силы70.

Газете удалось лишь в трех номерах71 рассказать читателям о 

событиях Коммуны. «Неделя» не дала прямого классового опреде-

ления Коммуне, хотя косвенно это делала не раз, когда показы-

вала, что Коммуна воплотила в себе лучшие черты программы 

крайних республиканцев, т. е. той самой программы, сторонницей 

которой во многом являлась «Неделя». Видимо, это и послужило 

одной из причин второй приостановки газеты. В политической 

хронике № 11 от 14/26 марта «Неделя» сообщала, что револю-

ция в Париже окончательно одержала верх над правительством 

Тьера и войсками генерала Винуа. Она писала, что 19 марта 

восставшие заняли ратушу и подняли над нею красный флаг. 

Ю. Россель приводил в политическом обзоре прокламацию, из-

данную революционным комитетом, которая провозглашала сво-

боду печати, объявляла об исполнении предварительных условий 

мира с Германией и ставила задачу установить республику путем 

обеспечения Национальной гвардии полной свободы в выборе 

начальников, свободного избрания городской правительственной 

думы в результате поголовной подачи голосов, призывала всех 

граждан к участию в выборах мэров. «Неделя» сообщала, что 

революционный комитет выступает от имени 215 батальонов На-

циональной гвардии, т. е. объявляется полномочным представите-

лем масс. На сторону революции перешло 40 тысяч войска, а за 

Тьером шли лишь 10 тысяч. 

Рассказывая о событиях Парижской Коммуны, «Неделя» со-

общала, что восстание в Париже не единично, в ней была ин-

формация, в частности, о революции 23 марта в Лионе. В № 12 

70 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. ЗЗ. – С. 168–169. Маркс и Эн-

гельс определяли подобную позицию коммунаров как «чрезмерную чест-

ность», из-за которой парижане, вместо того чтобы немедленно идти на 

Версаль, тратили время на выборы, дабы избежать упрека в малейшем 

намерении захватить власть.
71 В начале апреля 1871 г. после выхода № 13 за 28 марта / 9 апреля 

«Неделя» была вторично приоста новлена на шесть месяцев.
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от 21 марта / 2 апреля «Неделя» писала: «Париж совершенно 

предан во власть красных республиканцев». Анализируя проис-

ходящее, обозреватель газеты осудил Тьера за нежелание при-

знавать парижский революционный комитет и подчеркнул, что 

это ведет к междоусобной войне. Из этого заявления вытекал вы-

вод о законности органа, созданного восставшими. Вместе с тем 

Ю. Россель отмечал, что такие республиканцы, как Луи Блан, 

Эдгар Кине и др., готовы были бы поддержать Тьера, если бы он 

стал серьезно сдерживать монархические стремления Версаль-

ского правительства. За этими, как называл их Россель, «респу-

бликанцами порядка» есть сила даже в Лионе, Марселе, Тулузе. 

Они сумели подавить «красных», которые захватили, было, власть 

в этих городах. Казалось, что обозреватель с одобрением следит 

за действиями указанных лиц72, тем более что об А.-Л. Толене он 

отзывался, как об «одном из замечательных вождей парижских 

рабочих»73. Однако далее в обзоре следовала фраза: «Но что, 

если республиканская партия вдруг выйдет из собрания – что 

станет тогда в Лионе, Марселе и вообще во всех больших го-

родах Франции?», которая раскрывала весь смысл рассуждений 

Ю. Росселя: мелкобуржуазные демократы идут в революции толь-

ко до определенного момента, они готовы поддержать даже такую 

фигуру, как Тьер, если он даст им политическое преимущество, 

они враждебны коммунарам, истинным защитникам республики, 

боровшимся за коренное изменение положения трудовых масс. 

Обозреватель «Недели» подводил читателя к выводу, что мел-

кобуржуазные деятели погубят не только «красных», но и себя, 

поскольку и их требования правительство Тьера выполнить не 

может, ибо оно склонно к предательству республики и дела обо-

роны страны.

72 Так же как Н. Михайловский или Ш. Шассен, которые считали Луи 

Блана истинным героем, сумевшим избежать «крайностей» (Отечествен-

ные записки. – 1871. – № 3. – С. 185–212; №8. – С. 204).
73 А.-Л. Толен, которого некогда очень ценил К. Маркс как настоя-

щего рабочего кандидата в Париже и «славного парня» (см.: Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 621), во время Коммуны остался в Версаль-

ском собрании и перешел на сторону Тьера.
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В этом же обзоре Россель сообщал, что силы Парижа растут. 

Новый парижский муниципалитет, писал он, состоит более чем 

наполовину из левых республиканцев типа Г. Флуранса, О. Блан-

ки. Ф. Пиа и т. д. Этот муниципалитет постановил не признавать 

Версальского собрания законным и готов дать отпор Тьеру, если 

тот задумает подавить Коммуну силой. Автор с сочувствием писал 

об упорстве парижан, их стремлении бороться до конца. Всем хо-

дом своих рассуждений он давал понять, что новая власть законна 

и дееспособна. В конце хроники многозначительно сообщалось, 

что в Версаль приехали освобожденные из плена генералы Напо-

леона III. В этом же № 12 был помещен перевод очерка-хроники 

Ф. Сарсэ и Ж. Клариси «Париж в осаде», в котором излагался ход 

событий, начиная с сентября 1870 г., и защищалась правомер-

ность восстания 18 марта.

В № 13 от 28 марта / 9 апреля в политической хронике газета 

снова рассказала о событиях в Париже, где льется кровь (20 мар-

та / 1 апреля произошли стычки между аванпостами восставших и 

версальскими войсками): «Версальские войска... брали баррикады, 

защищаемые национальной гвардией с изумительным мужеством, 

и выказывали необычайное ожесточение. Пленных инсургентов 

расстреливали... немедленно». Ю. Россель подчеркивал, что с па-

рижанами сражались те войска, пушки которых «оказались бес-

сильными отстоять Париж и Францию от прусского погрома». 

В рассказе Ю. Росселя много горечи, в нем звучало предположе-

ние о возможности сговора Версальского собрания с пруссаками. 

Как известно, так оно и случилось. Автор обзора, опубликованно-

го в «Неделе», восхищался героизмом защитников Коммуны. Если 

«Московские ведомости» стремились уверить читателя, что ком-

мунары – преступники «без принципов и знамени», если «Голос» 

сообщал, что коммунары – «грабители, у них в сапогах находят 

золото», то «Неделя» писала: «Положение Парижа в эти три по-

следние недели не представляло таких картин ужаса и анархии, 

которые бы оправдывали патетические и негодующие возгласы 

корреспондентов различных буржуазных газет». Движение в Па-

риже русский публицист называл «торжествующим». Здесь сохра-

няется порядок, собственность и безопасность мирных граждан 
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уважается, в войсках соблюдается дисциплина. Ю. Россель по-

казывал, что тактика Коммуны «основана на диктатуре», которую 

он противопоставлял «трусливому двоедушию» Версаля. Как о 

серьезных политических актах законного правительства обозре-

ватель «Недели» сообщал о декретах Коммуны, касающихся от-

деления церкви от государства, свободы вероисповедания, нацио-

нализации церковного имущества.

В этом же обзоре была приведена выдержка из одного изда-

ния Коммуны, в которой определялись ее задачи: «Париж в фе-

деративном союзе с другими общинами Франции, уже завоевав-

шими себе муниципальные вольности, должен от своего имени 

и от имени Лиона и Марселя, а вскоре, может быть, и десяти 

других городов, обсудить статьи договора, который свяжет его с 

остальной нацией, и представить свой ультиматум... Ультиматум 

этот должен заключать в себе гарантию для их автономии и вновь 

завоеванной муниципальной самостоятельности; он должен обе-

спечить достаточный простор для связи, существующей между 

общинами и представителями национального единства, должен 

издать такой избирательный закон, который бы препятствовал по-

глощению городских представителей представителями сельских 

округов». Речь, таким образом, шла о преобладающем влиянии в 

новом правительстве рабочих, об их руководящей роли в жизни 

общества.

Обозреватель «Недели» отмечал, что именно такой принцип 

даст возможность нанести смертельный удар тогдашней админи-

стративной и политической централизации Франции, подавляю-

щей жизнь округов, а главное, поможет произвести необходимые 

преобразования в стране. Судя по всему, Ю. Россель не отрицал 

возможности победы Коммуны по всей Франции, а также спра-

ведливости и прогрессивности ее требований.

Значение публикаций в «Неделе», связанных с событиями 

Коммуны, усиливалось тем, что «Неделя» единственная в газет-

ном мире представляла демократию и, по сути дела, только на 

ее страницах читатель мог на протяжении нескольких месяцев, 

вплоть до начала апреля, найти подробное сочувственное осве-

щение событий во Франции. Чем была вызвана «терпимость» ад-
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министрации к этим материалам Ю. Росселя? Видимо, его бри-

танским подданством, которое до поры до времени и спасало – и 

обозревателя, и газету.

Таким образом, материалы всех отделов «Недели» 1868–1871 гг. 

были подчинены одной цели – пропаганде идей коренного ради-

кального преобразования и политической и социальной жизни 

общества. Газета утверждала, что не должно быть антагонизма 

между теми, кто стремится к политической свободе и самоуп-

равлению, и сторонниками социальных переустройств74, посколь-

ку «достигать социальных реформ, не имея политической свобо-

ды, все равно что съесть апельсин, не сняв с него пред варительно 

коры...». Нет никакого сомнения, писала «Неделя», что «пока за-

конодательная власть находится не в руках наро да, – до тех пор о 

социальных реформах нечего и думать, т. к. в таком государстве... 

никто не может ручаться, что сегодняш няя социальная рефор-

ма не будет отменена или парализована какою-нибудь другою 

мерою»75.

Политическим идеалом газеты была республика, где «прави-

тельствующая власть служит выражением общей воли народа76, 

где власть сама исходит из воли всех граждан вообще и каж-

дого в отдельности, где она находится под постоянным надзо ром 

граждан и где персонал, ее составляющий, может быть во вся-

кое время или в какие-нибудь известные сроки сменяем дру гим 

личным составом. Все управляющие являются здесь слуга ми или 

уполномоченными народа»77.

«Неделя» показала читателю, что такой республики еще не 

существует; буржуазные республики «не имеют в себе серьез-

ного содержания», в них даже такой внешне демократический 

институт, как всеобщее избирательное право, служит орудием 

74 См., напр.: Неделя. – 1870. – № 22. 
75 Там же.
76 Из приведенных материалов газеты видно, что под народом в ней 

имелась в виду вполне определенная, трудящаяся часть нации, однако в 

размышлениях о форме власти публицисты исходили и из необходимости 

ее отражать интересы народа как нации в целом.
77 Неделя. – 1871. – № 1.
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деспотизма, ибо равенство, выражаемое в нем, фиктивное: граж-

дане неравны и по собственности и по сословным интересам78. 

Правительство такой республики способно на подкуп при помо-

щи высокого жалованья, на обман, устранение избира телей при 

помощи войска и полиции и устранение избираемых при помощи 

судов присяжных79. Только однажды описание в газете конкретно 

существующей политической формы совпало с определенными в 

ней принципа ми идеальной республики: когда «Неделя» расска-

зала о Париж ской Коммуне, об избрании ее народом, о том, что 

она пред ставляется ее деятелям как выражение контроля народа 

над теми, кому он поручил защиту страны, о желании заменить 

ад министрацию страны республиканскими представителями80.

Публицисты газеты отдали дань характерной для русской де-

мократии точке зрения о необходимости возможно более широко-

го местного самоуправления81, однако при этом в «Неделе» при-

знавали и необходимость централизованной государст венной 

власти, мотивируя это тем, что местное самоуправление «может 

обеспечить гражданам лишь внутреннее благосостояние», а для 

«внешней безопасности им приходится искать другой под держки» 

ценою «утраты каких-либо местных вольностей в поль зу общей 

безопасности». «Центральная государственная власть, – писала 

газета, – становясь силой общехранительной, приобрета ет вместе 

с тем и множество других прав», необходимых «для сохранения не 

только внешней безопасности, но и внутреннего ми ра»82.

Вместе с тем публицисты «Недели» не были сторонниками 

диктатуры. В статье «Иезуитизм в политической деятельности»83 

Е. Конради с настороженностью писала о якобинской диктату ре 

и революционном терроре. В политических обзорах Ю. Россе-

ля и в статьях других авторов звучала мысль, что главной си-

78 См.: Неделя. – 1871. – № 1.
79 Там же. – 1868 – № 31.
80 См., напр.: Республиканская партия во Франции // Неделя. – 1871. – 

№ 3.
81 См., напр., там же. – № 1.
82 Там же. Курсив мой. – Г. Л.
83 Там же. – 1870. – № 27.
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лой в государстве и парла менте должна стать народная партия, 

имеющая в виду интере сы не того или иного сословия, а всех 

в совокупности84, что конституционная система может служить 

представительст вом требований всех сословий, но не исключи-

тельных прав85. 

Реальное Российское государство ничего общего не имело 

с представлением о государственном устройстве, пропагандируе-

мом в «Неделе», что и делало газету опасной в глазах админи-

страции. Наблюдая за ходом революции в Испании, Россель с 

одобре нием писал о создании народной милиции, которая своим 

давлением проводила в жизнь меропри ятия в пользу рабочих; 

публицист высказывался за поголовное вооружение, когда писал 

о событиях во Франции, одобрял попыт ку Гамбетты лишить прав 

бывших бонапартистов, он осуждал Тьера за непризнание Ком-

муны и как о само собой разумею щемся говорил о противо-

поставлении Коммуной своих законода тельных требований поли-

тике Версальского правительства. Мысль о необходимости соз-

дания совершен но нового государства довольно четко высказал 

Мих. Тар-цъ. Он увидел ошибку Гамбетты86 в том, что тот не 

вполне уни чтожил бонапартистский режим, хотя и говорил, что 

хочет раз рушить бонапартистскую машину. Он сменил только 

префектов, но оставил прежним состав муниципалитетов87.

В «Не деле» пытались не только обрисовать политический строй 

но вого общества, но и определить те социально-экономические 

мероприятия, которые должно провести новое государство в 

ин тересах народа. «Утопия коммунистов, – писал Ю. Россель в 

№ 37 «Политики» за 1868 г., – не пустой бред мечтательных умов». 

Об этом свидетельствует пример успешной борьбы Парагвая про-

тив силь ных противников, поскольку там существует «оригинальная 

го сударственная организация», где «земля признается государст-

венной собственностью» и где «всем без исключения приходит ся 

84 Неделя. – 1868. – № 39. 
85 Там же. – 1870. – № 20. 
86 Было ли это ошибкой или сознательным шагом – вопрос другой, 

важно, что это было одной из причин падения его. 
87 См.: Республиканская партия во Франции // Неделя. – 1871. – № 3.
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заниматься полевыми работами лично, а не через наемных рабо-

чих». В материалах «Недели» 1868–1871 гг., и внешнеполитиче-

ских и внутренних, не раз про водилась мысль о национализации 

земли, и не только земли, но и предприятий промышленности и 

банков. Для газеты не было принципиальной разницы между той 

и другой мерой, они выглядели для нее как равнозначные.

Главную цель газета видела в том, чтобы «корен ным образом 

изменить весь их [трудящихся классов. – Г. Л.] быт и сделать для них 

более благоприятными нормальные условия их жизни», «сделать 

экономически состоятельным известный класс нуждающихся»88. 

При этом в первые годы в «Неделе» преобладала мысль о необхо-

димости и возможности немедленных радикальных преобразова-

ний. Но с 1870 г. вопрос о более близких целях, при сохране нии 

постоянной ориентации на дальние, конечные, начинает за нимать 

«Неделю» в сильной степени. Причина этого заключалась в не 

оправдавшихся к тому времени надеждах публицистов газеты на 

возмож ность крестьянского восстания в связи с 19 февраля 1870 г., 

когда кончились временно-обязанные отношения. О такой надеж-

де свидетельствовала статья «Крестьянские бунты»89. Однако кре-

стьянских выступлений в 1870 г. не произошло. И уже в седьмом 

номере за 1870 г.90 говорилось: «Во всяком практи ческом деле 

важнее всего выяснить себе вполне лежащую перед вами задачу, 

взвесить как все средства, находящиеся в вашем распоряжении, 

так и препятствия, с которыми вам приходится ведаться, и на 

основании этих двух оценок вывести minimum того вероятного 

результата, которого вы можете достигнуть».

Но поставив зада чей определить и осуществить минимум, ре-

дакция «Недели» писала, что «жалок тот деятель, который из-за 

соображе ний минуты теряет из виду идеал, выработанный теоре-

тической концепцией, или намеренно суживает этот идеал до раз-

меров практической осуществимости», что «жалка и бесплодна та 

деятельность, которая сама себя, со своими непосредственными 

88 Филантропический консерватизм // Неделя. – 1870. – № 3. 

89 См. там же.
90  См. статью «Вопросы педагогики и народной школы».
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результатами, принимает за конечную цель»91. Газету волно вал 

вопрос, как в условиях, когда «работающие во имя лучше го буду-

щего не имеют возможности высоко поднять свое знамя и ради 

водворения этого желанного будущего подчас бывают вынуждены 

делать уступки и идти на компромиссы с настоящим», – как найти 

«предел этих уступок, за которыми жертва становит ся не только 

бесполезна, но и вредна, а сделанное во имя иде ала является от-

речением от этого идеала»92.

При этом в «Неделе» полагали, что мирные реформы только 

тогда имеют серьезное значение, т. е. касаются насущных нужд 

трудящихся, когда они обусловлены напором снизу93, а этого напо-

ра еще нет, что реформы рус ского самодержавия до сих пор были 

жалкой подачкой и жела нием отвлечь общественное мнение94. 

Вместе с тем давление «непосредственной практической необходи-

мости», а также борьба за активную позицию в общественной жиз-

ни, против «лежания на печи», которое «деморализует общество» 

и воспитывает в нем «малодушную брезгливость в отношении вся-

кой черной работы, узаконивая пассивность, индифферентизм»95, 

заставляли публицистов газеты искать возможностей расшатывать 

здание русского самодержавного государства паллиативными ме-

рами, считать их «далеко не бесполезным, если им не придается 

значение мер коренных, радикальных и если при этом не упуска-

ются из виду меры, хотя сразу и неосуществимые, но тем не менее 

более действительные, и потому более плодотворные»96. При этом 

«Неделя» сумела увязать ближайшие мероприятия с дальними, 

под черкнув, что первые есть «предварительные шаги», которые 

ставят «лицом к лицу с самой сутью дела»97. Всеми матери алами 

газета стремилась воспитать активную личность, объединить 

личности в «дейст вующие группы», сделать их «выразительницами 

91 Неделя. – 1870. – № 7.
92 Иезуитизм в политической деятельности // Там же. – № 27.
93 Там же. – № 7.
94 Там же. – № 38. 

95 Образчик агитационной деятельности в Англии // Там же. – № 29. 
96 Там же. – № 42.
97 Вопросы педагогики и народной школы // Там же. – № 7. 
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стремлений своего времени»98, т. е. фактически говорила 

о необходимости создания политической партии. «Неделя» 

определяла практическую деятельность как повседневную борьбу 

за политические свободы прежде все го, которая расшатывает 

основы самого могучего пережитка крепостничества и оплота 

всех реакционных сил России – самодержавия99, а также служит 

политическому просвещению и воспитанию масс100, развитию 

их сознания, что было для пуб лицистов газеты определяющим 

фактором. Отвечая противникам борьбы за политические права и 

граж данские свободы, «Неделя» подчеркивала, что равнодушие к 

по литической борьбе, враждебное противопоставление ей общест-

венно-экономических преобразований – опасны, это борьба не 

против застоя, а за него101.

В «Неделе» постоянно ратовали за свободу печати, сходок, 

собраний, слова, за свободные выборы на основе всеобщего изби-

рательного права, самоуправление, отделение церкви от государ-

ства, делали это единственно возможным тогда способом – 

постоянным противопоставлением самодержавной России жизни 

наиболее развитых стран Европы и Америки. Но, ориентируя 

своего читателя на всестороннюю европеиза цию русской жизни, 

разъясняя, что, только идя по этому пути, можно прийти в 

будущее, газета, как мы говорилось выше, никогда не выступала 

по отношению к жизни буржуазных госу дарств апологетически 

и всегда подчеркивала разницу между демократическими 

принципами, пропаганда которых в России имела такое огромное 

значение, и их конкретным воплощением в жизнь в буржуазном 

обществе. Вместе с тем публицисты «Недели» показывали, что, 

несмотря на формальный характер политических и гражданских 

свобод даже в наиболее развитых странах, это все же шаг вперед 

по сравнению с самодержави ем, «лучше какой-нибудь закон о 

дозволении сходок, чем вов се никакого»102.

98 Иезуитизм в политической деятельности // Неделя. – 1970. – № 27.
99 См., напр.: Надзор за городами // Там же. – № 31.
100 См. там же. – 1868. – № 40; 1870. – № 16; и др.
101 См.: О чем говорят // там же. – № 13
102 Там же. – 1869. – № 13.
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Редакторы газеты считали возможным бороться за некото-

рые социальные паллиативы, подразумевая под ними улучше-

ние условий труда и быта трудящихся классов. Этой цели были 

посвящены многочисленные корреспонденции и обзоры из жизни 

крестьян, а также рабочих. При этом газета не уставала разъ-

яснять читателю, что причины неудовлетворительного положения 

трудящихся «тесно связаны с целым строем данного общества» и 

что «существенная перемена в этом положении может прои зойти 

только под влиянием коренных преобразований»103.

В «Неделе» пропагандировались и новые, ассоциативные 

формы, дающие облегчение трудящимся, давались советы созда-

вать мастерские, ибо «прокормиться в одиночку гораздо труд нее, 

чем артельно»104. Но с ассоциациями газета свя зывала и другие 

цели, впервые так определенно охарактеризован ные в свое время 

Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?». Надеясь – хотя 

бы в отдаленном будущем – на «социальную» революцию, после 

которой народу самому придется строить новые общественные 

отноше ния, а это сложно и непривычно, публицисты подчеркивали 

зна чение ассоциаций как таких форм, которые «указывают на 

возможность иного промышленного развития в будущем»105, несут 

в противовес основам старого мира: монополиям, владычеству, 

разрушению и рабству106 – солидарность, равноправие, выборное 

начало и «хранят в себе задатки лучшего будущего»107.

Рассмотрев на своих страницах разного рода ассоциативные 

формы, «Неделя» обратила самое пристальное внимание на Меж-

дународное товарищество рабочих, одобряя его деятельность, 

про пагандируя его принципы в статьях члена Русской секции 

Е. Г. Бар теневой, соотнося многие свои оценки с точкой зрения 

этой «ассоциации». И в этом плане интересно посмотреть, как 

относилась газе та к русскому варианту вопроса об ассоциациях, 

103 Неделя. – 1870. – № 13.
104 Там же. – 1868. – №. 1.
105 Там же. – № 1 
106 Там же. – № 24.
107 Очерки из истории рабочего сословия во Франции // Там же. – 

1869. – № 22.
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рассматриваемому чаще всего в публицистике народников в 

форме утверждения особой роли сельской общины и артели.

В конце 1860-х – начале 1870-х гг. община мало интересовала 

авторов большинства материалов газеты, она упоминалась ими 

только как явление, мешающее развитию крестьянского хозяйст ва, 

выгодное кулакам и местной администрации для выколачива ния 

податей. Община ассоциировалась с понятием «кабала»108. Очерк 

Степанова с таким названием доказывал, что основная масса 

крестьян недо вольна сохранением общины. В упоминавшейся 

статье Агриколы (1869, № 22) речь шла о проникновении в деревню 

за конов конкуренции. Газета выступала против насильствен ного 

прикрепления крестьянина к земле, против запрещения пе-

реселений, против паспортного налога, называла разорительной 

круговую поруку. Главным требованием «Недели» было радикаль-

ное решение аграрного вопроса путем ликвидации крупной зе-

мельной собственности и безвозмездной передачи ее крестьянству. 

Вместе с тем публицисты газеты считали, что сохранение земли 

в частном, индивидуальном пользовании, даже крестьянском, 

«полного про цветания» не даст, и стояли за коллективные формы 

землевладения, но понимали их отнюдь не как сущест вующую 

общину, а связывали это с формой западных рабочих ассо циаций. 

Так, обращаясь к Ирландии, «Неделя» писала, что мероприятия 

типа гладстоновского выкупа, предусматривающего более или 

менее соответствующую возможностям земледельцев цену, а также 

полную его добровольность, право крестьяни на переселиться 

куда угодно и отказаться от земли, – это только «шаг вперед 

к установлению наиболее правильного отно шения человека к 

земле». Если же земледельцы хотят упрочить свое процветание, 

то путь к этому лежит через «соединение многих участников в 

одну сельскохозяйственную ассоциацию, эту последнюю высшую 

ступень земледельческого дела». 

События 1870–1871 гг. во Франции показали таким 

ведущим публицистам и соиздателям газеты, как Ю. Россель и 

Е. Конради, что крестьянин там оказался консервативен и даже 

контрреволюционен, что «ничто так не пугает французских кре-

108 Степанов П. Кабала // Неделя. – 1869. – № 1–4.
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стьян, как всякий слух о революции в Париже»109. Однако отметив, 

что крестьяне сознательно идут за буржуазией, «Не деля» вместе 

с тем не раз писала о том, что в случае победы радикальных 

начал новая власть должна будет проведением ряда социально-

экономических мероприятий привлечь крестьянство на сторону 

революции110. Но у третьего соиздателя газеты, П. Гайдебурова, 

контрреволюционная позиция французского крестьянина, утеряв-

шего присущее России общинное устройство, вызвала своеоб-

разную реакцию – резкий поворот111 к популяризации русской 

общины, к пропаганде сохранения ее, что явственно стало про-

являться уже после второй приостановки «Недели». 

Объяснялась такая позиция Гайдебурова и объективными при-

чинами: занимаясь проблемами внутреннего развития России, он 

видел, как далека еще Россия от Европы и как далека она от 

революции, как много перед ней стоит своих нерешенных вопро-

сов. Все это вызывало у публициста желание протестовать против 

неудовлетворительности реформ, мешающей России приоб-

щиться к общему прогрессу, а затем привело к поискам средств 

для своего, «местного», решения главного вопроса освобождения 

народа. Поиски этих практических, паллиативных, как их называ ла 

газета, мер постепенно заслонили у Гайдебурова ту цель, которую 

109 Неделя. – 1870. – № 18.
110 См., напр., там же. – № 38, 40.
111 Поворот, на первый взгляд, неожиданный. В феврале – марте 1870 г. 

в «Неделе» появились материалы, полемизи рующие с «Отечественными 

записками», в частности по вопро су о состоянии русской деревни. Так, 

автор обзора «Журналис тика» (1870, № 5), используя наблюдения Скал-

дина, выска занные на страницах «Отечественных записок» в известных 

очерках «В захолустье и столице», подчеркивал, что вопреки общему 

направлению журнала эти очерки доказали: в России уже существует са-

мый настоящий сельский пролетариат, обра зование которого остановить 

невозможно, поскольку невозмож но изменить величину выкупа за надел 

и разрешить переселе ние. В заметке «Для сведения “Отечественных за-

писок”» (1870, № 10) Гайдебуров писал о противоречивости позиции 

журнала. С одной стороны, он защищал общину и упрекал Гайдебурова 

в желании разрушить общину и обеззе мелить крестьян, с другой, – на 

страницах «Отечественных записок» одобрялись очерки Скалдина, до-

казывавшие вредность общины.
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здесь считали основной – коренную перестройку самодержавно-

крепостнической системы. Попытка сориентироваться на 

«русские» формы землепользования как возможность решить 

проблему пролетаризации была сделана им еще в февра ле 1870 г. 

в статье «Чиновники-земледельцы». Рассказывая о бедственном 

положении чиновников, называя их пролетариями, Гайдебуров 

рассуждал о возможном выходе из него. Дать им землю? С одной 

стороны, «земледельческий труд не представля ет ни особой 

привлекательности, ни особенных выгод, чтобы ра ди него стоило 

покидать какие-либо другие занятия, дающие хо тя небольшой, 

но верный кусок хлеба»; но с другой – необходимо давать землю 

ассоциациям и товариществам. Возможно, в этом путь к спасению. 

Но опыт таких товариществ, писал Гайдебуров, еще не ясен, а 

может быть, и опасен.

Когда, желая получить свободные рабочие руки, Петербург-

ское земское собрание приняло решение просить правительство 

разрушить принципы общинного владения, Гайдебуров увидел в 

этом угрозу обезземеления крестьян и стал на страницах «Не-

дели» помещать статьи в защиту общины, отстаивая устойчи-

вость крестьянского хозяйства перед угрозой превращения му-

жика в наемного рабочего. С точки зрения производительности 

труда, писал он, эта форма хозяйства, отягощенная многочис-

ленными повинностями, не позволяющими крестьянину иметь 

средства на развитие хозяйства, отстает. Но нужно смотреть и на 

распределение, которое производится «миром»112.

Как только П. Гайдебуров с приходом нового соиздателя 

Е. Рагозина получил большие права, он поместил в № 18 за 

1871 г. статью «Постановка рабочего вопроса в России», основной 

мыслью которой было подчеркнуть различие между русскими и 

за падными рабочими: русский не пролетарий, поскольку в России, 

к счастью, сохранилась община. Он – землевладелец и, чтобы 

трудиться, не нуждается в предпринимателях. Так начался новый 

период в истории газеты, период утверждения народнических идей 

с постепен ной утратой его демократических традиций.

112 Положение 19 февраля и вопросы крестьянского самоуправления // 

Неде ля. – 1871. – № 7.
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Просветительские идеалы до середины 1870-х гг. продол-

жали отстаивать лишь Е. И. Конради и Н. В. Шелгунов. Особенно 

примечателен в этом отношении периодический фельетон 

Шелгунова «Заметки провинциального философа» – своего 

рода возрож дение «Невских заметок» Д. Д. Минаева. Конечно, 

фельетоны Минаева и Шелгунова нельзя отождествлять по 

многим причи нам: первый был, что называется, прирожденным 

фельетонистом; особое изящество формы, присущее его «Невским 

заметкам», блеск остроумия, каламбуров – все это не всегда 

досягаемо для Шелгунова, глубокого и серьезного публициста, 

которому трудно было отрешиться от тяготения к крупной статье, 

к ана литической корреспонденции. Некоторая принужденность 

формы чувствовалась в фельетонных заметках Шелгунова, и чем 

дальше, тем больше113 он нарушал законы жанра. Но «Заметки 

провинциального философа» и вы годно отличались от «Невских 

заметок» в смысле большей глубины, у Н. Шелгунова стремление 

«скаламбурить» никогда не заслоняло мысль, как это было подчас 

в материалах Д. Минаева.

В «Заметках провинциального философа», так же как и в 

пе чатавшихся в «Неделе» «Письмах о воспитании», Шелгунов 

вы ступал от имени людей 1860-х годов, с позиции их идеалов 

(тема, которая потом получила отражение в «Очерках русской 

жизни»). Он писал о том, как легко ему говорить с женщиной 60-х 

годов, как хочется ему беседовать с ней как человеку, «который 

воротился из изгнания в свое милое отечество». И далее: «Да, 

я люблю людей шестидесятых годов, не тех по тухших вулканов 

и сопок… но тех немногих, сохранившихся могикан, в которых 

не умер их благородный и вечно неугомон ный Мефистофель»114. 

Он тосковал о том времени, когда в «начале шестидесятых 

годов наша периодическая печать оказывала несомненное 

влияние на общество»115, и с горечью говорил о тех, кто «поте-

113 См., например, последний фельетон в № 26 «Недели» за 1876 г., 

который совсем не был похож на фельетон.
114 Заметки провинциального философа // Неделя. – 1873. – № 11.
115 Там же. – 1874. – № 15.
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рял душу в Палкинском трактире»116, и издевался над все бо лее 

оскудевающей либеральной печатью, над ее газетами, кото рые 

превратились в «консервы» из вырезок и бесстрастных вы писок из 

иностранных изданий117. «Наша литература, – писал Шелгунов, – 

дает скромные, мик роскопические намеки на гнетущую силу 

русской судьбы, где каждый подчиняется чему-то вышестоящему, 

давящему… уничтожающему мысль»118. Шелгунов выступал против 

общественной апатии, за возрождение общественного подъема: 

«Если человек, мечтая о свободе, ждет совершенно спокойно 

минуты своего освобождения, ему не нужно свободы»119.

Выбор формы фельетона был сделан Н. В. Шелгуновым 

созна тельно. «Фельетон, – писал публицист, – это волшебный 

фонарь. Его показывают только тогда, когда вокруг мрак или 

очень на горели свечи. В момент нагоревших свечей литераторы 

превра щаются в блуждающие огоньки. Каждый, кто носит в 

себе иск ру света, показывает свой волшебный фонарь, и люди 

не стука ются в темноте лбами»120. Этим «волшебным фонарем» 

Шелгунов осветил в «Неделе» все важнейшие проблемы русской 

общественной жизни. Об этих проблемах он одновременно писал 

и, касаясь нравственных вопросов, в «Письмах о воспитании». 

Развивая высказанные П. Л. Лавровым в «Исторических письмах» 

мысли о неоплатном долге интеллигенции народу, говоря о том, 

что «внизу громадный слой бедной и ограниченной массы», ко-

торый «многовековым процессом выработал незначительное 

меньшинство, пользующееся уже совсем иным материалом 

сознания, обеспеченное в своих первых потребностях и имеющее 

досуг и средства», в то время как «человек деревни, принуж-

денный биться весь свой век из-за куска хлеба, не имеет ни-

какой возможности выработать в себе высшие потребности»121, 

Н. В. Шелгунов одновременно подчеркивал, что при всем этом 

116 Неделя. – 1872. – № 27–28.
117 Там же. – 1874. – № 41.
118 Там же. – № 43.
119 Бездеятельность (Письма о воспитании) // Там же. – 1873. – № 33.
120 Заметки провинциального философа // Там же. – 1874. – № 13.
121 Пропадающие силы (Письма о воспитании) // Там же. – 1873. – № 23.
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«не философы, не мыслители вносили исторические поправки», 

а «простые люди, являвшиеся разрушителями могущественного 

го сударственного здания», и «принцип равноправности провозгла-

сили... простые люди»122.

Возвращаясь из номера в номер к положению «простых лю-

дей», Шелгунов, прежде всего, как истинно демократический 

публицист должен был определить свое отношение к реформе 

1861 г. «Освобождение крестьян… – писал он, – нет, зай-

мемся лучше микрогеологией». И далее: «Мой друг мне пишет: 

“Я слышал, что от вас проведена прямая дорога на Сахалин. 

Я знаю ваше слабое здоровье, будьте осторожны”»123. Так выразил 

Шелгунов невозможность высказать свое истинное отно шение к 

«Положениям 19 февраля». И все же оно не могло не проявиться 

хотя бы иносказаниями и намеками. «Россия та же, – писал 

публицист под новый, 1874 г., говоря о событи ях пятнадцатилетней 

давности. – Стремления ее те же, богатства у нас не прибавилось, 

бедности не убавилось»124. Несколь ко раньше Шелгунов писал, 

что американцы изумляются русской системе выкупа, подобной 

которой нигде не бывало125. И сов сем уже не фельетонно 

звучали слова: «Выкупные плате жи, налоги, взимаемые даже 

при неурожае, совершенно подав ляют крестьянское хозяйство. 

Но если бы даже не было и неурожая, крестьянам все-таки 

недоставало бы своего хлеба, по тому что по расчету среднего 

урожая для обеспечения народного продовольствия недостает у 

народа ежегодно 12 миллионов четвертей озимого хлеба. Этот 

хлеб нужно купить, а чтобы его купить, нужны деньги, и вот 

крестьянин бредет за заработком»126. И здесь Шелгунов вновь 

возвращал ся к мысли, высказанной им в «Калужской нищете»: 

реформа ввергла сельское хозяйство в новые, денежные отношения. 

Он выступал против мысли народников о всеспасительности 

кустарного производства, говоря о том, что слабое развитие 

122 Ум и чувство (Письма о воспитании) // Неделя. – 1873. – № 16.
123 Заметки провинциального философа // Там же. – № 13.
124 Там же. – 1873. – № 52.
125 Там же. – № 46.
126 Там же. – 1874. – № 7. 
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промышленности, «непоглощаемость» рабочих рук, предлагаемых 

разоряющейся деревней, не могут компенсироваться кустарной 

промышленностью. «У нее, – писал Шелгунов, – не предвидится 

будущего, потому что при конкуренции фабричное машинное 

производство оказывается дешевле ручного»127.

Много места занимала в фельетонах «провинциального фи-

лософа» тема голода, который связывался Н. В. Шелгуновым, как 

и всей русской демократической публицистикой, с положе нием 

сельского хозяйства после разорительной для мужика крестьянской 

реформы. Так, он писал, что голод стал хроническим явлением 

в русской деревне: один год он в восточной полосе, другой – в 

западной, год – на юге, три года – на севере, потом начинается в 

средней полосе – и круговорот повторяется снова128.

Разумеется, Н. В. Шелгунов не мог не коснуться рабочего 

вопроса в своих фельетонах и «Письмах…», хотя теперь это бы-

ло уже труднее, нежели в 1870 г. И все же публицист на шел 

возможность уделить максимум внимания этому животрепе-

щущему и столь интересующему его вопросу. Он писал об 

ужасном положении рабочих на золотых приисках у фабрикантов 

Ге расимовых, Пермихиных и компании, о том, как бедствуют 

пролетарии на Владимиро-Утешинском прииске, о страшной 

смертности среди пролетариев на Ростовско-Владикавказской 

железной дороге, где ежедневно умирают десятки ра бочих129. При 

этом Шелгунов не ограничился только изображением страданий 

рабочего и сожалением по отношению к нему, – он нашел 

возможность отметить факты протеста, об ратил внимание на 

стачки пролетариата в России130. Он ста рался вызвать возмущение 

у читателя тяжелым положением ра бочего и спрашивал: 

«Во имя чего рабочий, копающий землю на железной дороге, 

терпит лишения, голод и холод?»131. Это чувство возмущения 

самого Шелгунова так и прорывалось сквозь принужденную 

127 Неделя. – 1874. – № 7.
128 Там же. – 1873. – № 37. 

129 Заметки провинциального философа // Там же. – № 24.
130 Там же. – 1874. – № 24. 

131 Там же. – 1873. – № 28.  



89

Глава I1. «Неделя» и общественная ситуация в России...

легкость фельетонов, какой бы теме они ни были пос-

вящены.

Духом «наследства 1860-х годов» были проникнуты и 

рассуждения Н. В. Шелгунова о Европе, и параллели между 

Западом и Рос сией, которые он неоднократно проводил. С одной 

стороны, пуб лицист подчеркивал, что так же, как и Европа, Россия 

прони кается духом капитализма, что «любимейшая литература 

Петер бурга – процентные бумаги, контракты, доверенности и 

кредит ные билеты»132, с другой – Шелгунов отмечал большую 

отсталость России («во Франции шоссе в семь раз больше, чем 

железных дорог, в Пруссии – в четыре раза, у нас на 12 тысяч 

верст железных дорог только 7 500 – шоссе»133).

Характерно, что параллель между Европой и Россией чаще 

проводилась не только по линии развития производительных сил 

(хотя таких примеров можно привести достаточно много), когда 

Шел гунов, как все просветители, подчеркивал необходимость 

развития промышленности и даже внесения капитала в сельское 

хозяйство134, но и в смысле сравнения политического строя, уровня 

развития политических свобод. И в этом плане Н. В. Шелгунов 

усиленно подчеркивал отсталость России135.

С переходом «Недели» в полное распоряжение П. А. Гайдебурова 

все громче стали звучать голоса и тех, кто народнически не принимал 

европейский опыт развития, и тех, кто требовал ревизии «наследства 

1860-х годов» как течения революционно-демократического. 

Эта идея прозвучала еще в 1872 г. в его статье «Либеральный 

догматизм». Редактор-издатель «Недели» тогда провозгласил принцип 

«самостоятельности и свободы от условной партийности»136 и теперь 

хотел осуществить его в руководимой им газете. Ныне публицисты 

«Недели» стремились доказать, что революционно-демократические 

идеалы утопичны для российской действительности и неисполнимы, 

и выработать такую программу для интеллигенции, которая «вписала» 

132 Заметки провинциального философа // Неделя. – 1873. – № 27.
133 Там же. – № 22.
134 Там же. – 1874. – № 7.
135 См. там же. – 1873. – № 21; 1874. – № 6; и т. д.
136 Книжки «Недели». – 1893. – № 3. – С. 30. Курсив мой. – Г. Л.
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бы ее стремление служить народу в реалии русской жизни. Однако 

такая позиция редакции формировалась постепенно даже и после 

ухода Е. И. Конради и Н. В. Шелгунова. 

 Усиление народнических взглядов в конце 1870-х гг. отнюдь не 

сразу сопровождалось явным преобладанием в программе газеты 

либеральных настроений. Свидетельством этому может служить 

статья Г. В. Плеханова (за подписью «Г. Валентинов»), в то время 

революционера-народника, «Об чем спор»137, направленная на 

защиту общины. Тогда надежды на радикальные перемены в 

жизни России под напором общественного мнения и подполья еще 

жили в сердцах большой части русской интеллигенции, и община 

была интересна ей скорее как особая форма существования и 

деятельности на земле, нежели как средство доказать преимущество 

«народной мысли» над исчерпавшими себя поисками бунтующей 

интеллигенции, что ярче проявится в материалах «Недели» 1880-х гг. 

Во всяком случае, статьи П. П. Червинского «Три программы для 

изучения общины»138, «Провинциальные наброски»139 и ряд других 

публикаций анонимных авторов – «Кооперативное земледелие»140, 

«Капитализм и мелкое землевладение»141 – свидетельствуют об 

этом. В период общественного подъема 1879 – начала 1881 гг. в 

газете появлялось немало материалов о бедственном положении 

крестьянства, о неистребимости крепостничества, о борьбе 

крестьян за землю, о тяжелых условиях жизни и труда рабочих142.

При этом в газете можно было найти и весьма положительную 

оценку деятельности М. Т. Лорис-Меликова и его Верховной 

распорядительной комиссии143.

137 Валентинов Г. Об чем спор? // Неделя. – 1878. – № 52.
138 См. там же. – 1878. – № 46, 49, 51.
139 Там же. – № 36.
140 Там же. – 1876. – № 11.
141 Там же. – 1879. – № 44–45. 
142 См. подробнее об этом: Канаева Т. М. Газета «Неделя» в годы вто-

рой революционной ситуации в России // Проблемы истории СССР. – М., 

1980. – Вып. 11.
143 См., напр.: Неделя. – 1880. – № 7. Как известно, Н. К. Михай-

ловский назвал политику Лорис-Меликова «политикой лисьего хвоста и 

волчьей пасти».
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 Окончательно черта была подведена после 1 марта 1881 г. 

Бесконечные сообщения о торжествах по случаю коронации 

Александра III144, восторг в связи с манифестом нового само-

держца (в нем возвещалось, что новый царь «бодро» становится 

«на дело правления», «с верою в силу и истину самодержавной 

власти», каковую он, Александр III, призван утверждать и охра-

нять от всяких на нее поползновений), который в «Неделе» на-

звали «милостивым»145, – все это как нельзя лучше сочеталось с 

размышлениями И. И. Каблица о новых задачах интеллигенции, о 

сути самого понятия «народничество», о факторах общественного 

прогресса. Еще в статьях 1878 г.146 Каблиц фактически подверг 

ревизии увлекавшие демократическую молодежь 1870-х гг. идеи 

П. Л. Лаврова, высказанные на страницах «Недели» в «Историче-

ских письмах», его учение о «критически мыслящих» личностях. 

Юзов писал, что прогресс социальных форм заключается по пре-

имуществу в прогрессе социальных чувств, а не идей147, именно 

чувства управляют миром и ниспровергают его. Его позиция уже 

в этот момент отличалась от настроений тех, кто – в том числе и 

автор опубликованной здесь же статьи «Об чем спор?» – ориенти-

ровался на революционную подпольную работу в народе. Каблиц 

не видел перспективы для пропаганды в крестьянстве и полагал, 

что учиться должна сама интеллигенция – у народа, выработав-

шего уже некую коллективную мысль. В этой коллективной мыс-

ли и заключалась, по Юзову, суть народничества148, здесь, по 

его мнению, был источник нравственности149. Не знание, которым 

обладает интеллигенция, а жизненная деятельность крестьянской 

144 См., напр.: Неделя. – 1883. – № 5, 19, 20, 21.
145 См. там же. – № 21.
146 См., напр.: Юзов И. Ум и чувство как факторы прогресса // Там 

же. – 1878. – № 5. 
147 Утверждения Каблица, опирающиеся на идеи позитивиста Г. Спен-

сера, вызвали полемический ответ Н. К. Михайловского в № 4 «От-

ечественных записок» за 1878 г., заявившего, что это бессмысленное 

противоречие.
148 См., напр.: Что такое народничество? // Неделя. – 1880. – № 31.
149 См.: О нравственности русской интеллигенции // Там же. – 1884. – 

№ 47 .
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массы дает последней общественно-нравственное превосходство, 

т. к. только общинное владение землей гораздо более способ-

ствует развитию социально-нравственных инстинктов, нежели на-

копление знаний150. И. Каблиц довел до логического конца идеи 

П. Червинского о нравственном идеале деревни, который выше 

идеала интеллигенции, высказанные тем еще в 1875 г. при оцен-

ке состояния отечественной литературы151. В 1881–1882 гг. Юзов 

позволил обмануть себя и читателей демагогическими лозунгами 

графа Н. П. Игнатьева152 о «народной политике», о «живом уча-

стии» местных деятелей в осуществлении предначертаний госу-

даря, утверждая, что в лице Игнатьева «правительство впервые 

подняло народное знамя во внутренних делах»153.

Статьи Каблица в «Неделе» о народничестве, о задачах интел-

лигенции, где он фактически оформил идеологию либерального 

народничества, вызывали интерес у читателей, особенно в про-

винции. Эти статьи легли в основу его книг «Социологические 

очерки. Основы народничества» (СПб., 1881), «Интеллигенция 

и народ в общественной жизни России» (СПб., 1885), которые 

были переизданы с некоторыми дополнениями в 1888–1893 гг. как 

«Основы народничества». В этой монографии И. Каблиц еще раз 

подчеркнул: «Нам нужны общественные деятели, которые осу-

ществили бы то, что давно назрело в народном сознании… Наш 

период – не столько период дальнейшего развития народного 

сознания, сколько осуществления того, что уже сознано давно и 

что давно уже ждет своего воплощения в жизнь»154.

В это время «Неделя» выступала против «бесцельной ворчливо-

сти и хныкания», т. е. против критики политической ситуации в Рос-

150 См.: Ум и чувство как факторы прогресса // Неделя. – 1878. – № 5.
151 См.: Отчего безжизненна наша литература // Там же. – 1875. – 

№ 44.
152 Н. П. Игнатьев – промежуточная фигура между М. Т. Лорис-

Меликовым и Д. А. Толстым на посту руководителя внутренней полити-

ки, назначенный на этот пост, дабы прикрыть движение Александра III к 

прямой реакции, к политике контрреформ. 
153 Неделя. – 1882. – № 41.
154 Каблиц И. (Юзов). Основы народничества. Ч. 1. – СПб., 1888. – С. 17.
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сии, за «уменье делать дело»155. Практицизм, ориентация газеты на 

паллиативные цели, возможно, не вызывали бы такой резкой кри-

тики со стороны представителей левого крыла легального народ-

ничества, если бы в них не звучали подобные ноты – соглашатель-

ства с политикой Александра III. Именно это и заставило Н. К. Ми-

хайловского, останавливаясь на претензии Юзова монополизиро-

вать в пользу своих взглядов термин «народничество», написать, 

что «никто так не скомпрометировал народничество, как он»156. 

Вместе с тем мысль об ответственности интеллигенции за 

жизнь народа, о необходимости действовать во благо ему никогда 

не оставляла публицистов «Недели». Газета стремилась опреде-

лить главное в тех задачах, которые стояли перед интеллиген-

цией, выяснить, в чем вообще заключается ее роль в обществе, 

насколько важна ее деятельность в деревне и в чем она должна 

заключаться
 
157. В «Неделе» все чаще говорили о важности социо-

культурной работы интеллигенции158, о том, что «малые дела» – 

это то главное, что может спасти крестьянство от наступающего 

капитализма и от злоупотребления властей. Надо сказать, что о 

вторжении в деревню новых форм эксплуатации, о кулачестве, о 

ростовщичестве, о спекуляции и т. д. писали многие авторы159. 

Столь же часто появлялись материалы и о беспределе бюрокра-

тической власти, в том числе и местной. Особенно резко вы-

сказывался на эту тему один из немногих «последних могикан» 

старой «Недели» В. Португалов160.

155 Неделя. – 1882. – № 4.
156 Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. : в 10 т. – СПб., 1906–1914. – 

Т. 7 (1909). – Стб. 632.
157 См.: Интеллигенция и народ // Неделя. – 1880. – № 10; Нечто о 

влиянии интеллигенции // Там же. – 1881. – № 46; Нечто о задачах ин-

теллигенции // Там же. – 1883. – № 42; Роль интеллигенции // Там же. – 

1884. – № 84; Интеллигенция в деревне // Там же. – 1886. – № 13; и др. 
158 См., напр.: Культурная работа // Там же. – 1889. – № 37.
159 См.: С. А. Ц. Хлебное кулачество // Там же. – 1880. – № 29; Русское 

кулачество // Там же. – 1884, № 35; и др. 
160 См.: Каштанский приговор // Там же. – 1878. – № 11; Дело интендант-

ских хищников // Там же. – 1882. – № 12; Любопытные иски // Там же. – 
1884. – № 23; Негодяевка или новейшие собиратели земли // Там же. – 
1886. – № 39, 18; Кредитная кабала // Там же. – 1885. – № 34; и др.
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В поисках поля деятельности на ниве социокультурной рабо-

ты для народа публицисты «Недели» П. Гайдебурова естественно 

должны были прийти к земской деятельности как единственной 

предоставленной интеллигенции возможности легально проявить 

себя. В газете 1880-х гг., конечно, уже не было тех ноток презре-

ния к этой форме местного самоуправления, которые когда-то, 

на рубеже 1860–1870-х гг., звучали здесь, но понимание ограни-

ченности возможностей земства и определенная горечь от этого 

время от времени прорывались через оптимистические призывы 

к интеллигенции работать в земствах161. Авторы «Недели» хотели, 

чтобы земство играло серьезную роль в культурном развитии на-

рода162, и понимали, что без подлинного самоуправления, которое 

на деле подвергается мощному давлению сословной бюрократии, 

эту роль земство едва ли может сыграть163. 

Исследованием возможностей земства в решении социальных 

и культурных задач, которое, по его мнению, под силу только 

интеллигенции, особенно активно занимался в «Неделе» Я. В. Аб-

рамов. Он проводил мысль о том, что надежды на социальные 

преобразования в деревне в настоящее время утопичны, народу 

нужна реальная помощь образованных людей, «тихая культурная 

работа в земствах»164. На протяжении второй половины 1880-х гг. 

«Неделя» постоянно убеждала читателя в необходимости отка-

заться от «героизма», от «идеальных» задач. Я. Абрамов утверж-

дал, что русская жизнь полна «отрадных» и «светлых» явлений165. 

161 См.: Внешние причины земского упадка // Неделя. – 1879. – № 39, 

40, 43, 46-47; Земский плач // Там же. – 1886. – № 4; Невольное бессилие // 

Там же. – 1888. – № 25; и др.
162 См.: Культурные обязанности земства // Там же. – 1886. – № 27.
163 См.: Бюрократизм и самоуправление // Там же. – 1881. – № 3; 

Комедия самоуправления // Там же. – 1884. – № 35; Местное самоуправ-

ление и сословность // Там же. – 1886. – № 2; Самоуправление и са-

моуправство // Там же. – 1886. – № 24; и др.
164 М. Е. Салтыков-Щедрин иронично называл подобную деятельность 

«лужением больничных рукомойников».
165 См., напр.: Неделя. – 1888. – № 29. Как тут не вспомнить Салтыкова-

Щедрина, его «Пестрые письма», журналиста Подхалимова, который объ-

явил об упразднении хищничества и торжестве ликования!
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Как все народники, Абрамов не хотел видеть прогрессивных 

черт капитализма, однако он чувствовал неотвратимость «укре-

пления капиталистических порядков», а потому искал возмож-

ностей сопрягать капитализм с общиной166, защищая крестьяни-

на от его бед167. Абрамов часто писал о ситуации на окраинах 

России: на Дальнем востоке, на юге, в Средней Азии168. Вообще, 

жизнь окраин и ее российских провинций освещалась в «Неделе» 

очень широко – и с точки зрения этнографической, и с точки 

зрения экономической, и с точки зрения задач «трудовой ин-

теллигенции» в проведении социокультурной работы в народе169. 

Термин «трудовая интеллигенция» принадлежал Я. В. Абрамову. 

Он очень точно обозначил суть деятельности земских учителей, 

врачей, фельдшеров, акушерок – всех тех, кто непосредственно 

соприкасался с жизнью народа и действительно трудился с утра 

до вечера в условиях, весьма далеких от должных. Фактически 

речь шла о цивилизаторских задачах интеллигенции в деревне, 

которые действительно очень остро стояли в России. Статьи 

Абрамова в «Неделе», так же как и статьи Каблица, пользовались 

успехом у читателей, что дало публицисту возможность тоже 

издать их отдельной книгой – «Что сделало земство и что оно 

делает» (СПб., 1889).

Переход «Недели» в руки В. П. Гайдебурова совпал с измене-

нием общественных настроений в России, с приходом в полити-

ческую жизнь нового поколения – «девятидесятников», как назвал 

их Н. В. Шелгунов в «Очерках русской жизни»170. Новые веяния 

коснулись и настроений двадцативосьмилетнего Гайдебурова-

166 См., напр.: Наш капитализм // Неделя. – 1886. – № 47.
167 См.: Под столичным давлением // Там же. – № 26, 87; Обязательные 

и вольнонаемные запашки // Там же. – № 49; Народно-хозяйственный 

подъем // Там же. – 1888. – № 10; Реформы и люди // Там же. – 1890. – 

№ 46; Интеллигенция в деревне // Там же. – 1891. – № 24; и др.
168 См. там же. – 1886. – № 47; 1888. – № 30; 1887. – № 26–28, 87.
169 См. статьи Н. Ядринцева о Сибири в № 51 «Недели» за 1880 г. 

и в № 33 за 1881; статью Д. Мордовцева в № 33 за 1886 г., статью 

Я. Абрамова «На провинциальном положении» в № 33 за 1890 г. и мно-

гие, многие другие.
170 См.: Шелгунов Н. В. Собр. соч.: в 3 т. – СПб., 1904. – Т. 3. – Стб. 1904.
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сына. Администрация это увидела сразу в опубликованной статье 

уже ушедшего из жизни бывшего сотрудника «Отечественных за-

писок» А. Н. Энгельгардта «Как мужик о земле думает», напи-

санной еще в 1879 г., где говорилось: «Мысль о черном переде-

ле глубоко сидит в мозгах простого русского человека»; «мужик 

толкует об общем переделе, о том, что землю отберут от всех, 

что она будет казенная, т. е. общая, что земли нарежут каждому 

столько, сколько он осилить может»171. Одно только выражение 

«черный передел», которое повторяло название подпольной ор-

ганизации революционных народников 1879–1880 гг., не могло 

не привести в бешенство чиновников цензурного ведомства, но 

вслух они решились связать изменяющееся направление газеты 

лишь с «нигилистическими воззрениями Льва Толстого», что, не-

сомненно, соответствовало истине, т. к. Василий Гайдебуров был 

увлечен идеями Толстого, критической, протестующей, обличи-

тельной стороной его выступлений, в том числе и его неприятием 

частной земельной собственности, которую этот неординарный 

мыслитель считал «великим грехом», позже озаглавив так свою 

знаменитую статью. Выступления против частной собственности 

на землю следовали в «Неделе» и далее, в ней утверждалось, 

что «земля ни под каким видом не должна состоять в частной 

собственности, она должна быть собственностью коллективною, 

собственностью всех» 172. 

В «Неделе» 1890-х гг. были очень сильны антидворянские на-

строения. Публицисты показывали, насколько узкие интересы 

этого сословия противоречат интересам национальным и государ-

ственным, как далеки его представители от понимания истинных 

задач, что стоят перед страной, особенно в деле решения про-

блем народа, без блага которого невозможно общенациональное 

благо; звучали нотки и презрения к дворянству, как сословию па-

разитирующему173. Надо сказать, что критика дворянства, а чаще – 

политики власти по отношению к нему, звучала в «Неделе» и во 

171 Неделя. – 1894. – № 47.
172 Экономическая утопия // Там же. – 1898. – № 21.
173 См., напр.: Хуже чумы // Там же. – 1895. – № 29; Дворянский вопрос // 

Там же. – № 42 .
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времена Гайдебурова-отца174. Особенно возмутила ее публицистов 

одна из самых крепостнических мер правительства Александра III: 

введение института земских начальников, которые назначались 

из потомственных дворян; они были поставлены над всей сель-

ской и волостной администрацией и наделялись весьма широ-

кими административными и судебными правами по отношению 

к крестьянам175. Идеи этого детища Д. А. Толстого уже после 

его смерти были продолжены в новом земском положении 

1890 г., которое уничтожило выборное крестьянское представи-

тельство в земских органах, сузило права земского самоуправ-

ления, расширило административный контроль и власть над 

ним; то же самое было сделано в отношении городского са-

моуправления в 1892 г. Поэтому реакция «Недели» Гайдебурова-

сына на подобные меры правительства была, конечно, 

предсказуемой.

Оживление общественной жизни, изменение политической 

ситуации в стране, усиление рабочего движения – все это от-

разилось и на проблематике «Недели» второй половины 1890-х гг. 

Материалы о тяжелом положении народа, безвыходности и угне-

тенности его жизни, о деспотизме и тираническом произволе 

властей, в том числе земских начальников, постоянно появлялись 

на страницах газеты, при этом изменился их стиль, они стали 

острее и ярче176.

В. П. Гайдебуров «мизинец» цензора отнюдь не считал пер-

стом указующим и сам высказывался достаточно откровенно – и 

когда размышлял о политическом устройстве России, фактически 

ратуя за самодержавие народа177, и когда рассказывал о своих 

впечатлениях от европейской жизни, сопоставляя с обществен-

174 См.: Дворянство как привилегия // Неделя. – 1884. – № 11; Новые 

сословные притязания // Там же. – 1885. – № 14; Нелепые притязания // 

Там же. – № 18.
175 См.: Новая милость дворянству // Там же. – 1889. – № 43.
176 См., напр.: Ошибки страха // Там же. – 1896. – № 18; Ужасный про-

мысел // Там же. – 1897. – № 24; Перед грозою // Там же. – 1898. – № 2; 

Успехи житейского смысла // Там же. – 1901. – № 20; и др.
177 См.: Государь и народ // Там же. – 1896. – № 20. 
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ной ситуацией во Франции мрачные картины из жизни России178. 

Не случайно один из номеров, выпущенный непосредственно под 

его редакцией, был задержан, ибо он весь изображал всю Рос-

сию «в виде мира бездушных фантомов, приводимых в движение 

властью»179. Передовые статьи В. П. Гайдебурова, или, как их на-

зывали цензоры, «руководящие», особенно беспокоили админи-

страцию, ибо именно в них она видела «резкий поворот к ухуд-

шению в направлении» газеты180.

Вместе с тем в «Неделе» второй половины 1890-х гг. очень 

ярко обозначилась нравственная тема. Главным публицистом, 

развивающим ее, стал М. О. Меньшиков, которого связала с 

В. П. Гайдебуровым любовь к Л. Н. Толстому181 и критическое – 

тогда – восприятие Меньшиковым русской жизни.

 Еще при Гайдебурове-отце в № 7 «Книжек “Недели”» за 1893 г. 

Меньшиков фактически вступился за критиков-демократов, пре-

жде всего за Н. Г. Чернышевского, когда выступил против статей 

А. Л. Волынского в «Северном вестнике», назвав их «критическим 

декадансом». Уже тогда Меньшиков увлекался идеями Л. Н. Тол-

178 См.: Из заграничной жизни // Неделя. – 1896. – № 34; Мысли и 

встречи // Там же. – № 36 и др.
179 См. там же. – № 18.
180 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 35.
181 Диссонансом в этой любви прозвучало итоговое теософское про-

изведение В. С. Соловьева «Три разговора о мирных и военных делах», 

помещенное в «Книжках “Недели”» (1899, № 10, 11; 1900, № 1), где, 

размышляя о мировом зле, о неизбежном столкновении христианства 

с исламизмом и «панмонголизмом», автор жестко выступал против 

Л. Толстого. Вопрос о случайности или закономерности этой публикации 

В. П. Гайдебуровым (их сотрудничество с Соловьевым началось еще в 

1895 г. с опубликования в № 3 статьи философа «Жалость и альтруизм»; 

в 1896 г. в № 12 появилась статья «Нравственный смысл жизни», кото-

рая стала предисловием к первому изданию труда «Оправдание добра. 

Нравственная философия». Были и другие публикации Вл. Соловьева в 

«Книжках…». Они сотрудничали с В. Гайдебуровым и в газете «Русь», где 

в 1897–1898 гг. были опубликованы 22 «Воскресных письма» и 12 «Пас-

хальных писем» философа) подлежит отдельному анализу. О «Трех раз-

говорах…» см. подробно: Яцевич А. В. Трагический путь познания. Опыт 

Вл. Соловьева. – СПб., 1993.
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стого, с которым познакомился несколько позже – в 1894 г. Пу-

блициста «Недели» привлекали прежде всего этические аспекты 

толстовства. Именно с этой позиции он, пожалуй, единственный 

поддержал точку зрения знаменитого писателя, высказанную им 

в работе «Неделание». Статью М. Меньшикова «Работа совести»182 

Толстой в письме к Н. С. Лескову назвал «прекрасной»183. Опреде-

ленный парадокс заключался в том, что Михаил Осипович, конеч-

но, более всего видел в словах Л. Толстого: «Итак, большинство 

людей христианского мира нашего времени живет языческою 

жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколь-

ко потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с 

совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается 

постоянною суетой людей, не дающей им времени опомниться и 

изменить его соответственно своему сознанию», – видел в этих 

словах только моральный смысл, не вдумываясь – или не стре-

мясь вдумываться – в их социальное звучание. Но читатели, а в их 

числе были и цензоры, помнили и отрывки из статьи «О голоде», 

с полным текстом которой в списках познакомились многие, где 

принцип «неделания» зла был сформулирован социально жестко: 

есть только один способ избавить народ от голода – «не объедать 

его». 

Вместе с тем в ряде статей о Толстом, где, поддерживая и 

эмоционально излагая идеи великого писателя о непротивлении, 

которые в это время были связаны с убежденностью Толстого в 

преступности и безнравственности окружающего мира, Меньши-

ков выступал против права государства, называя его «возмути-

тельным насилием»184, и цензура считала их очень опасными, при-

дающими газете «отличительный» характер, тем более что Мень-

шиков отнюдь не чуждался и откликов на конкретные события 

в русской жизни. Он даже был ранен 20 марта 1896 г. земским 

182 См.: Книжки «Недели». – 1893. – № 11.
183 Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. Т. 19. – М., 1984. – С. 274. Как 

сообщают авторы статьи о М. О. Меньшикове в т. 4 биографического 

словаря «Русские писатели. 1800–1917» А. А. Гумеров и М. Б. Поспелов, 

Толстой выделял и статью Меньшикова «Ошибки страха».
184 См. напр.: Ошибки страха // Книжки «Недели». – 1896. – № 5-6.
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начальником Н. И. Жеденовым, деяния которого были разоблаче-

ны корреспонденцией «Недели» в период, когда Меньшиков был 

фактическим редактором газеты, замещая уехавшего за границу 

В. Гайдебурова185.

И все же большая часть материалов самого М. О. Меньши-

кова в «Неделе» и в приложении к ней была связана с этиче-

скими проблемами, с романтической критикой цивилизации, с 

размышлениями о любви186 и счастье187, которое невозможно без 

простого образа жизни у земли, без самоусовершенствования, 

без усвоения народной культуры. Любовь Меньшиков понимал 

с точки зрения христианской этики, он был против «предрассуд-

ка, будто любовь исчерпывается любовной страстью, будто вне 

плотской влюбленности нет блаженства»188. Он ратовал за любовь 

святую, которая, хотя и недоступна человеку в совершенстве, но 

вызывает у него стремление к такому совершенству189. Понятия 

любви и счастья были связаны в христианском сознании Мень-

шикова. Счастье невозможно без родства с народом, которое 

потеряно, и его невозможно воскресить без «климата любви»190. 

Интеллигенцию от народа, писал публицист, отделяет социальный 

эгоизм, и чем дальше сословие от народа, тем ближе его физи-

ческая и психическая гибель191. Меньшиков предчувствовал некую 

духовную и социальную катастрофу, он связывал ее и с разрывом 

интеллигенции с народом, и с отсутствием у нее подлинной веры, 

что порождало скептицизм192.

В своей нравственной позиции, высказанной на страницах 

«Недели», М. О. Меньшиков основывался на взглядах Л. Толсто-

185 См.: Красноярский бунт // Неделя. – 1896. – № 10.
186 См.: Книжки «Недели». – 1897. – № 6–12. Эти статьи были изданы 

затем книгой «О любви» (СПб., 1899).
187 См. там же. – 1894. – № 3–7. Эти статьи были собраны в книгу 

«Думы о счастье» (СПб., 1898). 
188 Меньшиков М. О. О любви. – СПб., 1899. – С. 1.
189 См. там же. – С. 215.
190 См.: Меньшиков М. О. Думы о счастье. – СПб., 1898. – С. 46, 47. 
191 См. там же. – С. 49.
192 См., напр.: Нашествие дикарей // Неделя. – 1899. – № 12; Кончина 

века // Там же. – 1900. – № 12.
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го. Однако переход Меньшикова после закрытия «Недели» в до-

статочно одиозное в кругах радикально-демократической интел-

лигенции «Новое время» А. С. Суворина, воспринятый ею как 

измена принципам газеты Василия Гайдебурова193, разделил Мень-

шикова с Толстым. Он отошел от толстовского понимания госу-

дарства и церкви как института «зла» и стал причислять писателя 

к врагам России, что, впрочем, не помешало Меньшикову и в 

это время высоко ценить в Толстом великого художника и вы-

дающуюся личность. Но идеалы Меньшикова – публициста «Не-

дели» и Меньшикова – публициста «Нового времени» оказались 

во многом противоположными: раздражитель самодержавной ад-

министрации, как не принимающий «существенных сторон обще-

ственной жизни»194, как пропагандист «учения о ненаказуемости 

преступлений, прямо ведущего к разрушению государства и обще-

ственного устройства»195, в 1900-е гг. он стал государственником, 

защитником монархизма, ибо тот только и мог, по мнению Мень-

шикова, защитить традиционные ценности России и оздоровить 

жизнь народа. Но это была уже другая история. А «удушение» 

«Недели» было, несомненно, связано и с публицистикой здесь 

М. О. Меньшикова, которого не слишком считающийся с цензу-

рой В. П. Гайдебуров снова ввел (после временного тактического 

отказа от сотрудничества с ним) в 1900 г. в редакцию своей все 

более радикализирующейся газеты. 

193 См.: Михайловский Н. К. Последние соч. – СПб., 1905. – Т. 2. – 

С 447–455.
194 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 134. Л. 43.
195 См. там же. Оп. 2. Д. 29. Л. 7.
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Глава III. 

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ НА СТРАНИЦАХ «НЕДЕЛИ»

О своем эстетическом кредо «Неделя» сообщила читате-

лю сразу, как начала выходить под редакцией Н. С. Курочкина. 

А. М. Скабичевский в статье «Прудон об искусстве и сатурналии 

наших эстетиков по поводу этого» за подписью «Алькандров»1 

выразил свою солидарность со взглядами автора «Эстетических 

отношений искусства к действительности», а также Н. А. До-

бролюбова. Он восстановил в памяти читателей основные по-

ложения, высказанные знаменитыми предшественниками, и 

подчеркнул, что Чернышевский опроверг старые взгляды на 

искусство, выработанные идеалистической школой Гегеля, но 

этот отказ от старой теории искусства не означал отрицания 

искусства вообще. Цель его, писал критик «Недели», не отвер-

гнуть искусство, а расширить его сферу и придать ему гораз-

до большее значение, чем оно имеет, с точки зрения старой 

эстетики. Искусство имеет целью воспроизводить не одно только 

прекрасное, а вообще «жизнь», тогда произведения искусства по-

лучат свое большее или меньшее значение, смотря по тому, на-

сколько более или менее глубоко и широко воспроизведут они 

жизнь. 

Газета неоднократно подчеркивала в своих материалах, что ее 

программа в области эстетики рассчитана, разумеется, на опреде-

ленный круг читателей, для которых «были путеводителями такие 

публицисты, как Белинский, Добролюбов, авторы романа “Кто 

1 Неделя. – 1868. – № 2–3.
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виноват?” и “Что делать?”»2. Вместе с тем она не пренебрегала и 

критическим опытом Писарева3.

В литературной борьбе конца 1860-х – начала 1870-х гг. газета 

выступала за общественное назначение искусства, за творчество 

как сознательный процесс, определяющийся идейной позицией 

художника, за активную роль искусства и литературы прежде все-

го. «Неделя» принципиально объединяла искусство, творческий 

процесс с другими видами человеческой деятельности, и научной 

прежде всего, в нечто единое, в основе которого лежит созна-

тельный поиск истины и который зависит от широты и глубины 

идей. «Искусство – это та же наука, только представленная в 

живых наглядных образах» – таков вариант Скабичевского знаме-

нитой мысли Чернышевского «искусство есть учебник жизни»4.

Естественно, что вопрос об активной роли искусства должен 

был встать в новой газете. Демократические идеи, будучи про-

возглашены в художественном произведении, по словам «Неде-

ли», могли стать прогрессивной силой для того, «кто, вдохновив-

шись прекрасным произведением, подвинулся на благо, в том, 

кто сделался лучше, впечатлительнее, развитее, энергичнее, дея-

тельнее под влиянием впечатления, полученного от произведений 

художника»5. Публицисты газеты призывали художников быть 

честными гражданами, они писали, что «поэт в высоком настоя-

щем значении этого слова непременно сам есть политический 

деятель» и, если он «не живет жизнью современного ему обще-

ства, не откликается на его вопросы, не понимает его борьбы, 

страданий и интересов, то такого поэта не спасет от забвения 

никакое дарование, никакие песни и молитвы»6.

«Неделя» выступала против тех, кто привык смотреть на 

литературу, как «на своего болтливого лакея»7, как на «гимна-

2 См. там же. – № 49.
3 См.: Кутейников Н. Несколько слов в память Д. И. Пи сарева // Там 

же. – № 33.
4 Там же. – 1868. – № 3.
5 Там же. – № 13.
6 Там же. – № 46.
7 Михайловский Н. Журнальное обозрение // Там же. – № 15.
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стические упражнения», за которые могут заплатить и после 

которых можно спокойно разойтись по домам8. Она призыва-

ла писателей служить той части общества, что «ждет от умных 

людей дальнейших разъяснений и указаний», требует, чтобы 

журналистика и литература «приняли горячее участие в разра-

ботке тех вопросов, от которых зависит дальнейшее социаль-

ное и экономическое улучшение»9, и «под балагурством белле-

тристов старается, может быть, незаметно для себя отыскать 

нравственную опору для своих убеждений, ожидает каких-нибудь 

выводов»10.

Газета боролась за то, чтобы литература шла в авангарде 

общественной жизни, а не уходила «в арьергард общества», «не 

делалась его обозом, где в качестве маркитантки забавляет и раз-

влекает его»11.

Из такого подхода «Недели» к литературе закономерно вы-

текало ее обостренное внимание к личности писателя, и прежде 

всего к его общественной позиции. Газета открыто поставила 

вопрос о тенденциозности, «партийности» (речь шла о принад-

лежности каждого литератора к определенному направлению) 

писателя, о его активном отношении к жизни, о необходимости 

занять в ней определенную, а именно – демократическую пози-

цию. Художник уже не может быть просто объективным, хотя и 

талантливым отражателем жизни. Лишь тот литератор «действи-

тельно служит прогрессу, – писал П. Л. Лавров в «Исторических 

письмах», – который сделал все, что мог, для приложения сил, им 

приобре тенных, к распространению и укреплению цивилизации 

своего времени, кто боролся со злом, воплощал свои художе-

ственные идеалы... в произведения, жившие только жизнью его 

времени... Кто из-за личного расчета остановился на полдоро-

ге; кто из-за красивой головки вакханки... забыл об огромном 

количестве зла и невежества, против которого следует бороть-

ся, – тот может быть... изящным художником... но он должен 

8 Неделя. – 1868. – № 36.
9 Бельский Н. Новости нашей журналистики // Там же. – № 21.
10 Там же. – № 49.
11 Там же.
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себя вычеркнуть из ряда сознательных деятелей исторического 

прогресса»12.

Характерна в этом отношении статья-рецензия на сборник 

Н. Тиблена за подписью «Н. К.»13. В ней говорилось: «У нас очень 

много было писано о том, что в России никаких партий нет и 

быть не может. В политическом смысле это, пожалуй, и так, 

если не принимать во внимание постоянного тяготения в обще-

стве к составлению и в политике отдельных и самостоятельных 

партий со всеми оттенками мнений, существующих на Западе. 

Такое дифференцирование двух главных русских различий: либе-

ралов и консерваторов – идет своим чередом чуть уже не целый 

десяток лет, хотя временно одинаковое политическое бесправие 

делает все партии одинаково бессильными и теоретическими. 

Но в литературе не так. Каждый писатель, работающий созна-

тельно, непременно служит каким-нибудь идеалам, сочувствует 

тому или иному порядку идей, и если только у него есть какие-

нибудь убеждения, то он непременно сделается человеком той 

партии, в которой именно этот порядок идей и разрабатывается. 

Изменяя основаниям своей деятельности… он делается перебеж-

чиком, но все-таки человеком партии, хотя и другой».

При этом критики «Недели» должны были и отреагиро-

вать на утверждения оппонентов, полагающих, что «тенден-

ция» лишает писателя возможности объективно отразить жизнь 

и губит его эстетическое начало. Таким ответом была статья 

А. М. Скабичевского «Теория Лассаля и понимание ее прусскими 

прогрессистами»14. Исходный тезис литературно-критической по-

зиции Скабичевского типичен для газеты: «...каждый художник, 

который не есть только отвлеченный созерцатель прекрасного, 

который принимает живое, непосредственное участие в интере-

сах общества, есть непременно человек той или другой партии». 

Но дальше критик «ставил» вопрос, интересующий оппонентов: 

«Но в таком случае, требуя, чтобы художник принимал живое уча-

12 Там же. – № 13.
13 Неудачная афера // Там же. – № 22. По всей вероятности, это ста-

тья Н. Курочкина.
14 Там же. – № 43.
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стие в интересах жизни, был гражданин, принадлежал к той или 

другой партии, можем ли мы рассчитывать, чтобы произведения 

его были истинны, чтобы они верно изображали жизнь со всеми 

ее треволнениями? В таком случае не отнимем ли мы от искус-

ства его главное достоинство – служение истине, правде?»

Скабичевский писал, что невозможно «поставить поэта вне 

всяких партий и выше их всех, потребовать, чтобы он изучал 

жизнь объективно и беспристрастно», ибо ежедневно приходится 

видеть, что «проповедники беспристрастной истины сами посто-

янно увлекаются и впадают в предрассудки». Золотая середина – 

это религия либерализма, считали в «Неделе», она особенно опас-

на для прогрессивной партии, поскольку поощряет и всегда будет 

поощрять мелкое словесное либеральничание, а как только зло 

начнет подвергаться серьезной опасности, золотая середина бу-

дет кричать о гибели цивилизации15. По мнению критики газеты, 

только идеалы партии придают «силу, мощь и значение произ-

ведению», они не сковывают писателя, не ограничивают полет 

любой молодой и смелой мысли16. 

«Неделя» отстаивала демократическое искусство, подчеркивая 

необходимость соблюдать чистоту направления, ибо всякие по-

пытки вести издание, «не стесняемое программой», приведут в 

лагерь враждебной партии. Именно с этих позиций газета оцени-

вала «чистое искусство». «Если поэт, – писал Скабичевский, – не 

желает возвыситься над созерцанием красивых деревьев, если 

его, как ребенка, поражают такие пустяки, как игра солнца в 

колокольне… то мы вправе будем считать его произведения со-

вершенно бесполезною, ничтожною, праздною забавою…»17. «Не-

деля» резко отзывалась о «чистой» поэзии, об «альбомной музе», 

у которой «узкий античный лоб, крошечный кругозор», позволяю-

щий смотреть на жизнь, как «на дачный палисадник с клумбами 

цветов», «с качелями и дерновой скамейкой»18. Высказывая подоб-

ное отношение к «чистому искусству» – как явлению бесполезно-

15 См.: Неделя. – 1869. – № 8.
16 Там же. – 1868. – № 22.
17 Там же. – № 2.
18 Там же. – № 46.
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му, газета восходила к эстетике 1860-х гг. Однако критики «Неде-

ли» пошли и дальше. И на это их толкнула жизнь. В усилившейся 

идейной борьбе «чистое искусство» не смогло соблюсти верность 

надклассовости и объективности. Вольно или невольно его пред-

ставителям пришлось высказаться по насущным проблемам дня. 

А. Н. Майков написал ряд стихотворений, идеализирующих кре-

стьянскую реформу («Картинка» и др.), а потом и отрицавших 

вовсе ее значение, А. А. Фет выступил в «Русском вестнике» как 

публицист с «Записками о вольнонаемном труде» и очерками 

«Из деревни», где упрекал власть за то, что она плохо защищает 

помещичьи интересы. Широкое распространение получила «обе-

денная поэзия»19 – стихи, предназначенные для официальных тор-

жественных обедов, связанных со «здравием Александра II» после 

выстрела Каракозова. Поэты «чистого искусства», выступавшие на 

этих обедах, становились в глазах публики в один ряд с самыми 

консервативными писателями. И это заставило демократическую 

критику, в том числе и «Недели», поставить вопрос об обще-

ственном лице «чистого искусства». «Что бы там ни толковали, – 

говорилось в статье “Французские моралисты-обличители”20, – об 

объективности художественного творчества, трудно себе пред-

ставить писателя, который бы совершенно безразлично относил-

ся ко всем сторонам воспроизводимой им жизни, который бы 

не сочувствовал одним явлениям и не порицал других». Только 

два направления есть в литературе – передовое и реакционное, 

всякие попытки встать над ними, создавать искусство для искус-

ства, приведут в охранительный лагерь. «Эстетическая критика и 

теория искусства для искусства, – писал Н. К. Михайловский, – 

никогда, собственно, не осуществлялась на практике…»21. И чем 

дальше рос накал общественной полемики вокруг реформ, тем 

яснее обнаруживало свое общественное лицо «чистое искусство». 

«Неделя» писала о его представителях: «...Преданные до тех пор 

одному невинному созерцанию, как “от нивы и новины идут золо-

19 В одном из обозрений Д. Минаев писал, что Майков стал «буфет-

ным поэтом». – Неделя. – 1868. – № 46.
20 Там же. – № 3.
21 Там же. – № 15.
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тые переливы”, даже они старались вцепиться зубами в пятку все 

того же нигилизма. В этих потугах и усилиях совершенно пала 

поэзия и... выражалась только в форме лакейских куплетов среди 

публичных обедов»22.

В русле демократических принципов ставила критика «Неде-

ля» вопрос о положительном герое. Прежде всего, она, как и 

М. Е. Салтыков-Щедрин в «Отечественных записках» и Н. В. Шел-

гунов в «Деле», обосновала назревшую необходимость создания 

подобных образов: «Публика – всегда и везде – нуждается в вы-

разителях своих стремлений и потребностей»23. В цитировавшей-

ся выше статье «Французские моралисты-обличители» эта мысль 

была приближена к задачам и потребностям литературы: «Харак-

теристика того или другого общества будет слишком односто-

ронняя, если она [литература. – Г. Л.] ограничится изображением 

пороков, предрассудков и неустройств всякого рода, которыми 

страдали массы общества в данную эпоху; ведь вызывают же эти 

темные стороны обличения и протест, стало быть, в самой мас-

се существуют два различных течения, исследовать направления 

которых равно важно для наблюдателя. Чтобы составить себе 

возможно полное и верное представление о характере и уров-

не нравственного и умственного развития общества, необходимо 

знать, чего желают, к чему стремятся люди, выступающие пред-

ставителями общественной интеллигенции... необходимо знать, 

что они признают за лучшее и противопоставляют существую-

щему злу».

Газета неоднократно подчеркивала, что носителем таких черт 

может быть только образ демократического, а не либерального 

деятеля, «рыцаря голубиного полета», который «среди мертвого 

застоя гнилой, провинциальной лужи» вскочит вдруг, «как мыль-

ный пузырь», «юпитер-громовержец для мелких воришек, кара-

тель частных гадостей», вся деятельность которого называется 

«сдуванием пыли в воздухе для того, чтобы пыль снова насела 

там же, где и была...». Какие бы зигзаги ни делал такой рыцарь 

голубиного полета, всегда «имеется в виду голубятня с сытым 

22 Неделя. – 1868. – № 32.
23 Там же. – № 1.
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кормом и пойлом; покружится, покружится голубок и все-таки 

в конце концов опустится под мирный кров для того, чтобы 

клевать зернышки и ворковать с нежною голубкою». Так писал 

А. Скабичевский, оценивая роман М. В. Авдеева «Между двух ог-

ней» и критикуя автора за то, что тот сделал положительным ге-

роем такого либерала, а не истинно нового человека, который «из-

брал бы для себя другую деятельность, более плодотворную»24.

Но как изобразить такого героя? Есть ли смысл идеализиро-

вать его, чтобы привлечь к нему симпатии читателей? «Неделя» 

выступала против такого принципа создания положительного ге-

роя. Идеальные схемы не могут «служить мерилом нравственной 

оценки людей, потому что предметы меряются мерами не боль-

шими, а меньшими сравнительно с их длиною... Поэтому и пала 

романтическая поэзия, что она... заставляла людей любоваться 

идеалами»25. Критика газеты выступала за создание реалистиче-

ского образа нового человека, со всеми чертами, «которые свя-

зывают и сближают этих людей с обществом», «которые прико-

вывают к ним общие симпатии, вызывают общую любовь к ним и 

доверие и в случае нужды повлекут за ними толпы народа, с тою 

же верою в них, с какой толпы шли за своими действительными 

героями»26. Такое желание сделать героем литературы человека 

активного действия вольно или невольно сближало «Неделю» с 

народнической теорией «героя и толпы», хотя газете этого перио-

да в целом были чужды народнические иллюзии.

Не обошла газета и проблему формы литературного произ-

ведения, хотя именно здесь со временем проявились те издержки, 

что принесли с собой в критику народники в 1870-е гг. Уже в 

первых журнальных обзорах «Неделя» писала о том, как важен 

талант для демократического писателя, ибо, пока не появятся 

писатели, равные по силе и таланту старым, дело выиграно не 

будет27. В другом журнальном обозрении Н. К. Михайловский с 

сожалением отмечал, что на беллетристике «Дела» лежит пе-

24 Неделя. – 1868. – № 18.
25 Там же. – № 44.
26 Бельский Н. Новости нашей журналистики // Там же. – № 21.
27 См.: Михайловский Н. Журнальное обозрение // Там же. – № 15.
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чать бездарности28. Столь же требовательно отнеслась «Неделя» к 

Ф. Решетникову (которого очень ценила), когда поставила ему в 

вину «полнейшее презрение к художественной обработке свое-

го произведения», неряшливость и отсутствие всякой отделки, 

то, что он нередко «выбрасывает факты в сыром виде перед 

читателем»29. Однако у некоторых сотрудников ближе к 1870 г. 

стали появляться нотки утилитарного подхода к литературе. Эсте-

тические требования понизились. Так, в журнальном обозрении 

№ 20 за 1869 г. брался под защиту Н. Ф. Бажин, который, по 

мнению публициста «Недели», хотя и не может заслужить похвал 

своему небольшому дарованию, но имеет полное право требо-

вать от критики, чтобы она не бросала в него грязью, поскольку 

он не присоединил и своего слабого голоса к хору реакционной 

лите ратуры. В заметке «С Запада. Гарибальди как романист»30 

художественной форме произведения отводилось служебное ме-

сто. Однако справедливости ради нужно сказать, что подобных 

выступлений было немного.

В каждом журнальном обзоре «Неделя» полемизировала с 

консервативными и либерально-охранительными публицистами 

и критиками из «Голоса» А. А. Краевского, «Всемирного труда» 

М. А. Хана, «Зари» В. В. Кашпирева, называя их «болячками на-

шей литературы»31. Отвечая на выпады либерально-охранительной 

прессы, «Неделя» квалифицировала ее литераторов как дво-

ровых мальчиков при помещиках32, называла их «стертыми 

пятиалтынными»33. Лакейскую приспособленческую сущность со-

временной ему либерально-охранительной печати и литературы 

хорошо обрисовал Н. А. Демерт в одном из своих «Внутренних 

обозрений». «Недавно, – писал он, – довелось мне слышать рас-

суждения нескольких извозчиков. “Откуда это, братец ты мой, 

сочинители эти берутся? – спросил один. – Из дворовых! – от-

28 Неделя.– 1868. – № 7.
29 Там же. – № 39.
30 Там же. – 1870. – № 10.
31 Там же. – 1868. – № 32.
32 См.: Михайловский Н. Журнальное обозрение // Там же. – № 9.
33 См. там же. – № 10.
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вечал другой очень серьезно. – Прежде у господ челяди-то про-

пасть было, ну а теперь распустили, вот челяди этой деваться-то 

и некуда!”»34.

Одним из выражений идейной борьбы в литературе были так 

называемые антинигилистические романы, возникшие как прямая 

реакция на демократическое движение, на идеи материализма и 

социализма. Притягательным центром ее стал «Русский вестник» 

М. Н. Каткова, возглавивший «поход» против русской демократи-

ческой разночинной интеллигенции. Начал его А. Ф. Писемский 

«Взбаламученным морем» (1863). За ним последовали Н. С. Ле-

сков (М. Стебницкий) и В. П. Клюшников, напечатавшие романы 

«Некуда» (1864) и «Марево» (1864). Затем появилось «Панургово 

стадо» В. В. Крестовского (1869) и другие подобного рода произ-

ведения. Имена этих писателей стали в «Неделе» символом охра-

нительства в литературе.

В №№ 32 и 34 «Недели» за 1868 г. была помещена большая 

статья «Наши призраки» за подписью «М.», по манере, стилю явно 

принадлежащая перу Д. Д. Минаева. Статья эта, направленная 

против антинигилистической литературы, носила очень резкий 

характер. Автор называл ее «полицейской проституцией мысли», 

«пасквилем на все молодое, на все, что работает, думает, учит-

ся», «художественным доносом», «клоакой зловонных романов» 

(№ 32).

В обстановке литературной травли молодого поколения разно-

чинцев «Неделя» не могла не отнестись с негодованием к образу 

Марка Волохова, созданному И. А. Гончаровым. В «Журнальном 

обозре нии» № 20 за 1869 г. газета присоединилась к критическим 

голосам по поводу «Обрыва», прозвучавшим в «Деле» и «Отече-

ственных записках» (статьи Н. В. Шелгунова, М. Е. Салтыкова-

Щедрина и А. М. Скабичевского). «Honest mаn»35 лучше, чем 

гений» – так высказалась «Неделя» о творчестве Гончарова36. Что 

касается сильных сторон таланта Гончарова, то критика «Недели» 

не сумела, а вернее, не пожелала их увидеть.

34 Неделя. – 1868. – № 7.
35 Честный человек (англ.).
36 См.: Неделя. – 1868. – № 32.
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Резко отрицательную позицию заняла газета по отношению 

к И. С. Тургеневу. Уже в первых номерах за 1868 г. Н. Михай-

ловский осудил его за то, что свой талант он посвятил описа-

нию различных оттенков любви37. Очень остро поставил вопрос 

о творчестве Тургенева Д. Минаев, связывая его с вопросом о 

гражданской смелости38 и мыслью о том, что Тургенев остается 

сыном и представителем прежде всего имущего, дворянского со-

словия39. Демократическую критику тех лет, публицистов «Неде-

ли» интересовал вопрос, почему Тургенев в конце 1860-х гг. стал, 

как им казалось, все больше приходить в противоречие со своими 

прежними идеалами. «Ведь и г. Тургенев, – говорилось в газете, – 

вероятно, стоял за цивилизацию в то время, когда он рассказывал 

своими сахарными устами, как невесело живется у нас женщине, 

и в то время, когда, брызгая желчью, он в стремлении женщин к 

эмансипации нашел одно кукшинство...»40.

Подобное отношение к Тургеневу в эти годы не было неожи-

данным. В обстановке усиления охранительных идей его либе-

ральные убеждения не только оказывались недостаточными для 

того, чтобы уберечь писателя от возможности в политическом 

смысле оказаться в лагере реакции, но создавали и точки сопри-

косновения со взглядами деятелей антидемократического лаге-

ря. Появление «Дыма» заставило демократическую критику вновь 

вернуться к «Отцам и детям» и увидеть в них начало антиниги-

листического подхода. Тогда, в ожесточении борьбы, не могло 

быть, казалось, и речи об исторической оценке того или иного 

писателя. В пылу ее и получил Тургенев от «Недели» звание «бел-

летристического сыщика», испугавшего всех словом «нигилизм» 

и сделавшего Базарова «всеобщим пугалом», «призрак которого 

убил и художественное чутье, и литературную порядочность, и 

честность, и дарование»41. Более того, оценивая «Дым» как «исто-

37 См.: Неделя. – 1868. – № 7.
38 См. там же. – № 30.
39 Там же. – № 13.
40 Там же. – 1869. – № 8. Кукшина – персонаж романа И. С. Турге-

нева «Отцы и дети».
41 См. там же. – 1868. – № 32.
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рию одной любовной светской интриги», к которой примешались 

«неизбежные последствия галлюцинаций» (речь шла о борьбе с 

нигилизмом), «Неделя» вынесла жестокий приговор: Тургенев не 

нужен новому поколению и не имеет права ожидать от него ува-

жения42.

С тех же позиций выступала газета и против так называе-

мой «клубничной литературы», многочисленных кровавых драм 

и эротических романов, заполнявших страницы русских консер-

вативных журналов. «Неделя» подчеркивала сословный характер 

подобной литературы, рассчитанной «на разжиревших старичков 

и барынь от безделья», в угоду которым ведется в печати и травля 

нигилистов и прогрессистов43. Эту мысль Н. А. Благовещенского 

подхватил Д. Д. Минаев. В одном из обозрений журналистики он 

связывал «клубничную литературу», фотографирование мелочной 

жизни с теориями тех, кто называл направление в литературе, 

демократические идеалы, за которые боролась передовая пресса, 

«мочальным хвостом»44. Со своеобразной борьбой против нового 

поколения, с желанием опошлить его идеи и цели связывались 

«клубничные» романы В. П. Авенариуса и П. Д. Боборыкина и в 

«Журнальных заметках» из № 8 за 1869 г.

Вместе с демократическими журналами тех лет «Неделя» за-

щищала новое демократическое искусство, новую литературу, 

ратовала за развитие и углубление критического реализма, за 

все большее сближение литературы с жизнью, подчеркивая но-

ваторский характер молодой разночинной литературы. О «новом 

направлении общественной мысли», выдвинувшем «замечательных 

сатириков, замечательных публицистов, замечательных критиков, 

имена которых заняли почетное место в истории русской лите-

ратуры», писал Н. К. Михайловский в «Журнальном обозрении» 

из № 15 за 1868 г. Своеобразную картинку, свидетельствующую о 

принципиально новом характере разночинной литературы, нари-

совал Минаев. Раньше, писал он, на новогоднюю елку вместо ло-

шадок и деревянных гусаров подвешивались оды Майкова, вместо 

42 Там же. – № 34.
43 Там же. – № 21.
44 Там же. – № 49.
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пряников – сахарные элегии Фета, вместо кукольной будки с сол-

датом, бьющим в барабан, – новый роман Писемского или Турге-

нева. Вместо свечей и фонариков и звезд, вырезанных из золотой 

бумаги, – фольговым блеском на ней сверкали имена почтенных 

литературных генералов. Теперь не то. Елка теперь сделалась 

достоянием одних только клубов и частных домов, литературные 

генералы, как инвалиды, ушли на покой. Новая литература, про-

должал Минаев, не нуждается в иллюминациях и фейерверках. 

У нас нет генералов, но мы не плачем о них. Мы не бедны45. 

Газета приветствовала эту новую литературу, отказавшуюся от 

«золоченой пилюли», в произведениях которой «господствует си-

волапый мужик», а «пленительных картин нету», потому что «дело 

идет о том, что мужику нечего есть», к ней не подойдешь «с 

точки зрения услады», она может даже рассердить читателя, ибо 

говорится в ней «о необходимости быть сытым», о «борьбе из-за 

копейки серебром»46. 

Критика «Недели» вместе с «Делом» и «Отечественными за-

писками» внимательно следила за каждым произведением но-

вой литературной школы. Немало места уделила она творчеству 

Ф. Решетникова47. В газете считали его одним из замечательных 

русских писателей48. Критика особо отметила только что начав-

ший печататься роман о рабочих Урала «Где лучше?»49 и посвяти-

ла ему затем не один журнальный обзор. Так, в № 39 за 1868 г. 

говорилось: «Г. Решетников стоит полнейшего внимания, как пи-

сатель, знающий простой наш народ не понаслышке, сочиняю-

щий не анекдотические картинки из его жизни, но показывающий 

глубокое и прочное знание народного быта... Вводя читателей 

своих в чрезвычайно любопытный и совершенно неизвестный мир 

бедняков, работающих на заводах и золотых приисках, Решетни-

ков поражает знанием того быта, который он описывает, обладая 

45 Неделя. – 1869. – № 2.
46 Бельский Н. Новости русской журналистики // Там же. – 1868. – № 36.
47 См., напр.: Журнальное обозрение // Там же. – 1869. – № 26.
48 См.: Бельский Н. Новости русской журналистики // Там же. – 1868. – 

№ 36.
49 Там же. – № 31.
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огромным запасом фактов...» В № 44 за тот же год в «Неделе» 

подчеркивалось, что у Решетникова можно увидеть «глубокую 

любовь к народу и серьезное понимание его нужд и обстанов-

ки». Самой серьезной поддержкой пользовались в газете произ-

ведения Г. И. Успенского50, А. И. Левитова, П. В. Засодимского51, 

Ф. Д. Нефедова52, Д. К. Гирса53. Из писателей старшего поколения 

критика газеты высоко ценила Н. А. Некрасова54 как истинного 

прекрасного поэта, а также творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Так, газета одобрительно отозвалась о «Письмах из провинции»55, 

особенно о созданном в них типе «ненавистника»-крепостника56. 

Высоко оценили в «Неделе» и первые сказки Щедрина, высказав 

пожелание побольше видеть подобных произведений57, a также 

«Историю одного города»58. Газета отозвалась на годовщину смер-

ти Т. Г. Шевченко, «почтенного и даровитого славянского поэта», 

о которой «совершенно позабыл Петербург»59.

Выше говорилось о том, как откликнулась «Неделя» на смерть 

А. И. Герцена. Со столь же глубокой скорбью писала газета и о 

безвременной гибели Д. И. Писарева, подчеркивая свое идейное 

родство с ним, которое, несомненно, проступало и во многих 

литературно-критических материалах газеты. В некрологе (1868, 

№ 30) как образец для многих поколений подчеркивались такие 

черты великого критика, как «безукоризненная честность мысли», 

«полнейшая искренность в передаче убеждений», «энергическая 

устойчивость в проведении в публику своих мнений и взглядов». 

Здесь же особо была выделена из последних его произведений 

статья «Французский крестьянин в 1789 году», а сам Писарев 

отнесен к деятелям, которые «стремятся найти корни жизни и 

50 Там же.
51 См.: Михайловский Н. Журнальное обозрение // Там же. – № 7.
52 См. там же. – № 24.
53 См. там же. – № 21.
54 См. там же. – № 42–44.
55 См. там же. – № 21.
56 См. там же. – № 31.
57 См. там же. – 1869. – № 15.
58 См. там же. – 1871. – № 12.
59 Там же. – 1868. – № 13.
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ловят научные выводы». «Неделя» поставила гибель Писарева в 

один ряд с жертвами самодержавного произвола от Н. И. Нови-

кова до М. И. Михайлова. Эту же мысль провел и В. Курочкин в 

стихотворении «На могиле Д. И. Писарева» (1868, № 45), когда 

написал: «Еще один из строя выбыл вон...», и подчеркнул, что 

Писарев «жил, как Добролюбов, мало». К смерти Писарева газета 

вернулась и в материалах Н. С. Кутейникова, который учился с 

критиком в университете, а теперь написал очень теплые, полные 

любви и уважения слова о нем как о натуре «чистой и искренней 

до последней степени». Кутейников подчеркивал, что Писарев 

всегда «очень заботился, чтоб ярче высказалось направление», 

был сторонником «полнейшего реализма во взглядах на природу 

и общество», «не терпел либеральных крикунов».

Такое настойчивое возвращение к личности Писарева как об-

разцу «для подрастающего поколения»60 будет выглядеть особен-

но знаменательным, если учесть, что за речь на похоронах Писа-

рева, где высказывались подобные мысли, Д. К. Гирс был сослан 

в Вологодскую губернию.

Неоднозначным было отношение «Недели» к произведениям 

Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. А. П. Пятковский, автор 

статьи «Историческая эпоха в романе гр. Л. Н. Толстого» (1868, 

№№ 22, 23, 26) , отмечал, что «Война и мир» выгодно выделя-

ется на фоне существующей «клубничной» или «злобно шипя-

щей» старческой литературы. Однако Пятковского, как и боль-

шую часть демократической критики тех лет, не удовлетворяло 

перенесение Толстым конфликта в моральный план, ему казались 

оскорбительными попытки автора в тот момент, когда шло разме-

жевание помещиков с крестьянами – в ущерб крестьянам, найти 

критерий нравственной чистоты и цельности в патриархальном 

быте помещичьих усадеб. В глазах многих демократов это вы-

глядело как уход в прошлое, заставляющий «забывать на время 

интереснейшие политические события»61. Еще более определен-

но высказался о романе позднее и Д. Д. Минаев. Он определил 

его смысл как «умиление перед прошлым в ущерб настоящему», 

60  Неделя. – 1868. – № 33, 38.
61 Там же. – № 22.
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как ужас автора перед настоящим и отрицание во имя прошлого 

тирании крепостничества, варварства и невежества помещиков62.

А. Пятковский осудил фаталистический характер взглядов 

Толстого на историю, согласно которым «жизнью руководят 

предопределения»63. Многое ускользнуло от взгляда Пятковского: 

он не понял огромной заслуги Толстого, показавшего народ как 

решающую историческую силу, не сумел оценить его огромного 

вклада в развитие реализма. Пятковский не увидел, как это уда-

лось Писареву в статье «Старое барство», что созданные Толстым 

образы живут своей собственной жизнью и приводят читателя к 

таким выводам, которые автор романа и не одобрил бы. От кри-

тика «Недели» оказался скрытым величайший дар Толстого (что 

отмечен был еще Чернышевским в ранних произведениях писа-

теля), позволявший ему вскрыть «диалектику души». Эту сторону 

таланта Толстого уловил и Писарев, увидевший уже в первых 

томах «Войны и мира» целый букет разнообразных и превосходно 

сделанных характеров. Для Пятковского на первом плане стоял 

общественно-политический смысл романа Толстого, так, как он 

ему представлялся.

Еще более неоднозначным было отношение «Недели» и к 

творчеству Ф. М. Достоевского. С одной стороны, критика не-

дооценивала талант писателя, его особую позицию в литературе. 

Так, роман «Идиот» квалифицировался как «детская небылица, 

сцепление невозможных сцен», где «нет даже людей, а одни ку-

клы, прыгающие по нитке автора»64, и такая оценка невыгодно 

отличала газету, скажем, от размышлений Салтыкова-Щедрина 

в связи с этим произведением, которые он высказал в рецензии 

на роман И. В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом», опубли-

кованной в «Отечественных записках» (1871, № 4). Но с другой 

стороны, внимание Достоевского к «униженным и оскорбленным» 

не могло не импонировать критикам «Недели». Поэтому они на-

зывали его «писателем честным и даровитым»65 и, не желая от-

62 Там же. – № 34.
63 Там же. – № 26.
64 М. Наши призраки // Там же. – № 34.
65 Там же.
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давать Достоевского во враждебный лагерь, старались объяснить 

образ Раскольникова не тенденцией писателя, а «расстроенной 

фантазией», «болезненным воображением»66.

Демократическая позиция газеты отчетливо проявилась 

и в беллетристическом отделе, где печатались рассказы луч-

ших представителей разночинской литературы: Гл. Успенского, 

Ф. Ре шетникова, А. Левитова, М. Воронова, а также Д. Гирса и 

Н. Благо вещенского. Эти авторы оттеняли темные сто роны жиз-

ни, чтобы привести к мысли о необходимости переуст роить ее. 

Внимательные к изнанке действительности, писатели-демократы 

ставили своей задачей поднять народ в целом и каждого простого 

человека до сознательного и активного участия в решении ко-

ренных проблем. Отдел беллетристики «Недели» был очень инте-

ресным для читателя и беспокойным для цензуры.

Уже 1 февраля 1868 г. совет Главного управления по де-

лам печати недвусмысленно высказался по поводу литературных 

публикаций в газете как продолжающих традиции «Современни-

ка» и «Русского слова»67. Специальное место было отведено бел-

летристике «Недели» в отчете Главного управления за 1869 г.: 

«В беллетристических произведениях, исключительно состоящих 

из небольших рассказов, содержащих в себе описание быта про-

стого народа, ярко выдается тенденциозность редакции. В пред-

взятом намерении представить положение простолюдина в самых 

грустных красках явно высказывается нерасположение к высшим 

и богатым классам»68. Рассказы А. Левитова, Д. Гирса, М. Во-

ронова не раз вызывали осуждение Санкт-Петербургского цен-

зурного комитета, совета Главного управления по делам печа-

ти и даже служили поводом для принятия к газете карательных 

мер.

Прежде всего, следует отметить участие в газете Ф. Решет-

никова, которого «Неделя» считала главой новой литературной 

школы. Писатель поместил в газете три произведения, и среди 

них был один из лучших не только в творчестве Решетникова, 

66 См.: Неделя. – 1868. – № 32.
67 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5.
68 Там же. Оп. 4. Д. 237. Л. 152.
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но и в литературе 1860-х гг. вообще рассказ «Яшка»69. История 

нежеланного, случайно выживше го мальчонки из нищей семьи, 

мытарства его и матери, поис тине кошмарное, полуголодное су-

ществование, отупляющее и за глушающее всякие человеческие 

проявления, – таково содержа ние этого рассказа, воспроизвед-

шего жизнь миллионов и миллионов таких Яшек. Тема детей, их 

судьба в эксплуататорском обществе привлекала внимание многих 

русских писателей 1860–70-х гг., это была своего рода традиция, 

идущая от «Современни ка». Так, скажем, у И. А. Кущевского был 

очерк «На ши дети», в «Неделе» был напечатан очерк В. Н. Май-

нова «Ванюха беспутный»70, особенно много места занимала эта 

тема в творчестве Ф. Достоевского («Неточка Незванова», «Уни-

женные и оскорбленные», «Преступление и наказание» и др.). 

Но Ф. Решетников сумел сказать здесь свое слово. У не го нет 

благодетеля, который может чудесным образом изме нить судьбу 

ребенка, как это нередко было у Достоевского, взгляд автора 

«Яшки» на жизнь предельно трезв. Вместе с тем, в отличие от 

очерка Майнова, в рассказе «Яшка» гораздо больше социального 

обобщения и типизации. Это не отщепенец, «беспутный», отвер-

гнутый миром и сам замкнувшийся в своих страданиях герой, 

Яшка – воплощение судеб миллионов детей в русском обществе. 

Своеобразием творческой манеры отличались рассказы в «Неде-

ле», связанные с детской темой, яркого представителя литерату-

ры шестидесятников А. И. Левитова, начавшего сотрудни чать с 

В. Е. Генкелем еще в «Северном сиянии». Генкель же издал его 

«Степные очерки». В газете, возобновленной этим прогрессивным 

книготорговцем и издателем, Левитов нашел подлинную трибуну, 

несмотря на придирки цензуры. В его рассказах о детях, так же 

как и у Решетникова, не было чудесного избавителя и благо-

детеля, однако трагичность судь бы ребенка в эксплуататорском 

обществе подчеркивалась иначе. У Решетникова внутренний мир 

Яшки, его желания и мысли как бы сливались с убогими, неспра-

69 Неделя. – 1868. – № 39–41. Решетников напечатал в газете кроме 

рассказа «Яшка» еще два очерка: «Сутки в еврейском городе» (1868, 

№ 21) и «От Брест-Литовска до Петербурга» (1869, № 14).
70 Там же. – 1870. – № 6–12. 
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ведливыми обстоятельствами жизни, как прямое порождение и 

продолжение их. У Левитова все построено на контрасте: поэтич-

ность детского восприятия мира, чистота и прелесть души ре-

бенка, желание найти в мире радость и красоту – и «проклятая», 

горькая правда жизни.

 «Левитов был истинным поэтом нашего пролетария, – вспо-

минал современник Левитова писатель Н. Н. Златовратский, – 

“поэ том горя сел, дорог и городов”, сумев не только проанали-

зировать это горе, но и согреть мягким поэтическим чувством, 

несмотря на все тяготы переживаемых ощущений»71. Это поэ-

тическое восприятие мира проявилось и в рассказах Левитова 

«Мое детство»72 и «Деревенские картинки»73. И везде поэтиче-

ская настроенность автора сталки валась с горем и бесприютно-

стью, царящими в действительнос ти. На контрастах построена 

вся изобразительная сторона рас сказа «Мое детство», который 

вызвал нарекание Санкт-Петер бургского цензурного комитета. 

Символически звучала основная сюжетная линия рассказа: маль-

чик долго ждал рождественского праздника, но болезнь не дала 

ему возможности увидеть его, и, когда он пришел в себя, были 

все те же «работающие, уны лые и изможденные будни».

Предельно лиричен и рассказ Левитова «Деревенские картин-

ки». Он тоже построен на противопоставлении деревенской при-

роды, чистоты детской души и прелести слияния с вольным ми-

ром солнца и теплого ласкового ветра – и «серых, злых сумерек». 

В центре рассказа – дети, которые, «как цветки под косой, один 

за другим, упадали на постели, поражаемые горячкою». На дво-

ре весна, светит солнце, но «со ломенные крыши изб и сараев 

выглядят такими серыми и мок рыми – от них несет удушливою 

сыростью и гнилью».

30 марта 1868 г. цензор П. Г. Сватковский сообщил члену со-

вета Главного управления по делам печати и военному цензору, 

что в №№ 15 и 17 «Недели» помещен запрещенный для печати 

в «Москве» рассказ Д. Гирса «Зеленая улица» крайне неблагона-

71 Златовратский Н. Н. Воспоминания. – М., 1956. – С. 298.
72 См.: Неделя. – 1870. – № 1.
73 См. там же. – № 25–28.
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меренного содержания74. Этот рассказ послужил одной из при-

чин первого предостережения газете75, ибо в нем недвусмыслен-

но осуждался один из важнейших институтов самодер жавия – ар-

мия, жестокие, бесчеловечные ее порядки. От этого рассказа тя-

нется ниточка к одному из шедевров литературы – толстовскому 

«После бала»76. Другой рассказ Гирса, напечатанный «Неделей» 

вопреки от рицательному отношению цензуры к автору и воен-

ной теме, под нятой им, – «Филемон и Бавкида»77 – носил под-

заголовок «юмористический очерк». Однако далеко не юмористи-

ческие нотки прозвучали в нем. На фоне страшной армейской 

действительности, нарисованной в «Зеленой улице», образы пра-

порщиков Кадкина и Чижевского, этих «старосветских помещи-

ков» в офицерстве, выглядели злой сатирой.

На страницах газеты печатались и произведения видного писа-

теля тех лет М. А. Воронова, друга и соавтора А. И. Левитова 

по второму тому очерков «Московские норы и трущобы» (1866), 

воспитавшегося под непосредственным влиянием идей и самой 

личности Н. Г. Чернышевского78. Воронов выступил в «Неделе» в 

1870 г., и одним из его рассказов – «Старина стародавняя»79 – га-

зета сно ва вернулась к военной теме. И хотя речь тут шла, каза-

лось бы, о прошлом, описание обстановки и нравов армии прямо 

совпадало с тем, что происходило в военном быту в 1870-е гг.

Отводя большое место рабочему вопросу в социально-полити-

ческих материалах, «Неделя», естественно, не могла не уделить 

внимания этой теме и в отделе беллетристики. Среди рассказов и 

очерков о рабочих выделяются произведения Н. Благовещенско-

го и Н. Златовратского. Из двух очерков Благовещенского на 

74 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 16. Л. 25.
75 Там же. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 194 об.
76 И не только к нему. Гирс в известной мере предшест венник 

А. Куприна, военная тема в творчестве которого заняла столь большое 

место.
77 Неделя. – 1868. – № 19, 20.
78 Воронов некоторое время учился у Чернышевского в Саратовской 

гимназии; впоследствии, будучи в Петербурге, на вещал своего учителя и 

даже некоторое время был у него сек ретарем.
79 Неделя. – 1870. – № 52.
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эту тему: «На литейном заводе»80 и «На ткацкой фабрике»81 – 

первый лежал за рамками художественной литературы, но во 

втором Благовещенский поль зовался во многом художественными 

средствами.

Автора удивляло, что пролетариат мирится с каторжными ус-

ловиями труда, со скотскими условиями быта, со штрафами, с 

принудительной расплатой натурой – продуктами из хозяйских 

лавок: «Где границы терпенью его – неизвестно». Благовещенский 

подробно останавливался в очерке на многих сторонах заводской 

жизни: на детском труде, на бесконечном обмане, ог раблении 

рабочего путем так называемых лотерей, где разыг рывалось старое 

шелковое платье жены хозяина, на жестокости и своекорыстии 

мастеров, на увечьях и гибели рабочих на производстве. Но в 

рассказе Благовещенского не было ноток скорбно-обреченных. 

Он любуется великолепными новыми машинами и не в них видит 

корень зла, а в русской отсталости, неразви тости, темноте и 

неграмотности рабочих, что по-своему влюб лены и привязаны к 

машине, «смотрят на нее как на товарища» и доверяют ей почти 

по-детски, не зная ее устройства, в ко торое не считают нужным 

посвятить их представители администрации.

Благовещенский видел новое и прогрессивное не только в 

машинизации, с чем тесно связано развитие пролетариата. Он 

писал о том, что и моральные отношения, которые складыва ются 

в среде рабочего класса, несут в себе будущее. Бла говещенский 

отнюдь не закрывал глаза на пьянство и азартные игры, неизменные 

пока спутники жизни пролетария, но он видел и ростки нового. 

Здесь вызревает любовь героя очерка Терешки, любовь новая, 

основанная на общности интересов, на равноправии личностей.

Взгляд на рабочего в рассказе Златовратского «Шапка»82 – это, 

прежде всего, взгляд народника. Пролетариатство, по его мнению, 

есть язва общества, беда его, вы рождение. «Посмотрите на наш 

народ, – говорил писатель о рабочих стеклянного завода, – в чем 

душа только держится, жизни не видно, грустно за человека». 

80 Неделя. – 1871. – № 8.
81 Там же. – 1870. – № 19–21, 23.
82 Там же. – № 4, 5.
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В 40 лет ему суждено умереть. Это «тоскливые души», две тропинки 

есть в их жизни: на завод и в кабак. Пролетариат в этом рассказе 

только масса страдающая, требующая жалости и утешительства, 

хотя реальная картина его жизни была нарисована ярко. Но это 

был единственный рассказ такого рода в «Неделе» на рубеже 

1860–1870-х гг.

Писатели, связанные с «Неделей», изображали горестные 

судьбы людей как прямой результат существующей в мире не-

справедливости. Ярче всего это проявилось в напечатанных 

в газете рассказах Гл. Успенского «Тяжкое обязательство»83 и 

«Шиньон»84. Писатель, как и во многих других произведениях, 

подчеркнул бессмыслен ность, «безобразие жизни», неразумность 

общего хода ее. Коми ческое сменяется у Успенского скорбно-

трагическим. С горькой усмешкой говорил писатель в «Тяжком 

обязатель стве» о страшной силе денег, благодаря которой муж 

имеет и после смерти жуткую власть над жизнью жены. Столь 

же безотраден рассказ «Шиньон». Впитав в себя луч шие традиции 

гоголевского наследия, обогатив их достижения ми щедринских 

«Губернских очерков», Успенский создал собст венную творческую 

манеру в русской реалистической школе. Объект повествования в 

«Шиньоне» – смешное и ужасное в бессмыслице будней мелкого 

чиновничества Петербурга.

Уже начало рассказа заставляло вспомнить Гоголя, его 

знаменитую «Шинель»: рассказчик видит объявление с правильной 

орфографи ей и завитками на буквах. Любил выписывать буквы и 

Акакий Акакиевич, иные были у него фаворитами, но в этом 

заключал ся для него весь мир, из которого он не попытался бы 

вырваться, если бы не внешнее обстоятельство – необходимость 

шить шинель. В «Шиньоне» же тщательно выписанные буквы 

свидетельствуют, что чиновнику надоело писать. Рассказ по-

вествует о том, как пытается его герой вырваться из скучной 

и однообразной жизни. Успенский не тратил много слов, чтобы 

показать читателю, как печальны обстоятельства этой жизни, он 

обходится одной фразой: дверь открывает «тщедушный человек 

83 Неделя. – 1868. – № 30.
84 Там же. – № 38.
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в жиденьком рваном халате». Автор подчеркивал ужасное в 

жизни описанием не столько обстоятельств, сколько уродли-

вых, диких, смешных и бессмысленных поступков, в которые вы-

ливается желание героев рассказа уйти от обстоятельств и ко-

торые являются прямым порождением и продолжением самих 

этих ужасных обстоятельств. Герой рассказа Гвоздев смешон и 

жалок.

Губительной силе «проклятой» действительности посвящены 

и рассказы А. Левитова «Моя фамилия»85 и «Сча стливые люди»86, 

которые были в числе ма териалов, вызывавших предостережение87. 

Но пожалуй, наиболее впечатляющим по силе социального 

обобщения был рассказ М. Воронова «Нужда», с вызывающей 

смелостью помещенный редакцией «Недели» в № 15 за 1870 г., 

после того как Санкт-Петербургский цензурный комитет 

18 февраля запретил его для журнала «Дело»88. Эту публика-

цию газеты сразу заметил цензор Н. Е. Лебедев и представил 

ее на обсуждение комитета как рассказ «самого тенденциозного 

характера», «имеющий целью возбудить ненависть к имущему 

классу»89.

Друг и соавтор Левитова Воронов резко отличался от него 

по своей творческой манере, отношение его к действительности 

выражено более жестко, ему чужд лирический, цветистый стиль 

Левитова, проза его предельно трезва и даже в чем-то полемична 

по отношению к левитовской. Характерно уже начало рассказа 

«Нужда». Все здесь сурово и сдержанно. Окраина Выборгской 

стороны. Огороды тянутся «скучно, длинно, без перерыва». Ветер 

поет «скучную, однооб разную песню». Вечер накануне Рождества. 

В избушке живет «голытьба-жилец». Если у Левитова в «Счастливых 

людях» ужас человеческого существования оттенялся прелестью 

природы, тихого зимнего вечера, белого нежного снега, а в 

«Моем детстве» герой ждал рождественских праздников как чего-

85 Неделя. – 1868. – № 7–8.
86 Там же. – № 11–14.
87 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 194.
88 Там же. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 126.
89 Там же.
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то отличного от унылых будней, то в рассказе Воронова все: 

и природа, и воспоминания, и мысли о будущем, и страшные 

жизненные обстоятельства – сливалось в единую мрачную 

картину.

«Голытьба-жилец» Фрол Онуфриевич Поярков вспоминает 

прошлое – «дни холодные, дни голодные», детство, которое у 

героев Левитова всегда связывалось с чем-то невозвратимо-

прекрасным, а у героев Воронова ассоциировалось с «холодом, 

голодом и затрещинами» в отчем доме и с «пустыми щами, ремнем 

и оплеухами» – у хозяина. Поярков тоже думает о рож дественских 

днях. Но как? Он уже приготовил крепкую веревоч ную петлю и ясно 

представляет, как «проведет» праздники: пер вый день Рождества 

он будет висеть в петле, второй – лежать в мертвецкой, третий 

день ознаменуется для него вскрытием. И такой конец для него 

естествен и единственно возможен, ибо «нужда была неизменным 

спутником его всегда и везде». И вот он решил ее прогнать, 

ибо она была только его сожительницей, а «полюбовницей» 

стала веревка. А дальше автор ведет рассказ о путешествии 

Нужды, изгнан ной повесившимся Поярковым. Воронов создал 

великолепный по силе обобщения и зловещий образ спутницы 

миллионов. Вот бежит она по городу в поисках пристанища. 

И здесь писатель, уже не скупясь на слова, развертывал пейзаж: 

«А мороз, под гоняемый злым ветром, так и впивался, так и 

впивался в щеки, уши, в нос; так и норовил он вскочить в какую-

нибудь дыру платья и жгучими когтями вцепиться в обнаженное 

тело. “У-у, у-у!” – неистовствовал ветер, вздымая с земли мелкий 

снег и сначала, точно лопатой, швыряя эту неприятную дрянь в 

лицо, а потом, будто маленьким совочком, аккуратно посыпал 

всюду: и в уши, и за воротник, и в голенища сапог, и в рукава, 

туда далеко-далеко, к самым локтям. На небе ни облачка, и так 

яр ко-ярко горят миллионы далеких звезд». Холодно и бесприютно 

бедняку в этом мире, и нет ему отдохновения.

Нужда не сразу находит жертву, так как люди стремятся 

избавиться от нее, хотя и неодинаковым способом: «или само му 

петлю на шею надеть, или другому нож в бок всадить». «Раньше 

проще было», – с горечью писал Воронов. Вот Нужда увидела 
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возможность найти пристанище: из тюрь мы вышел бездомный. 

Она радостно и быстро юркнула к нему в карман, но... тут же 

упала в дырку. А бездомный пошел к проруби. Преступление или 

смерть – единственное спасение от Нужды.

Именно эта обличающая сила обобщения, присущая рассказу 

М. Воронова, и пугала администрацию царской России, и сам 

рассказ как нельзя лучше выражал дух всего беллетристичес-

кого отдела «Недели», все публикации которого подводили чи-

тателя к мысли о пропасти, существующей между трудящимися 

и хозяевами жизни.

Как уже говорилось выше, П. А. Гайдебуров начал отделять 

от основной «Недели» беллетристику и литературную критику в 

особое ежемесячное приложение «Журнал романов и повестей», 

превратив его через несколько лет в «Книжки “Недели”», что дало 

возможность расширить литературную составляющую газеты, 

здесь появилась поэзия – Я. П. Полонского, К. К. Случевского, 

А. Н. Майкова, С. Я. Надсона, Н. М. Минского, И. А. Бунина. 

Расширился отдел прозы, пришли новые авторы – Н. П. Вагнер, 

Е. П. Карнович, Н. С. Лесков, Д. И. Мамин (Д. Сибиряк), Д. Л. Мор-

довцев. В «Книжках…» широко был представлен очерк: печатались 

путевые впечатления о тропиках географа А. Н. Краснова, 

«отчеты» о длительных поездках по Европе, Египту, Турции 

В. Л. Кигна (Дедлова), очерки о борьбе с холерой в 1892 г., о жизни 

крестьян в Костромской губернии – В. А. Поссе. В приложении к 

«Неделе» публиковались и переводы – Г. Гейне, А. Доде, Э. Золя, 

Ги де Мопассана.

П. А. Гайдебуров сумел привлечь в «Книжки “Недели”» 

А. П. Чехова. В 1892 г. здесь был опубликован его рассказ 

«Соседи»90. Еще один рассказ Чехова, «По делам службы», появился 

в «Книжках “Недели“» уже при редакторстве Гайдебурова-

сына91. Игравший, как говорилось выше, большую роль в газете 

в этот период М. О. Меньшиков в своих письмах А. П. Чехову 

приглашал его и к дальнейшему сотрудничеству: «Гайдебуров, 

который очень Вас ценит и чтит, начинает грезить о дальнейшем 

90 См.: Книжки «Недели». – 1892. – № 7.
91 См. там же. – 1899. – № 1.
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Вашем участии»92. Судя по письмам Чехова, он обещал и другие 

произведения, однако «Неделя» вскоре была закрыта. 

Между тем не все так просто было в отношениях «Недели» и 

Чехова. Активно проявивший себя как литературный критик на 

страницах этого издания барон Р. А. Дистерло (Р. Д.) в статье 

«О безвластии молодых писателей» 93 трактовал А. П. Чехова просто 

как некоего «рисовальщика» увиденных сценок, понравившихся 

пейзажей, интересных лиц, оживлявших его впечатления от жизни: 

«Г. Чехов ничего не доискивается от природы и жизни, ничего 

ему не нужно разрешить, ничто в особенности не захватывает 

его внимания. Он просто вышел гулять в жизнь». При этом столь 

поверхностное толкование творчества Чехова критик «Недели» 

связывал с естественным, как он считал, отсутствием идеалов 

у современного ему поколения. Статья Дистерло привлекла 

внимание писателя, хотя Чехов и не считал утерю общественных 

идеалов естественной и, так же как и его старший современник 

М. Е. Салтыков-Щедрин, подчеркивал, что они нужны человеку. 

Но Чехову показалась справедливой мысль критика «Недели» о 

бессилии новой литературы, о том, что современные писатели, в 

отличие от литераторов прошлого, перестали быть властителями 

дум общества. Об этом он писал во многих своих письмах. Так, 

сопоставляя современных писателей с поколением 1840–1860-х гг. 

в одном из писем Д. В. Григоровичу, Чехов говорил, что литераторы 

прошлого «умели сострадать», у них есть «фосфор и железо», а 

нынешние «умеют только ныть и хныкать», и «надо радоваться, 

что они не трогают серьезных вопросов» 94. О том, что хорошие 

писатели – те, кто «куда-то ведут и Вас зовут туда же, и Вы 

чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть 

какая-то цель, – Чехов писал и А. С Суворину. – Лучшие из них 

реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что 

каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме 

92 Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков. Переписка, дневни-

ки, воспоминания, статьи. – М., 2005. – С. 103.
93 Неделя. – 1888. – № 1.
94 Переписка А. П. Чехова: в 2 т. Т. 1. – М., 1984. – С. 289. Письмо 

от 12 января 1888 г.
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жизни, какая есть, чувствуете еще жизнь, какая должна быть. 

И это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она 

есть, а дальше – ни тпру ни ну… У нас нет ни ближайших, ни 

отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати»95.

Когда в журнале «Северный вестник» появилась чеховская 

«Степь», Р. А. Дистерло сразу же откликнулся на нее в статье 

«Новое литературное поколение»96. Статья была неким мани-

фестом, отразившим эстетическую позицию «Недели» времени 

П. А. Гайдебурова, тесно связанную с общественным направле-

нием газеты. Речь шла о новом писательском поколении, для ко-

торого неприемлемы (как это отличалось от чеховской тоски по 

идеалам отцов, прозвучавшей в письме к Суворину!) устаревшие 

идеалы прошлого, ибо новое поколение не верит в идеальных 

людей и не требует от человека героизма97.

При этом Дистерло вынужден был признать – не без сожале-

ния, что и в современной литературе есть писатели, у которых 

иная позиция (к ним он относил С. Надсона и В. Гаршина), со-

хранились даже «идеальные стремления» прошлого, особенно в 

некоторых произведениях В. Короленко. И здесь-то критик и об-

ратился к Чехову как представителю «новой беллетристики», про-

изведения которой «кажутся отрывками жизни, кусками, насильно 

выхваченными из нее, не сведенными ни к каким основам миро-

созерцания, не связанными ни с какими вопросами человеческой 

мысли»98, сопрягая Чехова с теми литераторами, чье творчество 

проникнуто «духом признания, а не отрицания действительности», 

не понимая или не желая понять внутреннего протеста творче-

ства Чехова против этой пошлой действительности.

«Тревогу» вызвала у критика «Недели» повесть А. П. Чехо-

ва «Огни», где (во второй части) Дистерло увидел «тенденцию», 

которая, по его мнению, «извращает творчество». В статье «Две 

95 Переписка А. П. Чехова: в 2 т. Т. 1. – М., 1984. – С 24. Письмо от 

25 ноября 1892 г. 
96 Неделя. – 1888. – № 13, 15.
97 Статья вызвала полемический выпад Н. В. Шелгунова в «Очерках 

русской жизни». – Русская мысль. – 1888. – № 7. 

98 Неделя. – 1888. – № 15.
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лжи художественного творчества»99 Р. Д. писал, что если первая 

часть выполнена «вполне художественно», то во второй все ис-

кусственно и преднамеренно, что у Чехова «вышло не художе-

ственное произведение, а лишь притча, разъясняющая его мысль: 

притча о раскаявшемся пессимисте»100. В «Неделе» не увидели 

философского начала повести, где речь шла все же не просто о 

раскаявшемся пессимисте, а о сложности, ожидающей человека, 

который хочет понять неведомый и огромный мир, где он суще-

ствует.

Вместе с тем в начале 1890-х гг. критики газеты П. Гайдебу-

рова вслед за другими начинают выделять А. П. Чехова из общего 

ряда писателей-восьмидесятников. Так, В. Л. Кигн (Дедлов) об-

ратил внимание на редкий дар Чехова101, «присущий только боль-

шим художникам… так сказать, перевоплощаться в своих дей-

ствующих лиц». «Чехов, как выдающийся актер, – писал Кигн, – 

не играет ту или другую роль, а каким-то чудом, чудом истинно-

го творчества, и телом и душой преображается в изображаемое 

лицо»102. Однако и теперь критика «Недели» продолжала упрекать 

Чехова в «случайности и отрывочности», когда он переходит от 

жанра рассказа к более крупному103. Новый жанр, рожденный в 

99 Там же. – № 37. 
100 Подобное отрицательное отношение к повести было характерно 

для многих рецензий. Одна из немногих положительных оценок «Огней» 

принадлежала газете «День» (1888, № 86), где автор «Журнального обо-

зрения» обратил внимание на высокие художественные достоинства про-

изведения, разработанность психологического анализа, верность деталей.
101 Для писателя это был момент принципиальный. Он писал 

А. С. Суворину 1 апреля 1890 г.: «Ведь чтобы изобразить конокрадов в 

700 строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувство-

вать в их духе…». – Переписка А. П. Чехова. – Т. 1. – С. 223. 
102 Беседы о литературе // Книжки «Недели». – 1891. – № 1. – С. 178–

179. Критик «Недели» писал об этом и в статьях, публикуемых в других 

изданиях. Так, в журнале «Север» он заявил, что Чехов занимает, бес-

спорно, первое место среди своих сверстников, хотя более всего Кигна 

привлекало то, что Чехов, как он полагал, свободен от «направленства». – 

Север. – 1892. – № 12.
103 См.: Беседы о литературе // Книжки «Недели». – 1891. – № 1. – 

С. 178–179.
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«больших» вещах Чехова конца 1880-х – начала 90-х гг., не был 

признан критикой. 

Такая позиция сказалась и в оценках «Скучной истории». 

Жанр «записок» в этом произведении, по мнению Р. Дистерло, 

не случаен – «это наш современный, русский род литературы – 

свободный, искренний, чуждающийся всего условного». Критик 

писал, что «Скучная история» Чехова, «как и другие большие его 

вещи», «не имеет фабулы и определенного контура», «опреде-

ленных рамок и наименования»104. Вместе с тем Р. А. Дистерло 

подчеркнул, что в повести есть жизненная правда, она не толь-

ко в общем духе времени, но и «в массе живых, чрезвычайно 

метко схваченных сцен, в легких очерках являющихся на минуту 

лиц...»105. Другой автор «Недели», В. Кигн, обращал внимание чи-

тателей на интеллектуальную насыщенность «Скучной истории», 

на то, что такая форма повествования, когда «элемент ума, нико-

им образом не доходят до резонерства», «необыкновенно ожив-

ляет и как-то бодрит читателя»106. Однако при этом критик снова 

отмечал, что это достоинство Чехова отнюдь не делает его «тен-

денциозным» писателем, поскольку «хорошо устроена жизнь или 

худо – это не дело художника и ученого. Худо ли жить, хорошо 

ли и как сделать, чтобы жилось лучше, – это забота политиков и 

критиков»107.

Большое внимание уделял А. П. Чехову ведущий публицист 

«Недели» М. О. Меньшиков. Он вообще много писал о литера-

туре этого времени 108, связывая ее упадок с концом века, про-

демонстрировавшим упадок духа – прежде всего, в Европе, и раз-

мышляя над тем, как прогресс убивает культуру. Критик «Недели» 

полагал, что нынешняя литература отказалась от своего высокого 

предназначения, в том числе и потому, что в культуру вторгает-

104 Неделя. – 1889. – № 46.
105 Там же.
106 Книжки «Недели». – 1891. – № 5. – С. 203.
107 Там же. – № 4. – С. 189.
108 В 1898 г. вышел сборник его статей «О писательстве», в основе 

которого лежали публикации из «Книжек “Недели”»; в 1902 г. появился 

первый том «Критических очерков».
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ся массовое сознание109. Меньшиков высоко оценивал Чехова, 

когда анализировал рассказ «Палата № 6», повести «Мужики» и 

«В овраге», при этом почитая его последним крупным писателем 

«золотого века»110. В этом отношении уместно вспомнить статьи в 

журнале «Жизнь» критика Е. А. Соловьева (Андреевича), который 

связывал с именами А. Чехова и М. Горького наступление нового 

этапа литературного движения в России111.

Меньшиков принял участие в полемике, завязавшейся вокруг 

творчества молодого Горького, о «ницшеанстве» которого, с лег-

кой руки Н. Минского (Н. М. Виленкина),112 заговорила критика, в 

том числе и «Недели»113. М. О. Меньшиков не только присоединил 

свой голос к тем, кто усмотрел в произведениях Горького 1890-х 

гг. отражение идей Ф. Ницше114, но и связал творчество писате-

ля «со старой мудростью», т. е. с идеями протеста, обличения 

в литературе, столь чуждыми ему, Меньшикову, о чем он так 

прямо высказался в статье «Литературная хворь», говоря о «злоб-

ной иронии гоголевской школы»115. В двух номерах приложения 

критик «Недели» поместил статьи, связанные с произведениями 

М. Горького: «Красивый цинизм»116и «Вожди народные»117. Мень-

109 См.: Литературное бессилие и его причины // Книжки «Недели». – 

1892. – № 1; О литературе и писателях // Там же. – № 11, 12; Пределы 

литературы // Там же. – 1893. – № 10.
110 См., напр., там же. – 1893. – № 1; 1897. – № 5; 1900. – № 3. 

Не следует забывать при этом, что Меньшиков не принимал «гоголевско-
го направления» в литературе.

111 См., напр.: Жизнь. – 1899. – № 4, 8. Подробнее: Келдыш В. А. 

«Жизнь» // Литературный процесс и русская журналистика конца ХIХ – 

начала ХХ века. 1890–1904. – М., 1981.
112 См.: Новости. – 1898, 21 мая. 
113 См.: Самобытное декадентство // Книжки «Недели». – 1898. – № 5.
114 Вопрос о правомерности такого сближения писателя с немецким 

философом рассмотрен в ряде работ современных исследователей: Ко-
лобаева А. Г. Горький и Ницше // Вопросы литературы. – 1990. – № 10; 
Басинский П. В. К вопросу о «ницшеанстве» Горького // Известия РАН. 
Серия литература и язык. – 1993. – Т. 52. – № 4; Спиридонова Л. А. 
М. Горький. Новый взгляд. – М., 2004; и др.

115 Книжки «Недели». – 1893. – № 6. – С. 211. Курсив мой. – Г. Л.
116 Там же. – 1900. – № 9.
117 Там же. – № 10.
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шиков утверждал, что «безумство храбрых» – это старая мораль, 

воспетая Горьким, она проникнута сатанинской злобой, она чуж-

да народу, лет тридцать назад это называлось нигилизмом. Через 

все произведения Горького, писал критик «Недели», «проходит 

нравственное настроение цинизма, столь теперь модное, столь 

посильное для истеричного нашего времени». Меньшиков назы-

вал писателя типическим интеллигентом-пролетарием, в котором 

дух народный совсем выдохся. Критик высказал сомнение относи-

тельно истинности таланта Горького, поскольку истинный талант 

не раскрывается так стремительно; к Горькому же шумная слава 

пришла очень быстро. Надо сказать, что в это же время А. П. Че-

хов писал М. Горькому: «Вы спрашиваете меня, какого я мнения 

о Ваших рассказах. Какого мнения? Талант несомненный, и при-

том настоящий, большой талант... Вы художник, умный человек, 

Вы чувствуете превосходно, Вы пластичны, т. е. когда изобра-

жаете вещь, то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее 

искусство»118. И это отнюдь не было простой вежливостью. Через 

несколько месяцев в письме к А. С. Суворину Чехов повторил ту 

же мысль: «Читаете ли Вы беллетриста Горького? Это несомнен-

ный талант. Если не читали, то потребуйте его сборники…»119.

Если выступлениям М. Меньшикова по поводу произведений 

Горького была присуща определенная тенденциозность, то статьи 

критика о писателях прошлого отличались большей объектив-

ностью и тонкостью суждений, и среди них особо можно выде-

лить работы о А. С. Грибоедове – «Оскорбленный гений»120 и о 

А. К. Толстом – «Поэт русского возрождения»121. Теплые слова по-

святил Меньшиков памяти Н. С. Лескова122, с которым он позна-

комился в 1892 г., когда в «Книжках…» были напечатаны «Юдоль» 

Лескова (№ 6) и «О квакереях» (№ 10), где отразилось увлечение 

писателя идеями Л. Толстого.

 

118 Переписка А. П. Чехова : в 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 301.
119 Там же. – Т. 1. – С. 265.
120 Книжки «Недели». – 1895. – № 3.
121 Там же. – № 11.
122 Неделя. – 1895. – № 9.
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***

Наш рассказ о «Неделе» заканчивается столь же внезапно, 

сколь внезапным было и само закрытие газеты. За 35 лет ее су-

ществования многое изменилось в России, однако прежним оста-

лось цензурное положение русской журналистики, бесправие пе-

чати перед лицом администрации. В таких условиях стремление 

интеллигенции найти пути к сближению с народом, служить его 

интересам, как бы ни понимали эти интересы публицисты «Не-

дели» на разных этапах ее существования, достойно уважения по-

томков. Имена этих журналистов не должны исчезнуть из нашей 

исторической памяти.
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Приложение 

[Н. А. Демерт]

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЕНИЕ

На прошедшей неделе, в понедельник, 19-го февраля, вся 

Россия, как обыкновенно в газетах говорится, – праздновала го-

довщину выхода «Положения» о крестьянах, избавленных от кре-

постной эависимости. В других странах, напр[имер] во Франции и 

преимущественно в Париже, этот день прошел бы очень бурно и 

шумно. Bcе фабрики и мастерские были бы закрыты, и рабочие, 

хотя полуголодные, но зато разодетые во все, что только есть 

получше, высыпали бы праздничной толпой на бульвары и на лю-

бимые места гулянья. Раздавались бы кое-где, разумеется не без 

участия чинов парижской полиции, так называемые восторжен-

ные восклицания, а под конец, очень не мудрено, что где-нибудь 

раздались бы и действительно восторженные крики, но только во-

все уже другого рода, при которых полиция играет не пассивную 

уже роль, а активную.

У нас, даже в самом Петербурге, ничего подобного не было. 

Праздничной толпы на улицах не замечалось; ходили, разумеется, 

как и всегда, люди праздные, но большинство, по обыкновению, 

бежало быстро, как на пожар; следовательно, по делу, а не за 

бездельем. По улицам, примыкавшим к торговым баням, встреча-

лись личности обоего пола, с банными вениками под мышками, с 

лицами отменно красными, как бы ошпаренными кипятком: вид, 

вообще, далеко не праздничный! <…>

Чем же объяснить подобное равнодушие к действительно за-

мечательному в нашей истории дню? Разумеется, только тем, что 
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русский народ сам по себе не привык еще создавать особенных 

праздников, а придерживается только лишь тех, которые целые 

столетия внесены уже в календари и святцы. <…>

О последствиях той или другой радикальной меры и о со-

чувствии к ней народной массы, которая еще высказывать-

ся не любит, мы судим не по искусственным манифестациям с 

сальными плошками и шкаликами, а единственно по тем фак-

там, которые являются прямыми результатами предпринятой 

меры. <…> 

Обязанность обозревателя заставляет меня несколько оста-

новиться на тех усилиях, какие употребляет в последнее время 

партия консерваторов-крепостников, необыкновенно усилившаяся 

как в литературе, так и на земских собраниях. Пользуясь затруд-

нительным положением, в какое поставлена в настоящее время 

Россия неурожаями, продолжавшимися несколько лет сряду, пар-

тия эта прямо уже, без обиняков, заговорила о положительной 

необходимости восстановить опять крепостное право во всей его 

силе. Мы здесь изложим главные основания, приводимые кре-

постниками (отсылая читателя для проверки к 19 и 20 №№ «Вес-

тей» г. Скарятина): «Наш крестьянин владеет теперь усадебною 

оседлостию, т. е. домом со всеми хозяйственными постройками. 

Но спрашивается: располагает ли он достаточными средствами 

для содержания строения в исправности и для отопления их в 

зимнее время? Прежде помещик снабжал своих крестьян дрова-

ми и строевым лесом безвозмездно или за работу; теперь кре-

стьянин, не получив в надел леса, должен покупать дрова и лес 

за деньги. Между тем в некоторых местностях, где ценность дров 

высока, как, например, в ближайших к столице уездах Петербург-

ской губернии, крестьянину для отопления своего жилья и для 

сушки хлеба в овине необходимо такое количество только одного 

топлива, что ценность его почти равняется всему платимому по-

мещику оброку. А денег у крестьянина не хватает на уплату даже 

текущих податей и повинностей. В этом положении крестьянину 

остается только на выбор: или замерзнуть в своей собственной 

полуразрушенной усадьбе вместе со своим семейством, или… об-

ратиться к самовольной порубке…» 
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Чтобы лес не доставался чужим, помещики рубят его сплошь, 

отдавая часто за бесценок особым, обыкновенно городским 

съемщикам, которых в последнее время развелось множество». 

Таким-то образом, в недалеком будущем предрекается неизбеж-

ная смергь от холода и голода. 

<…>Далее: «Когда идет речь о капитале, то обыкновенно 

подразумеваются деньги. Но это только один из бесчисленных 

видов капитала. Крестьяне лишились не только оборотного де-

нежного капитала в виде уплачиваемых за них помещиком податей 

и повинностей, но они лишились еще большего капитала в виде 

строевого леса на постройки, топлива на зиму, семян на обсеме-

нение полей, лошади, коровы, иногда самого продовольствия и 

лечения во время болезни, отпускавшихся помещиком в случае 

нужды. Теперь крестьянин должен все это сам купить, он должен 

приобресть необходимый оборотный капитал…» 

Итак, по мнению консерваторов, другого выхода и спасения 

нет, кроме опеки, т. е. реставрации старинного крепостного пра-

ва: либо умри, либо будь крепостным! Какое безвыходное поло-

жение!

Но так ли, полно, безнадежно оно, как кажется с первого 

раза? Не совсем. 

<…>Нам кажется, что подобные, слишком уже мрачные 

взгляды на наше будущее могут только высказываться одними 

лишь крепостниками, с заднею мыслию, очень,
 
впрочем, прозрач-

ною. Действительно, есть в «Положении» некоторые статьи, очень 

неблагоприятные развитию богатства в народе; скажем даже, что 

статьи эти – те же самые, которые указываются и крепостниками, 

но только к выводам-то мы придем совершенно противополож-

ным.

1) Действительно, земля в большинстве губерний оценена 

слишком высоко, о чем не раз шла речь почти на всех земских 

собраниях. Есть множество местностей, где десятина надела оце-

нена в 30 руб. (наприм., при трехдесятинном наделе) и даже в 60, 

а между тем крестьянин в той же местности купил бы сколько 

угодно по 15 руб… Разумеется, при такой оценке повинности 

крестьян выйдут нестерпимыми. <…> 
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2) Действительно, в «Положение» вошла статья, которая гла-

сит, что «лес не входит в состав крестьянского надела». Подобная 

статья в таких местностях, где морозы доходят до 35°, не могла 

отозваться на благосостоянии крестьян благоприятно. Казалось 

бы, уже одною этой статьей крестьяне отданы в полное распоря-

жение помещиков, которые в наказание за упрямство могут даже 

сниспослать холод на крестьянскую семью; но выручают отчасти 

казенные леса,
 
где есть поблизости; помещики же из желания 

взять враз крупный куш денег предпочитают продавать свои леса 

на сруб городскому лесоистребителю, возбуждая тем в крестья-

нах сильное недовольство, которое, впрочем, к нужде-то и идет 

отчасти. Кому же, спрашивается, выгодна эта статья?

Мы бы могли привести еще две-три подобные статьи, но уже, 

во всяком случае, не коснулись бы той,
 
которая, по крайней мере 

в будущем, отучит наших крестьян от постоянной помещичьей и 

всякой другой опеки – этого страшного зла, плодами которого 

мы теперь питаемся; а крепостники, как вернейшее средство от 

опеки, предлагают опеку же: вот уж это, что называется, клин 

клином вышибай, чем ушибся, тем и лечись!

Да и что же дала крестьянину эта хваленая помещичья опека, 

кроме почти безнадежного положения, в котором он теперь об-

ретается? <…>

 Неделя. – 1868. – № 10.

[Д. Д. Минаев]

НЕВСКИЕ ЗАМЕТКИ

Кто наши читатели? – Петербург пишущий и не пишущий. – Наш исто-

рический маскарад. – Положение юмористических журналов в России. – 

Какие бывают теперь протесты!.. – Отношение «отцов» к их «детям». – 

Благотворительность как спекуляция. – Иван Тургенев в Баден-Бадене, по 

немецким источникам. – Забытая могила Шевченко. – План о поощрении 
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современных деятелей. – Находчивый педагог. – Опять полковник Поль!.. – 

Петербург постом... – Анафема против клуба художников.

Благосклонные читатели! Если я вас называю «читателями», то 

думаю, что вы провинциалы. В строгом смысле слова, только одни 

провинциалы и читают теперь что-нибудь. Читающая Россия – 

это провинциальная; пишущая Россия – Петербург. Справьтесь в 

любом книжном магазине, и вы в этом убедитесь. Пишущему Пе-

тербургу читать нет времени, он всегда торопится, работа у него 

всегда «к сроку», по контракту. Он читает только корректуры 

своих статей и наскоро, с известным навыком журналиста про-

сматривает новую книжку ежемесячного издания. По оглавлению 

книжки он вперед уже постигает содержание каждой статьи. По 

этому оглавлению он вперед уже знает, где найдет то курьезную 

выходку, то нахальную брань, то грациозный доносик в форме 

литературной хроники или общественного романа. Не пишущий 

Петербург уже ровно ничего не читает, кроме театральных афиш, 

скандальных «отметок» и повесток от мировых судей. 

Современный Петербург вообще совершенно не похож на 

Петербург шесть, семь лет тому назад.

Наивен будет тот провинциал, который на слово поверит ко-

ренному петербуржцу, когда последний вздумает расписывать ему 

яркими красками жизнь нашей северной столицы. Петербургу 

давно уже наскучило его прогрессивное ханжество и либераль-

ное жонглерство. Добровольно сорванная маска вновь обнаружи-

ла неумиравшие свойства славянской терпимости и мещанской 

уживчивости. Петербург, как ловкий буржуа, не без сценического 

искусства г. Нильского1, чтобы потешить Русь, этого тысячелет-

него младенца, начал играть перед ней роль… фразистого Жа-

дова2, и – младенец попался на удочку. «Вдруг о ceбе задумал он 

высоко» и с детским самохвальством стал даже поглядывать на 

Европу. Он не видел, как лукаво подмигивал невский комедиант, 

не замечал того, что он показывал ему язык среди своих либе-

1 А. Нильский – актер Александринского театра. – Прим. Г. Л.
2 Жадов – герой пьесы А. Островского «Доходное место», пытавшийся 

служить честно. – Прим. Г. Л.
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ральных монологов... Граненое стекло шло за настоящие брил-

лианты. <…> В те времена нас возмущал, до истерического 

хохота, юродствующий Аскоченский3; по аллеям сада российской 

журналистики мы волочили «коляску» А. Майкова4 и еще другую 

«стихоподатливую коляску» Петра Вяземского и кичились своею 

открытою гласностью, обличавшей г. А., прибившего г-жу Б.

Я приподнял только один уголок завесы нашего недавнего 

прошлого... От всего этого миража не осталось теперь ника-

ких следов. Потешившийся буржуа – Петербург сошел со своих 

театральных подмосток и из Нильского, изображавшего Жадова, 

превратился в Нильского, занятого только получением поспек-

такльной платы. Журналистика дошла до виртуозности преда-

тельства, ренегатства и полицейского крючкотворства. <…> По-

сле «Коляски» А. Майкова мы читали такие цинически-холопские 

куплеты, что от них падучая болезнь должна была бы сделаться у 

каждого, а мы – ничего, только головой качали, ради приличия.

Петербург, как 70-летний франт, вернувшийся домой с бала 

и оставшийся без парика, вставных зубов и накладок, явился те-

перь перед нами во всем своем настоящем безобразии. Петербург 

перестал притворяться. Ему теперь не до комедий, не до обще-

ственных вопросов. Любительский спектакль прогресса и увлека-

тельных социальных теорий был забыт перед открытыми судеб-

ными камерами. Либерал испугался либеральных реформ, стал 

ворчать на них, стал сам их профанировать. Петербуржец думает 

теперь только о самом себе и отдает свой либерализм хоть за 

редакторство «Полицейских ведомостей». Если у петербуржца нет 

тифозной горячки, нет дела в окружном суде и жена пилит его не 

более трех раз в сутки, то он совершенно доволен своею судьбой, 

а кругом его хоть трава не расти... Она, верно, поэтому и не рас-

тет почти в Петербурге. В этом своем настоящем виде Петербург, 

по моему мнению, гораздо лучше: Тартюф, притворявшийся Дон 

Кихотом, никого уже не обманет теперь. Теперь г. Стебницкий 

3 В. П. Аскоченский – издатель прославившейся своим крайним обску-

рантизмом еженедельной газеты «Домашняя беседа». – Прим. Г. Л.
4 Стихотворение А. Майкова «Коляска» – панегирик Николаю I. – 

Прим. Г. Л.
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прямо раскрывает все пружины своей журнальной, псевдонимной 

деятельности <…>

В такое-то время существование юмористических журналов 

в Петербурге кажется совершенно ненормальным явлением. 

В самом деле, зачем нам теперь «Искра» и «Будильник»? Что 

им кажется смешным или возмутительным, нам представляется 

весьма почтенным и одобрения достойным. Они поднимают на 

смех то, над чем мы, как бы по обязанности службы, уже по-

смеялись несколько лет назад, а теперь такой смех нас даже 

возмущает, обижает нас. Мы обвиняем их за это в однообразии, 

в повторении, забывая о том, что смешное и пошлое вчера так 

же смешно и пошло сегодня. Странно требовать от зеркала, 

чтоб ослиная голова не всегда отражалась в нем по-ослиному, 

но являлась в разнообразных и привлекательных формах. «Чем 

богаты, тем и рады», говорят юмористические газеты и сами чув-

ствуют неловкость и шаткость своего положения... Нам нужна 

теперь карамзиновская сладость или канцелярская болтливость 

какого-нибудь «Незнакомца» и признающегося в солидарности с 

ним неизвестного литературного хроникера в газете Корша5. По-

грузившись в болото сплетен, мелких интриг и крупных доносов, 

петербургская пресса не прочь иногда, по старой памяти и раз-

влечения ради, разрешиться каким-нибудь шумным протестом, но 

и самые эти протесты имеют какой-то комически-гарнизонный 

характер. <…>

…Петербург, такой страстный охотник до разных юбилеев, тор-

жественных праздников, совершенно забыл годовщину смерти по-

чтенного и даровитого славянского поэта Т. Г. Шевченко. Только в 

дальнем Львове вспомнили о нем, отслужив заупокойную обедню, 

а вечером устроив собрание с чтением и пением стихов поэта. 

Впрочем, может быть, наши великороссы и не признают заслуг 

малороссийского кобзаря... А вот заслуги г. Бориса Чичерина не-

которые молодые москвичи признали, и почтили его за что-то и 

почему-то торжественным обедом, и к потолку подбрасывали Бо-

5 В. Ф. Корш – редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости»; 

«Незнакомец» – псевдоним А. С. Суворина, в то время корреспондента 

этой газеты. – Прим. Г. Л.
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риса Чичерина, того самого Чичерина, который задолго до откры-

тия Тургеневым «нигилистов» открыл у нас каких-то литературных 

«козаков», негодовал на козачество нашей молодежи... Да, именно, 

как говорит Фамусов: «Кого Господь поищет – вознесет...»

…Коли пошло дело на примирение, на поощрение разных 

современных деятелей, то нужно поощрять их всех по очереди, 

без исключения, нужно каждому поднести «невещественный знак 

невещественных отношений:

Г. Скарятину – модный фрак, сшитый в Париже, по самому 

последнему рисунку, с бронзовой медалью в петличке с надпи-

сью: «От крупных землевладельцев». <…>

Г. Авенариусу – «Секретные наставления мужчинам», сочине-

ние практикующего лекаря В. Розенблюма, цена 50 к. 

Г. Стебницкому – портрет Ф. Булгарина во весь рост, работы 

художника К. Маковского. <…>

Г. Полонскому (Я. П.) – окончание всех его неоконченных 

романов, сделанное по конкурсу современными стихотворцами. 

<…> Об общественной великопостной жизни Петербурга распро-

страняться не стану. Петербург живет скромно, постится, т. е. смо-

трит соблазнительные картины, слушает скоромные французские 

куплеты и ездит на концерты, которым несть числа... Петербуржцу 

нужно непременно где-нибудь да убить свой будничный вечер, и он 

не разборчив в выборе наслаждений... Такое его невеликопостное 

препровождение времени возбуждает негодование в некоторых по-

борниках старины. Недавно даже один лютый теолог, сектант фа-

брикации «Домашней беседы», публично громил клуб Художников 

за артистический вечер в память 19-го Февраля и поименно корил 

профессора Боголюбова, академика Бочарова, художника Черка-

сова, г-жу Мичурину (бывшую Самойлову) и других за то, что они 

предавались постом такому бесовскому удовольствию...

С одной стороны, такая выходка очень смешна, но с другой 

стороны, я думаю, что нельзя оставлять без внимания такого пу-

бличного поношения имен людей, которые праздновали одну из 

величайших годовщин в русской жизни и истории.

  Темный человек 
Неделя. – 1868. – № 3
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[П. А. Гайдебуров]

ЖУРНАЛИСТИКА В РОССИИ

В предыдущем нумере «Недели» мы говорили об условиях и 

периодах нашего общественного развития. Teперь мы скажем не-

сколько слов о его спутнике, судьба которого тесно связана с его 

судьбой, именно – о нашей периодической литературе. Коснуться 

вопроса о современном положении русской журналистики мы 

считаем тем более необходимым, что это дает нам возможность 

яснее определить наш взгляд на характер и назначение современ-

ной периодической печати.

Время появления и наибольшего процветания новейшей жур-

налистики в России совпадает с временем, непосредственно пред-

шествовавшим крестьянской реформе. Когда в общество проник-

ли достоверные известия о готовящемся перевороте и когда пра-

вительство, понимая необходимость подготовить к нему русское 

общество, предоставило журналистике довольно значительную 

свободу в обсуждении наиболее крупных социальных вопросов, – 

общество, захваченное врасплох тревожными слухами, понево-

ле обратилось к содействию журналистики. В ней одной оно 

рассчитывало найти объяснение тех сложных вопросов, которые 

быстро стали возникать в различных слоях общества; только жур-

налистика – и притом журналистика либеральная, которая шла 

по одному направлению с тогдашними видами правительства, – 

могла уяснить обществу значение наступавшей реформы. Впро-

чем, существование такой журналистики было важно не только 

для той части общества, которая пассивно ждала реформы, но 

и для той, которая принимала в ней непосредственное, активное 

участие. Значительное большинство лиц, заседавших в губернских 

комитетах и редакционных комиссиях, мало были знакомы с воз-

ложенными на них обязанностями и пoтому жадно следили за 

всем, что появлялось в журналистике и хотя косвенно касалось 

крестьянской реформы. Словом, журналистика, и именно либе-

ральная, была нужна в то время всем. Вот в чем главная причи-
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на того громадного успеха, каким пользовались сперва «Русский 

вестник», а потом сменивший его «Современник». Важное обще-

ственное значение, приобретенное журналистикой, не могло не 

привлечь к участию в ней лучшие силы общества. И действи-

тельно, с одной стороны, в ней появляются новые таланты, до 

того времени не принимавшие в литературе никакого участия, 

с другой – некоторые из прежних деятелей, не имевших до того 

времени особенного значения, становятся на прямую дорогу и 

принимают вполне определенное направление. При таких благо-

приятных внешних обстоятельствах, делавших из журналистики 

важное орудие общественного развития, при участии в ней зна-

чительного числа добросовестных, честных и умных деятелей и 

ввиду того почетного и важного значения, какoe получила жур-

налистика, – является необходимость поднять ее значение в гла-

зах самих литераторов и освободить периодическую печать от 

влияния тех литераторов-торгашей, которые смотрели на орган 

печати исключительно с лавочной точки зрения; является необхо-

димость отделить в глазах публики тех деятелей, которые главнее 

всего заботились о лишнем гроше, от тех, которыми руково-

дили общественные интересы и бескорыстная любовь к правде. 

В силу этой необходимости создается литературная полемика – 

не личная, не мелочная, а серьезная и вызываемая самой настоя-

тельной потребностью. Достигнув полнейшего своего развития 

под пером наиболее влиятельных публицистов того времени, эта 

полемика становится настоящим бичом для всякой литературной 

недобросовестности, какими бы прогрессивными идеями она ни 

прикрывалась. Полемические статьи жадно читаются публикой, и 

резкость выражений, обусловливаемая важностью предмета, из-за 

которого ведется полемика, никого не смущает – кроме, разуме-

ется, тех, к кому они непосредственно относятся. Эта полемика, 

применяя к частным случаям те начала, которые вырабатывались 

в статьях критических и публицистических, чрезвычайно способ-

ствовала определению тех качеств, которые необходимы для вся-

кого честного журнала и для всякого добросовестного писателя. 

Если из нашей журналистики до сих пор не исчезли понятия о 

том, что честно и что нечестно в литературном смысле, если не-
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обходимость каждому органу печати иметь свое направление есть 

в настоящее время бесспорная истина, то всем этим мы обязаны 

журналистике конца пятидесятых – начала шестидесятых годов.

Если мы теперь сравним журналистику нынешнюю с тогдаш-

ней и захотим решить вопрос, какой из них следует отдать пре-

имущество, то придем к различным выводам, смотря по тому, 

какую мерку возьмем для сравнения. Несомненно, что не только 

количественный, но и качественный перевес окажется на сторо-

не нынешней журналистики, если мы будем сравнивать количе-

ство и внутреннее содержание журналов тогдашних и нынешних. 

За весьма немногими исключениями, почти все статьи, появляв-

шиеся в журналах того времени, касались вопросов общих и 

главным образом заботились об установлении известного принци-

па в вопросах как социальных, так и чисто литературных. Такой 

характер тогдашней журналистики обусловливался прежде всего 

самими потребностями того времени. В виду крестьянской рефор-

мы, которая должна была произвести радикальный переворот в 

общественных отношениях, прогрессивной части журналистики 

приходилось знакомить общество с такими идеями, которые пре-

жде были ему неизвестны, как не соответствовавшие крепостным 

порядкам, но знакомство с которыми было существенно необхо-

димо ввиду нового, наступавшего порядка вещей. Поэтому пре-

жде чем перейти к частностям, журналистика должна была дать 

общее понятие о тех социальных вопросах, которые давно уже 

разрабатывались на западе, но которые доходили до нас случай-

но, отрывочно, контрабандой и о которых многие имели самое 

дикое понятие. Но кроме этого обстоятельства были и другие 

причины, побуждавшие журналистику более держаться общих 

воззрений при обсуждении общественных вопросов: это – цен-

зурные условия. Хотя журналистике и дозволялось довольно сво-

бодно порицать крепостное право, говорить о необходимости его 

отмены и даже доказывать эту необходимость философскими и 

экономическими соображениями, но не дозволялось идти в этом 

направлении далее известного предела и входить в такие подроб-

ности и частности, о которых, например, шла речь в редакцион-

ных комиссиях. <…> Таким образом, качественное преимущество 
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нынешней периодической печати не может подлежать ни малей-

шему сомнению. То же самое следует сказать и о преимуществе 

количественном. Чтобы убедиться в этом, стоит только сравнить 

число ныне существующих органов печати с числом тогдашних. 

Если даже ограничить область сравнения одними только либе-

ральными журналами и газетами, то и в таком случае перевес 

останется на стороне настоящего времени. Правда, либерализм 

некоторых современных изданий подлежит большому сомнению, 

правда, он иногда отличается замечательной легковесностью, но в 

настоящую минуту мы говорим о либерализме только как о жур-

нальном направлении, не касаясь его доброкачественности.

Но если оставить в стороне указанные два преимущества ны-

нешней журналистики перед журналистикой конца пятидесятых 

и начала шестидесятых годов, если сравнить значение той и дру-

гой среди читающего общества, то несомненное и безусловное 

преимущество окажется на стороне журналистики тогдашней. 

Журналистика конца прошлого десятилетия пользовалась таким 

громадным влиянием среди общества, о каком современные жур-

налисты не могут даже и мечтать. Это влияние проявлялось, во-

первых, огромным числом подписчиков на некоторые издания, 

во-вторых, нетерпением, с каким ожидался каждый нумер изда-

ния, и толками, сопровождавшими его появление, в-третьих, тем 

всеобщим уважением, каким пользовались тогдашние писатели, 

особенно принадлежавшие к либеральному лагерю; вообще тог-

дашняя периодическая литература имела в глазах публики гро-

мадный нравственный кредит. Ничего подобного мы не находим в 

журналистике нынешней. Правда, число ее читателей не только 

не уменьшилось, но даже увеличилось; зато она не пользуется 

и сотой долей того влияния, каким пользовалась тогдашняя жур-

налистика. Публика относится к нынешним журналам и газетам 

довольно равнодушно; ни одна статья в них, за исключением не-

которых беллетристических произведений, не обращает на себя 

общего внимания и не заставляет о себе говорить. Напротив, 

жалобы на пустоту и бессодержательность современной перио-

дической литературы и на отсутствие в ней талантов сделались 

общим местом. На занятие литературой стали смотреть как на 
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самое пустое, невыгодное и непроизводительное занятие, которо-

му предаются люди по привычке или потому, что, вследствие раз-

личных обстоятельств, не могут заняться никаким другим, более 

полезным и выгодным делом. О нравственном авторитете в глазах 

читателей нечего о говорить: о нем нет и помину. <…> 

Большинство лиц, составляющих контингент современной 

журналистики, участвовали и в литературе конца пятидесятых 

годов. Одни из них только что начинали тогда свое литератур-

ное поприще, другие уже в то время пользовались известностью. 

И тем, и другим пришлось испытать на себе влияние тех невзгод, 

которым подвергалась русская журналистика в течение последне-

го десятилетия; и те, и другие прошли сквозь длинный ряд неудач 

и разочарований, оставивших на них резкие следы. Привыкнув 

и пристрастившись к избранному ими поприщу, они были не в 

силах оставить его даже в самое глухое время текущего десяти-

летия, когда литература была совсем в загоне. Но обманутые в 

своих надеждах призраком общественного пробуждения, которое 

многие считали началом настоящей общественной деятельности, 

наиболее искренние из них, оставаясь безусловно верными своим 

убеждениям, стали относиться довольно бесстрастно к тому, что 

совершалось вокруг них: они устали нравственно и устарели фи-

зически… Другие, менее талантливые и искренние, получившие 

свое литературное воспитание в конце пятидесятых годов, но 

не успевшие вполне уяснить себе, в чем заключалась сущность 

и сила тогдашних журнальных руководителей, усвоили одни их 

внешние приемы и стали крепко за них держаться, полагая в 

них всю сущность либерализма. Действительно, это помогло им 

сохраниться в чистоте среди того реакционного вихря, который 

увлек с собою многих порядочных людей, но это же самое сде-

лало их не только бесполезными, но даже вредными в литерату-

ре. Не имея собственного убеждения, лишенные руководителей, 

при которых им было возможно жить без собственных мыслей, 

они представили собою новый тип «консервативных либералов». 

Из боязни утратить свой либерализм они упорно заботятся о со-

хранении его внешности, безучастно или слишком с плеча от-

носятся ко многим современным вопросам, как бы считая их 
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недостаточно важными, а на самом деле боясь при этом от-

ступить от установившегося кодекса либерализма – и в то же 

время позволяют себе такие выходки, за которые их десять лет 

назад причислили бы к категории писателей, не имеющих ничего 

общего с либеральной партией. Некоторые из них попали под 

влияние разных литературных предпринимателей, сделавших из 

либерализма весьма прибыльную статью дохода, которые публич-

но распинаются за общее благо, а в тишине делают самые не-

благовидные делишки. <…>

Придет время, когда к содействию журналистики снова обра-

тится лучшая часть общества и когда литература снова привлечет 

к себе новые, живые элементы. Но не в этом только спасение 

нашей либеральной печати. Если бы лучшие силы современной 

журналистики строже отнеслись к своей теперешней деятельно-

сти и к самим себе, то уже этим одним они могли бы значительно 

поднять уровень русской либеральной журналистики. 

 Неделя. – 1879. – № 2 

И. Каблиц (Юзов)

ОСНОВЫ НАРОДНИЧЕСТВА

Глава I. Личность и законы истории

<…> Двигаясь все вперед и вперед, по направлению к наи-

большему счастью всего человечества, общество, по необходимо-

сти, не может руководствоваться своей собственной историей – 

это повело бы к противоречию с его поступательным движени-

ем. История может служить только к тому, чтобы остеречь от 

прежних ошибок и ознакомить с прошлыми явлениями развития 

человеческой личности, а следовательно, она даст только воз-

можность в самых общих чертах предусмотреть и направление 

дальнейшего развития этой личности. Но не в истории найдет 
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человек ту конкретную общественную форму, которую он ищет. 

Основой ее служит личность со всеми ее свойствами, о которых 

история не может дать верного понятия, так как они постоян-

но видоизменяются и совершенствуются. Понятно поэтому, что 

общественный деятель только в свойствах личности обязан видеть 

критериум годности или негодности той общественной формы, 

которую он старательно изыскивает, стремясь к человеческому 

счастью. Его не должны смущать крики о «законах истории», так 

как все эти законы указывают на то, что было в прошлом, но 

никак не могут служить доказательством, что так будет и впредь. 

Исторические факты помогут ему только лучше понять нынеш-

ние свойства личности, так, как в них отразилась она со своими 

прежними свойствами. 

Для примера возьмем публициста 1790-х годов, рассуждаю-

щего следующим образом о крепостном праве: «Известно, что 

с конца 16-го столетия крепостное право шло, развиваясь как 

качественно, так и количественно. В наше время оно наиболее 

сильно, но еще не дошло до полного рабства. Можно ли ожи-

дать, что мнение филантропов, желающих облегчить судьбу кре-

постных, пойдет в ход? Мы смело отвечаем – нет: закон истории 

нам в этом порукой. Он доказывает, что крепостное право раз-

вивается и крепнет, а не падает и разлагается. Поэтому напрасны 

все усилия филантропов, тщетны все их ребяческие надежды. 

Не им повернуть колесо истории!» Дальнейшая история русской 

жизни разбила бы в прах все эти лукавые мудрствования. Именно 

с конца прошлого века началось обратное движение в крепост-

ном праве, окончившееся 1861 годом. Но если каждому могут 

быть ясны ошибки прошлого, то нельзя этого же сказать про 

современную нам жизнь. Заметит какой-нибудь публицист, что 

в России начинают появляться признаки того, что принято на-

зывать капиталистическим производством, – и он уже решает, 

что Россия должна пройти весь законченный цикл этой эконо-

мической формы, как он выразился на Западе. Спросите у него, 

на каком основании он это делает? Ответ: «законы истории». 

Ему нет дела до особенностей русской жизни, он твердо помнит 

только историю капитализма на Западе и не хочет верить, чтобы 
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усилия народа и современных филантропов могли изменить ход 

капитализма у нас. Но кто имеет право утверждать, что именно 

наше время не есть тот поворотный пункт, с которого начнется 

ослабление капитализма? Для решения этого вопроса нужно зна-

комство не с экономическими формами Запада, а с экономиче-

скими воззрениями и силами русского народа. <…>

Глава III. Ум и чувство как факторы общественного прогресса

<…> Мы разделили психические способности человека, глав-

ным образом, на ум и чувство. Какая же из этих способностей че-

ловека играет большую роль в его жизни? От какой из них зави-

сит больше его благосостояние, его счастье? На этот вопрос мы 

ответим: чувство. «Если бы не было цели, даваемой чувством, – 

говорит Конт, – все наши умственные занятия снизошли бы до 

смутных и бессвязных созерцаний, которые в конце концов страш-

но бы надоели». «Действовать по чувству и думать для того, чтобы 

действовать» – вот вся сущность человеческой жизни, по мнению 

позитивного мыслителя. 

«Чувствования представляют в нас нечто самое глубокое, са-

мое сокровенное и самое живучее», – говорит Рибо. Мы вполне 

сознаем все великое значение в истории человечества и умствен-

ного прогресса и накопление знания. Этот прогресс дал человеку 

господство над природой, поставил цивилизованного человека в 

такое положение, что ему уже почти нечего бояться уничтоже-

ния его цивилизации дикими среднеазиатскими полчищами, и во-

обще дал возможность, но только возможность, к расширению 

благосостояния, к более полному удовлетворению его стремлений 

и потребностей. Так, напр., в области материального, экономиче-

ского прогресса ум и знания имели преимущественное влияние 

на системы производства, которых улучшение зависит от умствен-

ных изобретений, от накопления знаний; что же касается систем 

распределения, то они почти вполне зависят от склада чувств, 

т. е. от свойств характера данной части человечества. Что же 

больше имеет влияния на благосостояние и счастье индивидуу-
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мов человеческого рода: улучшенные ли системы производства 

или улучшенные системы распределения? Нам кажется, что ответ 

несомненен в пользу распределения. Улучшение производства, 

увеличивая количество продукта, не гарантирует того, чтобы это 

увеличение пошло на улучшение благосостояния массы людей, а 

не отдельных единиц. Так, мы видим, что наше «мирское владе-

ние» землей гораздо больше обеспечивает массу даже при более 

низком уровне развития сельского хозяйства, нежели улучшенные 

системы его, введенные в Прибалтийском крае. <…> 

Идеи, как говорит Рибо, «являются лишь второстепенными 

факторами в составе личности». «Характер их объективный», а 

потому «они не могут выражать индивидуума наравне с его жела-

ниями, чувствами и страстями». 

Из всего вышеизложенного мы вправе заключить, что прогресс 

социальных форм заключается по преимуществу в прогрессе соци-

альных чувств, что идеи, как говорит Спенсер, не управляют миром 

и не ниспровергают его: мир управляется и ниспровергается чув-

ствами, которым идеи служат только руководителями. Социальный 

механизм покоится в окончательном результате не на мнениях, а 

исключительно на характерах. «Народный характер и социальное 

состояние определяют, какие идеи должны получить ход в обще-

стве, – а не идеи эти определяют народный характер и социальное 

состояние. Поэтому изменение нравственной природы человека, 

производимое беспрерывным влиянием социальной дисциплины, 

все более и более приспособляющей эту природу к социальным 

отношениям, – есть главная ближайшая причина общественного 

прогресса». Так, например, существующие нации «различаются 

между собою неодинаковою степенью любви к независимости: одни 

переносят терпеливо стеснение, другие совсем не переносят его», 

поэтому человек, который бы видел вред, происходящий из недо-

статка чувства независимости в национальном характере, обязан 

направить свою деятельность так, чтобы побуждать своих сограж-

дан к поступкам, внушаемым им чувством независимости. <…> 

 Развитие социально-нравственных инстинктов в обществе со-

вершается не накоплением знаний, а известного рода жизненной 

деятельностью. Общинное владение землею, господствующее у 
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нас в Poccии, гораздо более способствует развитию социально-

нравственных инстинктов, нежели изучение каких бы то ни было 

наук, именно потому, что ставит сообщинников в известные от-

ношения друг к другу, при которых они оказывают постоянную 

помощь один другому. Молодое поколение, развиваясь в общин-

ных и артельных порядках, имеет возможность гораздо чаще 

упражнять свои социально-нравственные инстинкты, нежели это 

могло бы быть при господстве индивидуализма. Отсюда вытека-

ет общественно-нравственное превосходство крестьянской массы 

над интеллигенцией, хотя эта последняя и является обладательни-

цей знания. И так как развитие общественных форм гораздо боль-

ше зависит от прогресса общественных и нравственных чувств, 

нежели от накопления знаний, то понятно, что участие крестьян-

ской массы в общественном деле будет более общественно вы-

годным, нежели участие интеллигенции.

Печатается по: Каблиц И. (Юзов). Основы народничества. Ч. 1. – 

2-е изд. – СПб., 1888. – С. 52–53, 100–101, 108–109, 113–114. Впервые 

глава «Ум и чувство как факторы [общественного] прогресса» была опу-

бликована в виде статьи в № 5 «Недели» за 1878 г. 

М. О. Меньшиков

ДУМЫ О СЧАСТЬЕ

<…> Я говорил… (см. ст. «Народные заступники») о невы-

носимой тоске житья в деревне среди презираемого народа, о 

том, как эта отвергнутая стихия вытесняет образованных людей 

даже из райской обстановки, душит их одиночеством необитае-

мого острова. И в бесконечных жалобах помещиков, пишущих в 

газетах о том, что в деревне жить нельзя, что народ не только не 

почитает дворян и не любит их, но старается извести их, сжечь 

усадьбы, разорить, – в этих иногда чудовищных воплях есть одна 
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печальная правда –правда о душевной розни интеллигенции с 

народом, о взаимном недоверии и презрении и потере родства 

между ними. Неужели возможно счастье, когда чувствуешь этот 

океан вражды? Нет, читатель, – как бы вы ни устроились пре-

красно в своей семье, среди друзей, но если вы совестливы и 

чутки – вас будет мучить этот вечный холод народный, как зимняя 

стужа тяготит даже тех, кто прячется от нее в натопленных ком-

натах. Тепличное существование несносно. Живой душе хочется 

благодатного климата любви, родственной атмосферы, чего не 

дает кружок друзей и что может дать лишь большой человече-

ский мир, вам сочувственный. Безумцы те, кто мечтает о новом 

крепостном праве, хотя бы «без телесного наказания»! Что же 

это было бы за счастье? Если не телесное наказание, то телесное 

насилие неизбежно, а на насилие все живое отвечает прокляти-

ем. Жить в атмосфере проклятия... Вдыхать в себя ежеминутно 

народную ненависть<…> 

<…>Как найти потерянное родство с народом? Как из ино-

странцев русской земли превратиться в ее туземцев? Я думаю, 

что это хоть и трудно, но возможно. Для этого нужно поступать 

так, как вы делали бы где-нибудь в Германии, если бы хотели 

натурализоваться. Вы вышли бы из русской колонии, где жили, 

поселились бы среди немцев, приняли бы их язык, веру, нравы, 

привычки, политические обязанности и права. Только тогда нем-

цы признали бы вас за своего. То же самое нужно сделать, если 

мы хотим породниться со своим народом: нужно возвратиться в 

его среду, переехать в деревню, войти в нормы ее быта, труда, 

настроений, идеалов. Нужно онародиться, стать в условия жиз-

ненного равенства с мужиком. Я убежден, что для этого вовсе 

не нужно терять своей образованности, а необходимо сохранить 

ее, и вовсе не нужно погружаться в мрак и грязь: нужно только 

свое хорошее приложить к народному хорошему. Ведь и для 

того, чтобы сделаться немцем, нет нужды приобретать дурные 

немецкие привычки, заражаться шовинизмом, пить до одури пиво 

и т. п. Только хорошее истинно национально, и его достаточно 

во всяком народе, – и в нашем. Образованные люди думают, буд-

то их отделяет от простонародья образование, так что слиться 
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с народом будто бы нельзя, не потеряв «человеческого образа». 

Это грубое заблуждение. Если образование истинное (а не новое 

суевepие), оно может только соединять людей, а не разделять; 

приблизившись к народу, вы увидите, что и он кроме невежества 

обладает истинным образованием, – и в степени иногда удиви-

тельной! Вы встретите здесь утонченною культуру души, характе-

ров, ума, воображения, богатую неписаную литературу, богатую 

музыку, прекрасно разработанный язык, который не мог бы быть 

у необразованного народа, вроде дикарей, довольствующихся тре-

мя десятками слов. Вы встретите массу точнейших знаний, за-

имствованных из наблюдения природы, знаний иногда древних, 

облеченных в иероглифы суеверий, ключ к которым потерян. Ко-

нечно, вы встретите в народе и совершенное незнакомство с 

вашей европейской культурой, но ведь и вы – круглый невежда 

в его народной культуре, ведь и вы богаты своими суевериями и 

иepoглифами знаний. В общении с народом, однако, вы сейчас 

же увидите, что ваши самые дорогие бесспорные истины, истины 

нравственные, народу понятны и даже суть как бы его бесспор-

ные истины; вы увидите, что все великое, благородное, святое, 

вечное народ только слегка как бы запамятовал, но сейчас же, 

при малейшем намеке, припоминает во всей ясности и часто 

яснее вас самих.

– «Но народ думает, что земля держится на трех китах»... – 

возражают обыкновенно образованные люди. Ах уж эти три кита! 

Вовсе народ не думает о нелепых китах, – обыкновенно он ни-

чего не думает о том, чего не знает, а лишь отдельные пылкие 

головы, поэты среди мужиков, как и в нашем обществе, создают 

образные, символические объяснения, ни для кого не обязатель-

ные… Мужик тотчас же с удовольствием уступит вам всех трех 

китов, если вы предложите ему более разумное объяснение. Надо 

прибавить, что отдельные суеверия не мешают общей высокой 

интеллигентности как отдельного человека, так и народа: древ-

ние эллины были суеверны не менее наших крестьян, а это был 

народ богоподобный по духовному развитию. Аристотель верил, 

что лягушки рождаются из грязи. Декарт думал, что в сердце у 

человека огонь. Ньютон был убежден, что свет происходит от 



154 

Газета «Неделя» (1866 —1901)

попадания солнечной материи в наши глаза. Кеплер думал, что 

земля есть исполинское животное из породы ракообразных и 

т. д. Был ли хоть один великий ум совсем свободен от ошибок? 

И народ от них не свободен, что не мешает ему в самых серьез-

ных отношениях быть образованным и интеллигентным. Мы этого 

не видим потому, что мы иностранцы, не понимающие часто даже 

языка народа. Вовсе не народное невежество отделяет интелли-

генцию от народа, а невежество интеллигенции в народной жиз-

ни и наш социальный эгоизм. Мы увесили себя позолоченными 

цепями привилегий, титулов, богатства, которыми столь гордимся, 

и от надменности потеряли разум. Нужно – и можно – сбросить 

с себя эти цепи и хоть до некоторой степени разделить те, кото-

рые народ носит: цепи пренебрежения, бедности, тяжелого тру-

да, беззащитности. Только поселившись в деревне и сделавшись 

крестьянином (насколько это возможно), образованный человек 

искренно пожалеет народ, только тогда он восчувствует в себе 

народную душу, найдет родство с ней. Это не будет смертью 

интеллигенции, совсем напротив! Это будет ее возрождением. 

Ведь бессильнее того, что она есть теперь, в отчуждении от на-

рода, и быть нельзя. Наша интеллигенция, как свидетельствует 

вся изящная и неизящная литература, уже долгие десятилетия 

вырождается; она переполнена «лишними людьми», «гамлетика-

ми», «нытиками», «слабняками» – всею тою дрянью, которую столь 

мастерски рисовал Тургенев. И это не только русская интелли-

генция, – закон один и тот же всюду: как отломленная ветка 

вянет, отцепившиеся от народа классы увядают, вырождаются; 

вспомните аристократии древних и средневековых цивилизаций 

или нынешнюю буржуазию на Западе. Чем дальше сословие от 

народа, тем ближе его физическая и психическая гибель. Вымира-

ющий класс, пополняющийся свежими народными соками, может 

веками длить свою агонию; как рак в желудке, он может иногда 

истощать и вести к смерти все тело народное, но что же это за 

жизнь! Для возрождения больного тела нужно, чтобы чужая ткань 

всосалась, растворилась в здоровых тканях; для нынешней интел-

лигенции необходимо раствориться в народном теле. Как класс, 

она, конечно, при этом исчезнет, но возродится как народ.
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 В качестве сословия интеллигенция не нужна и, может быть, 

даже вредна: она способна превращаться в слепое орудие, в 

механизм, одинаково пригодный для каких угодно целей. Интел-

лигентного человека (как и все сословие) можно нанять для чего 

угодно: для винокурения, для фальсификации продуктов, для со-

чинения кляуз и клевет, для фабрикации неприличных романов 

и картин, для выжимания соков из бедняка: ведь все хищные 

предприятия, фиктивные компании, банки, даже деревенские ро-

стовщики действуют у нас при помощи интеллигенции. <…> 

В кипучей социальной борьбе интеллигентные ландскнехты и кон-

дотьеры к услугам тех, кто щедрее платит, что мы и видим осо-

бенно ярко на Западе… Как и встарь, продажными оказываются 

не одни мелкие подьячие, а и министры, и это на Западe, где 

общество тысячами глаз следит за своими деятелями. И тут уже 

трудно что-нибудь поделать: такова механическая природа вся-

кой специальности – быть к общим услугам. Другое дело, когда 

образованность не составляет специальности, нет совершенно 

отделенного от народа просвещенного класса, а народ сам доста-

точно просвещен. Тогда не может быть массового подкупа (напр., 

печати) или найма одного сословия против другого. Образование 

и тогда могло бы быть орудием дурных целей, но рассеянное всю-

ду, оно одинаково вооружало бы и добрые цели. Образованное 

крестьянство имело бы своих адвокатов, публицистов, техников – 

и т. п., которые, будучи сами крестьянами, придерживались бы 

истинно народных интересов. Интеллигенция не погибла бы, а 

только превратилась бы из простого, мертвого орудия в живой 

орган народа. <…>

Печатается по: Меньшиков М. О. Думы о счастье. – СПб., 1898. – 

С. 47–51. Статьи, вошедшие в этот сборник, первоначально публикова-

лись в №№ 3–7 «Книжек “Недели”» за 1894 г. 
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М. О. Меньшиков

О ЛЮБВИ

Предмет этой небольшой книжки – любовь, то движение серд-

ца, которое превращает жизнь из скучной прозы в пленительный 

роман, в поэму, а иногда и трагедию.

Любовь в алхимии счастья есть тот философский камень, 

прикосновение которого к самым презренным вещам дает им 

цену золота. Как жизненный эликсир, любовь возвращает омерт-

вевшему отношению нашему к вещам огонь молодости. Это не 

просто очаровательное состояние жизни – это сама жизнь в ее 

творческом порыве, в благоухании ее расцвета. Но я решитель-

но против предрассудка, будто любовь исчерпывается любовной 

страстью, будто вне плотской влюбленности нет блаженства. 

Я делаю попытку разъяснить, что страсть любви, как всякая 

страсть, есть болезнь, процесс естественный, но от которого сле-

дует беречься и с которым нужно бороться, раз он охватил вас. 

Я глубоко убежден, что супружеская любовь со всеми ее радостя-

ми не только не нуждается в плотской страсти, но искажается ею 

и обезображивается. Во имя самого чистого счастья, какое дает 

влюбленность, необходимо охранять ее от животного безумия, и я 

думаю, нравственная культура дает достаточно сил для предупре-

ждения или для встречи этого недуга. Я отмечаю традиционную 

ложь, которою и в литературе, и в общественном мнении омра-

чен вопрос о любви. Я указываю, что не только для высшего 

совершенства, которое не нуждается в счастье пола, но и для 

стремления к этому совершенству, выражающегося в святом сою-

зе супружеском, необходима вся доступная человеку чистота тела 

и духа, необходима строгая воспитанность в целомудрии и долге 

ненарушимой верности друг другу. К великому таинству, про-

должающему жизнь, нужно готовить незапятнанные алтари, не-

обходима жертва безупречная, нужна благоговейно сохраненная 

сила жизни у обоих супругов, так как в ней источник бессмертия 

их рода. Нужно помнить, что и в наши дни, как тысячелетия на-
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зад, могущество расы, красота и сила человеческого типа зависят 

весьма существенно от достойного или недостойного отношения 

к жизнетворческому инстинкту. Мудрость всех народов и опыт 

цивилизаций говорит, что не только отдельные люди, но и народы 

гибнут от потери религиозного взгляда на этот инстинкт.

Утверждая, что любовная страсть есть болезнь духа, я счел 

нужным напомнить картину его здоровья, безумию любви противо-

поставить разум ее. Этот разум любви я называю святой любовью 

(«любовь небесная» по Платону), причем делаю попытку связать 

с нею все явления духа: сознание не только блага, но и истины, 

и красоты. <…> 

 [Не следует вовсе думать], что не надо бороться со страда-

ниями, не надо препятствовать злу. Непременно надо, так как, 

повторяю, они даны для преодоления их, в борьбе с ними и за-

ключается даваемое ими благо, т. е. то, за что они заслуживают 

любви. Воздух – препятствие для полета, вода – для плаванья, 

но непременно нужно преодолеть это препятствие, чтобы по-

лететь или поплыть. Только тогда зло начинает – как воздух и 

вода – обнаруживать свою благотворность, когда мы начали его 

преодолевать. Поймите, что самый смысл зла в борьбе с ним. Но 

преодолевать зло – как лететь и плыть – нет многих способов, 

а есть только один, единственный достигающий цели. Этот спо-

соб – противопоставить препятствию обратную ему силу, энергии 

зла противопоставить энергию добра. Раз это понимаешь, то бо-

решься со злом без злобы, а с любовью, как плывущий человек 

не проклинает поддерживающую его воду, а благословляет ее. 

И уже мы, несовершенные, иногда в состоянии любить зло, пре-

одолевая его, – люди же святые не знают иных чувств, кроме 

святых, где злобе нет места. Я себе так представляю, что любовь 

святая, увидев в жизни глубокое страдание и зная, для какого 

блага оно дано, принимает двоякое участие в этом деле. Она 

притекает к страждущему и внушает ему силу для преодоле-

ния зла, т. е. облегчает ему достижение таящегося в зле блага. 

С другой стороны, та же любовь притекает к источнику зла, напр. 

к сердцу разбойника, режущего ребенка, и, заражая его собою, 

дает силы преодолеть в себе злобу. Ведь разбойник в этот момент 
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тоже жертва, он гибнет более, чем ребенок в его руках. Разбой-

ник нуждается в спасении – и любовь спасает его в меру воли 

Божией, в меру готовности его ко спасению.

 Нет сомнения, что совершенство святой любви нам недоступ-

но, но нам всем доступно стремление к такому совершенству и 

успехи на этом пути. Пока мы стремимся, любовь наша отравле-

на примесью эгоизма и неразрывного с ним страдания, – но чем 

дальше, тем эта примесь меньше. Поэтому совершенного счастья 

доступная нам любовь дать не может; однако от нас зависит при-

ближать это счастье путем увеличения любви. Важно иметь ясное 

сознание, куда идти. Идти ли в ту или иную страсть или в омут 

их или стремиться в сферу, где страсти очищены, обезврежены, 

где из них извлечены одни живые и радостные начала, – в сфе-

ру святой любви. Пусть вы никогда не достигнете центра этой 

сферы, но всякое усилие ваше оплачивается, каждый шаг обога-

щает.

Недоверие к мысли, что такое блаженное состояние души 

возможно, происходит от чрезмерного порабощения низшим, 

эгоистическим видом любви. Как эскимосы смеются над туриста-

ми, рассказывающими им о южных странах, мы склонны считать 

утопией, праздным измышлением все толки о святой любви, о 

вечном братстве людей, о вечном мире и благоволении. Неужели 

возможны области, где нет льда и снега, нет колючих морозов, 

где можно ходить в одной рубашке и рвать плоды с дерева? 

Вспомните, как часто мы считаем утопией то, что не только по-

том сбывалось, но случалось и раньше, даже с нами самими. Ни-

чего нет печальнее веры в настоящее, на ней жизнь нравственная 

прекращается.

 

Печатается по: Меньшиков М. О. О любви. – СПб., 1899. – С. I–II, 

214–215. Статьи, вошедшие в эту книгу, публиковались под заглавием 

«Элементы романа» в №№ 6–12 «Книжек “Недели”» за 1897 г. 

 



159

Приложение

М. О. Меньшиков

ОСКОРБЛЕННЫЙ ГЕНИЙ

(По поводу 100-летия со дня рождения А. С. Грибоедова)

 ... Гений и злодейство 

 Две вещи несовместные

I.

Далеко от родины, за Кавказским хребтом, похоронен прах 

великого русского человека, первого имевшего мужество стать 

совестью русского общества и громко сказать ему горькую прав-

ду. На забытой могиле его, обвеянной пылью Грузии, до сих пор 

видны трогательные слова жены его: 

Для чего пережила тебя любовь моя?

Для чего переживает великого человека любовь к нему потом-

ства? Для того, я думаю, чтобы в этой любви, стерегущей мысль 

писателя, его страдальческая душа наконец успокоилась, нашла 

ту радость признания, которой была лишена при жизни. 

Помянем же первое столетие имени Грибоедова, погибшего 

так рано, размышлением над его высокой мыслью, сочувствием 

ее печали...

Судьба «Горя от ума» необычайна. Писанная в течение многих 

лет, запрещенная в печати, эта пьеса наперекор стихиям ворва-

лась в русское общество, облетела всю Россию, рассыпалась на 

тысячу пословиц и внедрилась в умы; она заставила признать себя, 

победоносно вошла на сцену и с тех пор более полувека господ-

ствует на ней как лучшая, классическая наша драма. <…> «Горе 

от ума» имеет все признаки великого произведения. Эта комедия 

не дряхлеет: от нее веет молодостью, как и при наших отцах и 

дедах. Устарели, конечно, декорации, костюмы, речи, но самые 

характеры и даже нравы остались теми же, и основная мысль 

пьесы нам близка и понятна. Не умрет и язык комедии – есте-

ственный, живой язык, в веках отчеканенный народной мыслью 
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и гением увековеченный. Умирают придуманные, механические 

стили Тредьяковских и Сумароковых, язык же Пушкина и Гри-

боедова есть язык народа; он бессмертен, как все естественное, 

принявшее органические свойства.

Но не только художественная правда типов и не красота и 

правда языка составляют главную ценность «Горя от ума». Самое 

дорогое в ней – благородный замысел, и в этом отношении она 

несравненна. <…> Только в «Горе от ума» художественное зре-

ние направлено на самое большое зло жизни, и только в этой 

пьесе совершается искренняя, нелицемерная, до конца догово-

ренная исповедь общества. Великая вещь – та, которая выражает 

великую мысль; самая великая мысль в каждое время исследует 

самый великий грех времени и самый высокий идеал его. Из всех 

исторических грехов русского народа самый тяжкий – это упа-

док понятия о человеческом достоинстве, пренебрежение к нрав-

ственному идеалу, в котором вся сила личности, а через нее – 

и вся сила общества. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь, ни 

Островский, ни даже Л. Н. Толстой (во «Власти тьмы») не ста-

вят этого великого вопроса так прямо и ясно, как это удалось 

Грибоедову. Ни у кого из них не отмечено так ярко появление 

благородного духа в низкой среде и вся драма возникающей от-

сюда скорби.

II.

Комедия «Горе от ума»... Мне кажется, она вовсе не комедия, 

и горе ее героя вовсе не от ума. В самом деле, почему «Горе от 

ума» – комедия? Ведь суть ее – не какое-нибудь пошлое разо-

чарование, не игра мелких страстишек, смешных, как пародия 

на большие страсти. В основе пьесы лежит горе, непритворное, 

жгучее горе, и души не мелкой, а героической. И темная сила, 

причиняющая эти мучения, – не призрак, а действительная и мо-

гучая стихия. Страдания такого порядка составляют драму, а не 

комедию, и не без основания сам Грибоедов уклонился назвать 

свою пьесу комедией (он назвал ее поэмой, что, впрочем, так же 

странно, как и название поэмой «Мертвых душ»). … Предмет му-

чений Чацкого высок и важен, его горе достигает истинно траги-
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ческой безвыходности… В отрицательных типах, как они ни ярки, 

комизма вложено не только не больше, но скорее меньше, чем 

встречается в самой жизни: все эти Фамусовы, Скалозубы, Репети-

ловы, Молчалины другим талантом (например, Гоголем) могли бы 

быть представлены несравненно смешнее, чем позволил себе Гри-

боедов. Цель последнего была вызвать в зрителе не смех, не низ-

менную радость увидать на сцене нечто ничтожнее нас самих, – 

а вызвать внимание к горю благородного сердца и сочувствие 

ему. <…> Типы Грибоедова более живые люди, нежели герои, 

например, «Ревизора», где комизм сгущен часто до уродства… ин-

трига «Горя от ума» вовсе не забавна. Она остроумна и искусна, 

но совершенно серьезна, как и подобает драме. Если некоторые 

отрицательные лица Грибоедова забавны, то это естественный 

комизм, неотделимый от характеров; нужно вспомнить, что и тра-

гедии Шекспира изобилуют подобными смешными лицами. Они 

необходимы для оттенения ужасного. <…> 

IX.

В чем же идея «Горя от ума?» Что такое Чацкий? В названии 

пьесы автор подсказал ее общий смысл: это горе умного челове-

ка среди глупых… Но уже самые ранние критики были смущены 

двумя обстоятельствами: тем, что в поведении Чацкого много без-

рассудства и что в действиях остальных лиц не видно особенной 

глупости. <…> Гончаров в превосходной своей статье «Мильон 

терзаний» утверждает, что «Чацкий не только умнее всех прочих 

лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. 

У него есть сердце, и притом он безукоризненно честен» и пр. 

Г. Суворин подвергает тщательному разбору отзывы критиков, от-

казывавших Чацкому в уме, и указывает их шаткость. <…>

Мне кажется, однако, кроме двух точек зрения – умен Чацкий 

или не умен – возможна третья точка, с которой все разногласия 

примиряются. Нельзя отрицать в Чацком живого ума, пылкости, 

вдохновения, благородства, но нельзя также отвергать его не-

рассудительности, бестактности и крайней резкости. Он умен и 

безрассуден; в полете мысли он прекрасен, в системе действий 

странен. Что же это за натура?
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X.

Натура Чацкого мне кажется гениальною: так характерны ее 

достоинства и недостатки. Только гениальный человек мог вести 

себя в житейской драме так нерасчетливо, в явный вред себе, 

отстаивая в каждое мгновение только мысль свою. Вспомните, 

что Чацкий, как и все лица «Горя от ума», представляет портрет 

живого человека (как Грибоедов сам заявлял в письме к Катени-

ну). И вспомните, с кого списан Чацкий. По отзыву большинства 

современников Грибоедова и, между прочим, Пушкина, Чацкий – 

портрет Чаадаева, а Чаадаев был несомненно натурою гениаль-

ной. Он не оставил вещей, достойных своего гения, однако то, 

что осталось, свидетельствует об огромном и оригинальном уме 

и замечательном благородстве… 

Некоторые критики (г. Веселовский) утверждают, что Чацкий – 

точнейший портрет самого Грибоедова, который писал с самого 

себя. Если и так, то это портрет гениального человека. Но если 

бы и не было этих важных свидетельств, достаточно было бы 

только вглядеться в Чацкого, чтобы признать в нем крайне ха-

рактерный психологический тип гениальной натуры. Гениальный 

человек резко отличается от просто очень умного человека, и 

главное отличие в том, что гений часто безрассуден… Гениаль-

ные люди сродни помешанным: это наблюдение древнее, лишь 

возобновленное в последнее время. Не было пророков, которые 

не казались бы иногда безумными, и откровения божественные 

у такого ясного народа, как греки, недаром облечены были бре-

дом оракулов и пифий. Гибель героев в легендах – чаще всего 

от безрассудства. Вспомните наших гениальных людей – Пушки-

на, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Достоевского и др. Все они 

были безрассудны в жизни, как Чацкий, все увлекались какими-то 

завиральными (на взгляд толпы) идеями, не умели «устроиться» 

и уж если попадали в трагическое положение, то и гибли, ни на 

минуту, как и Чацкий, не желая поступиться своим убеждением. 

Умный человек хитер, гений простодушен: он хитер и осторожен 

только у себя, в области творческой, – в житейском деле он бес-

печен. Будь Чацкий только умен, он, заметив охлаждение Софьи, 

повел бы искусную интригу, подружился бы с Молчалиным, Фаму-
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совым, привлек бы к себе доверие Софьи, умненько оклеветал бы 

или разоблачил Молчалина, – словом, развил бы план борьбы и 

непременно остался бы победителем. Был бы «московский житель 

и женат», пользовался бы всеми выгодами своего положения, как 

его друг, несомненно, умный Платон Михайлович Горичев, или 

Фамусов, или старуха Хлестова. Все эти «глупцы» по-своему очень 

умны. У них другое миросозерцание, другая вера; они невеже-

ственны, но рассудок сквозит у них из каждого слова. От ума, я 

думаю, горя не бывает, ум покладлив и по самой сущности своей 

есть приспособление. У нас в народе самые умные люди – кулаки, 

и бывают времена, когда «умный человек не может быть не плут». 

Не то гений, неспособный по сущности своей на уступки. Ум есть 

пассивное сознание, гений – активное. Идея в обыкновенном уме – 

холодное отвлечение, в гениальном – это страстное чувство, 

требующее исхода. Казалось бы, «не велика услуга» со стороны 

Чацкого помолчать при Скалозубе, но гениальному человеку не-

стерпимо таить в себе мысль: она в нем рвется и трепещет, как 

птица в клетке. <…>

Таков Чацкий: основная его природа не только ум, но ум 

страстный, алчущий, и жар к искусствам творческим – черты ге-

ния. Свойства гения – искренность, пылкость, благородство, и ими 

щедро оделен Чацкий… Нравственное благородство – существен-

нейший признак гениального темперамента: «Гений и злодейство 

две вещи несовместные». Подлым может быть ум, но не гений. 

И в этом отношении Чацкий безупречен: в его благородстве со-

гласны все критики, и оно веет из каждого его движения. <…>

ХI.

Суть драмы Грибоедова – появление в русском обществе не 

просто умной, а гениальной натуры, и «мильон терзаний», встре-

чающий ее в родной среде. Умный человек в России благоден-

ствует, – страдает и гибнет гений. Разве в Чацком не предсказана 

печальная судьба наших великих талантов – Пушкина, Лермонто-

ва и самого Грибоедова? Разве все они не были загнаны совре-

менным обществом в безвыходную драму и не пали в начале или 

расцвете жизни? Ведь «преждевременно» оканчивать дни свои – 
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исключительная, так сказать, национальная особенность русских 

выдающихся людей, за редкими исключениями тех, кто спасался 

бегством (Тургенев – за границу, Толстой – в деревню, Гончаров – 

в отшельничество на Моховой). Вспомните время Чацкого и по-

следующие времена: каким морозом веяла жизнь на молодые 

всходы мысли, как погибали благороднейшие мечтатели, «опас-

ные», как оказалось, только для самих себя. Чацкий – это оскор-

бленный гений русского общества, это лицо собирательное, под 

которым скрывается молодая наша умственная аристократия.

<…> Драма «Горе от ума» – самая серьезная наша драма; 

Чацкий – самый героический и светлый тип в нашей литературе. 

Одного его можно поставить наряду с мировыми типами Гамлета, 

короля Лира, маркиза Позы, Фауста. Особенно он близок к Гам-

лету. Вспомните судьбу задумчивого датского принца. Несчастие 

его, как и Чацкого, – было родиться с возвышенной душой в век 

грубый, в обществе низком и растленном. Окруженный злодей-

ством, Гамлет тщетно ищет в душе своей столь же слепой злобы: 

он слишком велик, чтобы биться равным оружием, и его гений 

составляет его несчастие. Таких людей, как Гамлет и Чацкий, 

объявляют безумными – с их вдохновением, с их глубокою и неж-

ною душой! Им объявляют войну, и они изнемогают в борьбе с 

обступившею их тьмою...

Печатается по: Меньшиков М. О. Критические очерки. – СПб., 

1899. – Т. 1. – С. 262–265, 286–293. Статья была впервые опубликована в 

№ 3 «Книжек “Недели”» за 1895 г. 
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