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Предисловие

В настоящей книге представлены монографически еще не изученные
леволиберальные и демократические издания эпохи реформ Алексан�
дра II, из которых наибольший интерес представляют журнал «Вестник
Европы» и единственная газета, принадлежащая тогда демократии, –
«Неделя». Вместе с тем и история журнала «Русское богатство» 
Н. Ф. Савича, а также специальных, «отраслевых» изданий – «Архив
судебной медицины и общественной гигиены», «Знание», «Воспитание
и обучение» («Детский сад»), предлагаемая читателю автором книги,
тоже существенно расширяет картину отечественной журналистики
1870�х годов.

Редакторов и публицистов всех этих изданий объединяло пони�
мание объективности происходящих в стране процессов капитали�
зации, стремление убрать из жизни то, что продолжало связывать
ее с крепостничеством, неприятие самодержавного государствен�
ного устройства, обращение к опыту политической и экономической
жизни Европы, желание защитить национальные интересы России.
Такую идеологию, в центре которой был антифеодализм, наши зна�
менитые предшественники – по�разному оценивая ее – назвали
«просветительством»1, связав с воззрениями деятелей французско�
го Просвещения. С идеями «просветительства» – и в их либераль�
ном варианте (ограничение самодержавия конституцией, предста�
вительная форма правления, превращение крестьянства в средний
класс путем законодательного решения проблемы выкупных плате�
жей, разрушения общины, организации переселений на свободные
земли для ликвидации малоземелья, помощи государства в виде
кредитов, системы страхования), и в их демократическом понима�
нии (уничтожение не только самодержавия, но и монархизма вооб�
ще, республиканская форма правления, ликвидация крупного поме�
щичьего землевладения как наиболее последовательная мера,
могущая окончательно подорвать крепостничество и дать возмож�
ность развития свободного независимого крестьянского хозяй�
ства), – с этими идеями российская администрация боролась
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1 См.: Ленин В. И. От какого наследства мы отказываемся? // Полн. собр. соч. – Т. 2;
Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. –
М. : Новости, 1990. (Репринт. изд.).



самым решительным образом, используя все возможности, предо�
ставленные введенной Временными правилами о печати 1865 года
для столичных периодических издания «постцензурой». Предостере�
жения получали и либеральный «Вестник Европы», и демократиче�
ские специальные журналы, и газета «Неделя, которые при этом или
приостанавливались на самый длительный, предусмотренный
законом срок («Неделя» за три года – 1868 – 1871 – дважды зак�
рывалась на полгода), или запрещались вовсе («Знание»), или пре�
образовывались из журнала в сборник («Архив судебной медицины
и общественной гигиены»). Честное служение слову всех тех, кто был
причастен к представленным в настоящей книге изданиям, заслу�
живает нашей благодарной памяти.

Автору хотелось, чтобы в «Очерках…» как можно громче прозву�
чали голоса этих тружеников пера, опыт которых бесценен, поэто�
му мы сочли необходимым дополнить свои размышления текстами
тех лет. Они даны в приложении с неизбежными в таком издании
сокращениями и переводом на современную орфографию, однако
там, где нужно передать смысловые оттенки и стилистические осо�
бенности публициста, авторское правописание и пунктуация сохра�
нены.

***
Книга может быть использована как учебное пособие для студен�

тов факультетов и отделений журналистики. Она также дает возмож�
ность всем, кому не безразлична история нашей общественной
мысли и печати, полнее представить  картину ее развития.  
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Глава 1 

«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» 
И РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II

Журнал «Вестник Европы» (1866 – 1918), основанный и мужественно
ведомый более 40 лет Михаилом Матвеевичем Стасюлевичем, интере�
сен прежде всего своим отношением к реформам Александра II, деталь�
ным анализом их содержания и исследованием хода воплощения заду�
манного в жизнь – в годы, когда автор реформ был, что называется,
непосредственным участником процесса и – при желании – мог прислу�
шаться к общественному мнению. Это тем более интересно в журнале,
где вся программа, как и менталитет членов редакционного кружка и
авторов, – реформизм как единственный, наиболее адекватный рос�
сийским условиям путь к прогрессу.

Стремление высказать отношение к проводимым реформам и первым
результатам их определилось в «Вестнике Европы» сразу, несмотря на то,
что первоначально он позиционировался (не задумывался!) как некий
сугубо исторический, академический ежеквартальный сборник1. Уже в 
№ 1 за 1866 год в статье предводителя дворянства Ветлужского уезда,
Костромской губернии, Н. П. Колюпанова прозвучала отнюдь не академи�
ческая оценка некоторых сторон пореформенной российской жизни, что
вызвало нарекания цензуры за «резкость, неприличность, неверность»2. 

5

1 Утвержденная программа издания включала в себя следующие отделы:
критические исследования в области исторической науки и жизни, биографии
и историческая беллетристика; анализ лучших новейших исторических произ�
ведений и вновь издаваемых памятников; общий обзор ученой исторической
литературы и деятельности ученых исторических обществ Академии; педагоги�
ческая литература и преподавание исторических наук; историческая хроника
[Институт русской литературы – далее ИРЛИ. Ф. 293 (Арх. Стасюлевича). Оп. 3.
Ед. хр. 20. Л. 531].

2 Российский Государственный Исторический Архив – далее РГИА. Ф. 776.
Оп. 3. Д. 86. Л. 23.



Активное отношение к происходящему было естественной позицией
для тех, кто вместе с М. М. Стасюлевичем вызвал к жизни «Вестник
Европы». Это прежде всего его коллеги по Санкт�Петербургскому уни�
верситету А. Н. Пыпин, Б. И. Утин, подавшие, так же как и он сам в
отставку в знак несогласия с политикой российской администрации,
жестоко расправившейся с участниками студенческих выступлений
1861 года и временно закрывшей университет. «Вестник Европы» на
долгие годы станет для них кафедрой, которая будет давать «граждан�
ско�юридическое воспитание русскому обществу»3, сеять идеи, «выра�
жающие интересы прогрессивных общественных классов, насущные
потребности всего общественного развития»4. Читатели конца века
назовут «Вестник Европы» «лучшим журналом среди толстых»5. Зам�
кнуться в рамках исторического сборника организаторы журнала, есте�
ственно, не могли, да и не собирались; Стасюлевич постепенно расши�
рял рамки издания и, наконец, в ноябре 1867 года получил разреше�
ние превратить «Вестник Европы» в ежемесячный «толстый» обще�
ственно�литературный журнал, проходящий не предварительную, но
«наблюдательную», предостерегающую цензуру, что потребовало вне�
сения залога в 2 500 рублей6. С января 1868 года «Вестник Европы»,
так же как и наиболее тиражные «Отечественные записки» Н. А. Некра�
сова и М. Е. Салтыкова�Щедрина и «Дело» Г. Е. Благосветлова, мог
широко и глубоко освещать ход реформ Александра II в самых разных
отделах, рубриках и жанрах7.

Отметим сразу, что аргументация и тон публицистических оценок у
разных публицистов неодинаковы. Выступления, например, А. Н. Пыпи�
на, бывшего сотрудника некрасовского «Современника», кузена 
Н. Г. Чернышевского, или Ю. А. Росселя, вынужденного перейти сюда из
полузадушенной к 1872 году «красной» «Недели», или эмигранта 
Н. И. Утина (псевдоним Аб. Семъ.), организатора русской секции I
Интернационала, или К. К. Арсеньева, статьи которого были причиной
предостережений журналу, сопрягаются по ряду параметров с оценка�

6
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3 Троцкий Л. Проблемы культуры. Культура старого мира. V. Между первой
революцией и войной. Судьба толстого журнала. http://www.pseudolo�
gy.org/trotsky1498.htm.

4 Ленин В. И. От какого наследства мы отказываемся? // Полн. собр. соч. –
Т. 2. – С. 474.

5 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 20 т. – М., 1949. – Т. ХVII. – С. 12.
6 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 86. Л. 1 – 26.
7 Заметим, что в 1870�е  гг. в журнале нет фельетона, нет сатирических мате�

риалов, и это какое�то время спасало от цензуры (См. там же.  Д. 87. Л. 45).



ми в изданиях демократических, тогда как позиция внутреннего обоз�
ревателя журнала в 1868 – 1880�е гг. Л. А. Полонского, так же как и 
А. А. Головачева, А. И. Васильчикова, В. И. Вешнякова, выглядит более
умеренной, что отнюдь не «отменяет» прогрессивности этой позиции.
Такое многоголосие не означает и эклектизма в направлении журнала.
Коллеги редактора «Вестника…», Стасюлевича, отмечали определяю�
щую (некоторые даже говорили о «диктаторстве» издателя) роль его в
подборе авторов и материалов. При этом, будучи человеком – прежде
всего редактором – осторожным (что было связано с особой ответ�
ственностью руководителя издания в условиях «постцензуры» – и перед
своими сотрудниками, судьба которых нередко зависела от приостанов�
ки или «неприостановки» журнала, и перед читателями, ожидания кото�
рых не хотелось обмануть, чтобы сохранить в их глазах свое лицо), –
будучи человеком осторожным, М. М. Стасюлевич тем не менее именно
А. Н. Пыпина пытался – безуспешно – оставить вместо себя редакто�
ром на время отъезда за границу8.

Уже в первом номере обновленного «Вестника Европы, в «Ежеме�
сячной хронике», речь шла о первых итогах реформ. Журнал со сдер�
жанным оптимизмом оценивал их результаты: «Правительство открыло
народу путь к развитию, устранило главные препятствия... В обществе
зашевелилась жизнь». В то же время редакция не скрывала: этот опти�
мизм связан с тем, что александровские реформы воспринимаются в
журнале как первый шаг, как начало целого этапа преобразований. 
В той же «Хронике» говорилось: «Правительство вступило на путь
реформ...»9. Журнал стремился настроить читателя (а им был образо�
ванный интеллигент) на мысль, что повернуть вспять уже нельзя, что 
«вопли… желающих уничтожить ненавистные им преобразования суть

7

Глава 1. «Вестник Европы» и реформы Александра II

8 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 86. Л. 46 – 47. Судя по письму М. М. Стасюлеви�
ча к жене, взгляды его совпадали с общей позицией сотрудников и авторов
«Вестника…». Будучи противником революционных потрясений, он тем не менее
считал, что «стремление к свободе есть не результат праздной мысли филосо�
фов, но потребность физиологического развития общества». Он писал, что «для
предупреждения революций нужно, чтобы хорошо и основательно изучены были
настоящие условия жизни, и потому образованность, а не военная сила спасает
правительство от потрясений». Если правительство «не хочет признавать дей�
ствительных условий и старается управлять обществом на основании отживших
условий», оно «страдает утопией прошедшего» так же, как, по его мнению, стра�
дают утопией будущего те, кто мечтают о небывалом, вопреки реалиям жизни. 
( М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. – СПб, 1911. – Т. 1. – 
С. 410 – 411.  Курсив мой – Г. Л.).

9 Вестник Европы. – 1868. – № 1. – С. 380, 381. Курсив мой – Г. Л.



не что иное, как словесные упражнения, не могущие иметь никаких
серьезных последствий»10. 

Однако здесь редакцию журнала ожидало разочарование: развития
реформ не последовало. В цикле статей «Характеристика литературных
мнений от двадцатых до пятидесятых годов» А. Н. Пыпин с горечью кон�
статировал: «В настоящие минуты, когда много ожиданий и надежд
обманулось и новые пока трудно иметь, скептицизм находит себе еще
больше пищи», «преобразовательная идея пока не укладывается в рус�
скую жизнь»11. Это заставляло руководителей «Вестника Европы» вновь
и вновь возвращаться к оценке деятельности правительства Алексан�
дра II, тем более что для этого появился достойный повод: в 1871 г.
исполнялось 10 лет крестьянской реформе.

В № 2 – 7, 9 – 11 за 1871 г. и № 1 – 3, 5 за 1872 г. в журнале был
опубликован цикл статей Алексея А(н)дриановича Головачева «Десять
лет реформ», который вскоре был издан отдельной книгой. Автор рабо�
ты не был новичком в журналистике. Еще в период подготовки кре�
стьянской реформы, в 1857 г., Головачев и его двоюродный брат 
А. М. Унковский написали представленный Александру II проект реше�
ния крестьянского вопроса, основные моменты которого Головачев
изложил в ряде своих статей, в том числе в работе «По поводу вопроса
об улучшении быта помещичьих крестьян», опубликованной в № 7 жур�
нала «Русский вестник» за 1858 г. Автор отразил позицию дворянских
либералов в период подготовки реформы. Головачев выступал за обя�
зательный выкуп крестьянином надельной земли, однако считал, что
личность крестьянина должно выкупать общество. Эти предложения
вызвали критику как слева, так и справа. С осуждением идеи выкупа
личности крестьянина выступили демократы и левые либералы. Но про�
ект вызвал раздражение и у правительства, Головачева даже хотели
отправить в ссылку. С 1861 г. он находился под секретным наблюдени�
ем полиции. В документах III Отделения за 1870 г. говорилось, что Голо�
вачев известен как «человек крайних взглядов, состоит постоянно в
оппозиции правительству». Это свидетельствовало об известном поле�
вении А. А. Головачева к началу 70�х гг., что отразилось и в его статьях
об итогах первого десятилетия александровских реформ.

Автор цикла выступал в русле общего направления «Вестника Евро�
пы», оценивая 1861 год как «эпоху в русской истории», вспоминая «оду�
шевление и надежды, охватившие лучшую часть ... общества после дол�
гого ... застоя», когда «многие думали, что крестьянская реформа есть

8
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10 Вестник Европы. – 1868. – № 1. – С. 346.
11 Там же.  – 1871. – № 5. – С. 254.



только первый шаг к уничтожению не только одних грубых форм крепо�
стного права, но и самых его принципов, которыми прониклись все
сферы нашей жизни, и что за этим первым шагом последуют другие»12.

Публицист разочарованно констатировал, что хотя с того времени
«реформы следовали одна за другой, но они мало трогали наши кре�
постнические замашки, которые остаются в жизни по�прежнему и
поражают наблюдателя»13. Говоря о том, что «все реформы носят харак�
тер отрывочности», и это отнюдь не способствует очищению русской
жизни от крепостничества, Головачев основное внимание сосредото�
чил не на земельной проблеме (например, на количестве земли, полу�
ченной крестьянами за несоразмерно большой выкуп, что было глав�
ной обсуждаемой проблемой в демократических изданиях этих лет –
«Отечественных записках», «Деле», «Неделе»), а на «началах крепостни�
чества» в государственной жизни. И здесь публицист выступал доста�
точно резко и убедительно. Особое внимание Головачев обращал на то,
как формируется бюджет российского государства. Автор писал, что он
весь «проникнут началами крепостного права, по которым высшие
классы обязаны личною службою, а низшие – уплатою податей и нало�
гов для доставления средств существования высшим классам, и это
несмотря на то, что обязательность государственной службы давно уже
уничтожена и может считаться скорее привилегией, нежели тягостью. 
В нем и тени нет тех начал, на которых основаны бюджеты более обра�
зованных народов Европы, где каждый гражданин участвует в общих
налогах соразмерно своему имуществу и доходу»14.

Головачев особо подчеркнул, что реформа изменила лишь способ
взимания налогов, нисколько не коснувшись их сути, и нет никакой
надежды на то, что политика государства станет иной. До сих пор, писал
публицист «Вестника Европы», «две трети бюджета оплачиваются
исключительно беднейшим классом народа», если говорить о прямых
налогах, однако и «косвенными налогами обложены преимущественно
предметы первой необходимости, а предметы роскоши доставляют
сравнительно ничтожный доход»15. Между тем «никакие улучшения
немыслимы в наших финансах, пока крепостные начала нашего бюдже�
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12 Вестник Европы. – 1871. –  № 2. – С. 778.
13 Там же.
14 Там же. – С. 784. На положительный опыт взимания поземельного нало�

га со всех сословий соразмерно количеству принадлежащей им земли (40 –
50% с имперских земель, 50 – 60% – с княжеских) ссылался М. Венюков в
очерке «Современная Япония, ее политическое устройство и управление», опу�
бликованном в № 7 «Вестника…» за 1870 г.

15 Там же. –  № 3. – С. 360. Курсив мой – Г. Л.



та не будут уничтожены и пока мерилом участия в государственных тяго�
тах не будут признаны имущество и доходы, а не сословное положение
человека»16.

Обращаясь к здравому смыслу правительства, объясняя админи�
страторам, что это в «интересах государственного казначейства», Голо�
вачев писал о необходимости реформировать налоговую систему,
«облегчить податные сословия» и с горечью констатировал, что «ничего
подобного, однако, мы не видим», наоборот – «подушная подать к 1867 г.
возросла на 38,7%»17.

Не снимая ответственности с «творцов» реформ, которые к тому же
«притормозили» в своей деятельности, А. А. Головачев большую часть
вины возлагал на исполнителей, «жалкую посредственность, которая
умеет только портить дело». Он писал, что «людей, которыми руководил
бы не личный интерес, а общественная польза, как�то не видать, если
же они являются, то в виде исключения и без большого влияния». Публи�
цист говорил о странном парадоксе российской действительности, когда
«реформы, возникшие по инициативе самого правительства, вслед�
ствие полного осознания несостоятельности прежней системы и необхо�
димости ее коренного изменения в интересах самого правительства,
встречают препятствия для полного своего осуществления... в органах
власти того же самого правительства». Автор «Десяти лет реформ» писал
об «интригах и кумовстве», которые по�прежнему царствуют даже в зем�
ских собраниях, о том, что оживились крепостники: «Приверженцы ста�
рого порядка вещей, прежде робко выражавшие свои мнения, теперь
как будто устыдились своей прежней скромности и вслед за «Москов�
скими ведомостями» набросились на все живое и разумное»18. Интерес�
но, что Головачев, выступая против изданий, «посвятивших себя поли�
цейски�сыскному направлению», называл газету М. Н. Каткова, в журна�
ле «Русский вестник» которого он когда�то печатался.
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16 Вестник Европы. – 1871. – № 2. – С. 785 – 786.
17 Там же. – № 3. – С. 366. К вопросу о налогах журнал будет возвращаться

неоднократно. Так, во внутреннем обозрении № 3 за 1877 г. обращалось вни�
мание на то, что «доходы высших разрядов …нужно привлекать к участию в
податной тягости», а стало быть, «необходимо преобразование именно системы
наших налогов. Мы настаивали в разное время на необходимости пересмотра
окладов выкупных платежей с целью согласования их с доходностью земли».
Финансовое законодательство не окончено, а только начато. Этой проблеме
посвящено и внутреннее обозрение в № 1 за 1878 г., автор которого с разоча�
рованием писал о том, что  за реформой крестьянской не последовала рефор�
ма податная.

18 Там же. – № 2. – С. 779.



Вместе с тем и А. Головачев, и другие авторы, оценивавшие ход
реформ, не могли уйти от самой сути их, и прежде всего от того, что дала
первая из реформ Александра II – крестьянская, которую внутренний
обозреватель журнала назвал «важнейшей из реформ»19.

Чем дальше углублялся автор «Десяти лет…» в вопросы формирова�
ния российского бюджета и в проблему собираемости налогов, тем
чаще его мысль обращалась к величине выкупных платежей, опреде�
ленной «Положениями 19 февраля». Головачев отмечал, что «выкуп
идет медленно», ибо цены на землю часто выше действительной цены,
потому что «выкуп был поставлен в зависимость от воли помещиков»,
между тем как «выкуп крестьянских наделов... должен быть установлен
в видах общей государственной пользы»20. Разумеется, не все можно
было сказать открыто в журнале, который хотя и не проходил предвари�
тельную цензуру, но подвергался цензуре предостерегающей. И Голова�
чев осторожно начинает: «В некоторых местностях выкупные платежи
весьма обременительны...» А затем уже более жестко продолжает:
«Недоимки растут значительно, а продажа имущества ведет крестьян к
положительной несостоятельности в будущем». Публицист призвал
государство отнестись к выкупу крестьянских наделов как к «операции,
сущность которой состоит в исправлении вековой несправедливости
крепостного права», понизить выкупные платежи, выяснять причины
недоимок без полиции и мировых посредников, погасить часть кре�
стьянского долга за счет выкупного фонда, ибо крестьяне не виноваты,
что вследствие обязательности выкупа на них возложены несоразмер�
ные платежи21. 

О непомерной тяжести крестьянских платежей писал во втором
номере за 1871 год и князь Александр Илларионович Васильчиков. 
Он приводил говорящие сами за себя статистические данные. К 1864 г.
у крестьян было 109 миллионов десятин земли, с которой они платили в
казну 37 миллионов рублей; в собственности землевладельцев находи�
лось 70 миллионов десятин, с которой казна получала только 
500 тысяч рублей; 113 миллионов десятин казенной земли были обло�
жены всего 36 тысячами рублей налога22. Но это был не единственный
платеж крестьянина. Васильчиков подсчитал, что если присовокупить к
этому земельному налогу еще и подушную подать, то мужик отдавал 40%
чистого дохода. «Такой процент, – замечал автор, – взимается в Англии
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19 Вестник Европы. – 1870. – № 9. – С. 364.
20 Там же. – 1871. – № 3. – С. 335 – 336. Курсив мой – Г. Л.
21 Там же. – С. 340 – 341.
22 Там же. – №  2. – С. 644.



с недвижимых имуществ у высших сословий». Публицист давал понять,
что реформы не изменили положение к лучшему. Более того – на кре�
стьянине теперь еще лежит бремя выкупных платежей. «Есть люди, –
писал А. И. Васильчиков, – которые не считаются с выкупными платежа�
ми, ибо это не налог, а стоимость, покупная цена, рассроченная по снис�
хождению. Это справедливо с экономической отвлеченной точки зре�
ния. Но когда дело идет о том, в какой степени обложен один из предме�
тов народного производства и может ли этот предмет вынести налог, то
для полного обсуждения этого вопроса надо считать все те платежи,
которые на имущество или лицо возложены, от коих он или оно освобо�
дить себя не имеет права. Так, например, если б выкупные платежи
зависели от добровольного соглашения обеих сторон, то вышеприве�
денное возражение имело бы силу; но коль скоро обоюдности нет, коль
скоро купчая операция предоставляется воле продавца и налагается
обязательно на покупателя, то и самые платежи приурочиваются к обя�
зательным платежам и принимают значение налога, повинности»23.

Продолжая свою мысль, Васильчиков писал, что если прибавить к
указанным выше крестьянским платежам еще и выкупные, то получает�
ся, что «сумма платежей крестьянской земли в большей части России
равняется ее средней доходности и во многих местах превышает ее»24.

Схожие данные о размерах крестьянских платежей были приведены
в хронике № 2 за 1874 год: «… в числе крестьянских повинностей пер�
вое место по размеру принадлежит поземельным выкупным и оброч�
ным платежам» – 57% всех повинностей и 61% от дохода крестьянско�
го надела. Второе место занимает государственный прямой налог –
28% суммы сборов или 30% доходности надела. Сюда нужно присоеди�
нить местные сборы – 15% повинностей или 16% от дохода25.

Об обременительности выкупных платежей неоднократно говори�
лось и во внутренних обозрениях Леонида Александровича Полонско�
го. Прослуживший несколько лет в канцеляриях сначала Военного
министерства, а потом Министерства народного просвещения, 
Л. Полонский не шел дальше достаточно умеренного либерализма и
даже считал необходимым вступать в полемику с «крайними элемента�
ми» из подполья, за что  заслужил однажды одобрение Главного упра�
вления по делам печати26. Но внутренние обозрения его  высоко оцени�
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23 Вестник Европы. – 1871. – № 2. – С. 660. Курсив мой – Г. Л.
24 Там же. – С. 661.
25 Там же. – 1874. – № 2. – С. 873. О местных, т. е. земских налогах будет

сказано и ниже.
26 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 6. Д. 402. Л. 48 об.



вались и либеральным отставным профессором К. Д. Кавелиным, и
демократическим писателем А. И. Левитовым. Л. Полонский апеллиро�
вал к государству, которое «должно оказать крестьянам облегчение»,
«понизить несоразмерно высокие налоги»27. Его апелляция к власти
вполне объяснима, поскольку именно правительственная реформа
законодательно сохранила общину с круговой порукой из «соображе�
ний собственно фискальных», чтобы «исправно вносились платежи,
государственные, выкупные и общественные»; «община сохраняла
взносы казне и помещикам»28.

Для Л. Полонского проблема «сохраняющейся обременительной
податной системы» (как мы видели выше,  публицисты журнала связы�
вали воедино налоги собственно и выкупные платежи) более первосте�
пенна, нежели вопрос увеличения надела, которое  одно «только не
может спасти крестьянина от обеднения»29. От вопроса о количестве
земли, полученной мужиком в результате реформы, пытался «откре�
ститься» и Н. Купреянов в «Заметке о народном продовольствии»:
«Некоторые полагают, что обеднение нашего народа зависит от того,
что он имеет недостаточный поземельный надел… Конечно, было бы
лучше, если бы наше крестьянство имело больше собственной земли,
но недостаток отведенной в их пользование земли при нашем обилии
земель мог бы легко замениться частною арендою, необходимою для
нашего крестьянства, у тех же землевладельцев»30. 

Вместе с тем уйти от проблемы малоземелья было невозможно, и о
ней говорилось не в одном материале «Вестника Европы». Одним из
первых обратился к ней Александр Николаевич Пыпин. В историко�
публицистическом цикле «Общественное движение при Александре I»,
размышляя о декабристах, он прежде всего проводил мысль о том, что
отмена крепостничества назрела еще в начале ХIХ века, что Александр I
должен был «освободить с хорошим наделом крестьян»31. Пыпин пиcал
об оправданности декабристского движения той реакцией, которая
началась после 1813 года, и видел причину его в необходимости
решить крестьянский вопрос, от которого «боязливо уклонялось» пра�
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27 Вестник Европы. – 1870. – № 9. – С. 364;  № 7. – С. 334.
28 Там же. – 1871. – № 3. – С. 373, 375.
29 Там же. – № 1. – С. 381.
30 Там же. – 1870. – № 8. – С. 783. Курсив мой – Г. Л.
31 Вестник Европы. – 1870. – № 9. – С. 218. Курсив мой – Г. Л. Почти через

полвека П. Б. Струве в работе «Исторический смысл русской революции 
и национальные задачи» напишет, что «личное освобождение крестьян назрело
уже во второй половине ХVIII века», что «оно запоздало на целое столетие» 
(Из глубины. – М., 1990. – С. 237 – 238).



вительство: «Мысль об освобождении крестьян стала одной из главных
положений тайного общества»32. Автор подробно останавливался на
программах Н. Муравьева и П. Пестеля, особо обращая внимание на
желание Пестеля «сделать поземельную собственность как бы общей
для всех», дать «право пользоваться обширными казенными землями
тем, у кого не было никакой первичной собственности»33. Статья возму�
тила цензуру «высказыванием крайне либеральных воззрений на
характер общественного развития»34. Земельной проблеме уделил вни�
мание и Ф. Воропонов в статье «Вопрос о крестьянских переселениях»,
подводящей итог жизни крестьянства после пятнадцати лет, прошедших
с 1861 года: «Известно, что полученный крестьянами надел часто не
удовлетворяет крестьянским нуждам», «в среднем крестьянин имеет 
2�2,5 десятины на душу»35. Характерно, что ни один из публицистов жур�
нала не решился внятно сказать, как это делали журналисты�демокра�
ты, что от надела, которым крестьяне пользовались до реформы в рам�
ках общины, было отрезано более 20% (в Черноземье – до 40%) земли,
и притом лучшей, что помещики, которые обладали правом проводить
размежевание с крестьянами, фактически лишили их лесов, пастбищ,
расположили свои и крестьянские угодья так, чтобы мужик прогонял
скот к выпасу или водопою через землю помещика и должен был либо
платить денежный штраф, либо – гораздо чаще – «отрабатывать»  поме�
щику.

В июне 1877 года в журнале появилась статья Ю. Росселя «Аграр�
ный вопрос и его главная задача», где вопрос о земельных отношениях
был поставлен наиболее радикально. Статья была посвящена книге
князя Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других
европейских государствах», вышедшей в 1876 году. Росселю, несом�
ненно, импонировал общий вывод книги о «неправильном распределе�
нии между разными классами жителей поземельной собственности»,
которое было проведено «с беспощадной строгостью в ущерб крестьян�
ского сословия и в пользу поместного», так что одна половина «была
обобрана другой»36. Публицист «Вестника…» подчеркивал, что «кн.
Васильчиков в своем труде не ограничился изучением одних лишь
форм и видов землевладения и земледелия в их простом историческом
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32 Вестник Европы. – 1871. – № 2. – С. 720.
33 Там же. – С. 719.
34 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 86. Л. 106.
35 Вестник Европы. – 1876. – № 1. – С. 179, 181.
36 Васильчиков А. Землевладение и земледелие в России и других европей�

ских государствах. – СПб, 1876. – Т. 1. – С. 11, 21.



развитии; он пошел гораздо глубже и достиг полной обширности всего
аграрного вопроса», сумев, «создать относительно верный политиче�
ский взгляд на нынешнее положение всех существующих в наше время
сельскохозяйственных организаций общественного и  государственно�
го характера»37. Вместе с тем Ю. Россель идет дальше автора книги,
которую он представлял читателю и одновременно анализировал очень
подробно. Публицист предложил свой вывод и свою аграрную «про�
грамму», «посягавшую» на крупное помещичье землевладение. Он
писал, что разные системы землевладения имели ошибки, результатом
которых было «угнетение земледельческого класса и обезземеление
его… Земля может служить только для пользования ею в видах общего
благополучия, и это пользование должно принимать такую форму,
чтобы человеческая деятельность в устройстве земледельческого
труда имела все условия свободного приложения его для достижения
наибольшего успеха в производительности земли и в удовлетворении
всех потребностей человеческой общественной и личной жизни». При�
мером такого устройства, считал Россель, могут служить Соединенные
Штаты, где совершается раздача земель всем людям, которые «желают
употребить свои силы на производство тех или иных сельскохозяй�
ственных продуктов».

Политика этой страны, писал автор, была по этому вопросу совер�
шенно иная, чем в Европе; «она более основана на хозяйственных
соображениях, чем на политических и торговых. Американцы поняли,
что культура страны и народное богатство более выигрывает от при

суждения земель самим земледельцам, чем от пожалования и уступки
их крупным владельцам»38. 

Статья Ю. Росселя была одним из первых откликов на книгу 
А. Васильчикова, вызвавшую оживленную дискуссию, и позиция публи�
циста «Вестника Европы» оказалась достаточно близкой к позиции «Оте�
чественных записок»39. Как известно, полемика вокруг работы кн.
Васильчикова, в ходе которой обозначилась и позиция правого крыла
русского либерализма, отраженная в вышедшей в 1878 году книге про�
фессоров В. И. Герье и Б. Н. Чичерина «Русский дилетантизм и общинное
землевладение», где, по сути, отстаивалась мысль о преимуществах круп�
ного землевладения, – полемика эта оказала влияние на замысел цикла
М. Е. Салтыкова�Щедрина «Убежище Монрепо», в котором сатирик пока�
зал разорение помещичьих хозяйств на фоне развития буржуазии.

15

Глава 1. «Вестник Европы» и реформы Александра II

37 Вестник Европы. – 1877. – № 6. – С. 604.
38 Там же. – С. 706 – 707. Курсив мой – Г. Л.
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При этом редакция «Вестника Европы», конечно, не могла ограни�
читься статьей Ю. Росселя. В февральской книжке журнала за 1878 год
было опубликовано «Письмо в редакцию» самого кн. А. Васильчикова,
где автор книги «Землевладение и земледелие в России и других евро�
пейских государствах» отвечал и тем, кто обвинял его в том, что книга
«отзывается коммунизмом», и тем, кто упрекал его в действиях «в поль�
зу реакции», ибо он не обращается к практике, прежде всего к «спаси�
тельному» опыту общины40. Очень конкретно А. И. Васильчиков обозна�
чил и свое мнение о «наилучшем количестве десятин на ревизскую
душу», хотя и не назвал это нормой – 4 десятины, что было своего рода
ответом на «программу» Ю. Росселя41. А что же редактор «Вестника…»?
Его позиция была представлена в оценке фигур этих публицистов. 
Ю. А. Россель был назван «безукоризненно честным человеком» и 
«умным писателем»42, книга кн. Васильчикова во внутреннем обозре�
нии ноябрьского номера журнала за 1881 год была названа «не только
ценным литературным трудом, но и честным поступком». 

Эта ориентация на честное изложение своей позиции и честное
освещение пореформенной жизни России видна во всех материалах
«Вестника Европы», и в том числе в тех, где речь шла о положении кре�
стьянина. Журнал, в отличие от многих либеральных газет, откликнулся
на голод 1867/68 года, возмущаясь их стремлением  замолчать его: 
«Наши газеты писали о чем угодно – о парижской выставке,  об изрече�
ниях Бисмарка, о французской политике, печатали анекдоты из ино�
странной жизни, только не о голоде»43. При этом автор хроники показы�
вал, что причина голода отнюдь не в отмене крепостничества, как это
стремятся изобразить не смирившиеся с реформами журналисты,
обвинявшие мужиков в тунеядстве: «Правда, угрожала голодом газета
“Весть”; впрочем, эти угрозы служили ей только аргументом для целей
посторонних»44. Через два года журнал снова обратился к проблеме
голода, замалчиванию его. В июле 1870 года Л. Полонский писал во
внутреннем обозрении, что официальный орган министерства внутрен�
них дел отвергал факт голода, хотя уже в Англии открыли подписку на
помощь жителям Архангельской области. Только когда супруга наслед�
ника объявила сбор пожертвований – официально признали голод45.
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40 Вестник Европы. – 1878. – № 2. – С. 779, 802.
41 Там же. – С. 793. Возможно, это скрытая полемика и с программой «Рус�

ского богатства» Н. Ф. Савича, о котором пойдет речь в следующей главе.
42 Там же. – № 3. – С. 443.
43 Там же. – 1868. – № 2. – С. 851.
44 Там же. – С. 852.
45 См. там же. – 1870. – № 7. – С. 328.



Публицист вспоминал, как наконец�то прекратившая существование
газета «Весть» выступала против тех, кто помогал крестьянам.

«Крестьянский вопрос» был предметом исследования многих публи�
цистов «Вестника Европы». В «Заметке о народном продовольствии» 
Н. Купреянов подчеркивал: «Обеднение нашего народа заставляет нас
убеждаться, что крестьянский вопрос, как имеющий целью улучшение
крестьянского быта и состоящий в тесной связи с интересами земле�
владельцев, на настоящем его положении далеко еще не окончен, а
напротив, требует дальнейшей его разработки»46. Авторы журнала фак�
тически зафиксировали кризисное состояние большинства крестьян�
ских хозяйств, так как непомерные платежи заставляли мужика отры�
ваться от обработки своего надела и искать приработка на наемной
работе или на отхожих промыслах. При этом скученность населения,
созданная крепостным правом, приводила к тому, что крестьяне были
«вынуждаемы продавать свой труд даже дешевле его обыкновенной
стоимости». Об этом писал, в частности, Ф. Воропонов в цитируемой
выше статье «Вопрос о крестьянских переселениях»47. Многие публи�
цисты журнала, так же как и Воропонов, выступали против сковываю�
щих пут общины, круговой поруки, за свободу переселения крестьян�
ства, поскольку это «живейшая потребность народа» и экономическая
необходимость, требование экономических законов, действие которых
задерживается. При этом речь шла о размещении сельского населения
сообразно с задачами развития страны48. За возможность переселе�
ний выступал и А. И. Васильчиков в ответе на отклики на его книгу.
Однако он опасался, что при свободе переселений будет безжалостно
портиться земля, истощаться ее плодородие, землю будут бросать
после использования, т. к. у крестьян нет денег для окультуривания ее.
Спасение кн. Васильчиков видел в кредите, взаимном страховании49.

Журнал неоднократно возвращался к общине: и когда, как говорилось
выше, видел в ней фискальный смысл, стремление правительства гаран�
тированно получать с крестьянина платежи, и когда, как А. И. Васильчи�
ков, говорил о  невозможности ее «предотвратить эксплуатацию кре�
стьян домашними кулаками», «предохранить от сельского пролета�
рия»50, и когда, как автор «Письма в редакцию» А. К., задавался вопро�

17

Глава 1. «Вестник Европы» и реформы Александра II

46 Вестник Европы. – 1870. – № 8. – С. 783. Курсив мой – Г. Л.
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мы П. А. Столыпина.

49 См. там же. – 1878. – № 2. – С. 786.
50 Там же. 



сом: «От чего служит гарантией община – от удаления крестьянина от
земли или для удержания при ней насильно?»51.

При выработке своей программы по решению «крестьянского
вопроса» в ходе александровских реформ, рассматривая возможную
эффективность таких мер, как расширение землевладения за счет
аренды, окультуривание существующего надела с помощью кредитова�
ния, «справедливое распределение» земли, «организация» свободного
переселения крестьян, разрушение пут общины, снижение бремени
налоговых и выкупных платежей и т. д., журнал более всего уповал на
земство, посвящая земской реформе, ее содержанию, ходу и результа�
там многие выступления. С земством были связаны и размышления
публицистов «Вестника Европы» о необходимости самоуправления и
«представительного правления», идея которого просто выводила из
себя российскую цензуру52. Они мыслили земство как «законный орган
для исследования нужд страны и для ходатайства об этих нуждах»53. 

Земская тема появилась на страницах «Вестника Европы» с самого
начала его превращения в общественно�литературный журнал. В осве�
щении ее ярко отразилась общая позиция журнала по отношению к
александровским реформам: надежды, вызванные их проведением, и
разочарование первыми результатами.  В «Ежемесячной хронике» № 1
за 1868 г. говорилось: «Земскую реформу правительство провело с
успехом. ... Земскому вопросу мы придаем большую важность в нашем
развитии», но уже здесь звучали сетования на то, что область действия
земств определена правительством узко, что у земств мало денег, и 
«маяки земского дела» стоят «одиноко», «без связи между собой»54. Глу�
бокое разочарование слышалось в статье «Земские итоги», опублико�
ванной в № 8 за 1870 г.: «Великие надежды, возлагавшиеся на зем�
ские учреждения, не оправдались. ... Ослабления централизации не
произошло, самоуправление не утвердилось, государственные налоги
не уменьшились, принцип их распределения не улучшился, народное
продовольствие не обеспечено, просвещение не насаждается»55. 
О задаче земств по обеспечению крестьян продовольствием (тема эта

18

Очерки из истории отечественной журналистики 1870�х гг.

51 Вестник Европы. – 1880. – № 4. – С. 862. Курсив мой – Г. Л.
52 См., например, доклад цензора В. М. Ведрова в С.�Петербургском цензур�

ном комитете о «нескромных предложениях» в журнале, «ведущих к представи�
тельному правлению» (РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 87. Л. 3) или итоговое мнение
администрации, высказанное на заседании комитета в декабре 1878 года (там
же. Л. 46).

53 Вестник Европы. – 1868. – № 7. – С. 402.
54 Там же. – № 1. – С. 382 – 384.
55 Там же. – 1870. – № 8. – С. 750.



оказалась особенно острой в связи с голодным 1867/68 годом) жестко
говорилось во «Внутреннем обозрении» предыдущего номера «Вестни�
ка Европы»: «...пока почва истощалась от недостатка удобрений, а скот
продавался на пополнение недоимок, пока для этих же целей прода�
вался хлеб на корню и расходовались последние остатки хлебных запа�
сов, земские учреждения занимались жалобами на медленную переда�
чу продовольственных капиталов и обличениями крестьян в неумении
обращаться с продовольственными запасами, которых им никто не
передавал»56. Вместе с тем обозреватель журнала давал понять читате�
лю, что дело не только в неумении или нежелании земских деятелей
помогать крестьянам, но в общей ситуации в стране. Так же как вскоре
показал и А. Головачев в цикле статей «Десять лет реформ», автор обо�
зрения подчеркивал, что «нужно понижение несоразмерно высоких
налогов, а это не зависит от земства»57. 

Общий тон публикаций начала 1870�х гг., посвященных земству, –
разочарование в результатах земской реформы. Этот общий итог пер�
вого десятилетия подвел А. Головачев: «От земских учреждений добро�
душные мечтатели ожидали многого; даже некоторые органы печати
увлеклись этими ожиданиями, но прошло несколько лет, и пришлось
разочароваться...»58.

Взгляд исследователя и одновременно практика земского дела в
России был представлен в историческом очерке князя А. И. Васильчи�
кова «Земская повинность в России», являвшемся главой его большого
труда «О самоуправлении» (СПб., 1869 – 71. – Т. 1 – 3).

А. И. Васильчиков хорошо знал жизнь провинции, он долгое время
был уездным, а потом и губернским предводителем дворянства, испол�
нял свои обязанности честно, служил закону, за что и приобрел в нико�
лаевское время репутацию человека опасного. Однако и новый импе�
ратор его не жаловал: в число разработчиков крестьянской реформы
кн. Васильчикова не пригласили. Это не помешало ему быть в гуще
событий. Васильчиков становится членом Новгородского губернского
присутствия по крестьянским делам, а с 1865 г. – гласным в Старорус�
ском уездном и Новгородском губернском земских собраниях. Поэтому
его позиция по отношению к земству показательна как позиция
практика и в какой�то степени теоретика земства одновременно.

Васильчиков считал действенной роль самоуправления в деле
преобразования России, в возможности «мирно разрешить все
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социальные, аграрные и политические вопросы». Он полагал, что
одна из главных задач земства – «уравнять распределение земских
повинностей и подготовить общество к постепенному преобразова�
нию всей податной системы». Поэтому он сдержанно, но все же крити�
ковал закон о земстве, «в тексте которого не было и намека на новую
систему податных раскладок». С немалой долей иронии он писал, что
«многие могли усомниться, имела ли законодательная власть в виду
коренное преобразование или только временный опыт, если только
можно допустить, чтобы над податной системой целого народа, про�
никающей в хозяйственный его быт и житейские условия, производи�
лись опыты»59.

Кн. Васильчиков определил жанр своей статьи как исторический
очерк. Действительно, автор обстоятельно изложил историю земской
повинности в России, обращаясь к положению дел еще в Петровские
времена, выделил в этой истории некие периоды, но основной инте�
рес его, конечно, был обращен к реформам Александра II. История, и
прежде всего Петр I (что шло в русле общего направления «Вестника
Европы», где высоко оценивалась реформаторская деятельность
этого царя), ему нужна, чтобы оттенить, насколько «искажена» совре�
менная налоговая система. Васильчиков писал, что Петр правильно
полагал: «человек не подлежит гражданским обязанностям и не поль�
зуется гражданскими правами, если он не держит земли и не испра�
вляет промысла или торговли, и только из этих двух совокупных усло�
вий лица и земли или лица и промысла выводил он право облагать
обывателя»60. Однако, продолжал публицист, эти высокие предначер�
тания были искажены его преемниками, которые строго следили,
чтобы лица платили подати, но «не заботились о том, чтобы люди, пла�
тящие подати, были наделены землей». Васильчиков отмечал, что
подушные сборы постоянно росли, и, так же как и А. А. Головачев, кон�
статировал, что основная тяжесть налогового бремени лежит на кре�
стьянах, приводя убийственные данные (см. выше) о том, что кре�
стьянские платежи превышают доходы, получаемые с надела. Вот
здесь�то, по мысли автора, и должно сыграть свою роль земство как
орган, способный уравнять земские повинности и подготовить рефор�
мирование податной системы. Князь приводил примеры справедли�
вого, по его мнению, распределения повинностей между сословиями,
осуществляемого земствами:
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Конечно, эти цифры противоречили вышеприведенным рассужде�
ниям Васильчикова о фактической невозможности крестьянина что�ли�
бо еще заплатить сверх государственных повинностей. Конечно, про�
стая логика этих размышлений должна была бы привести автора к
мысли, что справедливо вообще освободить крестьянина от земской
повинности или хотя бы сократить его участие в ней, скажем, до 7%.  
Но дело здесь не в логике, а в либеральном нежелании покуситься на
права землевладельцев. Васильчикову было проще все претензии
предъявить государству, хотя именно его реформы и сохранили права
крупных собственников, в том числе и привилегию не платить налоги.
Поэтому автор и писал, что «справедливость была соблюдена настолько,
насколько можно ее было соблюсти при столь неблагоприятных обстоя�
тельствах», что «земские учреждения честно исполнили свой долг». Одна�
ко публицист не скрывал, что именно «земские повинности представля�
ются венцом всей податной системы, последней каплей в сосуде, напол�
ненном до края, и ропот против них особенно силен, потому что они яви�
лись как последнее звено в длинной цепи несправедливостей, как
последнее вымогательство скудных доходов земледелия, подбирая их
остатки после того, как государственная казна... уже отобрала свою
часть, часть в десять раз большую, чем вся сумма земских ...сборов».

Публицисты журнала попытались сказать и о главном пороке зем�
ской реформы – ее сословном характере, хотя она и позиционирова�
лась «творцами» именно как внесословная. Говоря о паллиативном
характере предпринимаемых земствами мер61, о нерациональном рас�
ходовании и без того немногих средств (по опубликованным в «Вестни�
ке Европы» данным 1868 г., в сметах расходов земств в тридцати губер�
ниях 17% ушло на содержание земского управления, 14% – на здраво�
охранение и народное образование, а в Калужской губернии на меди�
цину и образование и вовсе было истрачено только 5%)62, о том, что
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Прямые налоги Земские сборы

С крестьян 83% 37,8%

С землевладельцев вместе с
казной и удельными землями

7% 37,9%

Без различия сословий 10% 24,3%

61 См.: Вестник Европы. – 1870. – № 7. – С. 334.
62 Там же. – № 8. – С. 755, 756.



многие земства только служат «сборником» податей для государствен�
ных расходов63, автор статьи «Земские итоги» писал, что самая «мрач�
ная сторона земского дела» – это пренебрежение к народным интере�
сам, вызываемое сословными инстинктами64, что преобладающие в
земских собраниях помещики при распределении земских налогов не
принимают в расчет платежей, лежащих на крестьянских землях65.
Вывод автора, однако, более нравственный, нежели социальный: «Мы
ничего не имеем против того, чтобы представители этого сословия
были руководителями земского дела, это весьма естественно, ибо они
все�таки образованнее других… Пусть же это преобладание будет
результатом только умственных и нравственных преимуществ!.. Но
можем ли мы по совести сказать, что наша интеллигенция имеет все
свойства, необходимые для такого нравственного преобладания, что в
ней достаточно развито чувство общественного долга и справедливо�
сти, что она понимает потребности страны и умеет жертвовать интере�
сами личными и сословными в пользу высших общественных интере�
сов?»66. 

Критика земской деятельности вовсе не означала отрицания
необходимости земской реформы даже в том виде, как она произошла.
«Мы не враги земского дела, – говорилось в журнале. – Нечто лучше,
чем ничто»67. Земские учреждения, убеждены публицисты «Вестника…»,
должны занять в российском государственном механизме подобающее
общественному учреждению  свое место по отношению к администра�
ции и обществу, но это возможно только при гласности в местной печа�
ти и при отсутствии губернаторской цензуры (а «цензура» эта часто
имела и вполне практическое воздействие, т. к. губернатор  мог прио�
становить исполнение решения земского собрания). Но главное усло�
вие для успешной деятельности земств, по мнению журналиста, реше�
ние государством финансового вопроса. Роль, отведенная реформой
земству, – местного органа для «охранения народного здравия и обес�
печения народного продовольствия», эта роль, пояснял внутренний
обозреватель, даже если за нее «добросовестно и энергически» при�
мется земство, не может быть исполнена, ибо «для действительного
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63 Вестник Европы. – 1870. – № 8. – С. 768.
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65 Там же. – С. 776.
66 Там же. – С. 777. Иногда в журнале открыто звучали и помещичьи голоса:

«Земства должны помочь крестьянам остаться и обрабатывать земли для
землевладельцев, которые сейчас затруднены в раздаче своих земель» (Вест�
ник Европы. – 1870. – № 8. – С. 784).

67 Там же.  – № 8. – С. 768.



улучшения санитарной части необходимы изменения гигиенических
условий, в которых живет наше сельское население, улучшение его
пищи и жилища, точно так же, как для обеспечения народного продо�
вольствия необходимы изменения экономических условий и пониже�
ние несоразмерно высоких налогов. А ни то, ни другое, как известно, не
зависит от земства»68. Через несколько лет Л. А. Полонский с разочаро�
ванием напишет, что земство «не имеет будущности, если условия его
деятельности не будут изменены так, чтобы оно могло бы стать действи�
тельной силой»69. 

Обсуждение в «Вестнике Европы» судебной реформы, судебной
практики, деятельности министерства юстиции нередко вызывало наре�
кания цензуры. Так, 5 мая 1871 года по материалам доклада цензора 
Г. М. Богданова С.�Петербургский цензурный комитет обратился в Глав�
ное управление по делам печати в связи со статьей К. Арсеньева «Итоги
судебной реформы» для майского номера журнала. Речь шла не просто
о каком�то отдельном крамольном месте текста или выражении, цензор
процитировал почти всю статью70. Через два года, 6 июля 1873 года, при
вынесении «Вестнику Европы» второго предостережения речь шла и о
статье «Переделки судебных уставов» из седьмого номера, которая, по
мнению, цензуры, «подрывала доверие к правительству»71.

Реформе суда журнал уделял огромное внимание, видя в ней одну из
основ для движения России по пути развития гражданских свобод.
Материалы, посвященные ходу этой реформы, появлялись, начиная с
первого номера обновленного «Вестника Европы», систематически,
ибо, по мысли редакции, «учреждение независимого и гласного суда со
всеми необходимыми гарантиями правосудия в том виде, в каком он
существует в благоустроенных свободных государствах, не могло не
показаться делом первостепенной важности для всего русского обще�
ства»72.

Вызвавшая справедливый гнев цензуры статья К. К. Арсеньева 
«Итоги судебной реформы» начала печататься с мартовского номера за
1871 год и была продолжена в №№ 5 и 6. Мнение этого публициста
было весьма весомым в обществе, как мнение высокого профессиона�
ла. Константин Константинович Арсеньев был юристом и по образова�
нию (он окончил петербургское Училище правоведения), и по роду дея�
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тельности: служил в период подготовки и проведения александровских
реформ в Департаменте министерства юстиции, был помощником
редактора «Журнала Министерства юстиции». Выйдя в 1862 году в
отставку, несколько лет прожил в Европе, но судебная реформа «позва�
ла» его на родину, и в начале 1866 года Арсеньев вступил в звание при�
сяжного поверенного и стал одним из ведущих юристов Петербурга. 
К началу 1870�х годов Арсеньев уже был автором книг «Предание суду
и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного следствия» 
(СПб., 1870) и «Судебное следствие» (СПб., 1871). Он активно участво�
вал в «Вестнике Европы» с самого его основания73. За его статью «Поли�
тические процессы», где речь шла о нечаевском деле, журнал получил 
26 ноября 1871 года первое предостережение. Особенно возмутило
администрацию то, что Арсеньев «в оппозиционном направлении моло�
дежи видит явление нормальное и требует к нему большей терпимости
со стороны правительства», что он посмел объяснить причины «преступ�
ного дела»  «стеснительными со стороны правительства мерами»74. Этот
публицист не только не считал возможным, в отличие от Л. Полонского,
вступать в полемику с теми, кто обречен на вынужденное молчание, но
и рисковал защищать их.

В своей оценке судебной реформы К. К. Арсеньев исходил из того,
что «все граждане имеют равные права на защиту и покровительство
закона», что «суд должен быть один для всех сословий, для всех корпо�
раций и профессий, для всех граждан государства»75. Публицист не мог
не оценить  прогрессивности самого факта реформы, но вынужден был
констатировать, что в жизнь она проводится очень медленно, с трудом:
новые судебные уставы до сих пор не введены в 22 губерниях цен�
тральной России, преобразования суда вовсе не коснулись окраин76.
Автор «Итогов…» задавался вопросом: нет ли «в нашем обществе каких�
то условий, не благоприятствующих начатию и ведению исков против
должностных лиц административных ведомств? Не встречаемся ли мы
здесь с одним из тех постановлений закона, которым суждено оста�
ваться мертвой буквой до изменения коренных начал нашего обще�
ственного быта?»77. И сам себе отвечал: «На этот вопрос нельзя дать ни
безусловно�утвердительного, ни безусловно�отрицательного ответа».
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73 С марта 1880 г. К. Арсеньев станет внутренним обозревателем журнала,
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Не решаясь дать однозначный ответ, Арсеньев тем не менее подводил
к нему читателя, когда писал, что в продолжение шести лет вопрос об
ответственности чиновников перед судом «не подвинулся ни на шаг к
тому разрешению, которое нам кажется единственно правильным», что
«условия времени благоприятствовали гораздо более расширению
пределов администрации, нежели установлению гарантий против нару�
шения ею этих пределов»78.

В продолжении статьи публицист, размышляя о необходимости
демократизации суда, говорил, что  мировой суд должен быть общедо�
ступен, близок к населению, что «не должно быть никаких стеснитель�
ных форм, которые затрудняли бы подсудимых или тяжущихся в личной
защите своих прав и интересов в гражданских делах», что судебное
производство должно быть дешевым. Особенно возмутила цензуру
мысль К. К. Арсеньева о том, что нужно отделять судебную власть от
власти исполнительной или административной79. 

Став в 1880 году внутренним обозревателем «Вестника Европы»,
Арсеньев в одном из первых своих обозрений снова вернулся к итогам
судебной реформы и, вспоминая статью 1871 года, вновь обратился к
идее о необходимости разграничить администрацию и суд, имея в виду
и новую ситуацию в жизни России, когда появились политические «пре�
ступления». Он писал об административном произволе по отношению к
«неблагонадежным», требуя сузить область административной распра�
вы: «Понятие о политическом преступлении – или, лучше сказать, о
политической неблагонадежности – делается все более и более эла�
стичным… Вор пользуется законными средствами защиты, а человек,
подозреваемый в политической неблагонадежности, высылается без
суда»80.

О неудовлетворительном ходе судебной реформы говорилось и во
многих других публикациях журнала. Мировой судья Симбирского уезда
В. Н. Назарьев в очерке «Современная глушь» констатировал, что суды
на местах «заменены произвольной расправой»81. 

«Вестник Европы» справедливо увидел и прогрессивность основных
положений новых судебных уставов, согласно которым вводился суд
присяжных, гласность и состязательность в ведении судебных заседа�
ний, где теперь принимал участие независимый адвокат, и делалась
попытка разделить судебную и исполнительную власть, поскольку след�

25

Глава 1. «Вестник Европы» и реформы Александра II

78 Вестник Европы. – 1871. – № 3. – С. 302.
79 См. там же. – № 5. – С. 356.
80 Там же. – 1880. – № 4. – С. 773.
81 Там же. – 1872. – № 2. – С. 605.



ствие было отделено от полиции, – и нежелание властей сделать поло�
жения уставов реальной составляющей российской жизни, стремление
саботировать реформу и как можно скорее свернуть ее. 

А. А. Головачев в цикле «Десять лет реформ» целиком посвятил
судебной реформе десятую статью, построив ее в основном на полеми�
ке с «Московскими ведомостями» М. Н. Каткова. Это давало ему воз�
можность разъяснить читателю, насколько сам факт судебной рефор�
мы и ее содержание, будучи проведенными в жизнь, подрывает старые
порядки, которые так яростно защищал редактор газеты, выступая про�
тив реформы, хотя и создавало проблемы во взаимоотношениях с цен�
зурой, всегда настороженно относящейся к полемическим выпадам
против Каткова. А. Головачев писал, что «Московские ведомости»
«понимали, какой удар наносит эта реформа любезным для них поряд�
кам старого времени; они понимали, что суд, основанный на новых
началах, недаром вызывает сочувствие общества и не только ограни�
чивает для них возможность распоряжаться произвольно, но сделался
вместе с тем общественной школой, в которой будут учиться понимать
общественные вопросы не отдельные личности, а целые массы; что,
таким образом, новый суд способен вызвать их личную деятельность на
суд общественного мнения, перед которым им было бы трудно опра�
вдаться»82. Публицист связал негативную позицию газеты по отноше�
нию к новому суду с отношением к нему администрации, говоря, что и 
«в наших правительственных сферах существует убеждение в невоз�
можности допустить на практике полное осуществление тех принципов,
которые положены в основание реформы»83.

В этом же номере против «Московских ведомостей» очень резко
выступил и автор очерка «Из судебного мира», подписавшийся В. О.:
«“Московские ведомости”» завывали с осени прошлого года об излише�
ствах в адвокатских речах, о сыплющихся без конца оправдательных
приговорах присяжных, о недостаточном образовании нового судебно�
го сословия, о вторжении мирового суда в такие области, в которых
должны господствовать одни дисциплинарные отношения и т. д.»84.
Автор журнала не скрывал того, что многое в судебной реформе может
вызвать критику, но он выступал против тех, кто критикует ее справа 
(«Суд наш, поставленный в очень трудные условия, скромно ведет свое
дело, но это не дает никому право нагло о нем отзываться»)85 и изобра�
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жает сторонников движения по пути либерализации русского общества
почти политическими преступниками. Касаясь выступлений газеты Кат�
кова против суда присяжных86, публицист «Вестника…» писал, что
«Московские ведомости» «сделали даже большие дороги не совсем
безопасными для печати.., на этих дорогах нужно оглядываться на каж�
дый куст, не спрятался ли там какой�либо бандит или по крайней мере
ташкентец из почтенной журналистской братии «“Московских ведомо�
стей”»87.

Жесткую полемику публицисты «Вестника Европы» вели с М. Н. Кат�
ковым и в связи с учебной реформой, проведенной под его «руковод�
ством» в 1871 году министром народного просвещения Д. А. Толстым. 
В результате этой реформы уже существующие реальные гимназии, где
упор делался на изучение естественных наук, были преобразованы в
реальные училища, выпускники которых теряли право поступления в
университеты, оно сохранялось только для выпускников классических
гимназий, с их ориентацией на древние классические языки. Внутрен�
ний обозреватель журнала Л. А. Полонский обращал внимание на
сословный характер образовательной программы Каткова, на стре�
мление его отсечь от университетского образования разночинцев, пре�
вращая доступное им реальное образование в ремесленное88. О поли�
тическом смысле учебной программы редактора «Московских ведомо�
стей» говорилось в «Ежемесячной хронике» и в статье «Положение
народного образования», помещенных в журнале Стасюлевича еще в
период подготовки реформы Д. Толстого89. 

Как всегда, для высказывания «крамольной» позиции использовал
опыт Соединенных Штатов Ю. Россель. В большой статье «Корнеллев�
ский университет в Америке» он писал, что в Америке «министры не
могут насильно устанавливать одну систему образования в привилеги�
рованное положение перед другой», хотя и там, «конечно, были ловкие
сторонники классицизма, старавшиеся перенести этот чисто обще�
ственный вопрос на политическую почву и запугать общество и прави�
тельство призрачными ужасами сепаратистических устремлений в раз�
ных штатах, но все их усилия потерпели фиаско», и подчеркивал, что
«Корнеллевский университет удовлетворяет естественным склонно�
стям студентов и реалистов, и классиков и доставляет им полную свобо�
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86 Между тем было время, когда М. Катков сочувственно относился к идее
суда присяжных. (См.: Современная летопись. – 1861. – № 45).

87 Вестник Европы. – 1872. – № 2. – С. 776.
88 См. там же. – 1871. – № 2. – С. 803, 802.
89 См. там же. – 1868. – № 3. – С. 399; 1869. – № 9. – С. 413.



ду в выборе как отдельных предметов, так и целых курсов. В нем клас�
сические науки соединились под одним кровом с реальными»90. «Кра�
мольность» выступления Росселя заключалась более всего  в намеке
на «министров», т. е. на Д. Толстого, который в эти годы был одновре�
менно министром народного просвещения и обер�прокурором Синода. 

«Вестник Европы» много писал о проблемах российского образова�
ния, так как связывал с развитием и демократизацией его большие
надежды и часто ставил именно образование во главу угла в своей про�
грамме. Отсюда и постоянная критика на его страницах министерства
просвещения и правительства Александра II вообще. Уже в первых
номерах журнала, получившего возможность выходить с расширенной
программой, говорилось, что в России мало тратится на народное обра�
зование по сравнению с Европой, хотя «забота о высшем образова�
нии… должна необходимо лежать на обязанности государства»91. 
Ю. Россель в статье о Корнеллевском университете писал, что в одном
только штате Нью�Йорк в 1862 г. на образование истрачено 3 955 664
доллара, и «если применить эту цифру издержек на народное образова�
ние к России, то в нашем государственном бюджете расходы по мини�
стерству народного просвещения оказались бы в 10 раз больше
нынешних»92. Однако, как говорилось в одной из ежемесячных хроник
предыдущих номеров, в российском министерстве просвещения на
издание только журнала министерства уходит почти 1/10 часть того,
что  тратится на само образование93.

О неудовлетворительной деятельности министерства просвещения,
о том, что оно «отстало от всех ведомств» и «не исполнило задачи, воз�
ложенной на него общими реформами», писал Л. Полонский в первом
номере за 1871 год. Оно все занимается проблемами классического и
реального образования, между тем как нужно «изменить всю систему,
которая хочет сделать из России страну классических затей, оставляя
ее в то же время страною невежественных присяжных…»94. Авторы
«Вестника…» ратовали за научное образование, которое при Петре I не
считалось вольнодумством, но потом стало полагаться опасным, и
«настоящая наука, с неизбежной для нее свободой мысли, не существо�
вала у нас никогда»95. Настоящее научное образование, а именно
таким, по мысли редакции, только и может быть университетское обра�
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зование, не может существовать без изучения естественных наук, кото�
рые «приучают к важному искусству – видеть вещи реально»96. Без
развития как естественных, так и гуманитарных наук, писал автор
статьи «Французская литература», разбирая книгу Ж.�Э. Ренана «Совре�
менные вопросы», не может развиваться цивилизация97. Поэтому
нужно дать возможность поступать в университеты и выпускникам
реальных училищ, преобразовав всю систему общего образования98.
Однако государство сознательно отсекает от научного образования
представителей разночинцев, «людей среднего класса»99. Цитируя
статью из «Журнала Министерства народного просвещения», автор
которой открыто позиционировал сословный характер реального и
классического, а следственно, и высшего образования в России («Что
же касается научного образования, то привлекать к нему не следует
никого, но особенно людей бедных и недостаточных»), обозреватель
«Вестника Европы» противопоставлял свой взгляд на то, какой должна
быть государственная политика в этой области: «…следует устроить его
[научное образование – Г. Л.] на таких широких основаниях и в таком
соответствии с духом времени, чтобы люди стремились к нему сами, и
бедные, и богатые безразлично». Однако вся политика администрации
рассчитана на то, чтобы возможность учиться и получить высшее обра�
зование была доступна только людям со средствами, а не способней�
шим100. Осуждение государственной политики в области образования
возмущало цензуру, которая называла подобные выступлении журнала
«безобразиями»101.

Позиция «Вестника…» относительно российского образования не
была декларативной, публицисты тесно связывали ее с реальным
состоянием экономики страны. Так, Л. Полонский в обозрении № 8 за
1870 год, рассказывая о мануфактурной выставке в Париже, писал:
«Выставка показала, что нам нужны свои техники, инженеры, механи�
ки, химики – мастера с научным образованием и умственным разви�
тием. А где их взять? Не из классических же гимназий?»102. Известный
экономист и статистик из министерства государственного имущества,
вице�президент Вольного экономического общества  В. И. Вешняков
в статье «Русская промышленность и ее нужды» связывал развитие
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промышленности с уровнем образования рабочих и приводил говоря�
щие цифры: на 100 человек в Саксонии грамотных – 98, в Пруссии –
96, во Франции – 77, в  Англии – 73, в России – только 20 человек.
В Германии, Швейцарии, Соединенных Штатах есть закон об обяза�
тельном посещении школы, при этом в начальных школах Германии
учат не только грамоте, но и основам знаний – географии, истории,
физике, естественным наукам, рисованию, ремеслам, гимнастике.
Кроме того, в Германии есть дополнительные (вечерние) школы, где
преподают химию, механику, дают сведения о торговле и промышлен�
ности. Система образования в Пруссии, по мнению автора статьи,
более всего налажена103. Во Франции, отмечал Вешняков,  строгой
системы нет, но частные школы работают хорошо. Там есть политехни�
ческое и филологическое общества, которые организуют воскресные
и вечерние школы. В Англии, где государство тоже пока не занимает�
ся образованием, в последнее время наметился сдвиг, и правитель�
ство стало брать на себя инициативу в деле образования104.  В статье
Вешнякова речь шла уже не о высшем образовании, но о начальном,
народном. Как известно, в 1860�е гг. было принято новое Положение
о школьных заведениях, согласно которому забота о них возлагалась
на государство, земство, городские думы и церковь. По мнению обоз�
ревателя «Вестника…» Л. Полонского, более всего бездействовало
министерство просвещения, не выполнявшее своей задачи – подни�
мать умственный уровень массы, распространять образование в
народе; по числу детей, посещающих школы, Россия стоит ниже Тур�
ции105. Между тем, подчеркивал Ю. Россель в статье о Корнеллевском
университете, «только широкое распространение знаний и умствен�
ное возбуждение дает возможность нации пользоваться вполне ее
нравственными и материальными силами; только с этим она в состоя�
нии будет развивать свои экономические средства в их полном объе�
ме»106. 
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103 Систему народного, начального образования в Пруссии, где не испугались,
что многие школы и учительские семинарии «пристали к движению» 1848 г., не
закрыли школы и не сослали учителей, как во Франции времен правительства
1849 г., высоко ценил и кн. Васильчиков; в то же время барон Н. Корф не считал
прусскую школу идеалом, полагая, что она загромождена сословным и клери�
кальным хламом, хотя эта система выше других и особенно американской, где, по
его мнению, нет учительской профессии и преподает любой образованный чело�
век. (Вестник Европы. – 1871. – № 1. – С. 313 – 323).
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106 Там же.  – 1869. – № 9. – С. 373.



Ориентация на обязательность начального образования для народа
прослеживается в большинстве материалов «Вестника Европы», даже в
рецензии барона Н. А. Корфа на книгу князя А. Васильчикова «О само�
управлении», в которой барон, соглашаясь с мыслью автора о том, что
«народное образование есть вопрос жизни или смерти для народов
нашего века и что величие современных государств зависит более от
числа грамотных, чем от числа солдат», признавая справедливость рас�
суждений князя о бесплатном обучении за счет плательщиков всех
сословий и государства, о необходимости совместного обучения в
народных школах детей всех сословий, – все же полагал, что для Рос�
сии еще рано говорить об обязательном начальном обучении, хотя и
соглашался с необходимостью этого. Вместе с тем и Н. Корф считал
«устройство школ …безотлагательной потребностью времени, возмож�
но большее удовлетворение которой входит в виды правительства»107. 

О состоянии начального образования журнал писал часто. Большая
статья «Положение народного образования» за подписью Н. В. была
целиком посвящена школам, плачевному состоянию начального обуче�
ния в России. Автор писал, что положение его ухудшилось по сравнению
с 1860�ми годами, когда развивались воскресные школы, бесплатные,
типа школы в Ясной Поляне. Теперь все душится, сетует публицист.
После пожаров 1862 г. воскресные школы и частные бесплатные
школы по всей России закрыты. Сельские библиотеки фактически
запрещены. Ремесленных училищ нет. Для сравнения в статье приводи�
лись данные о начальном образовании в Соединенных Штатах и
Англии: в штате Нью�Йорк – 90 288 народных школ, 200 средних учи�
лищ, 8 богословских школ, 60 средних женских и несколько высших
учебных заведений; британское школьное общество насчитывает 
30 тысяч воскресных школ и 30 тысяч ежедневных108.

Апеллируя к правительству и одновременно не доверяя ему, публи�
цисты журнала надеялись, что решить проблему народного образова�
ния помогут земства, нужно только дать им больше простора, разви�
вать учительские семинарии, чтобы школы были не только церковно�
приходскими; пока земская система образования находится в руках
духовенства, обучают детей полуграмотные дьячки. Между тем, отмеча�
ли в «Вестнике…», «Московские ведомости» выступили против учитель�
ских семинарий, ибо они носители нигилизма109, а министерство прос�
вещения  высказало в своем отчете мысль, что «приготовление учите�
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лей для народных школ – роскошь»110. О необходимости квалифициро�
ванной подготовки учителей для начальных школ и училищ, о том, что
«начальное обучение требует от преподавателя гораздо большей педа�
гогической подготовки, чем среднее и высшее», ибо «первоначальная
учебная подготовка настолько существенна, что нередко отзывается
целую жизнь», а «народная школа, начальная школа есть основа всего
дальнейшего образования», и не «каким попало должно быть в ней
обучение, но возможно более рациональным», – об этом писал барон
Корф, анализируя книгу кн. Васильчикова111. Чтобы «сберечь интересы
образования, сберечь наши образовательные силы», журнал предла�
гал в ходе готовящейся военной реформы при введении всеобщей
воинской повинности заменить ее (мы бы назвали это теперь альтерна�
тивной службой) для тех, кто имеет университетское образование или
окончил учительскую семинарию, трехгодичной учительской «службой»
на казенный кошт112. 

О необходимости военной реформы как отмене рекрутчины и вве�
дении всеобщей воинской повинности «Вестник Европы» начал писать
сразу. В 1870 году журналу предоставился и исторический повод для
защиты своей позиции – победа прусской армии в ходе разразившей�
ся франко�прусской войны. В сентябрьском и октябрьском номерах
1870 года появилась статья А. С�на «В гостях и дома», которая вызвала
неодобрительное отношение цензора тем, что автор «критиковал про�
странно и с разных сторон… военную систему и развивал мысль о
необходимости всеобщей воинской повинности»113. Действительно,
объясняя причины успехов армии Бисмарка, публицист упирал на то,
что в прусской армии существует всеобщая воинская повинность, и ее
армия поэтому самая образованная в мире. Отсылая читателя к реа�
лиям российских войск, автор писал, что прусская армия несравненно
лучше той, где грубое невежество и голь перекатная, где вместо книг –
карты, а вместо карт – вино, вместо серьезных интересов – интересы
плац�парада и двусмысленных похождений114.

В продолжении статьи речь уже конкретно шла о российской армии.
В Пруссии воинская повинность всеобщая, писал автор, у нас – она
привилегия самого бедного слоя населения. Наше крестьянство, обре�
мененное податями, почти одно держит на себе всю тяжесть бюджета.
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Кроме того, оно одно несет воинскую повинность натурой115. Говоря о
неэффективности рекрутчины и одновременно идеализируя систему
всеобщей воинской повинности («Европа тогда только освободится от
бесполезных войн.., когда обзаведется именно прусской системой
армии. Когда министры и короли должны будут посылать своих сыновей
на битву, тогда им трудно будет с легким сердцем начинать войну»116),
публицисты проявили определенную решимость добиться военной
реформы, хотя и понимали, что «закон о всеобщей воинской повинно�
сти встретит противодействие и в разных “спасателях” отечества, кото�
рым повсюду мерещится революция или, лучше сказать, которые себе
из этого пугала устроили прибыльное ремесло и почили на лаврах влия�
ния и значения»117, и вообще в привилегированных слоях («В самом
деле, самую тяжкую повинность, на которую обречены обыкновенно те,
которые несут наиболее тяжкий и неблагодарный труд, заставить
исполнять всех, решительно всех, и даже не дозволять выкупа, не
дозволять богатому поставить вместо себя рекрута – какой взрыв
негодования должен был объять всех привилегированных рождением и
богатством!»118). 

Тем не менее выработка положений военной реформы началась, и
во внутреннем обозрении второго номера за 1871 год Л. Полонский
писал, что опубликованные предположения о военной реформе, конеч�
но, разочаруют тех, «кто увлекался собственными гуманными и либе�
ральными целями, идеями общеобязательности и краткосрочности».
Срок службы определен до 15 лет – 7 лет действительной службы и 
8 лет в резерве. Автор ссылался на опыт Пруссии, где основной срок 
3 года и где народные учителя призываются только на 6 месяцев. Обоз�
реватель писал и о том, что длительный срок службы при увеличении
ежегодного призыва создаст огромную армию, обременительную для
бюджета119. В другом обозрении Л. Полонский предлагал свой вариант
реформы: 4 года службы и 11 лет резерва, что  ежегодно  составит
армию в 250 тысяч человек. Обозреватель снова озвучил мысль жур�
нала о том, что студенты и выпускники университетов, а также работаю�
щие в школе народные учителя не должны служить в армии, дабы спо�
собствовать развитию народного образования. Автор предлагал осво�
бодить от службы в армии и глав промышленного и земледельческого
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производства. Окончившие среднее учебное заведение должны слу�
жить год. Не должно призывать в армию единственного сына и старше�
го брата120. 

Несмотря на противодействие консервативных кругов, российское
правительство в лице военного министра Д. А. Милютина дало ход
военной реформе, и в 1874 году был обнародован новый воинский
устав. И хотя узаконенные сроки службы отличались от тех, что предла�
гал либеральный  «Вестник Европы», они были восприняты с удовлетво�
рением. Л. Полонский, озвучив эти сроки: 6 лет службы, 9 лет в запасе,
5 лет  в ополчении; во флоте – 7 лет и 3 года в запасе, уже  не вспоми�
нал, что в Пруссии срок службы в 2 раза меньше121.

Вопрос о демократизации военной службы и системы образования
для либеральных публицистов «Вестника  Европы» – проблемы тесно
связанные, жизненно важные для российского государства, где только
поражение в Крымской войне, обнажившее степень экономической
отсталости страны, заставило власть решиться на реформы. Оценивая
реформы Александра и их осуществление, журнал во главу угла ставил
экономику России. Эту мысль подтвердил внутренний обозреватель
«Вестника…», подводя итоги русско�турецкой войны 1877 – 1878 гг. Он
писал, что войну россияне выиграли за счет героизма русских солдат и
находчивости трех�четырех генералов122, а вооружение наше было хуже
новейших систем123. «Война эта, – констатировал с горечью Л. Полон�
ский, – вновь и весьма ярко показала огромную отсталость нашу от
всех прочих стран Европы, кроме Турции. Да и сама Турция не во всем
отстала от нас; в некотором отношении она ушла вперед; ее армия была
лучше вооружена, чем наша, и боевые припасы она имела сравнитель�
но с нами в изобилии»124. Реформы пока не дали ожидаемого экономи�
ческого эффекта, к войне «за 20 лет мы так и не приготовились»125.

Обозрение Полонского не претендовало на открытие: на протяже�
нии десяти предыдущих лет «Вестник Европы» с настойчивостью обра�
щался к проблемам российской экономики, которые все еще никак не
разрешены, несмотря на реформы. Сторонники капиталистической
экономики, публицисты журнала высказывались за свободу предпри�
нимательства, за ограничение вмешательства государства в экономи�
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ку126, с надеждой писали, что  «отмена крепостного права и всякого
обязательного труда… вывела промышленность на путь правильного
коммерческого расчета и свободной конкуренции»127. В. И. Вешняков в
статье «Русская промышленность и ее нужды», подтверждая обосно�
ванность подобных надежд, приводил цифры, свидетельствующие о
развитии промышленности после 1861 г.: так,  в 1854 г. насчитыва�
лось 3 444 фабрики, где работало 459 637 рабочих, а  сумма произ�
водства в рублях составляла 151 985 000 руб., в 1866 г. действовала
уже 16 451 фабрика с 393 371 рабочим, но с суммой производства – 
343 914 000 рублей (цифры Вешняков давал только по собственно
России без царства Польского и Финляндии и без учета кустарного
производства)128. Уменьшение числа рабочих автор статьи связывал с
развитием машинного производства, но именно здесь видел и пробле�
му русской промышленности: число машин растет медленно. Как доб�
росовестный, честный исследователь, он подтвердил и это свое поло�
жение цифрами: если в Англии в 1864 г. и во Франции в 1861 г.  было
по 19 724 машины, то в России в 1866 г. их насчитывалось всего 
1 500129. Вместе с тем,  радуясь развитию ассоциаций частного капи�
тала, акционерных промышленных компаний, которых, по его подсче�
там, в 1868 году было уже более сотни, автор полагал, что государство
должно принимать участие в развитии промышленности, содейство�
вать ему. При этом он исходил, с одной стороны, из специфики  эконо�
мического развития России, где «лишь энергической воле и неутоми�
мой деятельности Петра Великого удалось положить, несмотря на все
естественные и социальные препятствия, более прочную основу фаб�
ричной и мануфактурной промышленности в России»130, а с другой, – и
из опыта экономики западных стран, где правительство помогает
развитию промышленности. И автор снова ссылался на цифры: в 
1866 году правительство Англии израсходовало на промышленное
развитие – 1 241 250 рублей, Франции – 458 512 рублей, России –
только 308 475 рублей131. Более всего, по мнению Вешнякова, роль
государства важна в организации сообщения в огромной стране, кото�
рое еще неудовлетворительно и парализует, в частности, торговлю;
правительство должно «направлять частные капиталы на нужные для
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промышленности искусственные пути сообщения»132. Во всяком случае,
власть должна способствовать проведением реформ экономическому
прогрессу страны. Но движения вперед пока не видно. «Русская промы�
шленность, – писал А. Н. Пыпин, – даже не посягает на многие отрасли,
по�видимому совершенно для нее возможные, но закрытые для нее
превосходством европейской промышленности и собственной неуме�
лостью; в торговле мы до сих пор составляем предмет эксплуатации»133.

Журнал приводил многочисленные данные, свидетельствующие 
о промышленной отсталости России. В стране с богатыми запасами
каменного угля в Донецком бассейне, в Сибири, в Подмосковье 
добыча его развивается плохо. Если в 1868 году в Англии добыто 
6 200 000 000 пудов, в Пруссии – 1 054 000 000, то в России – лишь 
27 000 000 пудов134. Экономист А. Крылов в статье «Железная промы�
шленность в Замосковском крае», исследуя производство металла в
России, утверждал, что «наша железная промышленность ничтожна,
хотя по запасам мы уступаем разве что Северо�Американским Соеди�
ненным Штатам», между тем как «степень цивилизации государства
прямо пропорциональна количеству употребляемого в нем железа»135.
Утверждения автора не были голословными. Статья изобиловала убе�
дительными цифровыми данными: в Англии в 1871 году производилось
515 фунтов металла на каждого жителя, употреблялось – 275 фунтов; в
Северо�Американских Соединенных Штатах – соответственно 145 и
120 фунтов; в России же производилось 10 фунтов на жителя, а употре�
блялось 20, т. е. Россия ввозила металл, несмотря на огромные запасы
железной руды. Количество добываемого железа в России, писал 
А. Крылов, ниже среднего уровня мировой добычи. Главную причину
автор статьи видел в очень низкой производительности труда136. Произ�
водство металла и изделий из него в России развивается медленно,
констатировал (отнюдь не равнодушно) публицист: Россия за 40 лет
увеличила свою «железную промышленность» только в 2 раза, тогда
как производство металла  увеличилось в Англии  с 1830 г. в 10 раз, а
с 1800 года – в 40 раз; во Франции – соответственно в 4,5 и в 15 раз,
в САСШ оно выросло в 14 раз с 1830 г. и в 140 раз с 1800 г.137. Причи�
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на в том, по мысли Крылова, что в России старые заводы, устаревшие
способы добычи и производства, наука не соединена с производством.
В результате страна ввозит металлических изделий и машин на  2 мил�
лиона руб., а вывозит на 890 тысяч138. О несбалансированности импор�
та и экспорта России говорилось в обзоре «Всемирный торговый рынок
и его современное положение». Исследуя ситуацию на мировом рынке,
состояние внешней торговли в различных странах, автор отмечал, что
Россия больше ввозит, чем вывозит, а Северо�Американские Штаты –
наоборот139. Он выделил шесть первоклассных европейских держав и
Северо�Американские Соединенные Штаты и подчеркнул, что самую
обширную торговлю ведет Англия. В 1877 г. результаты ее внешней тор�
говли увеличились на 3 миллиона 750 тысяч фунтов стерлингов по
сравнению с 1876 годом. Второе место после Англии во всемирной тор�
говле, по данным автора, принадлежит Германии. В последние 10 лет
торговля ее утроилась. Растет вывоз у Австро�Венгрии и Италии, и толь�
ко Россия никак не может преодолеть своих ножниц между ввозом и
вывозом140.

Не удовлетворяло публицистов «Вестника Европы» и финансовое
положение России. Об устарелости налоговой системы, как отмечалось
выше, говорили А. А. Головачев и А. И. Васильчиков. О финансовых про�
блемах не уставал напоминать и Л. А. Полонский. Осенью 1869 года он
писал: «Финансовое положение России представляет сходство с поло�
жением запущенного долгое время имения. Над ним тяготеют прежние
долги, доход с имения непосредственно увеличить нельзя, потому что
для этого необходимы огромные улучшения и в положении крестьян, и
в произведении дорог, одним словом, увеличению оброка или податей
должно предшествовать усиление производительности, которое преж�
де всего требует новых значительных денежных затрат»141. С цифрами в
руках обозреватель обратился к рассмотрению этой проблемы в
феврале 1871 года: «Займы мы делаем за границей слишком по 6%;
рынок наш отягощен беспроцентным долгом, т. е. ассигнациями на 
721 миллион  рублей; металлический запас стали в 1869 г. уменьшил�
ся; вся сумма нашего государственного долга (с ассигнациями) соста�
вляет 1 миллиард 854 миллиона руб.; годовая сумма платежей по дол�
гам составляет 82 миллиона руб. на 1871 г., т. е. 20% всего чистого
дохода государства; податные силы большинства населения напряже�
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ны уже до такой степени, что в обществе начинают возникать мысли об
облегчении выкупных платежей»142. Если и есть в государстве некое
возрастание доходов, писал Полонский, то идет оно не в результате
развития производительных сил страны, а за счет увеличения акциза
на спиртное с 5 до 6 копеек143.

Постоянное сопоставление экономики России, состояния образова�
ния, военной системы, самоуправления, гражданских свобод с успеха�
ми Запада проходит через все материалы «Вестника Европы», свиде�
тельствуя о желании его публицистов способствовать движению России
в сторону буржуазного прогресса, интеграции ее  в европейский мир,
которая жизненно необходима стране. «В то время когда Западная
Европа, пользуясь быстрыми успехами естественной науки, лихорадоч�
но спешила применить их к живой практической деятельности, разви�
вая самыми разнообразными средствами полезные для промышленно�
сти знания во всех слоях населения, – писал В. И. Вешняков  в оконча�
нии статьи «Русская промышленность и ее нужды», – мы оставались
целые десятки лет спокойными зрителями этого движения, как бы соз�
навая свое бессилие догнать быстро уходившую от нас вперед промы�
шленность Европы, и довольствовались ограждением себя от конку�
ренции иноземных производств с помощью высоких тарифов или
выпискою по баснословно дорогим ценам техники иностранной из�за
границы, когда хотели поставить какое�нибудь фабричное дело на осо�
бенно хорошую ногу»144. Об этом стремлении идти в одном ряду со стра�
нами Европы ясно говорилось и в очерке «В гостях и дома»: «Европа не
будет нас ждать долго, а между тем внутри нас сидит весьма опасный
враг: этот враг – наше невежество, наша отсталость, наше незнаком�
ство с азбукой общественной и политической жизни, столь колоссаль�
ное незнакомство, что мы продолжаем упорно считать вредным многое
из того, что на Западе считается бесспорно полезным»145.

Нельзя сказать, что все публицисты «Вестника…» в одинаковой сте�
пени считали настоящее Европы идеальным, а вхождение России в мир
европейской цивилизации неким категорическим императивом. 
Об этом очень ясно сказал автор, скрывшийся за подписью А. Н � въ:
«…мы вовсе не хотим сказать (как это обыкновенно истолковывают
литературные староверы), что для нас европейские идеи были непре�
менно обязательны или что западная Европа имела над нами всегда�
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шнее превосходство»146. Журнал исходил из исторических реалий, из
того, что мог предложить уже состоявшийся общечеловеческий опыт.
Тот же автор писал: «Я не говорю, что цивилизация могла идти только
этим путем, об этом я ничего не знаю; я говорю только, что этим путем
она шла в действительности»147. На первом плане для публицистов
«Вестника…» та линия в графике развития Европы, которая и может
послужить некой вехой для движения России по пути реформ. Об этом
размышлял Б. И. Утин в рецензии на книгу герцога Аргайля: «Если у раз�
личных народов, живших в современных особых исторических усло�
виях, встречаются в общественном быту общие или, по крайней мере,
аналогические явления, то можно заключить, что одни и те же причины
вызывают эти явления и что причины эти коренятся в одной и той же
общественной природе человека. С этой точки зрения, для констатиро�
вания какой бы то ни было общественной практики необходимо пользо�
ваться сравнительным методом»148. И если сравнительный метод дикту�
ет необходимость некоторой подражательности для усвоения уже опра�
вдавшего себя опыта умственного развития, как это было в эпоху
реформ Петра I, то она является «совершенно неизбежной, единствен�
но возможной и очень полезной для будущего направления умственной
деятельности нашего общества»149.

Европа для русских публицистов – это некий котел, где переплав�
лялся опыт многих народов и вырабатывалось то, что называется евро�
пейской цивилизацией, при этом «каждая из главных европейских
наций в различные моменты и в различных отношениях занимала
передовое место, и все более или менее подчинялись чужим влияниям,
когда нужно было усвоить приобретения, сделанные людьми»150.
В Европе происходит сближение культур, и это «приносит, конечно, гро�
мадную выгоду целому национальному развитию каждой отдельной
нации, потому что оно несомненным образом расширяет умственный
горизонт», в Европе происходит сближение цивилизаций: «железные
дороги и телеграф не могут не оставить на европейской жизни глубоко�
го следа в смысле этого сближения и солидарности»151. Но, высоко оце�
нивая роль Европы в этом сближении народов, журналу было еще
более важно подчеркнуть, что «смысл нашего влечения к умственным
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движениям Европы заключается в том, что мы, так или иначе, вступили
на эту арену и участвуем в этой взаимности»152.

Встает вопрос: размышляя об участии России в «этой взаимности» и
о том вкладе в развитие человечества, который внесла каждая из глав�
ных европейских наций  на определенном этапе, отдавали ли публицис�
ты «Вестника…» предпочтение опыту какой�либо одной страны Запада?
Л. Полонский напишет в 1878 году, что наши реформы европейские:
судебная – от Франции и Англии, земская – от Германии, военная – от
Германии153, однако  это выглядит в контексте журнала более желани�
ем видеть их таковыми, нежели констатацией реального соответствия
содержания и хода российских реформ их европейским прототипам. 

У разных авторов «Вестника…» симпатии вызывали разные страны.
А. Н. Пыпин, Н. И. Утин (Аб. Семъ.) и Е. И. Утин явно симпатизировали
Франции, особенно в период франко�прусской войны, революции и
установления III Республики; Л. А. Полонский и  А. С�нъ предпочитали
опыт Германии; система свобод и парламентаризм в Англии вызывали
интерес и у Е. И. Утина, и Л. А. Полонского; на американский опыт тра�
диционно ссылался Ю. А. Россель.

Едва журнал получил возможность писать не только об историче�
ских событиях прошлого, но и о современной политической жизни
Европы, как сторонники Франции заявили, что эта страна, «под каким
бы режимом она ни жила, остается Францией, т. е. передовой страной
европейской цивилизации»154, что Франция ни при каких обстоятель�
ствах «не способна примириться с деспотическим правительством»155;
это нация, которая «произвела громадный переворот в своей внутрен�
ней жизни и, уничтожив в ней средневековые традиции, стояла впере�
ди Европы, еще погруженной в эти традиции»156; она «научила Европу
равенству всех перед законом» и «провозгласила  начала верховной
власти народа»157. Самое главное для сторонников опыта Франции спо�
собность ее к движению. Еще до начала революционных событий в
Париже Е. И. Утин писал: «Грустно, конечно, встретить на ее престоле
Наполеона III», но «если во Франции не установился до сих пор проч�
ный политический порядок, основанный на разумной свободе, то тем
не менее она не перестает за него бороться и не выпускает из своих
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рук знамени, завещанного великим историческим переворотом конца
XVIII столетия»158. 

Очень подробно осветил «Вестник Европы» события во Франции
1870 – 71 годов, проводя мысль о том, что всю мощь своего нацио�
нального гения она вложила в идеалы свободы. Более всего об этом
писали братья одного из основателей «Вестника Европы» отставного
профессора Бориса Исаковича Утина: русский адвокат и публицист
Евгений и возглавлявший русскую секцию I Интернационала эмигрант
Николай.  

В цикле очерков «Франция и французы после войны» (они были
потом подготовлены для издания отдельной книгой, но запрещены цен�
зурой) Е. И. Утин подчеркивал, что «достоинство ее [Франции], сила
заключается в том, что в ней есть такое меньшинство.., которое в силу
своего высокого развития, в силу своего воспитания, в силу идей, при�
шедших в жизнь и стоивших уже столько крови, постоянно работает над
проведением в человечество новых идей, относятся ли они к области
политической или социальной»159. Е. Утин присутствовал на заседаниях
Национального собрания, был близко знаком с активным политиче�
ским деятелем Л.�М. Гамбеттой, имел достаточно полное представление
о борьбе Парижской Коммуны. Утин изложил свои впечатления в очер�
ках очень ярко, эмоционально и заинтересованно. Цензор С.�Петер�
бургского комитета, обращаясь в Главное управление по делам печати,
с возмущением писал: «Автор показывает, что французы заявляют
живое сочувствие к республике, ненависть к деспотизму вообще и к
своим правителям в особенности, презрение к сторонникам династи�
ческих интересов, становятся на сторону парижских коммунистов в
борьбе их с Версальским правительством»160, – и приводил в качестве
доказательства целые страницы из цикла Е. Утина. Но особенно цензор
выделил слова: «Глупы те, которые не слышат уже тех громовых раска�
тов, которые предшествуют разрушениям в конце старого, построенно�
го на неправде мира. Во Франции эти громовые раскаты зовут револю�
циями»161.  

В цикле «Франция и французы после войны» и в материалах ино�
странного обозрения, которые Е. Утин вел в эти годы, он старался чест�
но и объективно рассказать о ситуации в стране, о политике Тьера, воз�
главившего правительство в феврале 1871 года, заключившего унизи�
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тельный для Франции мир (предварительный) с Пруссией, о Коммуне,
выступая против тех, кто видел в ней «одну только борьбу сумасбродно�
го народа, а не целую драму, полную политического смысла, под диким
покровом которой скрывается разумное стремление четвертого сосло�
вия освободиться от подавляющего ига третьего, которое было
“ничем”, а теперь сделалось уже чересчур “всем”162. 

Обозреватель ссылался на отношение к событиям во Франции
известных, авторитетных людей – Виктора Гюго, Луи Блана, Леона Гам�
бетты, которые хотя и «не пристали к мятежу, но  высказали осуждение
всему образу действий версальского собрания».

Он симпатизировал революционерам Парижа как истинным
патриотам в противовес членам Национального собрания, говоря, что
оно состоит из людей, которым чужды интересы страны и судьба наро�
да, и многие во Франции называют их предателями страны, палачами
республики163. Он осудил политику главы исполнительной власти 
Л.�А. Тьера, обвинил их в разжигании гражданской войны («Между�
усобная война преступна, но ведь первый непосредственный повод к
ней дал правительственный генерал Фарон, когда он, без всяких раз�
говоров, ночью явился со своими солдатами на Монмартр, чтобы
отнять орудия, расставленные там национальной гвардией»)164. Тьер
привлек армию под командованием выпущенного пруссаками из
плена генерала М.�Э.�П. Мак�Магона для разгрома Парижа, провоз�
гласившего 18 марта 1871 года Коммуну (впоследствии Ф. М. Достоев�
ский и М. Е. Салтыков�Щедрин назовут Францию после разгрома Ком�
муны Макмагонией); в «походе» на мятежный Париж участвовали и
войска Бисмарка. Надо сказать, что оценки Парижской Коммуны, дан�
ные Е. Утиным в иностранном обозрении как рубрике журнала, были
более сдержанны, нежели в его авторских очерках. Он писал в обозре�
нии, что «формальное право на стороне версальского собрания, как
бы реакционно оно ни было, и установленного им правительства, как
бы оно ни было неспособно», что «в числе деятелей парижской общи�
ны есть революционеры худшего закала, революционеры, так сказать,
по любви к искусству, то, что называют des brouillons revolutionaries»,
что «от торжества общины в настоящем составе ее нельзя ожидать
ничего хорошего»165. Вместе с тем и в этих материалах Е. Утину не изме�
нила честность и  объективность («В парижской общине есть и другие
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люди, которые не организовывали мятеж, но были вынесены им
наверх невольно», а «от победы версальского правительства с напо�
леоновскими генералами над Парижем и другими большими городами
Франции трудно ожидать чего�либо хорошего», и «едва ли можно ждать
от Тьера либеральной системы правления»), он не мог скрыть своего
уважения к тем, кто до последнего сражался в Париже за свободу, но
был объектом клеветы охранителей («Что парижские коммонеры все
поголовно сумасброды и разбойники – это такой взгляд, который может
годиться для “Московских ведомостей”, но никак не удовлетворит здра�
вый, непредубежденный ум, ищущий прежде всего отдать себе отчет в
истинном положении вещей»)166. Для Евгения Утина коммунары – это
люди преданные до конца своим идеям, готовые погибнуть за них, но
обреченные.

Не принимая социальной программы коммунаров («Община приня�
ла еще некоторые меры, в которых уже заметен социалистический
оттенок, а именно издала крайне невыгодный для домовладельцев
закон о расчетах за наем квартиры и решила приступить к организации
ассоциаций рабочих при тех фабриках и промышленных заведениях,
которые закрыты их владельцами, с тем, что государство окажет этим
ассоциациям рабочих пособие для выкупа этих фабрик и предоставит
их в собственность ассоциаций с вознаграждением прежних собствен�
ников...  Эти меры очевидно направлены уже слишком насильственно
в пользу бедного класса»167), Е. Утин тем не менее не мог не сказать о
первопричинах ее: «Но если общину можно упрекнуть в слишком бесце�
ремонном пристрастии к бедному Лазарю, то версальское собрание
никак нельзя не сравнить с тем бессердечным богачом, который, пра�
вда, не мешал Лазарю жить, но не мешал ему и умирать голодной
смертью»168. Он отчетливо видел и показывал читателю социальное
противостояние во Франции: «В Версале пристрастие к классу соб�
ственников столь же очевидно, как в Париже пристрастие в пользу про�
летария»169, которое требует иного, нежели политика Тьера, разреше�
ния. Уже после разгрома Парижской Коммуны в иностранном обозре�
нии Е. Утин обращал внимание на «пристрастие» Тьера к «узким идеа�
лам достаточной буржуазии», тогда как «значительно вырос народ» и
«привык к мысли о своем souverainete, к мысли, прямо противополож�
ной буржуазной теории об имущественном цензе», и это может приве�
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сти к новым взрывам в обществе: «Тьер, верящий только в буржуазию
и не признающий в смысле политических классов ни рабочих, ни кре�
стьян, только поддерживает ту роковую рознь, которая и есть настоя�
щий корень крайней враждебности и необузданности различных пар�
тий»170.

О событиях Парижской Коммуны говорилось и в «Швейцарских
письмах», которые Николай Утин подписывал «Аб. Семъ». Отношение 
Н. И. Утина к этим событиям не просто объективное и заинтересован�
ное, оно открыто сочувственное. Иного и не могло быть, ибо в сражаю�
щемся Париже в это время находились его друзья по русской секции 
I Интернационала, по изданию «Народного дела» – Анна и Виктор
Жаклары, Елизавета Дмитриева�Томановская, Екатерина и Виктор
Бартеневы. Для Н. И. Утина было важно оттенить социальный смысл
Коммуны, который ему понятен и симпатичен, и жизнеспособность ее
как некой государственной формы171.

Он писал уже в первом письме: несмотря на то, что, по мнению
мира, Коммуна представляет собою насилие, гибель и казарму, «Париж
теперь охотно живет именно под так называемым коммунистическим
режимом, охотно подчиняется абсолютному государственному заведы�
ванию всеми съестными припасами и казенной более или менее
равенственной раздаче пищи»172. В условиях войны, сопротивления
прусским войскам и выпущенной из плена французской армии во
главе с генералом Мак�Магоном Париж напрягает «все усилия, чтобы
жить своей нормальной жизнью. Газеты печатаются и расходятся в сот�
нях тысячах экземпляров, книги печатаются и продаются. В College de
France читаются лекции; в большом цирке, перекрещенном из Imperial
в National, идут знаменитые популярные концерты классической музы�
ки»173. Интересно сопоставить описание жизни в «коммонерском» Пари�
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же, сделанное Н. Утиным, с оценкой событий, данной в демократиче�
ской газете «Неделя». В них много совпадений. И Н. Утин, и бывший тогда
политическим обозревателем газеты Ю. Россель подчеркивали, что
истинными защитниками Парижа могут быть лишь рабочие (в «Неделе»
это было сказано более четко, что вызвало второе – уже после одной
шестимесячной приостановки – предостережение газете)174, а буржуа�
зия может сдать Париж. Аб. Семъ. писал: «Слухи о капитуляции сильно
встревожили население: в предместьях раздались обвинения торгов�
цев, буржуазии в желании капитулировать на том будто основании, что
торговцы стояли за отчаянное сопротивление до тех пор, пока, обладая
многими запасами, могли наживаться в безграничных размерах; а
когда они увидели, что им нет более поживы, стали думать о капитуля�
ции»175. В то же время, говорилось в «Швейцарских письмах», «рабочее
население предместий встало на защиту столицы с полной готовностью
и самоотверженностью», хотя «рабочий люд никогда не желал войны;
напротив, он протестовал, насколько мог протестовать, против войны;
он вотировал против империи на плебисците, объявляя, что вотировать
за империю значит призывать на страну все бедствия бессмысленной
династической войны; он громко и торжественно высказывал свои
миролюбивые чувства, объявляя, что все народы братья и их интересы
одни и те же»176. Н. Утин надеялся, в отличие от своего брата, ощущав�
шего обреченность Коммуны, на победу ее дела: «…великий народ 
89�го года, разрушивший Бастилию и ниспровергнувший трон, будет ли
он ожидать в бездействии и отчаянии… Нет! население Парижа никог�
да не захочет подвергаться позору. Оно знает, что есть время, что реши�
тельные меры дадут рабочим возможность жить и сражаться. Всеоб�
щая реквизиция, бесплатная раздача пищи, нападение на врага всей
массою» – залог этому177.

Как это часто делалось в «Вестнике…», для выражения своей пози�
ции Аб. Семъ. процитировал другого автора – английского корреспон�
дента Г. Лабушера: «Я не вижу причины, почему на рабочих людей
можно смотреть как на менее одушевленных патриотизмом, чем всех
других. Что они недовольны Трошю178 и проповедуют политические и
социальные убеждения иные, чем буржуа, – это возможно. Но ведь
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всякое убеждение свободно (английский корреспондент, как видите,
неисправимый островитянин и до сих пор не понял мудрости континен�
тальной логики, вовсе не допускающей подобного послабления всяким
мнениям), и они доказали.., что они готовы подчинить выражение своих
мнений требованиям национальной защиты… И хотя многие из них
желали бы введения общей системы распределения продуктов, ибо
они полагают, что таким образом провизия могла бы сохраниться
долее, тем не менее никто из них не имеет желания грабить или
вызвать столкновение с правительством»179.  

Как соотносились подобные публикации в «Вестнике Европы» с его
общей программой? Что заставляло М. М. Стасюлевича – кроме его
честности и академической объективности – представлять читателю
очерки и обозрения, полные интереса к революционным событиям и
даже сочувствия им? Конечно, редактор журнала помещал эти матери�
алы не потому, что он революционер, а несмотря на то, что он не рево�
люционер. Подобные выступления – предостережение российской
власти, своего рода урок ей. В статье «Старая и новая Франция», гово�
ря о значении Великой Французской революции (ее значение в «целом
сонме ее светлых представителей, одаренных стойкостью свободных
убеждений, смелостью проповеди этого убеждения и готовностью жер�
твы за осуществление народного блага»), о влиянии ее идей на все
страны («… революция носила в себе действительно всемирный харак�
тер и не могла пройти бесследно ни для одной нации»; это «продукт всей
культуры, всей исторической цивилизации», и  «этим объясняется уни�
версальность ее идей и универсальное влияние революции, порожден�
ной ими»), – автор писал и о причинах, ее породивших: «Если б старый
режим – его полновластные представители – приняли вовремя рефор�
мы, предложенные им представителями прогресса, то человечество
было бы избавлено от отчаянной бури, не улегшейся до сих пор. …Ста�
рый режим не уступил – мы обязаны признать в этом его полную несо�
стоятельность и понять, что история не могла идти иным путем и про�
гресс не мог торжествовать иначе»180. Профессор Московского уни�
верситета историк В. И. Герье в статье «Ипполит Тэн как историк Фран�
ции» высказался еще более четко: «…революционный характер фран�
цузской демократии обусловливается тем, что ей пришлось осущест�
влять те мирные экономические и гражданские реформы, которые
лежали на обязанности прежнего правительства»181.
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В «Вестнике Европы» подчеркивали, что французская революция
XVIII века «не выполнила еще всех своих задач, что она совершила толь�
ко свое начало и далеко еще не дошла до своего конца»182. Понимание
этого лежало в основе интереса журнала к последующим революциям
во Франции, из которых он тоже хотел извлечь исторический урок. Воз�
вращаясь к событиям в Париже июля 1830 года, «Вестник Европы»
утверждал: «Июльская монархия не погибла бы, если бы не отступила от
своей строго конституционной программы и если бы неутомимо про�
должала прислушиваться к общественным требованиям»183.

Желание преподать властям урок на примере европейского полити�
ческого опыта возмущало цензуру, хотя ее чиновники и понимали –
речь идет о стремлении «предохранить страну от революции»184. Это
стремление превалирует в размышлениях публицистов «Вестника
Европы» и о ходе реформ в России, и об аналогичных процессах на
Западе, и прежде всего в Германии и Англии. 

Германия привлекла внимание автора очерка «В гостях и дома» как
«страна постепенного прогресса»185, поэтому здесь «все лучше: учрежде�
ния, промышленность, торговля, финансы, народное просвещение и
прочее». Едва ли, писал А. С�нъ, можно «назвать какую�нибудь отрасль
народной жизни.., которой бы нам не пришлось завидовать»186.  По мне�
нию автора, это страна истинного либерализма, который «основан на
сознательном отношении ко всем вопросам политическим, юридиче�
ским, религиозным»187. Так же восторженно говорил о германской
империи и Л. Полонский, о том, как в 1849 г. всегерманский парламент
провозгласил «основные права германского народа», которые остают�
ся его требованиями (и мечтой публицистов «Вестника Европы»): пол�
ная свобода печати, право сходки, собраний граждан, свобода совести,
всенародное прямое избирательство, свобода ремесла и места промы�
сла, неприкосновенность личности и жилища, тайна переписи, отмена
смертной казни, введение суда присяжных, самостоятельного обще�
ственного самоуправления188. Именно в это время победившая во
франко�прусской войне Германия, как уже говорилась выше, была
важна российским публицистам и как страна с всеобщей воинской
повинностью.
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Но была и еще одна, очень важная причина, заставлявшая либе�
ральный «Вестник Европы» вглядываться в реалии этой страны. Ориен�
тировавшиеся на европейский опыт, на путь свободного капиталисти�
ческого предпринимательства авторы журнала видели и ту опасность,
которую несет этот путь, – рабочий вопрос со всеми составляющими
его проблемами, в том числе со «стремлением рабочих классов… ос�
лабить по возможности и даже окончательно уничтожить… неравен�
ство, создаваемое господством капитала»189. И здесь опыт Германии,
где в это время в развивающемся рабочем движении явно обозначи�
лись социалистические идеи, представлялся публицистам журнала
весьма знаменательным, так как они не закрывали глаза на рост и
развитие рабочего сословия в собственной стране и не считали, в
отличие от народнических публицистов, панацеей возвращение про�
летария к земле.

В журнале появлялись самые разные материалы на эту тему. Яркие
картины из быта русского рабочего были представлены в очерке «рус�
ской фабричной жизни», который поместил в «Вестнике Европы» писа�
тель и этнограф Ф. Д. Нефедов, печатавшийся и в демократической
«Неделе»: «Бесчисленные домишки, убожество которых превосходит
всякое описание», «свист паровиков, ужасающий грохот машин и
какой�то не то стон, не то скрежет зубовный, по временам вырываю�
щийся из всего металлического говора», фабричный хозяин, который
бросает в лицо рабочим: «Кто вы такие рабочие? Вы нищие! Нет, хуже –
собаки, которым мы из милости бросаем кусок хлеба!»190. Об ужасных
условиях, в которых трудятся рабочие, о невыносимом труде их расска�
зывал врач и публицист, бывший редактор демократического журнала
«Архив судебной медицины и общественной гигиены»191 С. П. Ловцов в
статье «Профессиональная и промышленная гигиена»192, об этом же
писал и А. Крылов в очерке «Железная промышленность в Замосков�
ском крае»193. Автор одного из судебных обозрений, свидетельствуя, что
зимой увеличивается число мелких преступлений в среде бедняков,
желающих попасть в тюрьму, цитировал слова Роберта Оуэна из рабо�
ты «Об образовании человеческого характера» о том, что изменить
человека можно только «посредством улучшения материального быта
масс», и подчеркивал: «Этот немой, но выразительный протест проле�
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тариата против сытого и обеспеченного общества, вызывает, конечно,
на размышления»194. 

В этих «размышлениях» о «рабочем вопросе»  присутствовало жела�
ние  опереться на опыт Европы,  Англии и – более всего – Германии,
хотя российские реалии, что хорошо видели публицисты, были очень
далеки от европейских, да и на Западе проблемы пролетариата были
еще отнюдь не решены. 

О «нравственной обязанности» государства «заботиться об огражде�
нии рабочего класса от эксплуатации фабрикантов» писал В. И. Вешня�
ков. Эта обязанность должна выразиться в «издании законов, опреде�
ляющих отношения между хозяевами и рабочими, ограничивающих
работу малолетних детей и женщин на фабриках, уменьшающих опас�
ность как для рабочих, так и для окрестного населения от работы
машин, действующих паром, и вообще от заведений, сопряженных с
опасностью для здоровья, не стесняя, однако, при этом свободу промы�
шленности»195. Мысль об издании законов, определяющих взаимоотно�
шения труда и капитала, была, несомненно, своевременна и прогрес�
сивна для России, где в этой области, в отличие от Европы, царил пол�
ный произвол и  та самая «нестесненная свобода промышленности» 
(в этом смысле в словах Вешнякова было и некое лукавство, поскольку
такая «свобода» могла пониматься весьма широко и многозначно, в
том числе при определении отношений предпринимателя и рабочего).
Такие законы появятся в России только к середине 1880�х годов.

Отстаивая необходимость законодательства о труде, В. И. Вешняков
видел путь к решению рабочего вопроса и в просвещении «четвертого
сословия»: «Если рабочее сословие, как фабричное, так и кустарное,
находится у нас вообще в неудовлетворительном положении, то глав�
ная причина этого заключается, без сомнения, в низком уровне его
умственного развития. При большей степени образования оно всегда
могло бы рассчитывать и на лучшую материальную обстановку, и на ско�
рейший переход от положения простого работника к положению масте�
ра и, наконец, к положению хозяина»196. При всей идилличности карти�
ны, нарисованной автором, мысль о необходимости образования для
людей труда была, конечно, плодотворной для России, если бы она при
этом стала выполнимой. Вешняков писал, что «обучение грамотности
взрослых рабочих есть явление исключительное, ненормальное, и
может быть оправдываемо лишь продолжительным застоем народного
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умственного развития, хотя и не следует его отвергать или считать бес�
полезным», «учить грамоте следует в детском возрасте, и обязательно».
Взгляд автора статьи «Русская промышленность и ее нужды» – взгляд
предпринимателя, которому нужна хорошо отлаженная, не дающая
сбоев (в виде стачек) рабочая машина. Его не только не смущает дет�
ский труд на фабриках или заводах, он даже определяет возраст, с кото�
рого, по его мнению, может работать ребенок – 11 лет, главное, чтобы
он пришел грамотным («дети должны с 8 лет учиться в школе при фаб�
рике или заводе»), а потом еще два года посещал раз в неделю школу197.

Откровенный взгляд на рабочего как на некое орудие высказал эко�
номист Ю. Г. Жуковский (бывший сотрудник «Современника», не пригла�
шенный Н. Некрасовым в «Отечественные записки») в статье�рецензии
на первый том «Капитала» К. Маркса – «Карл Маркс и его книга о капи�
тале». Определяя смысл книги как «апологию права рабочего на при�
быль», Жуковский писал, что «защита Марксом рабочего вопроса лише�
на прочного основания», ибо «работник не создает той прибыли, в кото�
рой его хозяин хочет сделаться соучастником.., он не более как орудие
в руках знания и организации труда»198.

Либеральные публицисты «Вестника Европы», ищущие возможности
«сбалансировать» интересы труда и капитала на путях законодатель�
ства, просвещения, повышения благосостояния пролетариата, чувство�
вали и определенную зыбкость своей позиции – не только в России,
где многие из этих постулатов были еще очень далеки от воплощения в
жизнь, но и в Европе, где даже «самые благонамеренные законы… в
состоянии были отвратить только крайнее зло безмерной, истощающей
работы на фабриках»199 и где «социальный вопрос снова подымался со
всех сторон»200. Журнал решился рассказать русскому читателю о
развитии в Европе социалистических идей, о формах, в которых вопло�
щалось стремление рабочих к объединению, при этом очень скупо кос�
нувшись деятельности I Интернационала, хотя о К. Марксе здесь писа�
ли как о человеке «энергии, воли, несокрушимого убеждения»201.

Ситуация в рабочем движении Германии давала публицистам «Вест�
ника Европы» широкую возможность высказаться по этой проблеме, и
более всего поговорить о том, как избежать социального взрыва. Бер�
линский корреспондент журнала обращал внимание на то, что «рабочие
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все лучше и лучше понимают, какая могущественная сила заключается
в ассоциации»202, и, словно продолжая его размышления, автор очерка
«В гостях и дома» писал, что будущее не за Францией и даже не за
Англией, а за Германией, потому что здесь развиваются производи�
тельные ассоциации, которых в России боятся, считая их средством
революции, тогда как они могущественное средство против револю�
ции203.

Исходя из этих соображений, журнал М. Стасюлевича ознакомил
российскую интеллигенцию с деятельностью немецкой социал�демо�
кратии и с той полемикой, которая шла между сторонниками идей соз�
дателя Всеобщего германского рабочего союза социалиста Ф. Лассаля
(возглавлял Союз до своей безвременной смерти в 1864 году) и ини�
циатора кооперативного движения Г. Шульце�Делича. Изложение этой
полемики автор корреспонденции из Берлина предварил собственным
видением причин появления социалистических идей, которые кроются
в том, что при «крупном производстве, с его великими благодеяниями
для отдельных лиц и государства, развивается резкий антагонизм
между трудом и капиталом. Капитал закрепощает себе труд, а экономи�
ческая свобода сама по себе не в состоянии – это достаточно показа�
но опытом – разрушить всемогущество капитала». По мнению коррес�
пондента «Вестника…», средством для разрешения этой проблемы
может послужить ассоциация204. Сопоставляя идеи Шульце�Делича и
Лассаля, автор, казалось, был на стороне воззрений Лассаля. Он
писал, что последний неоспоримо доказал вторичность «экономических
познаний Шульце», которые «ограничиваются трудом одного из самых
поверхностных французских экономистов Бастиа», и объявил «шуль�
цевскую теорию надувательством, посредством которого рабочие
могут [быть] введены лишь в обман». Однако при изложении взглядов
Лассаля, который «выставлял целью учреждение производительных
ассоциаций посредством пособия от государства и желал этим путем
обратить рабочих в фабрикантов и уничтожить старых предпринимате�
лей», требуя «поголовного прямого избирательного права», публицист
«Вестника…» заявил, что «далее отрицания система Лассаля не идет»,
хотя справедливо отметил, что Лассаль «не разъяснил, каким образом
может быть достигнута подобная цель». По мнению автора корреспон�
денции, социалистические идеи, в основе которых лежит «новое
распределение богатств путем насилия» (в идеях Лассаля идей насиль�
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ственного «введения» социализма не было, речь шла о развитии произ�
водительных ассоциаций при участии государства, созданного путем
введения всеобщего избирательного права, что постепенно, по его
мнению, приведет к социализму), – это утопия. Публицист «Вестника
Европы» не исключал, что, «быть может, наступит новый общественный
порядок, вовсе не похожий на нынешний», однако это не должен быть
социализм, который «общественным  уравниванием уничтожает все,
что есть великого, благородного и прекрасного в человеческой жизни».
Автор корреспонденции из Берлина, с одной стороны, утешался тем, что
«до настоящего времени нынешнее движение еще не приобрело таких
широких размеров, чтобы сделаться опасным», а с другой – был нес�
колько озадачен, поскольку «оно решило войти и сюда, в главную твер�
дыню либерально�политической экономии». Он честно информировал
русского читателя, что один из вождей социалистов, Либкнехт,  теперь
заседает в прусском и северогерманском парламентах205. 

Столь же честная, объективная информация была представлена
читателю журнала об успехе социал�демократической партии на выбо�
рах: «Три года сряду… работали социал�демократы с удивительной
выдержкой и неподражаемым искусством над своей организацией и
пропагандой новых идей. Подобного способа действий можно было
ожидать только от партии, которая поддерживается могучими совре�
менными идеями и которая со строжайшей дисциплиной соединяет пол�
ную готовность к самопожертвованию»206. Вывод берлинского коррес�
пондента был однозначным: подавить ее силой нельзя. Успех социали�
стов на всеобщих выборах, введение которых было частью программы
либералов из «Вестника Европы», заставляло его публицистов при�
стально всматриваться в причины этого успеха. Они не только в том, что
программа социалистов построена на идеях, созвучных требованиям
времени,  и поэтому «социально�демократическая  партия в Германии в
самом деле есть действующая политическая партия», но это «единствен�
ная партия решительной оппозиции, не поддающейся на компромисс»,
сила ее в том, что за нее голосует полмиллиона человек, и это связано
«с неудовлетворенностью экономическим бытом рабочих». Может
быть, писал Л. Полонский, ее программа неосуществима, но преступно�
го в ее программе об ассоциациях ничего нет207. Мысль о связи успехов
социалистов с «неудовлетворенностью экономическим бытом рабочих»
(кн.  А. Васильчиков напишет в «Письме в редакцию»: «Да, я согласен с
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социальными демократами, что европейские рабочие классы выста�
вляют справедливые требования»208) ключевая при объективном изло�
жении ситуации в политической жизни Германии, именно эта мысль и
являлась предостерегающим уроком для российских властей. 

Однако, решаясь рассказать о социалистическом движении в Герма�
нии с целью предупредить  развитие подобных идей в России, «Вестник
Европы» играл с огнем, ибо подобная информация могла быть истолко�
вана как «оправдание стремлений социал�демократии» и считана «про�
ницательным» читателем совсем с другими выводами. Насторожив�
шийся цензор сразу обратил на это внимание, сообщая на заседании
комитета: описание социал�демократии таково, «что читателю могут
показаться желательным и полезным стремление к социальной демо�
кратии»209.

Тем не менее стремление найти пути к социальной гармонии в раз�
вивающемся мире, основанном на свободе предпринимательства и
конкуренции, за которую ратовали публицисты «Вестника Европы»,
было для них движущим побуждением  при информировании читателя о
событиях в странах Запада. Своеобразным «ответом» на вопросы,
поставленные «коммонерами» Франции и социал�демократами Герма�
нии, стали материалы о политическом опыте Англии.

Сама экономическая составляющая программы журнала была осно�
вана на английской политэкономии, о чем заявлено уже в первых
номерах «Вестника…» с расширенной программой: «Между тем как Гер�
мания глубоко утопала в цеховых притеснениях, в Англии появился зна�
менитый труд Смита, установивший науку политической экономии на
новых началах, сущность которых верна и в настоящее время. Государ�
ственной опеке сочинение Смита противопоставило промышленную
свободу, свободу соперничества»210. Столь же важна для публицистов
журнала была и политическая система в Англии. Л. Полонский, разби�
рая романы британского писателя�реалиста А. Троллопа, обращался к
жизни английского общества после парламентской реформы 1823 го�
да, которая, по его мнению, сильно «изменила и склад общества, и
законы, и финансовую систему, и систему внешней политики»,  «сильно
сдвинула английское общество вперед и в смысле демократизации
его». Полонский высоко оценивал парламентскую реформу за то, что
она «нанесла удар исключительному преобладанию родовой аристо�
кратии», и «аристократы уступили свое господство богатой буржуазии,
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мануфактуристам, торговцам, банкирам»; верхние 10 тысяч преврати�
лись в верхние 100 тысяч211. Но, высказываясь в полукрепостнической
России как откровенный «манчестерец», Л. Полонский не забывал о
главном – революционном опыте Франции и социалистах Германии,
чего следовало избежать. Поэтому он не был склонен идеализировать
парламентскую систему как таковую: «Мы вовсе не намерены в этих
очерках англофильствовать или вообще проводить мысль, что при пар�
ламентской системе правления люди, сословия, партии одарены
сверхъестественными условиями безусловного бескорыстия и безуслов�
ной справедливости. Система эта дает стране только то безусловное
преимущество, что при ней, при этой системе, условия государственной
жизни, учреждения, законы становятся подвижными, развиваются,
идут вперед по мере развития сознательной жизни в большей и боль�
шей массе народа»212. Такое движение возможно, говорилось в боль�
шой – на несколько номеров 1874 года – статье «Джон Стюарт Милль
и его школа», только если в обществе существует свобода, «не допу�
скающая составления никаких неподвижных систем, свобода, все
раскрывающая во имя интересов истины, и свобода, все дозволяющая
в пределах общей пользы и полного развития личности»213.

Идея движения, свободы в развитии не только  экономики, но и
политической системы – всегда была неприемлема для  русской цензу�
ры. Ее крайне возмутило, что Е. Утин в статье «Англия в книге Тэна»
посмел высказать свои «личные взгляды в смысле явного сочувствия к
свободным учреждениям Англии»214. Особенно неприемлемым для рос�
сийской администрации оказалось то, что Е. Утин «обращается к кон�
ституционному устройству Англии, восхваляет ее учреждения, способ�
ные предохранить страну от революции и всеподавляющей реакции»215.
Трудно сказать, что казалось для цензуры большей дерзостью со сторо�
ны Е. Утина: намек на необходимость спасти Россию от административ�
ной реакции или на возможность революции. Как бы то ни было, недо�
пустимо, по мнению «куратора» «Вестника…», одно – стремление журна�
ла проявить «себя исключительным сторонником свободных конститу�
ционных учреждений»216. Вместе с тем публицисты «Вестника Европы»
искали в политической жизни Англии и рецептов для решения рабоче�
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го вопроса, альтернативы социалистической идее производительных
ассоциаций, такую альтернативу они видели в тред�юнионах, профес�
сиональных союзах, которые появились в Англии. Б. И. Утин в рецензии
на книгу герцога Аргайля писал: «Положительным же улучшением свое�
го быта рабочие классы обязаны своим промышленным союзам (tra�
des�unions), которые, каковы бы ни были опасения, возбуждаемые ими
в Англии, именно в настоящее время подняли материальный и умствен�
ный уровень этих классов»217.

Английская составляющая – важнейшая в том либеральном идеа�
ле, который, обсуждая реформы Александра II, выстраивали
публицисты «Вестника Европы». Только «строгий непоколебимый
конституционализм, – писал Е. Утин в статье  «Англия в книге  Тэна», –
один мог дать нам материальное и нравственное благосостояние»218.

Конституционная монархия в России для участников журнала
предпочтительнее республики, хотя в принципе республиканское
устройство их не раздражало – в других странах. Ю. Россель219 выска�
зал это абсолютно открыто: «…вообще в большей части образованного
мира привыкли считать республику за высшую культурную форму чело�
веческого развития»220. В журнале отдали должное «могуществу феде�
ральной республики» в Америке221; «образцовой, равноправной наци�
ей» была названа республиканская Швейцария,  именно эта оценка
особенно возмутила цензуру, – очевидно, потому, что Америка была
далеко, а Швейцария совсем рядом с Россией222.

Для самодержавной администрации и идея  конституционного
устройства России была совершенно неприемлема. Любой намек на
него фиксировался цензорами. Утверждение Л. Полонского в новогод�
нем внутреннем обозрении за 1878 год, что Россия принадлежит к
европейской культуре, было истолковано – и справедливо – в цензур�
ном комитете, как мысль о необходимости России  развиваться «в
европейском смысле, т. е. в конституционной форме народного пред�
ставительства»223. Автор сообщения в Главное управление по делам
печати счел нескромными размышления журнала о коренных измене�
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ниях в государственной системе, «прямо ведущих к представительному
правлению» и «клонящих к коренному изменению наших основных
законов»224.

Как уже не раз говорилось выше, публицисты «Вестника…» нередко
обращались к высказываниям европейских авторов, идеи которых
были созвучны настроениям русских либералов, и, чтобы избежать
нареканий цензуры, прикрывались цитатами из произведений таких
авторов. К такому приему прибегнул и Е. Утин, когда это дало ему воз�
можность высказаться против самодержавного правления в пользу
конституционного. Правда, процитировал он не английского, а немец�
кого автора, публициста Л. Бёрне, одного из идеологов «Молодой Гер�
мании», выражавшей идеи социальной и политической свободы: «Каж�
дая деспотическая монархия без участия народа в управлении – в
законодательстве посредством депутатов, в судах посредством при�
сяжных, в вооруженной силе посредством национальной гвардии –
есть не что иное, как организованное разбойничество»225.

Для редакторов и авторов журнала либерализм – это «целая систе�
ма свободы, но свобода в общественном устройстве есть равенство
прав; свобода во всех отраслях предприимчивости есть отсутствие
монополии, вольная конкуренция»226. Цель его – создание среднего
класса, это создание не может быть искусственным (читай – революци�
онным?); в западной Европе, говорилось в журнале,  «среднее сосло�
вие явилось результатом более широкого развития политической
жизни»227, под которым в «Вестнике…» понимали прежде всего гласное
судопроизводство, присяжных и свободу печати, т. е. все то, что, по мне�
нию публицистов, и должны были ввести в российскую действитель�
ность александровские реформы и без чего в стране жить опаснее, чем
«в пустыне, наполненной дикими зверями»228.

Защищая свои либеральные ценности – более всего на примере
Европы, журнал открыто высказывал свое неприятие  консерватизма,
который, как писал Е. И. Утин в статье «Англия в книге г. Тэна», «возму�
щается тем духом свободного исследования, который проник в жизнь
Западной Европы, он кричит: Европа в огне, она обуреваема револю�
циями! Ему ненавистны даже все великие приобретения науки, на кото�
рые он смотрит как на исчадия ада; он требует, чтобы… вернуться к

56

Очерки из истории отечественной журналистики 1870�х гг.

224 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 87. Л. 87.
225 Вестник Европы. – 1870. – № 7. – С. 292.
226 Там же. – 1868. – № 3. – С. 427.
227 Там же. – 1880. – № 4. – С. 866.
228 Там же. – 1870. – № 7. – С. 293.



тому блаженному, счастливому времени, когда не было и речи ни о сво�
боде совести, ни о свободе печати, ни о личной свободе, когда никто не
заботился о материальном и нравственном благосостоянии народных
масс и когда эти последние были так неразвиты, так глупы и так загна�
ны, что не помышляли вовсе иной жизни, чем той, которая … так близ�
ко походила на жизнь диких зверей». Автор статьи прямо связывает
консерватизм с крепостничеством, говоря, что это люди, «которые с
умилением вспоминают о том времени.., когда народ был закрепо�
щен.., которые мечтают о том, чтобы заставить пресмыкаться народ в
невежестве, вырвать с корнем стремление к равноправности всех
граждан»229. Е. Утин противопоставлял либерализм и идеям демокра�
тов�социалистов, потому что они вечные мечтатели, их идеи очень дале�
ки от осуществления, и «могут пройти много поколений, прежде чем они
в состоянии будут увидеть простым глазом свою обетованную
землю»230.

Сопоставляя свой либеральный идеал с содержанием и ходом алек�
сандровских реформ, публицисты «Вестника…» сформулировали и
некую программу�минимум, которая, как им казалось, имеет практиче�
ские основания для осуществления. Опыт первого десятилетия после
введения «Положений 19 февраля» сподвиг внутреннего обозревателя
журнала на опубликование такой программы: «Внутреннее благосо�
стояние нашей страны, способствование развитию народного доволь�
ства, материального и умственного, разумная экономия для облегче�
ния доли нашего крестьянского сословия, несущего на себе тяжелые
повинности, развитие общественного контрольного участия в наших
общих делах; осуществление благоприятных условий общественной
инициативы; расширение возможностей и путей для более широкого
обмена продуктов и мыслей между всеми частями широко раскинувше�
гося населения; удовлетворение всем справедливым требованиям сво�
еобразности отдельных частей империи»231.

Условием для воплощения этих требований жизни в реальную дей�
ствительность, по мысли буржуазных либералов, должно стать взаимо�
понимание и сотрудничество государственной власти с либеральными
деятелями. Исследуя общественное движение в эпоху Александра I, 
А. Н. Пыпин высоко оценивал программы декабристов, идеалы которых –
это высший пункт общественно�политических идей в александровскую
эпоху, в их программах есть мысли о представительной форме правле�
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ния, об ответственности администрации, о разделении управления и
суда, о децентрализации, о гласности, о преобразовании суда, и делал
вывод, что это черты европейского идеала232. Именно с этого времени,
по мысли Пыпина, начинается история русского либерализма. 
Он писал: «Либеральное направление выделилось из путаницы поня�
тий… и в последнее десятилетие правления Александра I приняло свой
особый определенный характер»233. При этом А. Н. Пыпин подчеркивал,
что последние годы правления Александра I – это годы реакции, разлад
между либеральной частью образованного общества и властью ока�
зался пагубным для государства, ибо только совместными усилиями
можно двигать страну234. 

Но, желая  взаимопонимания либерализма и власти, публицисты
журнала писали, что этого не произойдет никогда, если идеи свободы
не найдут отражения в печати, если в ней не прозвучит правда о рос�
сийской жизни. Требование гласности, свободы прессы, критика
реформы печати – Временных правил 1865 года – одно из составляю�
щих в либеральном идеале «Вестника Европы». «Зрелость общества, –
замечал А. Пыпин в статье об урезанном цензурой издании книги 
А. П. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», – не может быть
воспитана без известного простора для общественных и литературных
идей»235. Через несколько лет Пыпин высказался о необходимости сво�
боды печати еще более определенно: «В то время когда в сознании
общества нарастают все новые вопросы, когда жизнь указывает новые
потребности просвещения, внешние условия литературы таковы, что
она не может быть ни выражением этого сознания, ни средством слу�
жить этому просвещению»236. 

Немало места уделил необходимости свободы печати А. Головачев в
своем цикле «Десять лет реформ». Он писал, что журналистика могла бы
играть существенную роль в деле развития реформ, если бы она была
свободна. Обращаясь к реформе печати 1865 года, Головачев подчер�
кивал, что «печатное слово не может быть свободно, пока оно подлежит
административным карам, потому что при таких условиях редакторы
обращаются в цензоров, тем более строгих, что их ответственность
сильнее. Поэтому хотя предварительная цензура и уничтожена, но то,
чем она вредила прежде успехам общественной жизни, осталось в

58

Очерки из истории отечественной журналистики 1870�х гг.

232 См.: Вестник Европы.  – 1871. – № 2. – С. 748.
233 Там же. – 1870. – № 10. – С. 805.
234 См. там же. – 1871. – № 2. – С. 747.
235 Там же. – 1868. – № 7. – С.  425.
236 Там же. – 1876. – № 1. – С. 421.



достаточной силе и действует – только в иной форме»237. Размышляя о
ходе крестьянской реформы, Л. Полонский прямо ставил вопрос о
зависимости решения многих проблем жизни мужика: истощения
земли, малоразвитости промыслов и тяжести податей – от развития
гласности и констатировал: «Но печать под системой надзора»238.

Публицистам журнала еще хотелось надеяться на то, что можно
разъяснить власти, как важно для нее самой изменить положение печа�
ти. В апрельской ежемесячной хронике 1868 года говорилось: «Место и
значение печати в общем механизме государственной жизни недоста�
точно уяснено»239. Но чем дальше, тем больше они тесно связывали
состояние свободы печати с общей политической системой в стране.
Обращаясь к недавнему прошлому России, А. Н. Пыпин в цикле «Характе�
ристика литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» писал:
«… цензура была только последствием целого характера господствую�
щей системы, и самая система была не случайной принадлежностью
одного времени или частным взглядом отдельных лиц…»240. Вывод
напрашивался сам собой: свобода печати может быть осуществлена
только при общей демократизации или хотя бы либерализации государ�
ственного строя России, во что можно было верить или не верить. Поэто�
му авторы журналы упирали на то, что никакая цензура не в состоянии
задушить мысль, заглушить голос прогресса: «Несмотря на цензурное
стеснение, литература вырабатывает себе такую форму, при которой она
высказывает известные идеи наперекор цензуре, высказывает между
строчек, тогда между пишущими и читающими устанавливается извест�
ная таинственная связь, при помощи которой они понимают друг друга241.

Развитие свободы мысли, свободы печати, по мысли публицистов
«Вестника…», тесно связано и с необходимостью церковной рефор-
мы, с «совершенным отделением церкви от государства»242, установле�
нием «настоящей свободы совести»243, ибо «имея, так сказать, особый
удел и долю в государственном бюджете (8 1/2 миллионов рублей) в
своем исключительном пользовании244, церковь, кроме того, в извест�
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ной мере распространяет свою юрисдикцию на весь состав империи,
на все ведомства нашего всего общества. Ее наблюдению и одобрению
в значительной степени подчинено все народное образование… ей
подчинена мысль в литературе путем специальной цензуры»245. 
Л. Полонский связывал цензуру церкви с ограниченностью воззрений
ее деятелей, с умственным застоем в их среде и писал: «Причина застоя
в самом духовенстве есть замкнутость его, привилегированность его
сферы деятельности и отсутствие всякой конкуренции, всякой необхо�
димости для него стать в умственном развитии в уровень с образован�
ным обществом или хотя бы с духовенством иных исповеданий; благо�
творное действие православного духовенства на нравственное поло�
жение масс, энергия его служения и возвышение собственного его
умственного и нравственного развития не могут возникнуть до провоз�
глашения в России полной религиозной свободы»246. Позже внутренний
обозреватель «Вестника Европы» разовьет мысль о необходимости
свободы совести, аргументируя ее многонациональностью России и
«многоверием»  ее населения, и приведет убедительные цифры: ино�
верцев в стране – 18 миллионов 250 тысяч (с Польшей и Финляндией);
28 миллионов 250 тысяч в ней раскольников плюс 6 миллионов 
500 тысяч инородцев на Кавказе, в Сибири, Средней Азии, всего – 
34,5 миллиона. Православных же в России – 51 миллион247. Полонский
писал об опасности церковно�политических столкновений, если не отме�
нить подчинение светского законодательства церковным воззрениям. 
Он выступал за смешанные браки без насильственного крещения в пра�
вославие248 и подчеркивал: «Свобода совести есть не что иное, как полная
вероисповедная терпимость, право каждого следовать своей внутренним
религиозным убеждениям, не нарушая общих гражданских законов»249. 

Но церковной реформы не последовало, да и все остальные рефор�
мы, на развитие которых так надеялись либеральные публицисты, как�
то повисли в воздухе. В феврале 1880 года для борьбы с усилившимся
движением революционеров�народников была создана Верховная
распорядительная комиссия, во главе которой был поставлен бывший
харьковский губернатор М. Т. Лорис�Меликов, уже успешно зарекомен�
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довавший себя на поприще этой борьбы. Комиссия имела чрезвычай�
ные полномочия, и у Лорис�Меликова были почти диктаторские права 
(печать иронично назовет это «диктатурой сердца»), но он попытался
сочетать репрессии против народовольцев с некоторой либерализаци�
ей политической жизни России, так были несколько ослаблены вожжи
в отношениях с печатью. Политику Лорис�Меликова Н. К. Михайлов�
ский, соредактор демократических «Отечественных записок», в под�
польной «Народной воле» назвал политикой «лисьего хвоста и волчьей
пасти»; она насторожила и М. Е. Салтыкова�Щедрина (он будет пригла�
шен в «Вестник Европы» в 1884 году), который с иронией писал, что как
бы при либералах�то нам и не погибнуть. Однако либеральные пополз�
новения Лорис�Меликова напугали охранителей, что отчетливо проде�
монстрировал М. Н. Катков. Опасность оживления консерваторов
сразу заметили в «Вестнике Европы». Сменивший Л. А. Полонского на
посту внутреннего обозревателя К. К. Арсеньев, последовательный сто�
ронник безостановочного движения по пути реформ, в своем первом
выступлении именно на этом заострил свое внимание: он подчеркнул,
что за Катковым и «Московскими ведомостями» стоит «общественная
группа». Она «провозглашает необходимость “поставить точку” в рефор�
мах, взять назад или извратить наиболее   опасные  из них, искать спа�
сения только в силе, рассекать все вопросы острием полицейских и
карательных мероприятий; это та группа, которая сознательно или бес�
сознательно смешивает законное неудовольствие с анархическими
страстями, желание преобразований с революционной агитацией»250.
Арсеньев, может быть, и не подозревал тогда, насколько пророческими
окажутся его слова, когда он писал: «Приверженцы реакции во вкусе
“Московских ведомостей” преследуют двойную цель: заградить дорогу
вперед – и вызвать или усилить поворот в противоположную сторо�
ну»251. На этой тревожной ноте закончились для журнала 1870�е гг.

Пройдет год, и после трагического 1 марта новый император, Алек�
сандр III, будет выстраивать иную политику, которую в «Вестнике Евро�
пы» назовут политикой контрреформ.

В 1870�е годы «Вестник Европы» стал одним из самых читаемых жур�
налов  в России. В 1866 – 1872 гг. тираж его вырос более чем в 3 ра�
за – до 8 500 экземпляров. По числу подписчиков в конце 1870�х гг.
журнал занимал второе место после «Отечественных  записок».
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Глава 2 

«РУССКОЕ БОГАТСТВО» 
НИКОЛАЯ САВИчА

История  издания  Николаем Францевичем Савичем журнала «Русское
богатство» – это история неудачи, и она не стоила бы внимания, если
бы не стала явлением в некоторой степени знаковым для истории  рос�
сийской печати в частности и для истории России вообще и если бы этот
журнал не стал значительным событием в русской общественной
жизни в 1890�е гг.

Это был «тонкий» журнал, выходящий «тетрадями»; он начал изда�
ваться Н. Савичем в 1876 году в Москве как «журнал торговли, промы�
шленности, земледелия и естествознания». Читатели получали «Русское
богатство» в начале каждой декады месяца; текст начинался, как в
газете, с первой страницы. Заголовок первых 18 номеров был украшен
великолепной гравюрой, которая иллюстрировала содержание журна�
ла. С № 19 заголовок выглядит очень скромно, «украшений» нет ника�
ких, но в 1877 году он снова украшен – видами Петербурга, куда осе�
нью 1876 г. перебрался издатель (с № 24 «Русское богатство» стало
выходить в российской столице).

Н. Ф. Савич (1834 – 1888)  не был новичком в журнальном деле.
После выхода в 1859 году  в отставку в чине подпоручика он жил лите�
ратурным трудом, печатался как поэт и автор рассказов (многие были
посвящены Кавказу, где прошла его служба). Савич рано  начал популя�
ризировать прикладные  научные знания крестьян и ремесленников,
публиковать научно�популярные очерки по разным областям знания –
в  разных изданиях, в том числе в  «Трудах Вольного экономического
общества».  В 1870 – 76 гг. Н. Ф. Савич – редактор�издатель, а затем
только редактор журнала для народа «Грамотей»; в 1871 году Савич
предпринимает издание «Народной ремесленной газеты», которая в
1873 году стала называться просто «Ремесленной газетой». В ней он, в
нарушение  заявленной программы, публиковал авторов, близких к
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общественно�политическим изданиям демократов: Н. Н. Златовратско�
го, Л. И. Пальмина, Л. Н. Трефолева, Н. В. Успенского, что насторожило
цензуру и в итоге привело к передаче газеты другому владельцу. 
В 1872 году Н. Ф. Савич организовал издание «Народного листка сель�
ского хозяйства и естествознания», из названия которого с № 13 за
1873 год, так же как и из заголовка «Ремесленной газеты»,  исчезло
слово «народный», хотя ориентация на читателя из крестьян и реме�
сленников сохранилась.

Собственно,  «Русское богатство» и родилось из этого  «Листка…», 
а также из неосуществленного стремления в «Ремесленной газете»
превратить специальное издание в общественное.

Н. Ф. Савич  долго искал нишу в читательской аудитории и нащупы�
вал тип издания. Через несколько месяцев после появления журнала
из его подзаголовка исчезла «промышленность»; в 1877 году «Русское
богатство» снова позиционируется как «журнал промышленности,
земледелия, естествознания», но без «торговли»; с № 20 1877 года под�
заголовок исчезает вовсе. К журналу были приложения: в 1876 году
парижские моды, 12 портретов русских писателей, 300 рисунков и чер�
тежей. Подписка на 1876 год с приложениями и доставкой стоила 
5 рублей. На 1877 год редакция обещала новым подписчикам в каче�
стве приложения и купеческий календарь или сборник «Сельская техно�
логия». Для подписчиков на 1878 год к журналу прилагались 400 рисун�
ков парижских мод, две цветных олеографии (бой на Шипке и взятие
Ловчи), книга путешествий и 12 гравюр с изображением европейских
столиц. В журнале рекламировались «Листки сельского хозяйства» 
за 1872 – 74 гг., «Листок сельского хозяйства и естествознания» за 
1875 год и «Ремесленная газета» за 1874 год.

Первый номер журнала за 1876 год открывался большой (продолже�
ние печаталось в нескольких номерах, это, по сути, целый цикл статей)
программной статьей «Источники народного богатства». Автор писал,
что главное богатство России – земля, а богатство крестьянина – это
богатство государства1. В России приходится 50 десятин на каждую душу
мужского пола, т. е. 100 десятин на каждого жителя, занятого сельским
хозяйством; во Франции – 6,6, в Пруссии – 12, в Англии – 78,7. Однако
крестьянский надел в России составляет лишь 2,5 десятины2.

Автор видел проблему и в состоянии землевладения. В статье при�
водились следующие данные: 39%  земли принадлежит государству,
20,5 % – монастырям, церкви и купцам; 19,3% земли составляют поме�

1 См.: Русское богатство. – 1876. – № 1, стб. 5.
2 Там же. – Стб. 1, 3.
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щичьи владения; 14% – владения государственных крестьян, только
5,2% земли находится у бывших помещичьих крестьян и всего 0,4% – у
городов3.

Несмотря на то что редакция не хотела явно и радикально противо�
стоять администрации («...отмена крепостного права состоялась в
нашем отечестве при особенно благоприятных условиях – личное осво�
бождение сопровождалось имущественным обеспечением»4), она была
весьма обеспокоена положением крестьянства: «...неудовлетворитель�
ное экономическое состояние большинства наших  крестьян предста�
вляется истиной, не требующей доказательств», «крестьянское хозяй�
ство остается в прежнем первобытном состоянии»5. В «Русском богат�
стве» этих лет придерживаются либерально�просветительской пози�
ции: причина в остатках крепостничества, что выражается и в малозе�
мелье, и в сохранении общины. Автор статьи «Источники народного
богатства» писал, что «особенности нашего общинного земледелия не
могут способствовать проникновению в это хозяйство ни улучшениям в
способах обработки земли, ни улучшениям в скотоводстве. Прикре�
пленность крестьянина к общине имеет прямым последствием полную
зависимость его от общины, зависимость имущественную и личную»6.

Журнал ратовал за полную свободу крестьянина;  редакция считала,
что он должен и может осваивать пустующие земли. Однако это должно
происходить не стихийно. Говоря современным языком, «Русское богат�
ство» выступало за государственную программу организованных пере�
селений крестьян (предвосхитив на три десятилетия проект П. А. Столы�
пина) на казенные земли, где семье будет отводиться участок в 
25 – 30 десятин7. От этого выиграет все общество и государство как
таковое, тогда Россия сможет выдержать конкуренцию в хлебной тор�
говле с Северо�Американскими Штатами, которые вытесняют русский
хлеб с европейского рынка: в 1875 году Америка продала в Европе 
123 миллиона четвертей хлеба, а Россия только 24 миллиона8, «Россия
начинает терять свою репутацию житницы Европы»9.

При этом редакция видела смысл таких переселений и в определен�
ной децентрализации страны, где «почти все население стянуто быв�
шим крепостным правом и другими политико�экономическими и чисто

3 Русское богатство. – 1876. – № 1, стб. 1, 2.
4 Там же. – Стб. 3.
5 Там же. – Стб. 3.
6 Там же.
7 Там же. – Стб. 4.
8 Там же.
9 Там же. – № 35�36, стб. 2.
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политическими условиями к центрам, где поэтому и поглощается наи�
большее количество хлеба – около 1/3 всего хлеба; производится же
хлеб восемью центральными  губерниями, а затем по направлению к
перифериям�окраинам количество производимого хлеба постепенно
уменьшается, и нужда и голод наших окраин вошли даже в пословицу»10.

Журнал ратовал за создание условий для ведения самостоятельно�
го крестьянского хозяйства. В одной из статей «Русского богатства»
доцент института сельского хозяйства и лесоводства А. Антонович
писал, что «грустно слушать об обленившемся русском народе», пробле�
ма в том, что еще нет условий для подлинно свободного крестьянского
труда11. На земледельца давят прежде всего разного рода налоги и пла�
тежи. Исследуя экономическое положение Витебской губернии, 
А. Сементовский на конкретном примере показывал, как «всякое уве�
личение уже существующих прямых и косвенных податей и сборов...
может иметь печальные последствия», и прямо обращался к правитель�
ству, говоря, что «неотложное принятие разумных энергических мер к
улучшению сельского хозяйства» становится «вопросом безапелля�
ционным»12.

Аргументируя свою позицию, редакция журнала постоянно прибега�
ла к мнению ученых. В «Русском богатстве» неоднократно выступал уже
цитировавшийся выше доцент А. Антонович. В журнале была постоян�
ная рубрика «Хроника заседаний сельскохозяйственных, ученых и дру�
гих обществ». Так, в № 17 за 1876 год в ней приводилось сделанное в
Петербургском собрании сельских хозяев сообщение профессора 
В. Васильева. В нем, в частности, говорилось: «Для того чтобы дать
хозяевам, т. е. нынешним крестьянам, возможность подняться и потом,
расширяя свое благосостояние, улучшать постепенно свое хозяйство,
нужно непременно дать им столько земли, сколько они могут ее обра�
ботать при нынешнем способе обработки (при трехпольном хозяй�
стве)», «единица сельского хозяйства должна состоять из такого участ�
ка, который могут обработать два взрослых работника – один хозяин,
другой его наследник (старший сын)». По мнению профессора Василь�
ева, такой участок должен быть величиной от 25 до 35 десятин13.
Докладчик выступал за раздел земель в общине, которая должна сох�
раниться только как способ взаимопомощи. «Лишние руки», считал
Васильев, дадут возможность заселить пустующие земли. Только тогда,

10 Русское богатство. – 1876. – № 1, стб. 1, 2.
11 Там же. – № 5, стб. 3.
12 Там же. – № 7, стб. 3.
13 Там же. – № 17, стб. 11.
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по его мнению, «может образоваться у нас фермерство»14. При этом
докладчик не посягал на привилегии дворянства, прежде всего в нало�
гах (в отличие, скажем, от А. Головачева в «Вестнике Европы»); он хотел,
чтобы в стране «не было основы для потрясений», и утверждал, что «не
на бедности, а на достатке большинства должно основываться богат�
ство высших классов общества»15. Журнал неоднократно возвращался
к вопросу о размере крестьянского участка. Так, доцент А. Антонович
аргументировал необходимость существенного увеличения его тем, что
только большие поля позволяют применять машины для их обработки,
правильно вести севооборот16, т. е. обосновывал размер крестьянского
надела возможностью или невозможностью рационально вести свое
хозяйство.

Проблема рационального ведения хозяйства – как в целом государ�
ственного, так и крестьянского – чрезвычайно волновала Н. Ф. Савича;
можно сказать, она была ведущей в «Русском богатстве» при его редак�
торстве. Публицистов журнала не оставляло равнодушными истребле�
ние лесов, неумение вести правильное лесное хозяйство. Этой пробле�
ме была, в частности, посвящена статья Н. Казанцева «Несколько слов
о лесном хозяйстве» в № 31 за 1876 год. Весьма беспокоило авторов
«Русского богатства» и истощение почв, причины его. Над этим размы�
шлял корреспондент (он скрылся за псевдонимом П�вский) из Путивля
в № 9 за 1876 год, об ухудшении состояния земли писал и Н. Дембров�
ский в статье «Где искать средства к улучшению земледелия» из № 35�
36 за 1876 год. П�вский считал, что причина истощения почв –
«небрежная обработка земли, недостаточное удобрение ее, несвоевре�
менная уборка хлеба»17. H. Дембровский сосредоточил внимание на
недостатке удобрения, связав это с жалким состоянием домашнего
скота18.

Состояние российского животноводства – одна из приоритетных
тем в «Русском богатстве» в 1876 – 1877 гг. В цикле статей «Источники
народного богатства» речь шла о породности крупного рогатого скота, о
неизученности этого вопроса, о том, что этой проблемой фактически
никто не занимается, что те породы, которые существуют в крестьян�
ском хозяйстве разных регионов России, не совершенствуются19. 

14 Русское богатство. – 1876. – № 1, стб. 12. Курсив мой – Г. Л.
15 Там же.
16 Там же. – № 5, стб. 1.
17 Там же. – № 9, стб. 6.
18 Там же. – № 35�36, стб. 3.
19 Там же. – № 2, стб. 1.
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О необходимости улучшать породы скота говорил и Н. Дембровский в
статье «Где искать средства к улучшению земледелия». Он связывал
трудности в решении этой проблемы с экономической несостоятельно�
стью сельскохозяйственного производства в целом. Требуется прежде
всего качественный корм, но он очень дорог, поэтому продукты живот�
новодства – прежде всего молочного – не окупаются. Автор писал о
необходимости изыскать замену в корме травам, о том, что нужно нау�
читься выращивать кормовую свеклу, подробно расписывал суточный
рацион молочного скота и с горечью говорил, что все эти идеи до сих
пор игнорируются20. Вместе с тем журнал неоднократно обращался и к
проблеме собственно травяного корма. Во многих номерах речь шла о
луговодстве (статья Н. П�ва «О луговодстве» в № 10 за 1876 год, статья
В. Красовского «Опыты возобновления луговодства» в №№ 34 и 35�36
за 1877 год и др.), о прессовке сена в Европе (статья «Как из чего
извлекать наибольший доход» в № 27 за 1877 год).

О практически неизвестном крестьянину деле искусственного раз�
ведения домашней птицы, о преимуществах разных пород ее рассказы�
валось в статье Н. Полуэктова из № 3 за 1876 год.

Идея рационального ведения хозяйства лежала и в основе коррес�
понденции из Можайска. Ее автор, А. Величков, говорил о необходимо�
сти развития приусадебного хозяйства. Он писал, что когда погода соз�
дает проблемы с урожаем, а налоги и недоимки растут, крестьянин дол�
жен «обратить внимание на усадьбу, чтобы каждый ее вершок был
занят»: он может заняться садоводством, которое способно принести
доход. Корреспондент приводил в пример развитие садоводства в
селении Мосаты Михайловской волости Гжатского уезда, где выращи�
вают крыжовник,  вишню, землянику, и заключал: «Сады у крестьян –
это деревенская Калифорния»21. Об устройстве парников, теплиц и
оранжерей рассказывалось в №№ 17 и 18 «Русского богатства» за
1877 год;  статья Н. Назарова из № 22 за этот же год называлась «Как
сохранять корнеплоды», а в следующем номере журнал давал советы,
как приготовлять разного рода соленья и копчения.

Журнал выступал за просвещение крестьян, которые пока еще
«невосприимчивы ко всему новому, улучшенному и проверенному на
деле»22. В одной из корреспонденций «Торгового отдела» говорилось:
«Политическая экономия указывает два важнейших двигателя всякого
развития, способствующего народному благосостоянию – это труд и

20 Русское богатство. – 1876. – № 35�36, стб. 3, 4.
21 Там же. – № 6, стб. 6.
22 Там же. – № 9, стб. 6.
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капитал. Но оба они затрачиваются с большей или меньшей пользой
соответственно могуществу руководящей их силы. Сила эта – знание»23.
И «Русское богатство» старалось дать такие знания крестьянину. Вместе
с тем публицисты журнала связывали успешность просвещения земле�
дельца с необходимостью проведения соответствующей государствен�
ной политики по отношению к сельскому хозяйству, а также и с опреде�
ленной демократизацией общественного строя (о чем в целом «Русское
богатство» говорило достаточно осторожно). В «Хронике сельскохозяй�
ственных, ученых и других обществ» из № 6 за 1876 год цитировался
доклад в Петербургском собрании сельских хозяев о состоянии амери�
канского фермерского хозяйства. В нем говорилось: «Процветание
сельского хозяйства обусловлено в Америке распространением в
среде сельских хозяев и рабочих сельскохозяйственных знаний. Рас�
пространению знаний способствуют дешевые периодические издания,
ежемесячные митинги фермеров известной местности и сельскохозяй�
ственные съезды, собирающиеся в штате дважды в год. С этой же
целью устраиваются и сельскохозяйственные выставки»24. Лишь прос�
вещение как часть политики дает возможность знанию «не только руко�
водить трудом и капиталом, но создает новые силы, покоряет природу,
угадывает самые жизненные потребности страны, направляет самым
разумным образом деятельность в ту именно сторону, которая более
всего соответствует условиям ее»25. Но такого знания недостает и
самим власть предержащим: «У нас этого не хватает, и мы все ждем
приезда англичан. Они даже исследуют наши недра»26.

Упреком центральной и местной администрации прозвучала боль�
шая статья действительного члена Императорского географического
общества А. Завадского�Краснопольского «Об улучшении дорог в Рос�
сии». Автор начал ее с размышлений о «странной смеси богатства с убо�
жеством, изобилия с крайней нищетой, которая так рельефно выдается
на русской земле – среди русского народа»27. Причины этого, по мне�
нию А. Завадского, кроются не только «в обширности территории» (об
этом он будет очень подробно писать ниже), но в бесхозяйственности
администрации, «в незнании степени производительности земли и цен�
ности скрытых в ней богатств», а также в «полном недостатке образова�
ния»28. Статья ставила своей целью обратить внимание российских вла�

23 Русское богатство. – 1876.  – № 7, стб. 5.
24 Там же. – № 6,  стб. 33.
25 Там же. – № 7, стб. 5.
26 Там же.
27 Там же. – № 11. – Тит. лист.
28 Там же.
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стей на необходимость строительства дорог, прежде всего местных, т. к.
«Россия по обширности своей территории, по малоудобному для пере�
езда преимущественно вязкому грунту и, наконец, по тяжеловесности
своего произведенного, в большинстве сбываемого лишь в сыром
виде, много теряет от недостатка искусственных дорог»29. Автор привел
и цифры таких потерь: «По приблизительному расчету, самая наимень�
шая потеря от такого состояния наших путей сообщения для одной зау�
ральской России составляет в год  353 000 000 рублей серебром, или
6 рублей серебром на каждую душу населения», – и заключил: «Бездей�
ствие наше в деле улучшения земских путей не имеет оправдания»30.
Статья стала своего рода учебным пособием для тех, кто должен был
проявить наконец хозяйственность и озаботиться строительством в том
числе местных дорог, которые являлись «посредниками между главны�
ми местами движения на Руси и глухими средоточиями внутреннего
производства населения и производительности края»31.

С отсутствием дорог связывалась журналистами «Русского богат�
ства» и проблема развития внешней торговли, в частности с Китаем. 
О необходимости расширять «наш рынок в Монголии и северо�запад�
ном Китае», что невозможно без прокладывания «большего числа путей
из Западной Сибири и отчасти из Енисейской и Иркутской губерний в
Монголию, а через нее и в другие части Китая», говорилось в торговом
отделе, корреспондент которого ратовал за пересмотр торгового согла�
шения с восточным соседом, дабы «уравнять в правах русских торгов�
цев с Китаем с теми, какие даны в России китайским торговцам»32.

Журнал неоднократно писал о слабом развитии в России не только
наземных дорог, но и водных путей, об отсутствии в русском государстве
настоящего торгового флота33, об оторванности российских портов от
метрополии: «Жители портов Ямской и Тауйска заявили командиру
посланной в Охотское море шхуны “Восток”, что их 30 лет не посещало
ни одно русское судно. Мудрено ли, что жители этих мест рады всякому
заходящему американцу»34. Между тем там скопилось огромное количе�
ство добытых русскими охотниками мехов, которые при правильно орга�
низованной торговле могли бы принести большой доход. Слабое разви�
тие флота не давало возможности получить доход и от торговли лесом.

29 Русское богатство. – 1876. – № 11, стб. 1.
30 Там же. – Стб. 2.
31 Там же. – № 14, стб. 4.
32 Там же. – 1876. – № 15, стб. 4.
33 Cм., напр.: Источники народного богатства // Там же. – № 4.
34 Там же. – № 9, стб. 4.



Такая бесхозяйственность наносила огромный урон России. Коррес�
пондент торгового отдела с горечью писал, что «жители прибрежий
жалуются на чужеземцев, хищнически захвативших в свои руки почти
все морские промыслы русских вод. Итальянцы и греки захватили
каботаж в Черном и Азовском морях; норвежцы, спаивая дешевым
ромом мурманских поморов, богатеют за их счет, распоряжаясь в водах
Новой Земли и Карского  моря, как дома; американцы самовольнича�
ют в Охотском море и далее к северу»35.

Размышления о необходимости рационального хозяйствования во
многих статьях шли рядом с анализом постановки дела народного обра�
зования в стране. Так, в корреспонденции из Вольска, помещенной в
торговом отделе № 29 за 1876 год, говорилось: «Все механики на
наших пароходах, железных дорогах – иностранцы, все сырье мы
отправляем за границу, не имея людей�специалистов приготовить из
оного нужное нам. Вот сельские школы должны быть рассадниками рук
своих людей, тех истинно полезных и необходимых производств, через
которые государство приобретает самостоятельность, а за ней благосо�
стояние»36. В следующем номере в корреспонденции из Лондона рас�
сказывалось о законе об обязательном обучении в Англии, где число
школьников за пять лет увеличилось на 60%. При этом редакция особое
внимание обращала именно на сельские школы, так как первоочеред�
ной своей задачей считала просвещение крестьянства, в котором она
видела основу для создания среднего класса, способного к рациональ�
ному хозяйствованию. Да, авторы «Русского богатства» неоднократно
апеллировали к правительству – в том числе и в вопросах развития
крупной промышленности, когда писали о необходимости расширения
производства рельсов37, добычи и переработки нефти в районе Баку38,
о необходимости использовать опыт Англии по добыче и переработке
торфа39, о плохо поставленном деле при переработке хромистого желе�
за40, но более всего их мысль обращалась к организации и развитию
местных промыслов, местного производства. Они прежде всего нужны
крестьянину (а в журнале, как уже говорилось выше, целью ставилось
создание фермерства) как источник дополнительного дохода, ибо дохо�
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35 Русское богатство. – 1876. – № 4, стб. 5.
36 Там же. – № 29, стб. 7.
37 Там же. – № 16, стб. 8.
38 Там же. – 1876. – № 14 (Торговый отдел); 1877. – № 27 (Промышленные

и торговые известия).
39 Источники народного богатства // Там же. – 1876. – № 8.
40 Источники народного богатства // Там же. – 1877. – № 24.



ды от земли не покрывают всех расходов41, тогда как затраты на мест�
ные промыслы не так значительны42.

И здесь журнал стал своеобразным учебником. А. Родюков в кор�
респонденции из Саратова, опубликованной в № 10 за 1876 год,
подробно рассказывал, где и какие промыслы выгодно развивать. 
В «Русском богатстве» печатались развернутые инструкции, как органи�
зовать «фабрикацию непромокаемых вещей», т. е. добротной, так
необходимой сельскому хозяину обуви для весны и осени43, какие спо�
собы доступны местным промыслам для дубления кож44, как наладить
«фабрикацию бумаги из тряпок»45, как наладить производство крахма�
ла из картофеля46, как делать искусственные цветы47, как устроить
водяные и паровые мельницы48 и т. д. и т. п. Авторы рассказывали об
удачном опыте уже существующего местного производства, например о
том, как поставлено сыроварение в Тверской и Ярославской губерниях,
продукты которого вывозятся в Англию, где русский сыр успешно конку�
рирует с американским49.

Однако Н. Ф. Савич отнюдь не прагматически понимал задачу прос�
вещения своего читателя. В журнале стремились познакомить подпис�
чиков и с новостями науки, и с литературной жизнью России и Европы,
и с миром вообще. Так, в «Русском богатстве» была постоянная (ска�
жем, в 1876 году она отсутствовала только в нескольких номерах) руб�
рика «Научное обозрение», из материалов которой читатель мог узнать,
например, о «появлении пишущих машин с клавишами и буквами», где
с помощью копировальных листов можно напечатать сразу несколько
копий; в Америке такие машины уже год продаются, появились они и во
Франкфурте50. Журнал сообщал о том, что изобретена «машина для
мытья белья»51, в Америке появился электрический телефон уроженца
Эдинбурга профессора Белла, и теперь можно слышать голос на рас�
стоянии52. Научный обозреватель подробно рассказал, как молодые
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41 Русское богатство. – 1876. – № 10, стб. 7.
42 Там же. – № 28, стб. 2.
43 Там же. – № 2, стб. 26.
44 Пронский Н. [статья] // Там же. – № 4.
45 Ларионов М. [статья] // Там же. – 1877. – № 19.
46 Там же. – 1876. – № 30.
47 Яковлев А. [статья] // Там же. – 1877. – № 30.
48 Кишенский Д. [статья] // Там же. – 1876. – № 2.
49 Там же. – 1876. – № 8, стб. 7, 8.
50 Там же. – № 7.
51 Там же. – № 32,  стб. 14.
52 Открытия и усовершенствования // Там же. – 1877. – № 25.



московские врачи решили пропагандировать русские минеральные
источники и грязи; медики работают над изданием указателя мине�
ральных источников, вод и грязей и читают публичные лекции53. Авторы
этой рубрики информировали русского читателя об ароматизировании
чая – в Англии цветами  жасмина, а в Шанхае – сушеными листьями
ивы54, об искусственном катке в Лондоне и об «обезболивании газом» в
Америке при удалении зубов55. В нескольких номерах корреспондент
«Научного обозрения» подробно рассказывал, как популярен в Париже
бывший студент Петербургской медицинской академии Яблочков, изо�
бретатель электрической свечи, «самого дешевого и практического
освещения электричеством, которое было придумано до настоящего
времени»56, и далее наглядно объяснял, чем свеча Яблочкова отличает�
ся от изобретения Лодыгина.

Вольно или невольно, но нередко авторы «Научного обозрения» под�
водили к мысли о социальных проблемах – и когда писали о влиянии
света на продолжительность жизни, рассуждая о необходимости рабо�
ты и обитания в светлых помещениях, приводя даже некие таблицы, и
когда размышляли о том, как уменьшить смертность новорожденных
детей, которые гибнут от дурного питания и испорченного воздуха, осо�
бенно в селеньях, где царит антисанитария, и когда взывали к админи�
страции, убеждая в необходимости предоставления льгот женщинам в
период беременности и кормления грудью, уменьшения числа рабочих
часов на фабриках и заводах, устройства ясель, организации приви�
вок57, и когда писали о лечении чахотки, для которого нужны чистый
воздух, хорошая пища – мясо, яйца, хорошее вино и молоко, а также
возможность работать только по желанию58.

И все же большая часть научной информации носила познаватель�
ный характер и была направлена на просвещение широкого читателя.
Появлялись такие материалы под разными рубриками. Иногда это
были просто научно�популярные очерки: о китайцах и их медицине59,
об обычаях жителей Кавказа60, о небесных светилах61, об истории воз�
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53 Русское богатство. – 1876. – № 25, стб. 14, 15.
54 Там же. – № 15, стб. 14.
55 Там же. – № 19, стб. 27, 28.
56 Там же. – 1877. – № 18, стб. 15.
57 Там же. – 1876. – 16, стб. 22, 23.
58 Там же. – № 29, стб. 3.
59 Там же. – № 9, стб. 25.
60 Там же. – 1877. – № 20 – 22, 31.
61 Там же. – 1876. – № 27, 28, 31, 35, стб. 7, 16, 19.



духоплавания62 и др. Интересная информация появилась в журнале
сначала в связи с предстоящей, а затем и открывшейся 10 мая 1876 го�
да «невиданной по размерам» Всемирной выставкой в Филаделъфии63.
Выставка эта поражала посетителей прежде всего своей грандиозно�
стью. Там было и «здание искусств», и «здание машин», и «здание
земледелия», и садоводства, и павильоны разных государств. Очень
подробно описано в журнале главное здание выставки – из железа,
стекла и дерева, площадью в 21 акр. Автор рассказал, как была
распределена эта площадь между экспонатами стран�участниц
выставки, что отражало уровень их промышленного развития. Так,
Соединенные Штаты занимали 1/4 всей площади, образцы промы�
шленного производства Англии – 1/10, Германии – 1/15, Франции – 1/20,
экспонаты России уместились на 1/30 площади главного здания. При
этом автор отмечал, что хотя Германия по площади уступала Англии,
экспонатов у нее на 200 больше64. Позже в журнале будут подробно
представлены экспонаты  разных стран, при этом из европейских осо�
бенно разнообразным будет выглядеть германский отдел, где были
выставлены ткани, стекло, хрусталь, фарфор, оружие, металлические
изделия, музыкальные инструменты, книги, карты, мебель, игрушки,
химическая продукция. Среди образцов английского производства
автор корреспонденции особо выделит предметы комфорта, обращая
внимание на добротность изделий; рассказывая о французском отде�
ле, он назовет его экспонаты «вещами не для всех»: это шелка из соро�
ка двух лионских домов, модные изделия и кружева65.

Очень богаты информацией рассказы о путешествиях, прекрасно
иллюстрированные, написанные людьми увлеченными виденным, а
главное – отчетливо понимающими, что именно интересно и полезно
знать русскому читателю. Так же как и «Научное обозрение», очерки о
путешествиях проходили через отдел естествознания. В 1876 году чита�
телям были предложено совершить путешествие по Индии66, по Сер�
бии67, по Закавказью68, по Крайнему Востоку69. В 1877 году рассказы о
путешествиях иногда заполняли почти весь номер «Русского богатства»,
а иллюстрации к ним занимали целые полосы. В № 20 был опубликован
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62 Русское богатство. – 1876. – № 33, стб. 12.
63 Там же. – № 13, 25, 26 и др.
64 Там же. – № 13, стб. 12.
65 Там же. – № 25.
66 Там же. – № 5, стб. 39; в № 27 – 29 за 1877 г. появилось продолжение.
67 Там же. – 1876. – № 19, 27, стб. 39, 27.
68 Там же. – № 21 – 24, стб. 13, 21, 28. 
69 Там же. – № 9, стб. 31.



очерк о путешествии в Румынию и Болгарию, который был столь же
актуален в связи с русско�турецкой войной и политикой России по отно�
шению к балканским странам, как и рассказ о Сербии, появившийся
ранее в журнале. На протяжении почти всего 1877 года в «Русском
богатстве» печаталась серия очерков о путешествиях по северной Аме�
рике, по южной Америке и по лесам и пустыням70. Разумеется, такой
интерес к Америке для журнала, ставившего своей задачей ориентиро�
вать страну на развитие фермерства, был вполне естественным. Вме�
сте с тем в «Русском богатстве» немало информации и о странах, пред�
ставлявших для русского читателя чисто экзотический интерес. К  тако�
го рода очеркам можно, например, отнести описание путешествия по
Абиссинии71. Но особенно ярко стремление к экзотике проявилось в
иллюстрациях�гравюрах, которые часто никак не были связаны с опу�
бликованными текстами и имели самостоятельный смысл. Ими особен�
но богат последний период существования журнала при Н. Ф. Савиче.
Так, в № 22 за 1877 год можно найти «виды папуасов», изображение
бурятской женщины в национальном костюме; в № 33 представлен
купец из Китая, а также картины из жизни турецкого гарема; в № 34 –
изображены евнухи и султанши из Египта. Впрочем, на таких гравюрах
были и отнюдь не экзотические картины, а виды городов: Парижа72,
Будапешта73, Дрездена74, Пекина75.

Был в журнале и литературный отдел, который, конечно, уступал по
объему основным отделам – экономическому, торговому, техническо�
му, сельскохозяйственному и естествознания, но тоже вносил свою
долю в просвещение читателя. Так, в № 2 за 1876 год были опублико�
ваны несколько стихотворений Лермонтова, в № 3 за этот же год дан
обзор новостей иностранной литературы с подзаголовком «Что пишут
о России». Здесь же рассказывалось о русской прессе, в частности
сообщалось, что в «Русском вестнике» начал печататься «прекрасный
поэтический роман Л. Толстого «Анна Каренина», но приостановлен.
Высоко оценил автор «Русского богатства»  журналы «Отечественные
записки» и «Дело», обратив особое внимание на «блестящие сатиры г.
Щедрина» и на «новый роман г. Михайлова “Старые гнезда”»76. Иногда
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70 Cм., напр.: Русское богатство. – 1877. – № 22, 29, 30, 31, 33, 35 – 36.
71 Там же. – № 20, 21.
72 Там же. – № 33.
73 Там же. – № 30.
74 Там же. – № 29.
75 Там же. – № 33.
76 Там же. – 1876. – № 3, стб. 39.



печатались рассказы и очерки  на разные темы («Золотоискатели», 
«В Севастополе», «Пережитое», «Недоразумение» и др.). Вместе с тем
публикации в этом отделе часто носили случайный характер, но они
удачно дополнялись иллюстрациями к произведениям (например, к
стихотворению Н. Некрасова «Крестьянские дети» в № 28 за 1877 год),
портретами писателей: № 23 за 1877 год открывался портретом 
Ч. Диккенса, читатель мог увидеть портреты И. Тургенева, Н. Некрасо�
ва, Ю. Самарина.

Встает вопрос, на какого читателя ориентировался Н. Ф. Савич, был
ли такой читатель в России и мог ли он вообще быть в эти годы? Кто в
российской деревне мог воспользоваться советами «Русского богат�
ства» вести рациональное хозяйство, если важнейшим условием для
этого было владение земельным участком в 25 – 30 десятин? Журнал
прежде всего обращался к государственной власти и к обществу в
целом, ратуя за создание такого читателя, т. е. фермерства, среднего
класса, видя зародыш его в уже появлявшейся сельской буржуазии.
Во всяком случае, именно на нее рассчитывало «Русское богатство»,
когда его публицисты писали о необходимости создавать и развивать
банковскую систему для крестьянства. В статье «Сельские банки»
автор (он скрылся за псевдонимом «Селянин») писал, что во всякой
волости или даже деревне должен быть банк. Откуда взять деньги? 
На земство и государство рассчитывать не приходится. Требуются
частные предприниматели. Крестьянину трудно получить кредит, ему
нечем гарантировать заем, поэтому нужны частные сельские ссудные
кассы с выгодными условиями. По мнению Селянина, 12 – 18% в год,
т. е. 1 – 1,5% в месяц, –  это выгодно крестьянину, поскольку большие
банки предлагают 36% в год, т. е. 3% в месяц77.

О том, что банки нужны не для землевладельцев, а для земледель�
цев, писал Г. Волчанов в очерке «Приазовский край, его богатства и
нужды». Это должны быть не просто банки, а некие «общества», которые
будут не только помогать капиталами, но выступать с инициативами по
орошению земель, правильному трехполью с удобрением; у них должно
быть право переселения крестьян и выдачи ссуды, право ипотеки; они
будут прикупать для крестьян земли, искать рабочую силу, развивать
сельскохозяйственную технику, принимать хлеб на комиссию. Такие 
«банки» будут выдавать премии за лесоразведение, развитие скотовод�
ства, ссуды на заводы и фабрики под надзором общества, удовлетво�
рять экстренные нужды78.
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Однако голос Н. Ф. Савича не был услышан ни властью, ни обще�
ством. Государство не собиралось пересматривать свои отношения с
крестьянством, менять «Положение 19 февраля» касательно земельно�
го надела в 2,5 десятины и принадлежности мужика к общине, поэтому
вся программа «Русского богатства» выглядела в это время утопией.
Общество же, во всяком случае, его либерально�демократическая
часть, на которую и рассчитывал Савич, было в эти годы чрезвычайно
политизировано. Только что завершилось народническое «хождение в
народ», настало время организации подполья, появляется «Земля и
воля», которая потом расколется на «Черный передел» и «Народную
волю». Либеральные деятели  будут готовы ради давления на царское
правительство с целью заставить его «даровать» стране конституцию –
даже на сотрудничество с народовольцами. Естественно, что в такой
общественной ситуации журнал «Русское богатство» был обречен.
Савич пытается расширить программу,  однако его просьбы  в соответ�
ствующие ведомства были отклонены. Пытаясь спасти издание, Савич
передает в январе 1878 года журнал своей сестре79, однако это ничего
не меняет.  В феврале 1878 года права на издание «Русского богатства»
купил В. Ф. Пуцыкович80, редактор�издатель «Гражданина»,  но разреше�
ние на редактирование он не получил, и  бывшее детище  Н. Ф. Савича
совсем сникло.  

Новый этап в истории «Русского богатства» наступит в 1879 году,
когда новый  редактор�издатель журнала Д. М. Рыбаков предпримет
попытку превратить «Русское богатство» в типично русский толстый
общественно�литературный журнал.

Очерки из истории отечественной журналистики 1870�х гг.

79 См.: Указатель по делам печати. – 1878. – № 3. – С. 70.
80 См. там же. – № 6. – С. 168.



Глава 3 

ДЕМОКРАТИЯ
«ВТОРЫМ ЭШЕЛОНОМ»

Какую роль сыграли в общественной жизни России 1870�х годов демо�
кратические издания «второго эшелона» и что вообще можно считать
«вторым эшелоном» демократической печати?

Очевидно, к этому отряду можно отнести «тонкие» журналы, спе�
циальные, «отраслевые», по типу, но по содержанию приближающиеся
к общественно�политическим.  Понятие «второго эшелона» по отноше�
нию к этим изданиям – «Архив судебной медицины и общественной
гигиены», «Знание», «Воспитание и обучение» – достаточно условно, так
как в них печатались и публицисты, представленные в изданиях «перво�
го эшелона», журналах «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и 
М. Е. Салтыкова�Щедрина и «Дело» под руководством Г. Е. Благосветло�
ва, к тому же многие материалы именно в печати «второго эшелона»
свидетельствовали об очень высоком уровне русской общественной
мысли, да и маска «отраслевых» изданий позволяла сотрудникам их
шире осветить ряд кардинальных вопросов русской жизни, прежде
всего – рабочий. Существование этих журналов имело огромное значе�
ние и для расширения читательской аудитории демократической прес�
сы, чего очень боялась администрация. В этом отношении очень любо�
пытно одно архивное свидетельство, которое раскрывает к тому же и
причину терпимости цензуры к самому факту аренды Н. А. Некрасовым
у А. А. Краевского «Отечественных записок»: «Некрасов ведет свое дело
весьма осторожно. В качестве журналиста он даже не бесполезен для
правительства, умея сдерживать сотрудников в пределах умеренности.
Те же люди, приняв более или менее случайное участие по другим
редакциям, не обеспечивая труда своего и, следовательно, положения
общественного, рассчитывали бы на задористость статей, и цензурное
управление было бы поставлено в серьезное затруднение, ратуя про�
тив нескольких... изданий, которым... убеждения даровитых публици�
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стов придали бы живой интерес и распространили бы их влияние за
пределы кружка их читателей»1. Именно журналы «второго эшелона» и
подтвердили справедливость опасений Главного управления по делам
печати, через них «даровитые публицисты» «распространили влияние»
демократии на общественное мнение России.

Журнал  «Архив судебной медицины и общественной гигиены»
начал издаваться в 1865 году по инициативе бывшего профессора
Петербургской медико�хирургической академии, директора медицин�
ского департамента Министерства внутренних дел (до 1863 г.), предсе�
дателя Медицинского совета и Ветеринарного комитета  Евгения Венце�
славовича Пеликана; редактором  журнала стал врач�гигиенист 
И. В. Бертенсон, интересы которого были направлены более на меди�
цинскую практику (вскоре он вплотную займется деятельностью по
борьбе с заразными болезнями). Со второго, июньского номера за
1865 год2 редакцию «Архива судебной медицины и общественной гиги�
ены» возглавил бывший редактор «Военно�медицинского журнала» Сер�
гей Павлович Ловцов, что сразу сказалось на расширении отдела обще�
ственной гигиены (с 76 страниц при первом редакторе И. Бертенсоне до
100 – 160 страниц при С. Ловцове). Отдел этот играл важнейшую роль в
придании журналу общественно�политического звучания, демократиче�
ской направленности, и прежде всего в освещении рабочего вопроса.
Как недвусмысленно было заявлено редакцией, общественная гигиена
«с распространением образования, с развитием торговли и фабричного
производства начинает приобретать немаловажное значение»3.

Уже в первом номере, выпущенном С. Ловцовым, сказалось стре�
мление показать невыносимые условия жизни народа. Даже в офи�
циальной части журнала содержались многозначительные отрывки из
доклада медицинского департамента о преобразовании губернских
врачебных учреждений: «причины происхождения болезней скрывают�
ся в тех неблагоприятных условиях, при которых совершается жизнь
народонаселения»4. А дальше перечислялись и курные избы, и полуго�
лодное существование рабочих и говорилось о том, что даже в Ирлан�
дии есть хотя бы подобие учреждений, призванных устранять подобное
положение, тогда как в России «больниц среди народа нет», а больницы
уездные «при значительной плате недоступны для сельских жителей»5.
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4 Там же. – Кн. 2. – С. 15.
5 Там же. – С. 35.



Большую роль в придании «Архиву судебной медицины...» демокра�
тического направления играл жанр «медико�топографического описа�
ний» различных губерний России. Первое такое описание было посвя�
щено Рязанщине. Кричащие статистические данные приводились в
нем: на 1 351 894 жителя губернии было всего 50 врачей, т. е. на 
27 138 человек приходился один врач, что лишало сельское население
медицинского надзора6. Впечатляли и подробности, характеризовав�
шие жизнь рабочих: тяжелый воздух в мастерских, где рабочий прово�
дит 20 часов в сутки7, непосильный труд.

Ту же цель преследовали и материалы в рубриках «Критика и библио�
графия», «Известия и смесь». Во второй книге «Архива судебной медици�
ны...» за 1865 год, в критико�библиографическом разделе, была поме�
щена публикация «Пятнистый тиф и возвратная горячка», где говори�
лось, что тиф зависит больше от политических, социальных и экономиче�
ских причин8, тиф – преимущественно, а возвратная горячка – исключи�
тельно – болезни рабочего класса9. Автор публикации подчеркивал,
что никакими паллиативными гигиеническими мерами, которые,
конечно, необходимы (большие помещения, хорошая пища, достаточ�
ное количество больниц), проблемы не решить; «здоровье рабочих
всегда будет зависеть от колебаний заработной платы и средств пропи�
тания»10.

Рабочая тема как основная обозначилась и в статье о вредном
влиянии фабричных работ на детей, где недвусмысленно говорилось о
том, что «вместе с процветанием промышленности, распространением
машин и возникновением фабричных городов» у нас разовьется проле�
тариат, признаки этого уже есть. По мнению автора статьи, общество
должно побудить правительство выработать законы, не позволяющие
использовать детский труд11, обязывающие капиталистов назначать
пенсии для потерявших здоровье на фабриках. Вместе с тем публицист
отнюдь не ожидал от появления таких законов возможности решить
полностью проблему «пролетариатства».

С. Ловцов как редактор стремился усилить общественное звучание
журнала, вывести его за рамки отраслевого издания. В объявлении на
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1866 год о подписке на «Архив судебной медицины...» говорилось:
«...редакция предполагает обратить особенное внимание на гигиениче�
ские вопросы, возникающие в нашем обществе... Для журнала обще�
ственной гигиены недостаточно заниматься только тем, что сделалось
достоянием науки; служа ей, он должен в то же время служить и делу
общества, заимствуя материалы из его жизни и научно обрабатывая
их, он обязан снова вносить их в его среду для того, чтобы сделанное
наукой вошло в кровь и плоть общества, для благоденствия которого
наука работает... В этом все значение общественной гигиены, которая
не должна оставаться мертвым схоластическим знанием»12.

Свою задачу журнал стремился выполнить всеми силами. Исследуя
смертность в Одессе, автор рецензии на книгу М. Финкеля в первом
номере «Архива судебной медицины…» за 1866 год подчеркивал, что у
бедных классов гораздо меньше возможностей достигнуть взрослого
возраста, нежели у богатых, что цифры смертности в Одессе выше, чем в
Лондоне; пересказывая в том же номере книгу французского автора, где
рабочему классу давались рекомендации по гигиене, публицист «Архива
судебной медицины...» преимущественное внимание обращал на описа�
ние тяжелых условий труда пролетариата. Систематически исследуя усло�
вия жизни сельского населения в разных губерниях, журнал приходил к
мысли о полной бесполезности земства как местного органа, о неспособ�
ности его помочь народу; причина этого, по мысли редакции, содержится
в бесправии, экономической несостоятельности этого органа, а более
всего в сословном характере его, о чем писал автор статьи «Земство и
медицина», помещенной в книге четвертой за 1866 год.

В очередном «медико�топографическом описании» из книги второй
за 1866 год обращалось внимание на невыносимые условия жизни
крестьянина, что было важно и для оценки журналом результатов алек�
сандровских реформ, и для отражения внутренней полемики просвети�
тельской части демократии с народнической, стремившейся вернуть
рабочего в деревню, к земле, видевшей в этом некую панацею от
тяжести «пролетариатства». В этом плане небезынтересна мысль
публициста «Архива судебной медицины...» о том, что тяжелое положе�
ние сельского населения усугубляется «совершенной апатией к разум�
ному хозяйствованию»13.

Из номера в номер печатались материалы о положении мужика и
рабочего. Редакция все чаще подводила читателя к выводу, что «вооб�
ще при условиях русской жизни создать необходимые гигиенические
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условия для жизни трудящихся невозможно»14, что для изменения их
положения одних только медико�полицейских мер недостаточно, нужны
коренные изменения «в духе новейшей политической экономии»15; этим
термином в демократических журналах обозначались взгляды создате�
ля «Капитала» – К. Маркса.

Публикация в 1870 году статьи П. И. Якоби и В. А. Зайцева (бывше�
го сотрудника закрытого в 1866 году «Русского слова», а затем публи�
циста «Дела» и демократической «Недели»)  «О положении рабочих в
Западной Европе с общественно�гигиенической точки зрения»16,  где в
их собственном переводе приводились отрывки из первого тома «Капи�
тала», показывающие бесчеловечность капиталистической эксплуата�
ции, и выдвигались требования о 8�часовом рабочем дне,  стала здесь
естественным завершением темы труда и капитала.  Эта статья послу�
жила причиной смещения С. Ловцова с поста редактора «Архива судеб�
ной медицины…», а номер журнала был уничтожен «за настойчивое
проведение крайне социалистической точки зрения»17.

В 1871 году «Архив судебной медицины...» стал выходить под редак�
торством Григория  Ивановича Архангельского, военного врача, гиги�
ениста. В первой же книге после смены руководителя журнал заявил о
своей приверженности прежнему направлению. В разделе «Судебная
медицина» приводились данные об этиологии народных болезней в
Петербурге, сообщалось о судебном процессе по поводу дела о пище и
помещении рабочих на фабрике купца Егорова. Цифры смертности,
приведенные в этом номере, были еще более выразительными, чем в
предыдущих, материалы звучали резче, чем такого же рода в «Знании»
этих лет. Смертность в Киеве, Москве, Петербурге, Туле, Казани была
гораздо выше, нежели в Лондоне, Берлине, Париже. В Петербурге еже�
годная убыль населения составляла 0,44%, тогда как в Париже прира�
щение населения было равно 0,25 и 0,5%18. 

Журнал «Архив судебной медицины...» обращался к квартирному
вопросу, поскольку существующее положение с жилищем «дурно отзы�
вается на рабочем классе», и «в этом отношении Петербург разделяет
участь всех вообще больших городов», но положение в нем еще хуже,
чем в Европе»19. И здесь снова звучала мысль о глубоком вторжении
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капитализма в пореформенную действительность России, о том, что
только европейские, наиболее развитые его формы могут дать возмож�
ность паллиативными мерами улучшить условия существования трудя�
щихся и поставить вопрос о коренном изменении положения рабочего.

Знаменательно описание процесса над фабрикантом Егоровым.
Сначала автор сообщения, цитируя «Ведомости С.�Петербургской
городской полиции», издание мало популярное, сделал достоянием
широкой общественности вопиющие факты из жизни рабочих фабрики
Егорова, которые получали столь низкую плату, что вынуждены были
питаться «обрезками кож, снятых с убитого или палого скота»20 (в сноске
автор замечал, что подобные факты можно найти и на других фабри�
ках), а затем перешел к размышлениям о причинах такого положения
пролетариата вообще. Прежде всего, он констатировал полное беспра�
вие рабочего класса, отношения которого с фабрикантами не опреде�
лены никакими законодательными постановлениями. В этом смысле,
считал публицист «Архива судебной медицины...», положение европей�
ского, в частности английского, пролетария (который в русской печати
всегда выступал символом нищеты, положением английского рабочего
народническая публицистика «пугала» русское общественное мнение,
призывая его бороться с развитием капитализма) несравненно лучше,
ибо там есть соответствующее законодательство. В Англии сокращен
до 12 часов рабочий день для детей и женщин, там есть часы для зав�
трака и обеда, там существуют фабричные инспектора, обязанные
бороться с злоупотреблениями фабрикантов21. Однако журнал совсем
не идиллически представлял себе положение европейского пролета�
рия. Он солидаризировался в этом отношении с Марксом, говоря о том,
что и в Европе царят угнетение и произвол, «прикрытые буквой закона,
подробный разбор которых можно прочесть у Маркса в «Das Kapital»22,
и «в сочинении Маркса мы встречаем недавние примеры плохого поло�
жения рабочих в Англии»23. Но главной целью статьи было желание
показать, что положение русского рабочего, истинную картину жизни
которого, по мысли публициста «Архива судебной медицины...», воспро�
извел В. В. Берви�Флеровский в «своей замечательной книге “Положе�
ние рабочего класса в России”»24, значительно хуже положения евро�
пейского пролетариата.
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20 Архив судебной медицины… – 1871. – Кн. 1. – С. 125.
21 См. там же. – С. 129, 131, 134.
22 Там же. – С. 130.
23 Там же. – С. 137.
24 Там же.



Нельзя не отдать должное мужеству редакции журнала, рискнувшей
сослаться на Маркса после того, как номер со статьей, где пересказы�
вались отрывки из «Капитала», был уничтожен.

Весь 1871 год Г. Архангельский стремился сохранить прежнее
направление журнала. В разделе «Критика и библиография» системати�
чески шли материалы, доказывающие невыносимость положения
народа. Автор заметки «Опыты кормления хлебом человека и живот�
ных», сообщавший о печальных результатах экспериментов над живот�
ными, лишенными мясной пищи, задавал вопрос: «Как объяснить, 
что население целых краев, например в Ирландии и у нас в России,
питается исключительно растительными веществами и все�таки суще�
ствует?»25.

Русская прогрессивная медицинская интеллигенция нашла в «Архиве
судебной медицины и общественной гигиены» трибуну, с которой мог
прозвучать голос ее профессиональной и человеческой совести. «Каж�
дый не только уже пишущий лечебник для народа, – говорилось в одной
из статей, – но даже задумавший составление его, наталкивается на
величайшую трудность, почти непреодолимую; трудность эта – плохое
экономическое положение народа; можно придумать много полезных
советов, но,  спрашивается, найдутся ли у крестьян средства к исполне�
нию всех советов, когда у большинства из них не хватает хлеба к
весне?»26. Активно сотрудничал здесь врач Ф. Ф. Эрисман, создатель
научной школы гигиены в России27. Многие его материалы, например
статья «Подвальные жилища в Петербурге», которая не только скру�
пулезно исследовала состояние подвалов, где ютились рабочие, но и
фактически поднимала жилищный вопрос, звучали очень остро. Эрис�
ман с горечью писал, что в то время, когда «под влиянием сострадания к
животным возникли во многих цивилизованных странах общества для
покровительства животным, – в той же цивилизованной Европе значи�
тельная часть бедного народонаселения живет в помещениях, которые
больше похожи на конюшни, чем на человеческие жилища»28. Говоря о
том, что в подвалах гибнут «в самом зародыше народные силы», что тру�
дящимся должны быть доступны хорошие светлые жилища, размышляя
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25 Архив судебной медицины... – 1871. – Кн. 3. – С. 40.
26 Там же. – С. 24.
27 В 1879 – 1885 гг. под его руководством будет проведено первое санитар�

ное обследование фабрик и заводов Москов¬ской губернии. В 1896 г. Эрисма�
на по политическим мотивам уволили из Московского университета, он был
вынужден вернуться в Швейцарию, где  в 1897 г. стал членом социал�демокра�
тической партии.  

28 Архив судебной медицины… – 1871. – Кн. 4. – С. 7.



о мерах, способных улучшить квартирные условия рабочих, автор статьи,
как и большинство публицистов журнала, приходил к безрадостному
выводу: никакие паллиативы не изменят положения, пока жилье при�
надлежит частным предпринимателям. Ни одна санитарная мера, ни
даже закон, если бы он и оказался принятым, не будут эффективными,
ибо «богатые всегда находят средства обойти закон»29.

Русская администрация отдала должное последовательности «Архи�
ва судебной медицины...»: в 1872 году журнал  был превращен в сбор�
ник, что лишило его возможности давать материалы общественно�по�
литического звучания.  Многие бывшие сотрудники «Архива судебной
медицины...» продолжили  общение  с читателем в журнале «Знание».  

«Знание», ежемесячный научный и критико�библиографический
журнал, начал издаваться профессорами П. А. Хлебниковым и А. П. Бо�
родиным в октябре 1870 года в Петербурге, через некоторое время
журнал перешел к Д. А. Коропчевскому и И. А. Гольдсмиту. Уже в мае
следующего года он получил первое предостережение за «вредное
материалистическое направление» и за высказывание в резкой форме
не менее вредных социалистических воззрений30. Не прошло и пяти лет
после начала выхода журнала, как «Знание» (в июле 1875 года) после
третьего предостережения было приостановлено на шесть месяцев –
самый длительный срок, предусмотренный законом 1865 года, за
«постоянную пропаганду на своих страницах материализма»31. Нельзя
не отдать должное прозорливости цензуры – направление журнала
было определено точно: материализм и социализм, позиция которого
была высказана в «резкой форме», т. е. в демократической. Это «кредо»
редакция «Знания» совершенно недвусмысленно изложила уже в пер�
вом, программном, номере издания за 1870 год. Он открывался
статьей «Вещество и сила», проникнутой духом материализма. Есть
нечто, говорилось в статье, независимое от сознания, то, что существу�
ет «вне меня и что действует на мои органы чувств», «бесконечное во
времени», «бесконечное в пространстве», то, что «может делиться до
бесконечности»32. Автор статьи обозначил эту объективную реальность
термином «вещество». Несмотря на некоторое преувеличение роли и
значения понятий «вещество» и «сила», которое присутствовало в этой
статье, содержание, вкладываемое в них автором, во многом было
близко к диалектико�материалистическим понятиям «материи» и «дви�
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29 Архив судебной медицины… – 1871. – Кн. 4. Там же. – С. 20.
30 РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 7. Л. 18, 19.
31 Там же. Ф. 776. Оп. 1. Д. 11. Л. 16.
32 Знание. – 1870. – № 1. – С. 3, 5, 7, 10.



жения». Так, в статье говорилось о том, что «вещество» многообразно
по своим конкретным формам, и главное – не учет всех этих форм,
важно само понятие «вещества», которое «как даже самое отвлеченное
должно быть оставлено в науке... для выведения общих законов приро�
ды»33. «Сила», подчеркивал автор, неотделима от вещества, что особен�
но видно в химии, «сила» есть движение, в природе существуют только
вещество и движение. Движение есть свойство, присущее веществу34,
заключал автор свою статью.

В материалистическом духе пытался журнал решить и проблемы
развития общества, «понять цивилизацию, законы, которым она пови�
нуется в своем развитии»35. Важно отметить, что журнал «Знание» стре�
мился держать своего читателя в курсе событий мировой науки. В этом
отношении примечательна статья первого номера «Начала цивилиза�
ции. 1. Происхождение брака и семьи». Труды, на которые ссылался
автор статьи «Начала цивилизации», только что вышли в свет36.

Для материалов журнала «Знание» на социологические темы было
характерно стремление показать естественную закономерность сменяе�
мости юридико�политических учреждений. Цель такого рода статей была,
конечно, более политическая, нежели чисто научная, однако стремление
дать политике научное обоснование в них неизменно присутствовало.
Авторы подобных материалов стремились облечь в научную форму идеи
демократизма и социализма. Именно такого рода статья из первого
номера за 1870 год – «Право и жизнь» – сразу привлекла внимание цен�
зуры. Автор ее выступал против «обветшалых учреждений» за коренное
преобразование их, прежде всего против устаревших правовых норм. 
В союзники в статье привлекались труды немецких естествоиспытателей
тех лет – К. Фогта, Л. Бюхнера, Я. Молешотта37, материализм которых, как
известно, носил вульгарный характер, однако русскими демократами
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33 Знание. – 1870. – № 1. – С. З. Курсив мой. – Г. Л.
34 Там же. – С. 16, 17.
35 Там же. – С. 21.
36 Это сочинения английского биолога�дарвиниста, этнографа и археолога

Дж. Лебокка (его труд «Происхождение цивилизации и первобытное состояние
человека» вышел в Лондоне в 1870 г.), шотландского историка Дж. Мак�Ленна�
на (книга этого автора «Первобытный брак» вышла отдельным изданием в
Эдинбурге в 1865 г.) и выдающегося американского этнографа, археолога и
историка первобытного общества, стихийного материалиста Л. Моргана, мно�
гие идеи которого в это время, в частности в Англии, замалчивались. Через 
15 лет появилась книга Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собствен�
ности и государства», где тоже были использованы эти труды.

37 См.:  Знание. – 1870. – № 1. – С. 54.



они ценились высоко – и потому, что русский материализм этих лет в
ряде случаев соприкасался с позицией этих ученых, но более всего пото�
му, что у русских философов�идеалистов и у публицистов из охранитель�
ных изданий эти исследователи вызывали активное неприятие.

Эти ученые, писал автор, считают, что царство вечно незыблемого
права государства наказывать личность прошло, право должно быть
признано исторически изменчивым. Радикальным духом была прони�
кнута вся статья «Право и жизнь». «По мере развития народа, – говори�
лось в ней, – по мере появления потребности в более совершенных
государственных формах последние должны необходимо изменяться,
иначе жизнь заявит протест против устаревших учреждений»38. Главной
причиной устарелости современных ему юридико�политических форм
публицист «Знания» считал невозможность ими решить «имуществен�
ные отношения между людьми»39, ибо формы эти исходят «не из народ�
ных потребностей»40. Подобная социальная ориентация на интересы
труда пронизывала и материалы научно�гигиенического плана в том же
первом номере, в основном посвященные доказательству невыносимо
тяжелого положения трудящихся, и прежде всего рабочих. Так, в публи�
кации «Пыль и болезни» журнал, ссылаясь на мнение английского физи�
ка Дж. Тиндаля, отмечал смертельную опасность «воздуха, переполнен�
ного тонкой пылью», которым дышат рабочие в мастерских41; в заметке
«Питательность хлеба» излагался опыт ученого Т. Бишофа, который кор�
мил собаку одним хлебом, иногда давая ей мясной экстракт. Собака
была в жалком состоянии, ибо питаться одним хлебом нельзя, нужны
масло, сыр, молоко42, резюмировал автор, иронически намекая на
жизнь обнищавшего мужика, а более всего – рабочего.

Такого рода материалы научно�гигиенические характера, где обос�
новывалось право на протест рабочего люда, шли из номера в номер
на протяжении всего существования «Знания». «О рациональном пита�
нии» – называлась заметка из № 2 за 1870 год, здесь же публикова�
лись данные о губительном для рабочего составе воздуха на фабриках,
той же цели служила рецензия на книгу Ричардсона «О влиянии переме�
ны времен года на человеческий организм» в № 2 за 1872 год, а также
серия статей под общим названием «Сравнительно�статистические
этюды», публиковавшаяся в 1873 году, и многие другие.
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38 Знание. – 1870. – № 1. – С. 67.
39 Там же. – С. 57.
40 Там же. – С. 68.
41 Там же. – С. 39.
42 Там же. – С. 63.



Большое значение имели материалы о профессиональных заболева�
ниях рабочих, звучавшие особенно остро («Особенности развития болез�
ней среди рудокопов и горнорабочих» – в № 2 за 1871 год, «Путевые
заметки врача» – в № 4 за 1872 год и др.). Среди этих публикаций следу�
ет выделить статью С. П. Ловцова «Болезни рабочих», открывавшую
новый, 1872 год. Автор ее не только, как это было в вышеупомянутых
материалах научно�гигиенического плана, констатировал факт невыноси�
мых условий существования рабочих (болезни их «зависят от тех бытовых
условий, в которые рабочие поставлены бедностью, низкой заработной
платой, от истощения вследствие непомерной траты сил, не вознагражда�
емой соответственно питательною пищей»43), не только давал необходи�
мые гигиенические советы, подтвержденные научными данными, но
выдвигал требования социального характера, связывая возможность
исполнения их только с демократическими переменами в государстве: «�
Мы полагаем, что наиболее радикальными мерами для сохранения здоро�
вья рабочих было бы возвышение заработной платы и уменьшение часов
работы – до 6�8 часов в день», хотя, «конечно, надлежащего осуществле�
ния этих двух последних мер можно ожидать только в будущем»44. 

Материалы о жизни рабочих в журнале «Знание» играли большую
роль в формировании последовательно�демократических идей в рус�
ском обществе, ибо принадлежали они публицистам�просветителям,
умевшим трезво смотреть на процессы, происходившие в жизни поре�
форменной России, и прежде всего на факт развития капитализма,
который воспринимался ими как некая объективная реальность. В той
же статье Ловцова говорилось о «громадном развитии промышленно�
сти», «возрастающем числе фабрик и заводов, а вместе с тем численно�
сти рабочих и важном значении их в производстве и развитии произво�
дительных сил»45. Врач и публицист П. И. Якоби в статье «Нравственные
условия цивилизации», опубликованной в №№ 1 и 3 за 1873 год, как о
естественном фоне русской жизни писал о «притягательной силе про�
мышленных и торговых центров», о великом значении железных дорог,
которые «дают возможность перевозить и создавать промышленные
центры в пустынных местностях»46. 

Реалистически констатируя существование в России капитализма,
противоречия которого уже явственно проявились на Западе, редакция
журнала «Знание» решение рабочего вопроса ставила в зависимость от
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43 Знание. – 1872. – № 1. – С. 23.
44 Там же. – С. 49. Курсив мой – Г. Л.
45 Там же. – С. 23.
46 Там же. –  1873. – № 1. – С. 156, 157.



научного анализа взаимоотношений труда и капитала в целом. В этом
смысле показательна статья одной из первых женщин�публицистов, соре�
дактора газеты «Неделя» Е. И. Конради�Бочечкаровой47 «Значение случая
в экономической жизни», помещенная в № 8 журнала за 1871 год. Автор
ее пыталась найти путь, «на котором наука беспощадных законов и суро�
вых нелицеприятных истин может не только помириться с идеалами
социологии, но и стать лучшей ее пособницей в достижении этих идеа�
лов, предохраняя ее от блужданий наобум»48. Конради выступала против
механического перенесения естественных законов на общественную
жизнь, говоря, что «действие закона борьбы за существование не может
быть рассматриваемо независимо от тех условий», при которых совер�
шается движение в великом мировом целом49.

Вся статья дышала гневом против тех, кто пытался обвинить класс
фабричных работников, «недовольство которого своим положением
несомненно», в его собственных страданиях, кто стремился аргументи�
ровать право капиталиста на прибыль тем, что он «вкушает лишь плоды
своего прилежания», и внушить рабочему, что и он «прилежанием и
бережливостью» может добиться таких же результатов50. Автор подчер�
кивала: «Чтобы из нищего сделать Креза, нужен в обыкновенном
порядке вещей целый ряд таких счастливых случайностей, совпадение
которых имеет за себя научно малое вероятие»51. Конради полагала и
разъясняла читателю, что в жизни буржуазного общества действуют
неумолимые законы, и, даже если «отдельный работник, рабочая сила
которого в значительной степени превышает силы его товарищей,
может... извлечь для себя из того значительную выгоду» и «освободить�
ся от оков наемного труда», это не решает проблемы в целом, ибо, «как
скоро это повышение рабочей силы распространится на всех работни�
ков, так вследствие конкуренции заработная плата настолько понизит�
ся, что положение каждого отдельного работника станет нисколько не
лучше... Все они вместе будут едва зарабатывать столько, сколько
нужно, чтобы жить, а весь излишек их усиленной работы пойдет частью
на пользу предпринимателю в форме больших барышей, частью же на
пользу публике в форме удешевления продуктов»52.
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Против «благомыслящих исследователей общественных язв» выступа�
ла Е. И. Конради  и в примечаниях к собственному переводу работы
немецкого «манчестерца», последователя теории гармонии интересов 
М. Вирта, «История торговых кризисов в Европе и Америке», помещенном
в приложении к «Знанию» за 1876 год. Она стремилась дополнить карти�
ну жизни буржуазной Европы, нарисованную Виртом, описанием «лон�
донских кварталов, которые представляют сплошной вертеп нищенства,
пороков и болезней, а также тех гнилых и тесных нор, которые… служат
жилищами для сельских батраков»53. Причина такого пристального инте�
реса к капиталистическому облику Запада была разъяснена Конради в
библиографической заметке в связи со «Статистическим обозрением
Российской империи» В. де Ливрона, изданном в 1874 году. Конради
видела существенный недостаток книги в том, что в ней не отражены те
изменения, которые произошли в «отношении состава рабочего населе�
ния к общему населению», между тем как в сообщении, сделанном на
заседании физико�математического отделения Академии наук 12 марта
1874 года отмечалось, что это соотношение в 1870 году «превышало на
21,2% подобное же отношение, соответствующее 1862 году»54. Конради
также отмечала, что в «Обозрении..» неправильно указаны данные о
росте городов в России, а это «могло бы послужить материалом для мно�
гих выводов, не лишенных интереса», что нет сведений «о развивавшей�
ся в последнее время биржевой горячке, о многочисленных основанных
в последние годы акционерных предприятиях»55. Всем ходом рассужде�
ний она подчеркивала, что именно такого рода данные рисуют истинную
картину происходящего в стране. Единство законов, определяющих
развитие Европы и России, для нее несомненно.

В «Знании», насколько это было возможно в рамках научного и кри�
тико�библиографического журнала, ставился вопрос о стачках как осо�
бом средстве борьбы рабочего сословия. В рецензии на книгу извест�
ного немецкого теолога, бывшего младогегельянца Давида Штрауса
«Старая и новая вера»  публицист «Знания» отмечал особую ненависть
Штрауса к четвертому сословию56, которая заставляет его давать сове�
ты капиталистам «составить стачки против стачек рабочих» и «призы�
вать все силы государства на помощь капиталу в борьбе с оппозицией
рабочих»57. В разделе «Разные известия» в № 4 за 1873 год среди
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вороха сообщений читатель находил примечательный отрывок «Резуль�
таты стачек рабочих в Берлине», где по материалам «Republique Franca�
ise» были приведены данные за 5 лет. Они давали возможность сделать
вывод о силе такого оружия борьбы, как стачка, за непосредственные
свои права и нужды: стачки принесли рабочим Берлина и повышение
заработной платы, и сокращение рабочего дня, т. е. хотя бы частичное
удовлетворение тех требований, которые ставились на повестку дня в
статье С. Ловцова «Болезни рабочих».

Реализм в оценке социальной жизни России позволял публицистам
«Знания» не только трезво отнестись к развитию капитализма в стране,
к проблемам борьбы труда и капитала, но и время от времени отдавать
предпочтение пролетарию перед крестьянином. В упомянутой выше
статье П. Якоби «Нравственные условия цивилизации» обращалось
внимание на «умственную бездеятельность, невосприимчивость и
тупость», характерную для значительной части сельского населения,
ибо нередко «однообразие и простота сельских занятий лишает ум вся�
кой инициативы», «погружает его в оцепенение», на то, что талантливые
силы «только в самых исключительно редких случаях возвращаются в
деревню», что зачастую дети городских рабочих «умственно выше своих
деревенских современников»58.

Вообще, вся статья Якоби звучала настоящим гимном пролетариа�
ту. Публицист «Знания» в качестве образца истинно цивилизованной
части общества приводил пример рабочих�коммунаров. Он с восхи�
щением писал о парижских пролетариях, «строивших баррикады,
чтобы отстоять свободу слова, или изменить систему голосования,
или отстоять республиканские принципы, и даже в минуту самой горя�
чей борьбы тщательно сохранявших произведения искусства во взя�
тых ими приступом дворцах, протестовавших против последней
войны и посылавших немецким рабочим адрес братской солидарно�
сти»59. Рабочий Парижа, «принимавший участие в умственной, полити�
ческой и общественной жизни»60, – вот идеал цивилизованной лично�
сти у П. Якоби.

В 1873 году кроме статьи Якоби, ориентировавшей читателя на опыт
революционного Парижа, в «Знании» была опубликована большая рабо�
та «Очерк развития скептической мысли во Франции в ХVI и ХVII вв.»,
фиксирующая внимание на истории формирования во Франции сво�
бодной антифеодальной мысли. Статьи о Франции давали возможность
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редакции журнала выразить не только отношение к французской рево�
люции 1870 – 1871 гг., но и свое просветительское, антифеодальное
кредо.

Обозревая «скептическую» мысль Франции в историческом разре�
зе, публицист «Знания» отмечал, что важнейшая ее заслуга – стремле�
ние «разрушить феодальный строй и уничтожить его» и творчество
Рабле, Монтеня,  Вольтера,  Руссо демонстрирует тот «род революцион�
ного движения, которое, начиная с ХVII века, постепенно проявляется в
Европе». Автор статьи отнюдь не считал причиной гибели феодального
строя скептическую мысль, он подчеркивал, что есть «внутренние при�
чины» для этого, что такой процесс совершается «сам собой», т. е. объек�
тивно, сама сатирическая мысль – «неизбежный результат разложения
старого строя», но ей принадлежит великая роль в деле очищения
жизни от развалин феодализма61. Особое внимание уделил публицист
«Знания» творчеству Рабле, ибо тот не только «шаг за шагом разбивает
средневековые идеи», но, «подобно Томасу Мору, рисует идеальную
страну»62. Автор пытался теоретически обосновать необходимость
развития такой свободной мысли («полнейшим выражением» ее, 
по мнению автора, и «является сатира»63), которая имеет «своей целью
не разрушение только старого порядка вещей, а создание совершенно
нового, основанного не на традиции, не на авторитете, а на строго
проведенном научном изучении явлений»64. Чрезвычайно важно, 
что редакция «Знания» ориентировалась на развитие мысли во Фран�
ции, прошедшей уже этап Великой буржуазной революции конца 
ХVIII века65. 

Ориентация на Францию как на страну, откуда идет и «созидающая»
мысль, позволила сотрудникам «Знания» выразить сформировавшиеся
у левого крыла русского просветительства идеалы демократизма и
социализма. Париж в этих статьях выступал как средоточие этих идеа�
лов. «Политическое движение всегда исходит из Парижа, – писал 
П. Якоби. – Из Парижа исходит все – формы общественной и умствен�
ной жизни, в Париже составляются теории и партии, государственные
формулы: республиканское равенство, демократизм, социализм,
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1870 г. рекламировалась книга «Жен¬щины французской революции».



общая подача голосов – все это дано Франции Парижем», именно
Париж «поддержал честь Франции» в последней войне66.

Социально�демократической направленностью была проникнута
статья И. Гольдсмита «Квартирный вопрос». Автор ее рисовал безотрадную
картину жизни трудящихся в пореформенной России: крестьянство стоит
на такой же низкой ступени развития, как и двести лет назад, суровый труд
оказывается недостаточным для удовлетворения чисто животных потреб�
ностей, в нищете живет рабочее сословие, среднее сословие в городе
тоже жалуется на неудовлетворительность условий жизни67. Квартирный
вопрос – это своеобразная квинтэссенция такого положения трудящихся
сословий, вопрос, который, как писал автор, родился в Европе, но и в Рос�
сии появились признаки его. «Мы зашли бы слишком далеко, – замечал
публицист «Знания», – если бы захотели представить читателю полную
картину современных условий жизни бедного класса. В этом, впрочем,
нет надобности, потому что все это были бы факты довольно известные»68.

Автор статьи выступал против благотворительности при решении
этого вопроса за «научное» его разрешение. Основу для этого он видел
в ликвидации частной поземельной собственности в деревне и городе,
в ликвидации феодальных отношений между сословиями. Рассматри�
вая различные точки зрения, автор подводил читателя к позиции,
высказанной «на социально�демократическом собрании в Берлине 
24 сентября 1871 года», где присутствовало 6 тысяч рабочих. В статье
без комментариев цитировалось решение этого собрания (этим и
завершалась статья): «Только в социально�демократическом государ�
стве, где всякая недвижимость составляет общую собственность, воз�
можна постройка зданий соответственно народным потребностям,
постройка посредством производительных ассоциаций рабочих. Толь�
ко тогда может быть положен конец злу, которое не может быть устра�
нено всеми предлагаемыми паллиативными мерами»69.

Эта мысль о невозможности решить противоречия пореформенной
действительности паллиативными (читай – либеральными) полумерами
проходила через все материалы «Знания». Выражалась она здесь при�
менительно к специфике журнала. Чаще всего это была полемика с
либеральными авторами в отделах научной хроники и критики. В этом
отношении показателен № 1 за 1873 год, где критический разбор книги
Д. Штрауса содержал полемику с видным русским либеральным обще�
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ственным деятелем и публицистом К. Д. Кавелиным, а проблемная
статья «Нравственные условия цивилизации» П. Якоби очень жестко
была направлена против либеральной идеологии вообще: «Репутацию
грамотности сделали и придали ей такое важное значение невинные,
мирные и безобидные либералы вроде Жюля Симона, – и это по той
простой причине, что занятие распространением грамотности в народе
есть дело весьма почтенное, имеющее очень либеральный и демократи�
ческий вид и потому ведущее к депутатству, а там, может быть, и к мини�
стерскому портфелю, а вместе с тем оно совершенно безопасно и ни под
каким видом не может привести в Новую Каледонию»70.

Публицисты «Знания» были обеспокоены проникновением либе�
рально�буржуазных тенденций в социалистическую мысль Европы. Об
этом свидетельствовала статья Е. И. Конради «Школа Кэри в Германии
(«Критическая история политической экономии и социализма» Дюрин�
га, доцента государственной науки и философии в Берлинском универ�
ситете)»71, в которой за 6 лет до начала публикации книги Ф. Энгельса
«Анти�Дюринг» и за 8 лет до перевода некоторых ее глав на русский
язык велась полемика с Е. Дюрингом. Как известно, влияние Е. Дюрин�
га в среде немецкой социал�демократии в середине 1870�х годов было
значительным Так, один из основателей и руководителей германской
социал�демократической партии А. Бебель в марте 1874 года аноним�
но опубликовал в газете «Volksstaat» две статьи о Дюринге под названи�
ем «Новый коммунист». Е. И. Конради�Бочечкарова, разбирая програм�
му Дюринга, которую тот считал демократической и социалистической,
убедительно доказала читателю, с одной стороны, эклектичность взгля�
дов этого «нового коммуниста», а с другой – пристрастие Дюринга к
«знамени американца Кэри», сторонника протекционизма, теорию гар�
монии классовых интересов которого она иронически называла пол�
ной «мечтательного оптимизма» «курьезной теорией»72. Статья в «Зна�
нии» стремилась разъяснить публике, что взгляды американского эко�
номиста и, следовательно, его последователей отражают позицию
либеральной буржуазии, так как «при всем желании установить гармо�
нию классов с точки зрения тех классов, которые обойдены благами
современной культуры», Кэри фактически «смыкается с такими пред�
ставителями буржуазной политической экономии, как Бастиа, для кото�
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рого «гармония интересов» только уловка, чтобы отделаться от притя�
заний негармонирующих интересов»73. При этом Е. И. Конради отмеча�
ла, что, будучи приверженцем теорий Кэри, берлинский приват�доцент
в то же время значительно уступает последнему по силе и последова�
тельности мысли: то, что «у американца Кэри носит отпечаток какой�то
самобытной, неустановившейся мощи», у Дюринга является лишь «узо�
стью критического взгляда»74.

Неудивительно, что, обнаруживший явное стремление отразить
интересы рабочего сословия, журнал «Знание» немало страниц посвя�
тил популяризации «Капитала» К. Маркса, русский перевод первого
тома которого в 1872 году вышел в свет. Как известно, в момент
появления книги в России появилось несколько откликов на нее. Так, в
№ 4 «Отечественных записок» была напечатана приветственная замет�
ка Н. К. Михайловского «По поводу русского издания книги К. Маркса»,
в которой, с одной стороны, публицист�народник высоко оценивал цель
этого труда – «показать экономический закон развития новейшего
общества»75, а с другой – стремился изыскать в «Капитале» доказатель�
ства «неприемлемости» капитализма для России, «неправильностей
европейской цивилизации»76.  В № 5 за тот же год либеральный журнал
«Вестник Европы» опубликовал рецензию экономиста И. И. Кауфмана,
обратившего особое внимание на метод исследования Маркса, описа�
ние которого было сделано им так точно, что К. Маркс  процитировал
его в «Послесловии» ко второму изданию «Капитала». После этого прес�
са более года открыто книги Маркса не касалась, возможно, и из цен�
зурных соображений после истории с газетой «Новое время», получив�
шей за  хвалебную передовую статью на пяти столбцах предостереже�
ние, сопровождавшееся отставкой редактора газеты И. Сухомлина77.

Но журнал «Знание» рискнул вернуться к книге К. Маркса. Это была
серия статей «Экономическая теория Маркса» доцента кафедры поли�
тической экономии и статистики Киевского университета Н. И. Зибера,
которой журнал открывал 1874 год. Продолжение ее появилось в 
№№ 10 – 12 за 1876 год, а также в №№ 2 и 4 за 1877 год. 

Цикл статей Н. Зибера предшествовал ожесточенной полемике
вокруг «Капитала», развернувшейся в русской печати в 1877 – 1878 го�
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дах. Он давал   представление и о предмете полемики, что было очень
важно, поскольку «зачинатель» ее, либеральный публицист Ю. Г. Жуков�
ский,  прибегал  к сознательному искажению взглядов К. Маркса, пред�
взято трактуя содержание книги78, – и   о платформе одного из будущих
участников полемики, поскольку Н. И. Зибер принял активное участие в
ней. Он опубликовал яркую статью в № 11 «Отечественных записок» за
1877 год «Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Жуковского», где,
так же как и Н. К. Михайловский в предыдущих номерах журнала, защи�
щал автора «Капитала» перед лицом русских либералов и консервато�
ров, но в отличие от народнического публициста делал это более убеди�
тельно, ибо сумел правильно изложить экономическую суть марксизма
и диалектико�материалистического метода. Статьи Н. И. Зибера в «Зна�
нии» – это статьи ученого, который честно и беспристрастно изложил
основные постулаты марксистской политэкономии и философии.

«Знание» выходило в те годы, когда в России стала популярной пози�
тивная философия, некоторые представители которой входили в состав
национальных и международных рабочих и мелкобуржуазных ассоци�
аций демократического значения. Основатель позитивизма О. Конт, 
а также его продолжатели на этапе «первого» позитивизма – Э. Литтре,
Дж. Милль, Г. Спенсер – важное место отводили социологии. Будучи
учением эклектическим, позитивизм пытался синтезировать различ�
ные направления, что давало ему возможность на протяжении десят�
ков лет удовлетворять различные вкусы. Распространившийся в 
1860 – 1870�х годах в России позитивизм, где, с одной стороны, высо�
ко оценивалось и даже переоценивалось научное знание, которое
исключало необходимость какой�либо философии, а с другой – просма�
тривались элементы идеализма, неоднозначно был воспринят автора�
ми «Знания». 

Как уже говорилось выше, журнал подчеркивал свою привержен�
ность к материализму. В нем уделялось немало внимания пропаганде
мировых научных достижений, и более всего – дарвинизма. Защита
учения Ч. Дарвина, его идея естественного развития значила в России
очень много; собственно, отношение к Дарвину было лакмусовой
бумажкой для теоретической и методологической проверки того или
иного философа или исследователя. Пропаганда дарвинизма в то
время означала борьбу за материализм и диалектику против идеализ�
ма и метафизики. Особенно страстным защитником Дарвина в журна�
ле был философ, социолог и публицист, активный сотрудник «Отече�
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ственных записок» и «Дела», издатель эмигрантского издания «Вперед!»
П. Л. Лавров79. Одновременно «Знание» выступало против применения
идеи Дарвина о борьбе за существование к социологии, возведения
этой идеи в принцип социального развития80.

Журнал счел своим долгом попытаться вычленить из позитивизма
те моменты, которые пугали представителей правящих кругов, заста�
вляли воспринимать это учение как материалистическую «безбожную
систему Конта»81. Такое стремление материалистически истолковать
позитивизм было связано с развитием идей о необходимости переу�
стройства общества, которые в определенной степени нашли отраже�
ние в этом эклектическом учении. Содержались они и в переводе рабо�
ты Г. Спенсера «Изучение социологии», опубликованном в № 3 и 4 «Зна�
ния» за 1873 год.

На протяжении почти всего 1872 года в журнале печатались «Очер�
ки систематического знания», а также работа «Научные основы цивили�
зации» П. Л. Лаврова, где автор довольно подробно разбирал учение
позитивистов. При всем стремлении быть максимально объективным и
корректным Лавров активно не принимал многие главные постулаты их
теорий. Его не удовлетворяло у Конта стремление растворить филосо�
фию в науках82, он выступал против безграничного эмпиризма позит�
ивистов83, не мог согласиться с тем, что Спенсер считал равнозначны�
ми точку зрения религии и точку зрения науки84. При анализе позити�
визма у Лаврова преобладали материалистические взгляды на приро�
ду. Именно в «Очерках...» этот философ утверждал: «Материализм зая�
вил свою живучесть так, что к нему никто уже не может отнестись през�
рительно»85.

Вместе с тем П. Л. Лавров ценил позитивизм за то, что в нем отра�
зились «вопросы жизненного настроения»86, толковал его как верность
науке, как «попытки обозреть совокупность областей мысли в их зави�
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79 См. статью «Жизнь и ее начало», опубликованную в нескольких номерах
«Знания» за 1875 г., и др.

80 См., напр.: Южаков С. Социологические этюды // Знание. – 1873. – № 3.
81 РГИА. Ф. 777. Оп. 2. Д. 32. Л. 19. Книга Г. Льюиса и Дж. Милля «Конт и поло�

жительная философия» была запрещена Комитетом иностранной цензуры,
перевод ее рассматривался 18 марта 1867 г. в С.�Петербургском цензурном
комитете.

82 Знание. – 1872. – № 1. – С. 141.
83 Там же. – 1873. – № 2. – С. 145.
84 Там же. – 1872. – № 1. – С. 146.
85 Там же. – 1873. – № 6. – С. 12.
86 Там же. – С. 9.



симости»87. Его подкупало обращение (иногда спекулятивное) Конта к
естествознанию. Это заставляло Лаврова утверждать, что позитивизм
Конта вносил в мысль научную критику, и в этом он видел подлинное
значение позитивизма88, хотя и призывал «эпигонов позитивизма»
освободиться от «схоластических рубрик и терминов Конта»89.

После приостановки 1875 года редакция «Знания» еще более года
боролась за возможность продолжать издание, но в 1878 году журнал
был закрыт окончательно.

Просветительские идеи в 1860 – 70�е годы проникли и в демокра�
тическую педагогику, проблемы которой нашли свое отражение в
журналистике. Уже после известной статьи Н. И. Пирогова «Вопросы
жизни», написанной в период подготовки александровских реформ в
преддверии политического подъема в России, проблемы воспитания
стали занимать существенное место в общественной мысли России, в
идейной борьбе, что сказалось и в развитии «отраслевой» педагогиче�
ской прессы, и в появлении многочисленных статей педагогического
характера в изданиях общественно�литературных. Однако в условиях
общественного подъема, когда даже самый трезвый политик мог счи�
тать революционный взрыв вероятным, речь шла по преимуществу о
воспитании, вернее, о перевоспитании уже вошедшего в жизнь моло�
дого поколения, которое вот�вот должно было осуществить радикаль�
ные преобразования.

Главным вопросом педагогики тогда был вопрос о пропаганде
необходимости коренного переустройства жизни для этого молодого
поколения. Спад общественного подъема, понимание того, что дело
подлинного решения вопросов жизни для людей труда отодвигается и
осуществить его, возможно, придется не нынешнему поколению, а тем
людям, которые еще только родились, выдвинул на повестку дня про�
блемы детской педагогики.

Одной из первых обратилась к вопросам детской педагогики 
Е. И. Конради�Бочечкарова. Ее статьи сразу привлекли внимание чита�
теля. Они отличались взволнованностью, страстностью; эта эмоцио�
нальность превращала, казалось бы, узкоспециальные, педагогиче�
ские материалы Конради в яркие статьи широкого публицистического
плана. Еще в середине 1860�х годов, будучи сотрудницей журнала 
А. Б. и Н. И. Мессарошей «Женский вестник», Конради связала с пробле�
мой женской эмансипации вопросы педагогики, подчеркивая, что при
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самой полной свободе женщина остается матерью, а следовательно,
воспитателем, что искусству воспитания надо учиться, ибо на женщине
лежит ответственность за будущее поколение людей. Мать, не умеющая
воспитывать, писала Конради, это страшно. Такие матери порождают 
«то золотушное, запуганное, умственно и физически дряблое поколе�
ние, которое будет потом влачить свое серое существование, не зная, к
какому делу приткнуться, изнывая в бесплодных стремлениях и неосу�
ществимых мечтах, обременяя собой землю»90.

Понимая, что при существующей системе воспитания и образования
женщины едва ли можно ожидать от молодых матерей правильного
подхода к своим педагогическим обязанностям, Конради много време�
ни уделяла рецензированию разного рода литературы, так или иначе
связанной с проблемами детской педагогики. В статье «Новейшие
усовершенствования воспитательной машины», помещенной в «Неде�
ле» в 1868 году, она размышляла о возникавших в России первых дет�
ских садах и о позиции, которую занимал по вопросам воспитания
детей младшего возраста журнал А. С. и Я. М. Симоновичей «Детский
сад». Для автора было важно разъяснить, к чему следует стремиться
педагогам с самого первого дня общения с ребенком. Эта цель не
может заключаться в создании автомата, стремиться нужно к образо�
ванию человека, способного стоять на своих ногах. Конради выступала
против педагогической дрессуры, которая «из бархатных лапок» выпу�
скает людей, «выкроенных по известному шаблону», не способных ни
мыслить, ни действовать самостоятельно.

К началу 1870�х годов, когда совершенно явно обозначился спад кре�
стьянского движения, интерес к детской педагогике у журналистов�демо�
кратов усилился. Это ярко проявилось не только в публицистике Конради,
но и в творчестве одного из виднейших русских демократических публи�
цистов, участника «Русского слова», «Дела», «Недели», Н. В. Шелгунова, в
частности в его «Письмах о воспитании», напечатанных в «Неделе» в
1872 – 1873 годах.

Демократическая устремленность, мысль о том, что не «философы и
мыслители вносят исторические поправки», а простые люди, которые
являются «разрушителями государственного здания», определили его
интерес к проблемам воспитания. «Мы знаем, – писал Шелгунов в 
№ 21 «Недели» за 1873 год, – что народный характер формируется из
характеров отдельных единиц и что личность есть именно та основная
социальная единица, та исходная точка зрения, от... привычек которой
зависит весь уровень и строй общественной порядочности». При этом
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само понятие «личность» Шелгунов связывал не с интеллигенцией, а с
развитием народного характера.

Главный воспитательный принцип, который выдвинул Н. В. Шелгу�
нов: «Не рабов... мы должны растить.., а людей самостоятельного чув�
ства, самостоятельной мысли, уверенных в своих нравственных силах,
носящих в своей душе чувство равного человеческого достоинства»,
развивать в детях все средства для верного наблюдения, верной оцен�
ки и верного вывода, чтобы выпустить «их в жизнь во всеоружии
средств для борьбы с тем вековым злом, противоположная сторона
которого зовется прогрессом». Исходя из этой проблемы, Н. В. Шелгу�
нов ставил так называемый «женский вопрос» и связывал его не толь�
ко с эмансипацией самой женщины как личности, не только с необхо�
димостью общедемократических преобразований в стране, но с важ�
ностью воспитания воспитателя. «Изменение истории», в котором 
«могут принимать и принимают участие целые поколения, внося свою
поправку в ошибки предыдущего одностороннего мышления»91, – вот
конечная цель воспитательной программы Шелгунова, сформулиро�
ванной в середине 1870�х годов.

Именно Е. И. Конради�Бочечкарова и Н. В. Шелгунов составили демо�
кратическое ядро педагогического журнала «Воспитание и обучение»,
куда их пригласила известная уже в то время прогрессивная обществен�
ная деятельница, литератор  Мария Константиновна Цебрикова. До
1877 года журнал этот (начал выходить в 1866 году) назывался «Дет-
ский сад», издавался он сначала организаторами одного из первых в
России детских садов Яковом Мироновичем и Аделаидой Семеновной
Симоновичами, а с 1869 года – Елизаветой Николаевной Бороздиной.
Журнал в эти годы носил прогрессивный либерально�просветительский
характер. Внимание А. С. Симонович было сосредоточено на обществен�
ном воспитании ребенка, который только до трех лет должен воспиты�
ваться дома, т. к. российские женщины�матери, в руках которых «вся
будущность страны», еще не обладают для того необходимым образова�
нием. Симонович апеллировала к государству, надеясь на то, что оно
создаст для детей среднего и высшего сословия детские сады, где, как
она видела это в Вене и Берлине, в просторных, светлых помещениях
малышей будут воспитывать, давать им первоначальные знания, приу�
чать к труду образованные садовницы. Разработанное Аделаидой Семе�
новной «Руководство для устройства детских садов» переиздавалось не
один раз. Она мечтала о бесплатных детских учреждениях или хотя бы с
очень низкой платой и с разочарованием писала через 20 лет: «На
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самом�то деле у нас не только нечего думать о бесплатных народных дет�
ских садах, но и о детских садах с платой92.

Уже в эти годы Цебрикова принимала в журнале активное участие,
одновременно сотрудничая в «Отечественных записках»  по преимуществу
как критик, а также автор статей по политической истории и педагогике. Ее
материалы сразу же удостоились почетной ненависти цензуры, обеспоко�
енной тем влиянием, которое оказывали статьи Цебриковой на молодежь.

Вместе с Е. И. Конради и другими прогрессивными общественными
деятельницами России М. К. Цебрикова участвовала в организации
первых женских курсов в 1870�е годы. В это время она выступала в
печати в защиту профессионального образования женщин, за бесплат�
ное обучение детей из народа.

Около 1876 года М. К. Цебрикова стала фактическим, хотя и неофи�
циальным редактором журнала «Детский сад», который с 1877 года
изменил свое название, а с ним и содержание, оно углубляется и демо�
кратизируется. Официальным редактором значилась Е. Бороздина,
издателем – В. Уггла,  в 1878 году официальным редактором стала
переводчица и историк литературы Н. А. Белозерская, издателями 
О. Н. и А. Н. Поповы. Журнал был ежемесячным, небольшого формата и
объема – 5�6 печатных листов.

Цебрикова много сил отдавала руководству журналом, привлечению в
него интересных, радикально настроенных журналистов. Вся переписка
М. К. Цебриковой этих лет связана с изданием «Воспитания и обучения»93.

Благодаря усилиям Цебриковой в журнал были привлечены извест�
ная общественная деятельница, писательница, «гарибальдийка» 
А. Н. Якоби (Толиверова), печатавшаяся и в «Неделе»; врач и публицист
В. О. Португалов, сотрудник «Архива судебной медицины…» и «Недели»,
где он выступал по вопросам общественной гигиены, а фактически по
рабочему вопросу; А. К. Михайлов (Шеллер), писатель и публицист,
ведущий сотрудник «Дела», автор «Очерков по истории рабочего сосло�
вия во Франции», публиковавшихся в «Неделе»; поэт�демократ И. З. Су�
риков, прогрессивный литератор О. Н. Попова, которая впоследствии
будет сотрудничать с марксистами.

Редакция ставила своей целью, как говорилось в объявлении об
издании журнала, помещенном в «Отечественных записках», выясне�
ние теории, на которой должно быть основано воспитание.
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Издание имело три отдела: педагогический, для чтения детям млад�
шего возраста и для чтения детям старшего возраста. Наибольший инте�
рес для исследователя представляет педагогический отдел. В нем поме�
щались статьи о теориях воспитания, сообщения об образцовых уроках
преподавания разных предметов. Здесь же была внутренняя и ино�
странная хроника, критика и библиография детской, учебной и педагоги�
ческой литературы, смесь. Именно в этом отделе было помещено много
статей М. К. Цебриковой, подписанных псевдонимом М. Артемьева.

Цензура настороженно и придирчиво относилась к журналу. Свиде�
тельством борьбы с ней полны многие письма Цебриковой. «Главное
управление по делам печати сменило прежнего цензора и назначило
Юферова – хуже его нет, – писала она И. Сурикову, – ибо умен и выпра�
вляет мысль. Статья моя воспитательная изуродована»94. Иногда цен�
зорский карандаш зачеркивал не только абзацы, но и целые произве�
дения. «Книги запоздали из�за моего рассказа «Савелий». Я и то героя
соткала не крестьянином, а однодворцем, чтобы не придрались. Цензу�
ра потребовала всю повесть на просмотр Цензурному комитету, кото�
рый и уничтожил всю повесть от первой строки до последней, – писала
она чуть позже. – Пришлось в три дня 6 листов компиляции качать про
путешествие к полярису, а все отдала без рассказа из русской жизни.
Страшное гонение на рассказы для юношества»95.

Особенно жестко относился Цензурный комитет к педагогическим
статьям96. Цензурные гонения делали редакцию осторожнее. С годами
авторы все реже подписывались – даже псевдонимами, в 1880 – 81 гг.
большинство статей анонимны. Однако эта тяжелая борьба не ослабля�
ла у Цебриковой желание указывать «на средства парализовать нас�
колько возможно зло»97.

Большую роль в выработке журналом «Воспитание и обучение»
демократического направления сыграла пропаганда в нем выдающе�
гося произведения русской педагогической мысли и публицистики 
1870�х гг. – книги Е. И. Конради�Бочечкаровой «Исповедь матери»,
которая вышла в свет в 1876 году. Книга эта производила особое впе�
чатление, ее автор, Конради, вызывала необыкновенное доверие,
потому что была не только прекрасным педагогом, не только в полном
смысле гражданином, но и страстно любящей матерью, и этой любовью
к детям, которым посвящена книга, дышала каждая ее строка.
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Вся «Исповедь матери» была проникнута мыслью: как воспитать
гражданина, убежденного защитника интересов народа. Вторая глава
книги так и называлась «Кого воспитывать?». Конради не скрывала от
читателя, что воспитание гражданина – это материнский подвиг; она
писала, что между желанием каждой женщины видеть своих детей
хорошими и счастливыми существует непримиримое, казалось бы, про�
тиворечие, ибо нравственному человеку «трудно прираститься к жизни
так, чтобы она не жала их ни одной своей стороной»98. Но автор не уста�
вала призывать к этому подвигу, к осознанию женщиной своей великой
миссии – воспитать гражданина.

Поставив перед матерью задачу – вырастить «производительных
членов общества», Конради задавалась вопросом: не противоречит ли
такая цель воспитанию высокоразвитой личности? В решении этой
проблемы журналистка отталкивалась от принципа «разумного эгоиз�
ма», провозглашенного Н. Г. Чернышевским. Она подчеркивала, что
только развитая личность может быть «производительным» членом
общества: «Раз мы в нашем идеале развитой личности поставили на
подобающее место нравственное чувство, толкающее человека искать
блага других, как существенного элемента собственного счастья, и
избегать всего, несогласимого с этим благом, как помехи собственно�
му счастью, – для нас уничтожается сам собой кажущийся антагонизм
между развитием личности во всей ее полноте и требованиями общего
блага»99. Одна из центральных идей «Исповеди матери» – воспитание
высокоразвитой личности, в понятие которой Конради вкладывала
прежде всего такие качества, как свобода и самостоятельность во всех
жизненных проявлениях. Как идеал человека, к которому призывала
автор книги, прозвучали в «Исповеди матери» некрасовские строки: 
«Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай, человеческим
стремлениям в ней проснуться не мешай».

Книга Е. И. Конради�Бочечкаровой привлекла внимание прогрес�
сивной педагогической общественности. «Кого и как воспитывать?»
называлась рецензия М. К. Цебриковой (за подписью М. Артемьева) в
журнале «Детский сад», посвященная разбору «Исповеди матери».
«Бывают эпохи, – говорилось в ней, – когда вопросы воспитания обра�
щают особенное внимание общества… При малейшем стремлении к
осуществлению высшего идеала бьет в глаза горькая истина – нет
людей»100. Рецензент отмечала, что, хотя педагогические вопросы нача�
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ли волновать прогрессивную общественность еще с 1860�х гг., особен�
но после статьи Пирогова «Вопросы жизни», только последнее десяти�
летие принесло много работ. Однако они не отвечают потребностям
передовой педагогики, «книга г�жи Конради является исключением»101.
Цебрикова цитировала слова Конради, что дело воспитания – обще�
ственный долг матерей, что только воспитание высокоразвитой лично�
сти поднимает общество, ибо оно есть коллекция личностей. Заверша�
ли рецензию слова: «Самостоятельное развитие детской личности,
основанное на требованиях детской природы и направленное к обще�
человеческим интересам, – вот девиз книги г�жи Конради»102.

Идеи книги «Исповедь матери» пропагандировались журналом
«Воспитание и обучение» и во многих других статьях М. К. Цебриковой,
выступавшей за воспитание активной личности, способной бороться
против существующего зла, за улучшение положения народа�тружени�
ка, личности, нравственную основу которой должно составлять неприя�
тие неправды и насилия103. Сама Е. И. Конради сотрудничала в «Воспи�
тании и обучении» в 1876 – 1878 годах. Из подписанных ею статей наи�
более яркая «Правдивость, искренность и откровенность в детях»
(1876, № 11), которая во многом перекликается с ее книгой. 

Активную позицию занимал в журнале в 1877 – 1880 годах 
Н. В. Шелгунов, опубликовавший здесь несколько статей без подписи104.
В них Н. В. Шелгунов развивал идею, ранее высказанную в «Неделе», 
о необходимости воспитать личности из народа. Он писал, что человеку
следует привить с детства чувство гражданственности105, понимания того,
что «в жизни есть великое общее, перед чем смолкает все личное»106.
Однако если в «Письмах о воспитании» Шелгунов обращался по преиму�
ществу к разуму личности, то в статьях «Воспитания и обучения» речь идет
о воздействии на чувство, о воспитании не только и не столько обще�
ственно�политических убеждений, сколько нравственных качеств, ос�
нову которых Шелгунов видел в развитии «социального чувства»107. Осно�
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вой такого чувства должна стать «идея справедливости», которая «свя�
зывает всех членов общества крепкой солидарностью», но главное, что
«она связывает настоящее с будущим»108. Взгляд Шелгунова был опти�
мистичен, он стремился вселить в читателя веру в демократическое и
социалистическое будущее: «Как бы скромны ни были силы ее [лично�
сти. – Г. Л.], делая свое дело.., она подготовляет путь лучшему будуще�
му»109, только в этом обществе, когда «братство станет юридическим»110,
возможно подлинное богатство личности.

Журнал «Воспитание и обучение» сумел, несмотря на свой специаль�
ный характер, коснуться многих жизненных вопросов. При вниматель�
ном чтении читатель мог найти в нем отклики на насущные проблемы
времени. Н. В. Шелгунов в статье «Воля» сумел недвусмысленно наме�
кнуть на грабительский характер реформы 1861 года («Освобождение
совершилось далеко не так, как того желало образованное меньшин�
ство, и повело за собой обезземеление крупного процента кре�
стьян»111). В критико�библиографической заметке из № 6 за 1877 год по
поводу одной книжечки для детей иронически говорилось (эти слова
выделены курсивом), что чернорабочие привыкли к тяжелой работе, в
другой такой же публикации (из № 7�8 за тот же год) автор разъяснял,
что «высокая заработная плата никогда не помешает нормальному
развитию промышленности», ставя, таким образом, и вопрос о необхо�
димости повышения платы за труд и отвечая противникам стачек в
либерально�буржуазной печати, которые, по их мнению, снижают при�
быль, а следовательно, и заработную плату. 

Во многих материалах скрытая и явная полемика с либерализмом
велась и в области педагогической мысли (так, журнал в № 10 за 1877 год
выступил в защиту В. Португалова от либеральной «Семьи и школы»), и
по основным социально�политическим проблемам. Примечательна в
этом отношении опубликованная в № 4�5 журнала за 1880 год рецен�
зия на сказку Н. П. Вагнера: «Автор не мог солгать против жизни, как
лгут поставщики поучительных рассказов, и сказать, что филантропия
залечит все язвы мира; но он не принял в соображение, что, говоря о
бессилии единичной борьбы с бедностью, о недостаточности филантро�
пии, он затрагивает такие понятия, которые не под силу детскому уму.
Каждый ребенок поймет одно, что не только одному доброму генералу..,
но и сотне не спасти всех бедняков от нищеты; взрослого сознание
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такого неутешительного факта ведет к заключению о необходимости
изыскания общественных мер более действительных, нежели филан�
тропия»112. В журнале прозвучали имена Радищева и Добролюбова113. 
В статье Шелгунова «Любовь и справедливость» содержался и отклик
на деятельность народовольцев: «Справедливость есть высшая идея,
связывающая общество. Не только отдельные личности, но и целые
общества могут нарушать справедливость. История представляет нам
много примеров. Тогда справедливость олицетворяется не целым
обществом, но горстью, сознающею эти нарушения»114.

«Воспитание и обучение» внесло свой вклад и в формирование про�
светительского европейского идеала. «Русская современная мысль
родилась от европейской, а не византийской мысли»115, – говорилось в
одной из статей 1877 года, причем представление о прогрессивной
европейской мысли ассоциировалось здесь с французской социали�
стической мыслью, которая влияла еще на Белинского116. Революцион�
ный путь Франции прямо сопоставлялся с российской действительно�
стью: «...нелепо мнение, что Вольтер и Руссо сделали Французскую
революцию, а не крепостничество народа, разоренного поборами дво�
рянства и сверх того отданного во власть откупщиков»117. Просветитель�
ски смотрела редакция и на проблемы русской деревни. В одной из ста�
тей говорилось: «У нас также было в ходу сентиментальное восхваление
деревни за счет города, в которое на девять десятых входили славяно�
фильские воззрения на народ... Действительность нигде не дает абсо�
лютно здоровых впечатлений... И в деревне тот же неумолимый закон
наживы, грубость и бескультурие»118.

Журнал по�своему откликнулся и на появление позитивизма в Рос�
сии, откликнулся чаще критически. Так, в разделе критики и библиогра�
фии в № 12 за 1877 год редакция выступила против статьи одного из
пропагандистов в России этого учения,  В. В. Лесевича,  «Педагогические
этюды», помещенной в журнале «Педагогический музей». Н. В. Шелгунов
в статье «Теория воспитания Спенсера», извлекая из позитивизма то,
что отвечало задаче демократического воспитания («Главное достоин�
ство теории Спенсера то, что она неразрывно связывает успешное вос�
питание с развитием самостоятельности»), обращал внимание на суще�
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ственный, по мнению демократа, порок во взглядах этого позитивиста:
«Он считает развитие самостоятельности и независимости краеуголь�
ным камнем всей своей системы. Мы, русские, менее чем кто�либо
можем не признавать важность этих качеств... Без них нет работника,
нет гражданина; но их одних мало, чтобы создать честного гражданина,
человека в полном смысле. Спенсер заботится исключительно об энер�
гетическом развитии личности и упускает из вида развитие социальных
чувств»119.

В 1881 году в период наступления реакции после 1 марта состав
редакции журнала изменился (издателем�редактором стала литератор
Е. А. Сысоева), а с ним и его направление. Е. Сысоева преобразовала
«Воспитание и обучение» в журнал «Родник», на титульном листе появи�
лась надпись: «Воспитание и обучение» – педагогический сборник,
выходит как приложение к журналу «Родник». Объем «Воспитания и
обучения» упал до одного�двух печатных листов в восьмую долю. И хотя
изредка на его страницах появлялись статьи М. Цебриковой и А. Шел�
лера�Михайлова120, педагогический отдел журнала занимался теперь
сугубо специальными, узко методическими вопросами в форме бесед о
правдивости, памяти, воображении, чтении, которые вели Е. Сысоева,
А. Данилов, А. Сахарова, Я. Папер и др. Печатались также рассказы из
педагогической практики, биографии известных людей121, не предста�
вляющие в целом большого педагогического либо публицистического
интереса. Лучшие годы «Воспитания и обучения» остались позади.
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Глава 4 

НА «ЛЕВОМ ФЛАНГЕ» (ГАЗЕТА «НЕДЕЛЯ» 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ)

Среди отечественных изданий ХIХ века, в той или иной степени отразив�
ших демократические идеи, почти нельзя найти газет. И это естественно
для самодержавной России, где периодика хотя и началась при Петре I с
газеты, но развивалась потом преимущественно как журнальная – в
силу многих причин, но более всего потому, что газета имела более широ�
кий круг читателей, и это не могло не заботить администрацию. Стимули�
ровавшие рост буржуазных отношений в стране реформы 1860�х годов
способствовали развитию газетной периодики, но она была преимуще�
ственно охранительно�монархическая и либерально�буржуазная. 
С попытками издания в стране легальных демократических газет само�
державие боролось самым решительным образом. Достаточно сказать,
что журналы, принадлежавшие русской демократии, при всей жесткости
цензуры, изыскивали все же возможность существовать иногда до полу�
тора десятков лет. Однако газета «Неделя» (издание которой являет наи�
более удачную и длительную попытку организовать демократическую
газету) только на протяжении первых трех лет имела шесть предостере�
жений, дважды была приостановлена на шесть месяцев – самый дли�
тельный срок, определяемый законом, и в итоге была потеряна для демо�
кратии. Интересен в этом отношении и тот факт, что администрация –
после закрытия «Современника» и «Русского слова» – все же допустила
аренду Н. А. Некрасовым «Отечественных записок» и издание «Дела» при
явном руководстве Г. Е. Благосветлова, но очень решительно воспроти�
вилась стремлению бывшего редактора «Современника» и затем сотруд�
ников запрещенного «Русского слова» взять в свои руки «Неделю»1.
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Поэтому всякая попытка русских демократических публицистов
издавать газету заслуживает нашего уважения и внимания. 1860�е го�
ды демонстрируют не одну такую попытку: три месяца в 1863 году выхо�
дила газета «Очерки» (издатель А. Н. Очкин, редакторы Г. З. Елисеев и 
М. А. Антонович), полтора месяца в 1865 году – «Народная летопись»
(издатель Н. Д. Ахшарумов, редакторы А. Ф. Головачев и Ю. Г. Жуков�
ский); некоторое время в 1863 году, когда она издавалась отдельно от
«Русского инвалида», примыкала к демократическому лагерю газета
«Современное слово»; буквально считанные номера газеты «Русь»
сумел выпустить в 1864 году будущий редактор журнала «Дело» 
Н. И. Шульгин; недолго просуществовала и газета «Гласный суд» (лето
1867 года), за демократическую направленность которой боролись 
Н. А. Демерт, П. А. Гайдебуров и Н. С. Курочкин. И только в конце 1860�х
годов подобная попытка увенчалась успехом: это была газета «Неделя». 

В свое время «крестным отцом»2 «Недели» оказался министр вну�
тренних дел России П. А. Валуев, гибкий политик, сумевший трезво оце�
нить рост влияния демократических идей, их силу, поставить перед
собой цель «не душить, а управлять»3, и прежде всего управлять обще�
ственным мнением, используя при этом периодическую печать, глав�
ным образом газету, значение которой в организации общественного
мнения он хорошо понимал. Именно с этой целью и была создана им
газета «Неделя» как издание, служащее под маской частного «неглас�
ным проводником правительственных воззрений»4. В качестве редак�
тора выступал генерал Н. Мунт, ему выделялись средства на издание
газеты из секретных фондов МВД5. 1 марта 1866 года «Неделя» появи�
лась на книжных прилавках Петербурга. Однако – к чести русского
общества! – успеха она у читателя не имела, а Валуев в обстановке
реакции после покушения Д. Каракозова на императора 4 апреля 
1866 года тоже потерял к ней интерес. Газета захирела, и Мунт поспе�
шил от нее избавиться, передав 20 апреля 1867 года «Неделю» книго�
торговцу и издателю В. Е. Генкелю.

В «делах» о «Неделе» привлекает внимание конфиденциальное пись�
мо начальника III отделения Н. В. Мезенцева начальнику Главного упра�
вления по делам печати М. И. Похвисневу о том, что Генкелю «необходи�
мо ограничить редакцию непременным условием, чтобы он был не
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номинальным только, а действительным и вполне ответственным
редактором»6.

Такое настороженное отношение к этому издателю со стороны 
III отделения было так же естественно, как и тот факт, что, «обязанный под�
пискою» не привлекать демократических публицистов, В. Генкель именно
их и пригласил сотрудничать в своей газете. Тяга к демократической лите�
ратуре и культуре России была характерна для всей издательской деятель�
ности В. Е. Генкеля 1860�х годов7. Ему принадлежало первое издание
«Степных очерков» А. И. Левитова; через его руки прошли первые произ�
ведения Г. И. Успенского, П. И. Якушкина, К. М. Станюковича, А. К. Шелле�
ра�Михайлова. При этом Генкелю не раз приходилось сталкиваться с цен�
зурой, которая запрещала и даже уничтожала изданные им книги.

По своей книгоиздательской деятельности Генкель был знаком с
хирургом Мариинской больницы и переводчиком медицинских сочине�
ний П. Ф. Конради. Получив «Неделю», Генкель привлек его к формиро�
ванию редакции, зная, что сам Конради знаком со многими литерато�
рами, прежде всего с Н. С. Курочкиным, и что жена Конради – Евгения
Ивановна Бочечкарова печаталась в свое время в «Русском слове», а
затем была активным сотрудником журнала «Заграничный вестник».

Вскоре  Николай Степанович Курочкин, для которого раз и нав�
сегда еще в 1860 году, когда он хотел издавать журнал «Акционерная
гласность», были закрыты двери к открытому редакторству8 («Лекарь
Курочкин, – как изволил выразиться несколькими годами позже шеф
жандармов Мезенцев, – не представляет достаточно ручательств в
благонадежности»9), стал истинным руководителем «Недели» и оставал�
ся им на протяжении всего 1868 года. П. Конради, выражаясь совре�
менным языком, выполнял обязанности ответственного секретаря:
занимался макетом газеты, читал корректуру и т. д10. С Курочкиным при�
шел в «Неделю» целый отряд демократических публицистов: Н. А. Благо�
вещенский, Н. А. Демерт, Д. Д. Минаев, Н. К. Михайловский, Ю. А. Рос�
сель, А. М. Скабичевский, А. К. Шеллер�Михайлов, писатели�демократы 
А. И. Левитов, Г. И. Успенский, Ф. М. Решетников. Е. И. Конради�Бочечка�
рова, принимающая активное участие в газете, привлекла П. Л. Лаврова.
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Н. С. Курочкин, который познакомился с А. И. Герценом во время
своего путешествия за границу, в 1868 году поручил принимавшему
деятельное участие в делах «Недели» А. П. Пятковскому, отъезжавшему
в Европу, встретиться с Герценом. Встреча эта состоялась в местечке
Нионе11, результатом ее была публикация в № 48 «Недели» за тот же год
герценовского «Скуки ради» (за подписью I. Нионский)12.

А. И. Герцен, разумеется, не случайно написал для русской газеты пам�
флет на французскую буржуазию времен Наполеона III. Обстановка во
Франции после разгрома Второй республики, когда Наполеон III был
вынужден прикрывать свои контрреволюционные устремления призрач�
ными реформами, лавированием, во многом напоминала положение Рос�
сии. Эту представившуюся ему возможность напечататься в русской газе�
те А. И. Герцен очень ценил. В письме Н. П. Огареву от 26 сентября 1868 го�
да он писал: «Кабы знать да ведать прежде, пол�«Полярной звезды» можно
было напечатать. Я готов бы был отдать им право на все напечатан�
ное...»13. По сообщению В. Александрова, были и другие рукописи Герцена,
отправленные в Россию, в «Неделю»; по его мнению – это XII глава «Было�
го и дум», но по цензурным условиям напечатать их не удалось14.

На предложение из России Герцен откликнулся так охотно не только
потому, что это была единственная в то время возможность напечатать�
ся на родине, – он хорошо знал «Неделю» и ценил ее за то, что все
публикуемое там «смело до невероятности»15, за то, что материалы в
этой газете «бонпринсипны» (проникнуты хорошими принципами)16.

В момент публикации материалов Герцена, не узнать которого было
невозможно по характерному, блестящему, «герценовскому» стилю,
«Неделя» открыто выступила в защиту публициста против статьи в № 8
«Русского вестника» за 1868 год «Русская печать за границей» за под�
писью Р. Н.17 Автор ее старался уверить читателя, что сочинения Герце�
на залеживаются в книжных магазинах Европы, что русские загранич�
ные издания продолжают петь старую, социальную, раздражающую
нервы песню, которая всем надоела, что Герцен опирается на самые
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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 молодежь. 
Д. Д. Минаев, автор обозрения в «Неделе», комментируя эти инсинуа�
ции, писал, что свои утверждения Р. Н. заимствовал из старых номеров
«Московских ведомостей». Публицист «Недели» заявил, что подобные
методы полемики, клеветнические полунамеки, «маскарадные ухищре�
ния», «полицейское кокетство» недозволительны, 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 «Русско�
го вестника» ради видимости объективности назвал среди обозревае�
мых русских изданий за границей и брошюры Шедо�Ферроти, и очень
тонко провел 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 вестни�
ка» за то, что он познакомил русского читателя с такими фактами, о кото�
рых 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., в частности познакомил русского читателя с поле�
микой Герцена против французского публициста де Мазада, возлагавше�
го ответственность за голод в России на «эмансипацию» крестьян.

Публикация в «Неделе» – это последнее прижизненное выступление
Герцена в русской печати. Искандер строил широкие планы в связи с этой
газетой. Так, он предполагал напечатать здесь письмо «К старому товари�
щу»18, однако приостановка «Недели» правительством в мае 1869 года на
полгода показала невозможность такого предприятия. Но демократиче�
ская редакция «Недели» до конца осталась верна своему отношению к 
А. И. Герцену. Газета, несмотря на цензурные репрессии, в двух номерах
откликнулась на кончину знаменитого публициста. В третьем номере
«Недели» за 1870 год был помещен некролог. В нем говорилось: «Имя Гер�
цена, несмотря на то, что деятельность его проходила главным образом
за границей и в таком направлении, которое не соответствует законам,
существующим в России, известно большинству русского общества». Уже
этими словами газета утверждала значительность фигуры Герцена. Нес�
колькими строчками ниже снова проводилась мысль о масштабности
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имени Искандера, которое будет жить еще долго, так же как мысли и дела
его: «Оценка политической деятельности Герцена принадлежит, разумеет�
ся, будущим поколениям». «Неделя» писала, что «Герцен горячо любил
Россию», вставая на защиту его памяти от клеветы «Московских ведомо�
стей», «Русского вестника», Шедо�Ферроти. Газета с горечью и иронией
говорила о том, что русские люди вынуждены были узнавать о горячо
любившем Россию редакторе «Колокола», который имел «значительный
успех», из полунамеков «некоторых русских изданий, и особенно “Русско�
го вестника”, из брошюрок Шедо�Ферроти, написанных против Герцена и
свободно обращавшихся в России». В некрологе  излагалась биография
А. И. Герцена, с упоминанием и ссылок его, и пребывания его во Франции
в 1848 – 1849 годах, и основания «вольной русской типографии». Здесь
назывались многие работы Герцена 1840�х годов, в том числе «Дилетан�
тизм в науке» и «Письма об изучении природы».

В пятом номере «Недели» за 1870 год был напечатан обзор прессы
«Иностранные газеты о Герцене» (скорее всего, это была публикация 
Е. И. Конради�Бочечкаровой, которая нередко составляла такого рода
хроники по материалам зарубежной прессы). Обзор начинался слова�
ми: «Смерть Герцена, как и следовало ожидать, вызвала в иностранной
печати ряд статей о покойном...» В этом материале «Неделя» снова
обращала внимание читателя на философские работы публициста, на
интерес его к Гегелю в 1840�е годы, «которым в то время увлекалась
лучшая часть русской молодежи». Особо выделена в обзоре выдержка
из письма публициста Густава Раша, помещенного в «Neue Freue Pres�
se». Раш подчеркивал гуманность, благородство, отзывчивость Герце�
на, дом которого всегда был открыт для изгнанников всех националь�
ностей. В письме рассказывалось о помощи Искандера беднякам, на
которую только в 1848 – 1849 годах он истратил несколько тысяч.
Интересно описание похорон, приведенное в обзоре «Недели»; пере�
водчик подчеркивал не только многочисленность толпы, сопровождаю�
щей гроб с телом Герцена, но и состав ее: личные друзья, представите�
ли парижской демократии, блузники с детьми, женщины из простого
народа. Могила Герцена, писала газета, была усыпана цветами.

Эти два отклика на смерть А. И. Герцена имели тем больший интерес,
если учесть, что демократические толстые журналы не смогли выразить
своего подлинного отношения к смерти Герцена и его фигуре. Подобная
некрологу в «Неделе» статья для журнала «Дело», который проходил
предварительную цензуру, была запрещена19. «Отечественные записки»
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1870 г. // Из истории русской журналистики второй половины XIX века. – М., 1964. 



были вынуждены ограничиться только иронией по поводу откликов на
смерть Герцена в консервативной печати.

Став фактическим редактором «Недели», Н. С. Курочкин нашел и
руководителей ведущих отделов газеты – Николая Александровича
Демерта и Юрия Андреевича Росселя. Первый вел в газете внутреннее
обозрение, второй – отдел политики. III отделение характеризовало 
Н. А. Демерта как человека, «известного своим крайне радикальным
образом мыслей»20. Это бывший мировой посредник и председатель
Чистопольской земской управы, «испытавший земское дело на своей
шкуре и отлично знавший его тайны»21. С 1860 года Демерт стал высту�
пать в журналах и газетах и скоро стал одним из самых страстных обли�
чителей крепостнической сущности александровских реформ.

Петр Лаврович Лавров, автор публиковавшихся в «Неделе» «Истори�
ческих писем», принимавший активной участие в журнале «Библио�
граф» А. Н. Струговщикова, где фактическим руководителем был орга�
низатор радикально�демократического кружка молодежи М. Ф. Негре�
скул, оценил обозрения Н. А. Демерта как выражение «действительной
жизни нашего отечества»22; «подлинными материалами подлинной рус�
ской действительности»23 называл статьи Демерта Г. И. Успенский.
Администрация скоро разглядела активно�наступательный характер
внутренних материалов газеты, она не раз говорила о «подборе фак�
тов, способных раздражать общественное мнение и питать недоволь�
ство преимущественно в бедных классах»24, об «обличительном харак�
тере особого рода»25 обозрений Демерта, о «едкости его выражений26.

Отдел политики, который вел Ю. А. Россель, по мнению П. Л. Лаврова,
заслуживал «более других благодарности читателей»27. «Неделя» в этом
отношении выгодно отличалась от «Отечественных записок» Н. А. Некра�
сова и М. Е. Салтыкова�Щедрина, где на месте подобного отдела печа�
тались парижские обозрения французского либерала Ш.�Л. Шассена, и
от «Дела» Г. Е. Благосветлова, где политические материалы, как и все
остальные, проходили предварительную цензуру. Россель «располагал
в надлежащую перспективу вопросы иностранной политики»28, полити�
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20 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Ед. хр. 2171.
21 Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 285.
22 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. 2. – С. 14.
23 Успенский Г. И. Собр. соч. – М., 1957. Т. 9. – С. 68.
24 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 194 об.
25 Там же. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 282 об.
26 Там же. Оп. 2. Д. 5. Л. 507.
27 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. 2. – С. 7.
28 Там же. – С. 37.



ческие воззрения газеты были здесь выражены очень отчетливо.
«Неделя» умело подводила своего читателя к аналогиям с российской
действительностью, к выводам, отрицавшим монархизм и защищав�
шим идею республики. Материалы Ю. А. Росселя в «Неделе» были сразу
замечены цензурой, которая неоднократно отмечала враждебность их
монархическому принципу29.

На протяжении полутора лет, с 1868 г. по апрель 1869 г., в газете
печатались известные «Исторические письма» П. Л. Лаврова, которые
«проходили» по отделу науки. Однако и под маской отвлеченных научных
рассуждений скрыть истинный смысл «Писем» не удалось. Уже 28 апре�
ля 1868 года совет Главного управления записал в своем журнале, что
в этих статьях «заключается изложение социалистических теорий об
организации борьбы против существующего общественного строя»30.

Острой антикрепостнической направленностью тесно примыкал к
отделам Демерта и Росселя фельетон «Недели», который был отмечен
советом Главного управления по делам печати как «один из лучших в
повременных изданиях»31. Первое время, очень недолго (1868, № 1 – 4)
эту рубрику («Заметки благонамеренного гражданина») вел активный в
то время искровец В. П. Буренин, а с № 10 1868 года появился перио�
дический фельетон «Невские заметки» за подписью «Темный человек».
Читатель узнал в авторе Дмитрия Дмитриевича Минаева.

Уже первые фельетоны «Недели» привлекли внимание цензуры
своей злободневностью, ненавистью к высочайшим кругам и послужи�
ли причиной репрессий против газеты. Очень яркими были минаевские
«Невские заметки». По своим идейно�художественным качествам они
стояли выше, чем фельетоны «С невского берега», помещаемые Мина�
евым в «Деле». И там они появлялись гораздо реже, чем в «Неделе». Так,
в 1868 году в газете их было напечатано 13, а в «Деле» – только 5.
Можно сказать, что в 1868 году «Неделя» была главной трибуной для
Минаева, дарование которого как публициста раскрылось здесь наи�
более разносторонне32.

В одном из первых фельетонов, помещенных в «Неделе» (1868, 
№ 13), Д. Минаев дал великолепную по точности и яркости характери�
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29 См., напр.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2.  Д. 6. Л. 68.
30 Там же.  Д. 5. Л. 70.
31 Там же. Л. неразбор.
32 Д. Д. Минаев поместил в «Неделе» серию литературно�критических обзо�

ров. Это «Литературные арабески. Осенние листы русской журналистики»,
«Литературные арабески. Зимние листы русской журналистики», «Журнальные
арабески». Ему принадлежит яркая статья «Наши призраки». Кроме того, Мина�
ев поместил в «Неделе» четыре своих стихотворения.



стику своему времени. Начав с журналистики, которая «дошла до... вир�
туозности предательства, ренегатства и полицейского крючкотвор�
ства», фельетонист почти афоризмом завершил картину снижения
уровня русского либерального общества: «Петербург перестал притво�
ряться. Любительский спектакль прогресса и увлекательных социаль�
ных теорий был забыт перед открытыми судебными камерами».

Создавая редакцию «Недели», Н. С. Курочкин сразу привлек к
сотрудничеству молодого публициста Н. К. Михайловского, в котором
он уже по первым статьям в «Рассвете», «Якоре», «Книжном вестнике»,
«Гласном суде» и «Невском сборнике» увидел и талант, и смелую мысль.
Михайловскому Курочкин поручил журнальное обозрение, жанр весь�
ма важный в демократической прессе, очень удобный для высказыва�
ния радикальных 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 сов�
сем отказался33. В «Отечественных записках» были напечатаны нес�
колько... (неразборчиво. – Г. Л.) моих мелких рецензий (в отделе
библиографии). Теперь я от них... (неразборчиво. – Г. Л.). В «Неделе» я
работал месяца два и переругался. Теперь сижу в «Современном обо�
зрении»34. В мемуарах Михайловский о разрыве с «Неделей» упоминает
вскользь, связывая его с неподходящим замечанием П. Конради.

После ухода Михайловского в нескольких номерах35 «Недели» лите�
ратурные обозрения вел убежденный демократ Н. А. 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 ткацкой фабрике», «На литейном заводе». III отделение в одной из
«записок», посвященной вредному влиянию на молодежь выходцев из
семей духовенства, выделяло имена Н. Г. Чернышевского, В. А. Зайце�
ва, Г. Е. Благосветлова, М. А. Антоновича, Н. А. Добролюбова, 
Г. И. Успенского и Н. А. Благовещенского36. Обозрения его в «Неделе» нес�
колько тяжеловаты по стилю, но остры, демократичны и злободневны.

Три большие литературно�критические статьи поместил в «Неделе»
тогда еще начинающий, а впоследствии видный критик «Отечественных
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33 Михайловский объяснял это грубостью Благосветлова. См.: Михайлов�
ский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. – СПб., 1900. –
Т. 1. – С. 21.

34 РГБ. М. 8342 1/10. Михайловский. П. 1. № 10.
35 Потом их вел (до февраля 1869 г.) Д. Д. Минаев.
36 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Ед. хр. 9706. Л. З.



записок» Александр Михайлович Скабичевский. Конечно, как справед�
ливо отметил Б. П. Козьмин37, идеи, развивавшиеся им в статьях, не
были столь новыми и оригинальными, какими были для своего време�
ни идеи его знаменитых предшественников, но в литературной критике
1870�х годов Скабичевскому, несомненно, принадлежало одно из вид�
ных мест. Его статьи положительно оценивал И. С. Тургенев38, для кото�
рого идеалом критика всегда оставался В. Г. Белинский. А. М. Скаби�
чевский называл себя последователем Н. А. Добролюбова и действи�
тельно в лучших своих статьях умел придерживаться принципов знаме�
нитого критика и даже развивать их. Следует учесть также, что это были
годы (в особенности после гибели Писарева летом 1868 года), когда
пропаганда демократической эстетики имела большое значение. 
К тому же круг, в котором приходилось работать Скабичевскому в
«Неделе», заставлял его высказываться решительно и определенно.

Кроме материалов, имевших характер постоянных отделов, в «Неде�
ле» помещалось много статей по самым различным вопросам русской
жизни.

П. Лавров в своем обзоре «Недели» в «Библиографе» как заслугу
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 А. П. Пятковского, который «органи�
зовал» публикации Герцена. С его именем связаны смелые выступле�
ния «Недели» против сословно�дворянских педагогических теорий Кат�
кова39.

В феврале 1869 года состав редакции «Недели» несколько изменил�
ся. Руководителем газеты стала Е. И. Конради-Бочечкарова40, т. к. 
Н. С. Курочкин, которому Н. А. Некрасов предложил заведовать библио�
графическим отделом в «Отечественных записках», решил сосредото�
чить именно там свою деятельность. Конради пригласила сотрудников
бывшего «Русского слова» (где в свое время печаталась) П. Н. Ткачева
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37 См.: Козьмин Б. Вступ. ст. // Скабичевский А. М. Литературные воспомина�
ния. – С. 7.

38 Так, в письме М. Е. Салтыкову от 19 янв. 1876 г. Тургенев называл мате�
риалы 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 12т. – М., 1958. – 
Т. 1.– С. 487, 492).

39 См. статьи за подписью О. Волоколамский «Борьба классицизма с реализ�
мом на русской почве», «Ученая самодельщина» и др.

40 Генкель В. Е. письмо Ф. Решетникову от 22 января 1869 // Отдел рукопи�
сей Российской Национальной библиотеки (далее  РНБ). Арх. Решетникова. № 50.



и В. А. Зайцева, что вызвало уход к Некрасову некоторых сотрудников,
еще помнивших полемику «Русского слова» и «Современника». В цен�
зурном ведомстве, узнав о приходе Ткачева и Зайцева, справедливо
стали побаиваться41, что радикальные тенденции газеты усилятся. В это
же время в «Неделю» пришел и Павел Александрович Гайдебуров.

Е. И. Конради была личностью незаурядной, оставившей значитель�
ный след как в истории русской демократической печати, так и в исто�
рии русской культуры вообще. Конради принадлежала огромная заслу�
га в том, что русское общество кардинально поставило вопрос о жен�
ском высшем образовании. В декабре 1867 года она лично составила
петицию о допущении женщин в университет и подала ее заседавшему
в зале Петербургского университета первому съезду естествоиспытате�
лей. Эта записка «создала эпоху в истории женского русского просве�
щения»42. В движении, начатом Конради, участвовали многие извест�
ные деятельницы: Н. В. Стасова, А. П. Философова и др. Ближе всех
Конради была с М. В. Трубниковой, дочерью декабриста Ивашева, кото�
рая поддерживала связи с международным женским движением.
Вопрос о женском высшем образовании решался в русских админи�
стративных инстанциях долго и трудно. В университеты женщин не допу�
стили, но в апреле 1869 года открылись так называемые «Аларчин�
ские» подготовительные курсы, в январе 1870 года – «Владимирские»
высшие курсы, публичные лекции для мужчин и женщин по универси�
тетскому курсу; открывались курсы в Москве – «Лубянские» и курсы
Герье. В 1878 году в Петербурге 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 годов от этой деятельности. Курсы, хотя и «про�
били дорогу», вспоминала публиковавшаяся в «Неделе» Е. Г. Бартенева,
но принесли Конради много разочарований, «отклонившись от широко
задуманного ею плана»43. В чем же состоял этот план и насколько реа�
лен он был в условиях России 1870�х годов? Е. И. Конради�Бочечкаро�
ва связывала решение женского вопроса с общедемократическим
преобразованием России. В статье «Денежный вопрос в деле высшего
женского образования»44 она писала: «Без сомнения, единственно
прочное обеспечение делу высшего женского образования могло бы
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41 См.:  РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 60.
42 Сборник памяти А. П. Философовой. – Пг., 1915. – Т. 1. – С. 176.
43 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 27.
44 Неделя. – 1869. – № 17.



доставить правительство... Но в настоящее время едва ли можно
надеяться на обеспечение курсов со стороны правительства». Поэтому
борьба за эмансипацию связывалась ею с борьбой за демократиче�
ское правительство, путь к созданию которого лежал через борьбу за
политические свободы для всего народа, и женщин тоже. Вопрос о пре�
доставлении женщине политических прав поднимался на материале
Запада не раз в статьях самой Конради и в других публикациях руково�
димой ею «Недели». Исходя из этой общей платформы, Е. И. Конради, а
с ней и газета в целом, вопрос о женском образовании ставили тоже на
сугубо демократическую почву. Публикуя в № 16 «Недели» за 1869 год
переданное М. В. Трубниковой письмо председателя северо�английско�
го общества женского образования Жозефины Бутлер, Конради в
своем послесловии подчеркивала те моменты письма, где речь шла о
«тесной связи между женским образованием и материальным положе�
нием женщины», как то направление, по которому должно идти дело
женского образования в России.

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 представи�
тельниц высших сословий России, что было, в общем�то, главной целью
у А. П. Философовой, Е. А. Штакеншнейдер, Н. В. Стасовой и многих дру�
гих видных деятельниц русского женского движения. Вопрос о женском
образовании ставился в «Неделе» все время рядом с вопросом о жен�
ском труде, который вписывался в общую перспективу взаимоотноше�
ний труда и капитала. Речь шла и об унизительном положении женщи�
ны�труженицы, и чрезвычайно низкой оплате женского труда45, о жен�
ской безработице46.

И чем очевиднее становилось, что дело женского образования пре�
вращается в своего рода паллиатив – курсы, доступные в основном
состоятельной части русского общества, тем все больше менялось
отношение к ним руководимой Е. И. Конради «Недели» и тем сильнее
охладевала к ним она сама. Если в 1868 – начале 1869 года газета, и
прежде всего сама Конради, всячески пропагандировала идею жен�
ского высшего образования, приветствуя каждую женщину, получив�
шую его за границей (уроженку Калуги Е. Д. Гончарову, ставшую в Пари�
же бакалавром математических наук, вернувшуюся доктором медици�
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45 См.: Ф3ов. Образованные труженицы // Неделя. – 1870. – № 15.
46 См.: Алексеева Ольга. Женский труд в теории в жизни // Неделя. – 

1870. – № 20. (По�видимому, это статья самой Е. И. Конради, так как Ольга и
Алексей – имена ее детей. – Г. Л.).



ны из Цюриха Н. П. Суслову), подробно рассказывала о системе обра�
зования 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 образова�
ние»47, то вскоре проблема была переведена на более конкретно�демо�
кратическую почву.

В серии статей 1869 года (№ 10, 17 и др.), выступая в «Неделе» за
открытие курсов для женщин, Конради прямо определяла их задачу как
просвещение женщин, «обремененных семьей и заботой о насущном
хлебе», поскольку именно они «держат в своих руках судьбы будущих
поколений». Ставить вопрос иначе, подчеркивала Конради, «значит
махнуть рукою на участь всего женского вопроса и многих других вели�
ких 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, жен�
ской химии и т. п., и это в то время, когда «миллионы нашего народа кос�
неют в безграмотности».

Конради выступала против «С.�Петербургских ведомостей», которые
предлагали сделать плату на курсах – 50 руб. в год, за фактически бес�
платное обучение: «большинство женщин, наиболее заинтересованных
в лекциях, принадлежат к среднему сословию», к тому же нужно «при�
нять в соображение участь и тех женщин, которые не... в состоянии
заплатить за слушание лекций и одного рубля». Она стояла за бесплат�
ное участие в курсах профессоров, за нравственное удовлетворение
как метод оплаты, против зависимости образования от частной благо�
творительности, которая могла бы свести курсы на нет. К плате за
обучение, т. е. степени охвата курсами действительно демократических
слоев, Конради возвращалась в «Неделе» и в 1870 году48. Однако ее
позиция основными, либеральными деятельницами женского движе�
ния России не была поддержана. Поэтому, когда в 1871 году встал
вопрос еще увеличить плату на курсах (план Н. В. Стасовой) в противо�
вес предложению Конради уменьшить плату профессорам, она (вместе
с С. Н. Ткачевой и Л. П. Лесевич) отказалась от дальнейшего участия в
этом движении49.

Позже, в 1880�е годы, оставшаяся верной своим демократическим
взглядам, Конради очень метко изобразила, как широкий фронт борь�
бы за эмансипацию для многих деятелей превратился в либеральное
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47 См., напр.: Заграничная жизнь // Неделя. – 1868. – № 18.
48 См., напр.: Женские курсы в Петербурге // Неделя. – 1870. – № 47.
49 См.: С.�Петербургские высшие женские курсы за 25 лет. – СПб., 1903. – С. 56.



«женсковопросничанье», курсы «обратились в потехи», 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 началась
переводами для «Русского слова». Затем интерес к животрепещущим и
важнейшим вопросам современности свел ее с П. Л. Лавровым50.
Начав сотрудничать в «Неделе», она пригласила туда Лаврова и
настояла на публикации «Исторических писем», вопреки протестам 
Н. К. Михайловского51.

Конради была ревностным редактором. Привлечение самых ради�
кальных сотрудников было делом ее рук52. Приступив к обязанностям
руководителя газеты, она послала А. И. Герцену письмо с просьбой про�
должать публикации. Лично ей принадлежит заслуга опубликования
серии статей по рабочему вопросу члена русской секции I Интернацио�
нала Е. Г. Бартеневой.

В 1869 году несколько изменилась структура «Недели». П. А. Гайдебу�
ров начал писать для газеты передовые статьи и публиковать внутрен�
нюю текущую хронику – общую, судебную, земскую, а также фельетон�
ные заметки (до 1872 года). Реже стали появляться журнальные обо�
зрения с литературно�критическими оценками, однако печатались
библиографические заметки, которые переполнили до краев чашу тер�
пения цензуры, В отделе беллетристики перестали выступать Гл. Успен�
ский, Ф. Решетников, но продолжал сотрудничать А. Левитов, появи�
лись рассказы М. Воронова, очерки Н. Благовещенского, В. Майнова,
печатался роман Эркмана�Шатриана «Отечество в опасности» о Вели�
кой французской революции. Потери, конечно, были. Внутренние хро�
ники, составляемые Гайдебуровым, не могли сравняться с обозрения�
ми Демерта. П. Лавров подчеркивал в своем обзоре «Недели», что это
не эквивалент внутренних обозрений, ибо только последние могут
отражать экономические интересы всей страны, особенно же массы
трудящихся53. Но передовые статьи Гайдебурова нередко звучали весь�
ма резко и вызывали недовольство цензуры.

Заметно было отсутствие ярких фельетонов Минаева, который
решил сосредоточиться на сотрудничестве в «Деле», т. к. оно пережива�
ло не лучшие времена из�за предварительной цензуры. Заменить его
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50 Конради была в 1864 – 1865 гг. сотрудницей журнала П. Л. Лаврова
«Заграничный вестник».

51 См. об этом: Лавров П. Л. Избр. соч.:  в 8 т. – М., 1934. – Т. 1. – С. 165, 478.
52 См.: Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 28.
53 Библиограф. – 1869. – № 1. – Разд. 2. – С. 15.



никто не смог. Традиции 1868 года продолжали отдел политики и «Исто�
рические письма» Лаврова. Большую роль стали играть корреспонден�
ции и очерки, статьи по разного рода социальным и политическим про�
блемам. 

Вскоре после смены руководства в 1869 году «Неделя» получила
одно за другим (7 марта и 5 мая) второе и третье предостережения и
была приостанавлена на шесть месяцев54. В этот период роль Е. И. Кон�
ради в газете значительно усилилась. Материальные дела Генкеля
пошатнулись, издавать газету стало ему не по карману. Е. И. Конради�
Бочечкарова достала денег55, но, не считая возможным владеть газе�
той единолично, пригласила в качестве соиздателей Ю. А. Росселя и 
П. А. Гайдебурова. С ноября 1869 года они втроем стали издателями�со�
трудниками56, а В. Е. Генкель остался официальным редактором57. С тем
же составом редакционного кружка «Неделя» через полтора года, в
апреле 1871, была вновь приостановлена и тоже на самый большой
срок, установленный правительством.

Однако внутри «артельной» редакции, созданной Е. И. Конради,
стало исчезать согласие. Это было связано с постепенной эволюцией в
сторону либерально�народнических воззрений П. А. Гайдебурова. Быв�
ший участник студенческих волнений 1861 года (за что он был исклю�
чен из университета и арестован), популяризатор сочинений А. Герцена,
Л. Бюхнера, Л. Фейербаха58, прогрессивный книгоиздатель и публицист
демократического журнала «Дело», пытавшийся в 1867 году вместе с 
Н. Курочкиным, Н. Демертом, Н. Михайловским демократизировать
газету «Гласный суд», Гайдебуров, получив права соиздателя «Недели»,
очевидно, все больше стал проникаться стремлением к собственному 
«делу»; предпринимательская жилка, которая всегда была у него59,
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54 На докладе министра внутренних дел о приостановке «Недели» Александр II
собственноручно написал: «Дельно» (РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 5. Л. 8/12).

55 Ей ссудили необходимую сумму В. Ф. Лугинин и С. А. Усов (см.: Стасов Вл.
Н. В. Стасова. Воспоминания и очерки. – СПб., 1899. – С. 449).

56 Подписываться так в газете они стали только в сентябре 1870 г.
57 В. Генкель оставил свою подпись на газете как официальный редактор,

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 через несколько лет к изда¬тель�
ской деятельности, до конца жизни (умер в 1910 г.) неустанно пропагандировал
лучшие произведения русской литературы и науки.

58 См.: Баренбаум И. Е. Из истории легальной пропаганды 60�х годов // Рус�
ская литература. – 1967. – № 3. – С. 170.

59 См.: Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 259.



стала брать верх. Уже в конце 1870 года он пытается наладить друже�
ские отношения с цензурой60 и вообще все более обнаруживает жела�
ние отойти несколько вправо. Однако эти его поползновения на стра�
ницы «Недели» долгое время не проникали, так как большинство в
артельной тройке было не на его стороне: позиция Росселя, не призна�
вавшего, по свидетельству самого Гайдебурова, никаких компромис�
сов, «прямолинейного в выводах»61, совпадала со взглядами Е. И. Кон�
ради, которая всегда была «крайне радикальной», «очень пряма и
резка»62.

Это заставляло Гайдебурова в передовых статьях и во внутренней
хронике выступать в русле общего, «крайнего» направления газеты.
Многие статьи Гайдебурова 1870 года вызывали нарекания цензуры 
«явным осуждением действий высшего правительства»63, открытой кри�
тикой реформы 19 февраля64, «безотрадными выводами»65, изображени�
ем «действий администрации в ненавистном свете»66. Но внутри редак�
ции было неспокойно. Антимонархизм Конради и Росселя, интерес их к
политической жизни Европы, прежде всего к революционному и рабо�
чему 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 пытался проти�
виться резким антимонархическим публикациям Росселя. Так, он вспо�
минал, что статья Росселя о революции во Франции, помещенная в №
35 за 1870 год, сначала носила вызывающий заголовок «Vive le Fran�
ce», который буквально повторял клич французских революционеров.
Гайдебуров настоял на том, чтобы название было хотя бы написано по�
русски67.

Вторая приостановка «Недели» в апреле 1871 года заметно повлия�
ла на газету: она поставила сотрудников�издателей в тяжелое мате�
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60 См.: Неделя. – 1893. – № 1. – С. 18, 22.
61 Там же. – С. 15, 18.
62 РГБ. Ф. 196. Е. С. Некрасова. К. 14. Ед. хр. 1. Л. 14.
63 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Д. 56. Л. 57 об.
64 Cм.: Там же. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Заседание 1 апреля 1870 г.
65 Там же. Ф. 777. Оп. 27. Д. 55. Л. 105 об.
66 Там же. Л. 128.
67 Неделя. – 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 Евг. Ив., по свидетельству В. В. Стасова, возмущалась
воспоминаниями бывшего коллеги, и не только она (см.: Стасов Вл. Н. В. Стасо�
ва. – С. 498).



риальное положение, этим «мыслящим пролетариям» грозило полуго�
лодное существование. В сентябре 1871 года ушел в «Вестник Европы»
Ю. А. Россель68. Третьим соиздателем П. А. Гайдебуров пригласил эконо�
миста Е. И. Рагозина, брата владельца нефтяных предприятий. Положе�
ние Е. И. Конради в газете осложнилось. Она, со своими демократиче�
скими настроениями, осталась в меньшинстве. Гайдебуров в воспоми�
наниях писал: «С уходом Росселя наши “собрания” стали более спокой�
ными», в «Неделе» стали «появляться статьи, которые при нем были бы
невозможны», и приводил в качестве примера статью «Либеральный
догматизм» из № 5 за 1872 год, заметив при этом, что с приходом 
Е. Рагозина роль Росселя в пререканиях играла Е. Конради69.

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» известного публициста, внутрен�
него обозревателя «Дела» Н. В. Шелгунова. Впервые его материалы
появились в «Неделе» в 1870 году, прошедшем под знаком пристально�
го внимания газеты к рабочему вопросу. В № 12 была напечатана за
подписью Т. З. статья Шелгунова «Калужская нищета» о жизни русского
пролетария. На протяжении 1870 года «Неделя» активно пропагандиро�
вала 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
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68 Однако «наступить на горло собственной песне» и прижиться в либераль�
ном журнале Росселю было трудно. Как видно из 1�й главы, 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 существова�
нии (ИРЛИ. Ф. 36. Арх. Буренина. Оп. 2. № 404). В 1878 г.  в возрасте 40 лет 
Ю. А. Россель умер.

69 Неделя. – 1893. – № 1. – С. 11, 21. В этой статье под флагом борьбы с дог�
матизмом в прогрессивной мысли и права на «оригинальность мышления» искус�
но протаскивалась идея пересмотра идеалов 1860�х годов. Гайдебуров стано�
вился «всеяден», стремясь угодить как можно большему числу подписчиков пре�
имущественно из провинции, т. е. выжать 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 напи�
шет, что это просто «проявление той самостоятельности и свободы от условной
партийности, которая в течение всей моей журнальной деятельности (курсив 
мой – Г. Л.) давала мне возможность видеть и уважать добрые побуждения
везде, в чем бы они ни обнаруживались» (Неделя. – 1893. – № 3. – С. 30).



среде которого по заверению некоторых оптимистов пролетариат не
существует».

В момент приостановки газеты под флагом утверждения официально�
го редактора, когда В. Генкель был вынужден оставить газету и уехать из
России, издатели�сотрудники организовали сборник «Русские обще�
ственные вопросы», стремясь восполнить полугодовой пробел для под�
писчиков. В нем были опубликованы две статьи Шелгунова. Это было в
первую очередь инициативой Е. Конради, стремящейся найти своего
рода замену Ю. Росселю, во всяком случае, такого сотрудника, который
бы смог поддержать ее линию. Видимо, и Шелгунова привлекала в газе�
те именно Конради, многие материалы этих публицистов перекликались.
Так, уделяя вообще большое место положению пролетариата в периоди�
ческом фельетоне «Заметки провинциального философа» (печатались в
«Неделе» с ноября 1872 по июль 1876 года), он посвятил этой проблеме
почти весь фельетон, помещенный в № 37 за 1873 год, в котором было
опубликовано и письмо в редакцию Конради, выступившей против пози�
ции Гайдебурова в рабочем вопросе, позиции народнической, отрицаю�
щей существование в России пролетариата. И материал Шелгунова слу�
жил прямой поддержкой линии, которую пыталась провести Конради.

Как единомышленники выступали эти публицисты и в постановке мно�
гих других вопросов, в том числе и проблемы воспитания. Как уже говори�
лось в предыдущей главе, Шелгунов в 1872 – 1873 годах печатал в «Неде�
ле» «Письма о воспитании», в 1874 году здесь началась публикация «Испо�
веди матери» Конради; когда она прервалась, в нескольких номерах газе�
ты было напечатано «нечто вроде исповеди отца» (так определил свой жанр
Шелгунов, который, судя по ряду проскользнувших автобиографических
деталей, был автором этой серии) – «Воспитательные трудности». В эти же
годы им были опубликованы и другие разнообразные по жанру материалы.

Борьба Конради с нарастанием народнических и либеральных тен�
денций у Гайдебурова оказалась неравной. «Всеядность», стремление
его сотрудничать с Юзовым (И. И. Каблицем), П. П. Червинским, М. В. Ав�
деевым, П. Д. Боборыкиным и с К. Д. Кавелиным все больше убеждало
ее: нужно уходить, если не хочешь идти на сделку со своей совестью. 
В письме В. В. Стасову, написанному по поводу воспоминаний П. Гайде�
бурова, она объясняла: «Ведь, в сущности, “Неделя” при мне далеко не
была тем, чем я желала ее сделать. Все мое влияние сказывалось лишь
отрицательными результатами, мое veto многому мешало, что после
моего ухода стало проявляться беспрепятственно... ведь я потому и
ушла, что меня не удовлетворяли такие отрицательные результаты»70.
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70 Стасов Вл. Н. В. Стасова. – С. 499.



В 1874 году Е. И. Конради покинула «Неделю», а в 1876 году, когда
официальное руководство газетой перешло к П. А. Гайдебурову, ушел
и Шелгунов. Поправение «Недели» шло постепенно. По свидетельству 
А. Скабичевского, «в начале 70�х годов газета носила прогрессивный
характер... и первою скрипкою в ней был Шелгунов. Затем она сдела�
лась ультранародническою, и в ней главенствовали П. Червинский 
(П. Ч.) и Юзов»71.

Утрату четкости демократического направления быстро отметила
администрация. Выступая 7 августа 1874 года 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. Генкель72 и когда она действи�
тельно отличалась крайне предосудительным направлением, и второй –
когда она перешла в собственность Гайдебурова и, бросив свои преж�
ние замашки, стала более или менее объективной, вместо зловредной
оппозиции всей деятельности правительства, как это было прежде,
газета осталась тенденциозной только в том смысле, что обличала неко�
торые случаи из деятельности администрации или не разделяла извест�
ных ее мер. Каменскому возражал Ф. П. Еленев, утверждая, что прежние
традиции еще существуют и газета все еще удерживает за собою преж�
нее реноме и значение среди читающей ее молодежи73.

Учащаяся молодежь была преимущественным читателем «Недели» в
1870�е годы, что особенно беспокоило администрацию74. В газете было
немало материалов, посвященных студенчеству, его бедственному и
бесправному положению. Правительственные круги обвиняли «Неде�
лю» в «подогревании» беспорядков среди учащейся молодежи, в том,
что она своими статьями вызвала студенческие волнения 1869 года75.
Именно поэтому администрация боялась газеты, несмотря на ее срав�
нительно небольшой тираж (2 000 – 2 500 экз.)76.

Ориентация на молодежную аудиторию, молодость самих ведущих
сотрудников «Недели» (возраст их был от 25 до 35 лет) вызывали у них
желание высказываться открыто, максимально используя возмож�
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71 Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. – С. 250.
72 Подпись В. Генкеля как официального редактора стояла до середины

февраля 1872 г., как издателя – до № 36 за 1870 г. (до 6 – 18 сентября).
73 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 14. Л. 323 об., 324, 326.
74 См.: Там же. Д. 6. Л. 60.
75 См.: Там же.  Д. 8, 1 апр. 1871.
76 «Отечественные записки» в это время имели тираж от 4 700 (в 1869 г.) до

5 500 экз. (в 1870 г.), «Дело» –3 200 (в 1869 г.), «Искра» – 2000 экз. (в 1868 г.)
(РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 5. Л. 100).



ность издавать газету без предварительной цензуры. Яркость и откро�
венность тона присущи абсолютному большинству материалов «Неде�
ли» при руководстве Н. С. Курочкина и Е. И. Конради; эзоповская мане�
ра высказывания была сведена здесь до минимума.

Именно этот период стал наиболее ярким в истории «Недели»; цен�
зурное ведомство считало ее «центром крайнего направления»77. «Рез�
кость во фразе, несдержанность суждений»78, «едкость выражений»79,
«вызывающий тон»80, по мнению цензоров, были типичны для «Недели»
этих лет.

С первых номеров 1868 года газета недвусмысленно высказала
свое отрицательное отношение к «Положениям 19 февраля». «Спроси�
те бывшего крестьянина, – говорилось в статье «Земство и сельское
духовенство» в № 8 за 1868 год, – 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 крепостни�
ков – «Весть», газета неустанно рисовала неутешительную картину
жизни русского крестьянства. Н. А. Демерт из номера в номер писал,
что «русские мужички, если не вообще, то, по крайней мере большей
частью, бедны, как нищие»81. Он не только «вылавливал» информацию
из других газет, но цитировал и комментировал письма в редакцию,
анализировал скудные статистические данные. Это же стремление
показать плачевное состояние крестьянского хозяйства характерно и
для хроник и передовых статей Гайдебурова, в которых он тоже подчер�
кивал малоземелье, отсутствие у крестьян скота82. «Безденежье, бес�
хлебье, бессапожье», – так афористически оценила «Неделя» положе�
ние крестьянства, вспоминая Хлобуева из «Мертвых душ»83. Большое
место заняли в «Неделе» материалы о голоде, который газета коммен�
тировала как естественный результат грабительского характера
реформы.

«Неделя» приводила факты о невыгодном для крестьян размежева�
нии, чересполосице, отчуждении лесов и лугов, штрафах. В газете часто
приводились цифры, свидетельствующие о превышении выкупными
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77 РГИА. Ф. 776. Оп. 5. Д. 38 а. 1870. Л. 46 (85.)
78 Там же. Оп.2. Д. 5. Л. 193 об.
79 Там же. Л. 507.
80 Там же. Д. 6. Л. 80.
81 О наших земских училищах // Неделя. – 1868. – № 2.
82 См. там же. – 1870. – № 4.
83 Внутреннее обозрение // Там же. – 1868. – № 9.



суммами истинной цены земли, причем всякий раз подчеркивалось, что
и истинной цены крестьянин заплатить не в состоянии84; это отличало
позицию «Недели» от позиции либералов. Публицисты газеты писали о
том, о чем в «Вестнике Европы» внятно не сказал никто: после реформы
у крестьян «так мало осталось земли, что им и скота пасти не на чем»85.
Для конца 1860�х годов подобные данные были и новы, и ценны. 

Газета выступала против крупной земельной собственности, видя в
сохранении ее и стремлении обеспечить крупное землевладение рабо�
чей силой – сущность реформы. Н. Демерт в № 6 за 1868 год писал, что
государству выгодно, если крестьяне «будут неспособны к самостоя�
тельному ведению хозяйства. Это даже полезно! Ведь через два года
наступает роковой срок, определенный Положением 19 февраля,
после которого бывшие временно�обязанные крестьяне имеют право
без согласия помещика выходить из общества... если только за ними не
будет числиться недоимок. Что же, спрашивается, будут делать все эти
крупные землевладельцы со своими тысячами десятин86, если на боль�
шинстве крестьян не будут числиться недоимки?»

Очень ярко отразила позицию «Недели» по крестьянскому вопросу
помещенная на видном месте в № 19 за 1869 год корреспонденция из
Воронежа. В ней приводились яркие факты, говорящие об ограблении
крестьянства, которому негде сеять и некуда выгнать 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...» Неудивительно, что корреспонденция из Воро�
нежа послужила непосредственной причиной для третьего предостере�
жения и первой приостановки газеты. Она была с возмущением полно�
стью прочитана на заседании совета Главного управления по делам
печати 5 мая 1869 года87.

Став в конце 1869 года руководителем внутреннего отдела, П. Гай�
дебуров подготовил для № 8 «Недели» за 1870 год – по материалам
книги В. Берви�Флеровского «Положение рабочего класса России» –
статью «Причины смертности в России». В ней без всяких оговорок при�
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84 См.: Неделя. – 1868. – № 10; 1868. – № 43 и др.
85 См.: Неделя. – 1868. – № 4. Курсив мой – Г. Л.
86 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 надела, или “нищен�
ской десятиной”, по меткому народному выражению».

87См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6.



чина разорения крестьянства определялась как «необходимость пла�
тить лицам, которые в труде не участвуют», наличие крупной земельной
собственности, «фатальное действие помещичьих земель», чего не
может ликвидировать «даже самое многоземелье». О том, что крестьян�
ские платежи – основа благосостояния императорского двора, дерзко
и недвусмысленно было сказано в «Неделе» еще в самом начале редак�
торства Н. С. Курочкина, в № 5 за 1868 год, в статье «Земство и сель�
ское 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 излишек у двадцати, положим,
миллионов мужиков, приблизительно рубля по полтора от каждого, то
составилась бы весьма почтенная сумма, на которую с удобством
могли бы просуществовать сотни семейств – не то что с высшими, но
даже с высочайшими [курсив мой – Г. Л.] потребностями». Позже в ряде
передовых статей П. А. Гайдебуров много внимания уделял бюджету
России, он показал, что бюджет этот строился на ограблении крестьян�
ства, что крестьянин – единственный плательщик88, заявляя, что
бюджет весь проникнут началами крепостного права89. Мысль, прису�
щая и публицистам «Вестника Европы», прежде всего А. А. Головачеву и
А. И. Васильчикову, 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 кре�
стьянской реформы. Для выражения своих взглядов на земельную про�
блему публицисты газеты удачно использовали зарубежный материал,
особенно английский, положение в Ирландии, где все вопросы тоже
сводились к земле90. В одном из политических обзоров Ю. Россель пря�
мо�таки с наслаждением процитировал речь ирландца Генесси на рабо�
чем митинге в Лондоне: «Нужно отменить нынешнюю систему земле�
владения в Англии и передать землю народу. Если маорисов в Новой
Зеландии застреливают за то, что они дикие и содержат в пустоте гро�
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88 Наши государственные доходы // Неделя. – 1871. – № 4.
89 Русская журналистика // Неделя. – 1871. – № 11.
90 В Ирландии около 87% населения было занято в сельском хозяйстве; 

в 1845 – 47 гг. здесь разразился страшный голод; после «аграрного переворо�
та» и «сгона» мелких арендаторов с земель (т. н. «чистки имений») в руках 
38 800 крупных арендаторов сосредоточилось 8 209 549 акров земли – около
211 акров на хозяйство, а у 565 800 мелких и средних арендаторов осталось
12 110 375 акров – около 21 акра на арендатора, т. е. в 10 раз меньше. 



мадные пространства земли, отчего бы не подстрелить и герцога Сотер�
ленда за то, что он, как дикий, содержит обширные леса исключительно
для охоты? Землевладельцам не следует забывать, что в конце прошло�
го века была во Франции революция, которая создала из их земель
целые миллионы крестьянских угодий... Пусть британская аристокра�
тия внимательно выслушает жалобы и просьбы народа, еще есть
время. Иначе народ возьмет все, что ему нужно и угодно, и без их
содействия». Комментируя эту речь, обозреватель заметил, что Гладсто�
ну91 пора понять: «земля должна принадлежать не праздному сословию,
а всей нации, как решили чудаки рабочие»92.

Выступая с защитой интересов крестьянства, газета всячески выра�
жала, как утверждали цензоры, «презрительное» отношение к земству.
Прежде всего, в «Неделе» было показано полное бесправие земств там,
где нужно не просто обсуждать вопросы, а «приводить их в исполнение».
Во внутреннем обозрении № 26 за 1868 год земство названо «младен�
цем, подкидышем», учреждением, отсутствия которого публика не заме�
тит, как не замечает и присутствия. В статье с достаточно ироническим
названием «Права земства» из № 23 за 1869 год речь шла о том, что
правительственные циркуляры сознательно стесняли земство в его и
так немногочисленных правах.

Но главная беда земства для «Недели» – его сословный характер,
предопределенный законом, защищавшим права крупного землевла�
дения. Очень жестко выступал против земства Н. А. Демерт, сам, как
уже говорилось выше, бывший земский деятель. «Что же такое земство
и крестьянство? – писал он в статье “О наших земских училищах” из 
№ 4 за 1868 год. – Я думал, что это одно и то же, а оказывается, что кре�
стьянство3то опять попало под начальство какому�то земству?» Во вну�
треннем обозрении № 42 за этот же год можно было прочитать, что
крестьяне боятся земства, которое «все, что ни увидит, обкладывает
пошлиной». Демерт приводил множество фактов, свидетельствующих о
том, как земство фактически обирало крестьян: о стремлении обсчи�
тать погорельца�мужика при прениях в Казанской управе, об успешных
попытках урезать и те крохи, которые предназначались на здравоохра�
нение, так что «городские больницы хуже острога», а «лечить» крестьяне
произносят так, как «душить, отравлять»; о том, как на заседаниях
земств дворянские депутаты выступали против введения денежных
повинностей, которые должны раскладываться на все сословия, за
натуральные, что ложились целиком на крестьянство, и многие другие.
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Не случайно, подчеркивал внутренний обозреватель в № 24 «Недели»
за 1868 год, так боялись гласности земские учреждения, а постановле�
ния их и другие материалы можно достать только контрабандным путем.
В этом заявлении содержался и дерзкий намек на утвержденное импе�
ратором 13 июня 1867 года мнение Государственного совета, по которо�
му для публикации постановлений, отчетов о заседаниях земств требо�
валось разрешение губернского начальства. «Наши благодетели» – так
иронически называлась очередная корреспонденция из Воронежа,
напечатанная в № 12 за 1870 год. «И земство, и администрация, и
общество, – говорилось в ней, – все это стремится облегчить, приголу�
бить. И что же из этого стремления выходит? Налоги, сборы, поборы и
иные синонимы». 

Относясь к земству как к учреждению, служащему интересам пра�
вящих классов и, следовательно, носящему, как и все связанное с ним,
грабительский по отношению к народу характер, «Неделя» причисляла
к тем силам, которые тоже сидят на шее крестьянства, духовенство. 
В большой статье «Земство и сельское духовенство»93. Н. Демерт
наглядно показывал, как на деле далеки эти «божьи» люди от истинных
интересов народа, как они превратились из духовных наставников
просто в кровососов, которые впились в мужика и живут за его счет.
Своеобразным 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 год: «Они,
считая себя истинными христианами, благочестивыми тружениками, в
душе постоянно желают, чтобы у всего человечества была одна голова,
которую можно отрубить одним взмахом, а потом безопасно очистить
карманы». В 1870 году во внутренней хронике П. Гайдебуров больше
стал говорить о низкой степени умственного и нравственного разви�
тия духовенства, приводил факты пьянства священников. В передовой
статье «Агитация в духовенстве» из № 21 Гайдебуров, ссылаясь на
высказывания передовых представителей этого сословия, писал, что
здесь царит «неограниченный произвол, с одной стороны, и рабство,
приниженность и безгласность – с другой; здесь бесконечный ряд
злоупотреблений, взяточничество, самодурство, безделье и холоп�
ство».

Все эти качества, присущие материалам «Недели»: идея необходимо�
сти ликвидировать помещичье землевладение и передать землю кре�
стьянам, вражда к учреждениям и сословиям, облегчающим и маскиру�
ющим грабеж мужика, – позволяли называть ее последовательной
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выразительницей интересов крестьянина, трибуной, с которой чита�
лось «мужицкое право»94.

Исключительно большое внимание уделяла «Неделя» рабочему
вопросу: экономическому и политическому положению русского и
западного пролетариата, его месту в производстве материальных цен�
ностей и в общественной жизни страны. Материалы об этом появились
в газете очень рано, с самого начала существования под новой редак�
цией, когда еще в части журналистики, в правительственных сферах, в
цензуре считали, что «вопрос о пролетариате и средствах его разреше�
ния есть вообще не русский»95. Вероятно, поэтому на протяжении двух
лет (1868 – 1869) в газете удавалось публиковать «Очерки из истории
рабочего сословия во Франции». Их автор А. Михайлов (Шеллер), участ�
ник редакционного кружка «Дела», был не просто беспристрастным и
объективным историком, но поборником прав рабочего класса. Публи�
цист рассказал историю неисчислимых бедствий городских рабочих,
выразил протест против экономического 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 экономические
паллиативы», которая во многом была построена по принципу публико�
вавшихся 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 французских рабочих, можно отнести к нашим,
почему эта книга может служить орудием агитации...»96.

Едва успев возникнуть, «Неделя» заявила на своих страницах: 
«Рядом с официальным миром в Западной Европе существует неофи�
циальное, непризнанное царство людей будущего, людей труда, сфера
рабочих классов»97. В № 16 газеты за 1868 год появилась очень любо�
пытная корреспонденция из Нижнего Новгорода, которая стала причи�
ной объявления «Неделе» первого предостережения98. Ярко написан�
ная, она привлекла внимание читателя к невыносимому нищенскому
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97 Очерки из истории рабочего сословия во Франции // Неделя. – 1868. – № 11. 
98 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 4. Л. 9 (15).



существованию рабочего люда: «Вообразить положение, худшее поло�
жения нашего мещанства99, едва ли возможно; над судьбой английско�
го 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 при�
гласившего он принял бы за сумасшедшего». Утверждая, что в России,
как и в Англии, есть пролетариат, что положение его ужасно и поэтому
участь его не может не привлечь внимания общества, публицист газе�
ты объяснял и причину тяжелого положения русского рабочего: «Жизнь
с каждым днем становится дороже... идет ли параллельно с этим ужаса�
ющим прогрессом в дороговизне открытие новых промысловых путей,
где рабочий городской класс мог бы пустить в дело свои руки?» Далее
говорилось, что избыток рабочих рук вызван обнищанием крестьян�
ства после реформы 19 февраля.

Таким образом, тяжелую жизнь пролетариата автор, в отличие 
от народнических публицистов, связывал не с тем, что капиталистиче�
ские отношения развиваются, а с тем, что они развиваются недостаточ�
но. Промышленная отсталость России, остатки 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 непри�
миримость интересов рабочего и хозяина. В статье приведены 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 вопроса... представляет такую же
трудность, как отыскание квадратуры круга... Приведенные нами
цифры вознаграждения рабочего класса еще не исчерпывают вполне
местной эксплуатации рабочих, она идет гораздо дальше, формы еще
грубее, еще бесчеловечнее».

Отмечая, что при нищенской оплате труда хозяева стараются еще и
обсчитать рабочего, автор утверждал, что пролетарий�труженик имеет
право на протест, даже если последний выразится в примитивной
форме – например грабежа. Такая постановка вопроса естественно
настораживала цензуру100.
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99 Так в эти годы часто называли русского рабочего. Но этот термин уже в
названной корреспонденции был заменен общепринятым – «пролетарий».

100 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 195.



Корреспонденция разоблачала миф о возможности примирения
интересов труда и капитала. Рисуя картину работы на соляных промы�
слах101, 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 действительности. Жаль только, что при
ближайшем рассмотрении лица трудолюбивых рабочих не сияют осо�
бым довольством, что одежда их... повисла лохмотьями и что из их гор�
таней вместо... веселых песен вырываются, особенно когда лохматые
головы повертываются в сторону капитала, слова, недопускаемые в
печати». Не случайно цензура усмотрела в этих строках «враждебное
сопоставление рабочего класса с владеющими сословиями»102. В сооб�
щении раскрывался истинный смысл «свободы» в современном обще�
стве: «Из сотен тысяч уделяя рабочим рукам за их каторжный труд
гроши, недостаточные для дневного самого скудного пропитания, капи�
тал 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 приводился
следующий отрывок из афоризмов Ф. Ларошфуко: «Где существует
класс людей без средств к существованию, там существует нарушение
прав человека, там порвано социальное равновесие». А. Михайлов
проводил мысль о том, что беды пролетариата вызваны не только
остатками феодализма. Автор рассказывал о Великой французской
революции, о том, что, хотя декрет 17 июля 1793 года уничтожил фео�
дальную систему, передав крестьянам общинные земли и не дав дворя�
нам вознаграждения за утрату привилегий, нищета осталась.

Об исключительно тяжелом положении русского рабочего «Неделя»
писала на всем протяжении 1868 – 1871 г., причем в последний год
материалы о рабочих стали преобладать над статьями, посвященными
жизни крестьянства. Так, в 1868 году кроме корреспонденции из
Нижнего Новгорода частые упоминания о рабочих мы встречаем во
внутреннем обозрении. Например, в № 28  Н. А. Демерт замечал, что
арестанты петербургской тюрьмы «пользуются пищей несравненно луч�
шего качества, чем рабочие, живущие на свободе». В № 45 в другой его
статье сообщалось, что «квартира рабочего в Петербурге, как каждый
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102 РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 4. Л. 9 (15).



сам может смекнуть, не отличается особыми удобствами, теплотою и
сухостью воздуха; пища его тоже при существующей дороговизне не
может отличаться особой свежестью и питательностью. (Кусок говяди�
ны, купленный раз одним моим знакомым в закусочной, битком наби�
той рабочими, и брошенный избалованному пуделю, так и остался
нетронутым; собака отвернулась от него с негодованием)».

В 1869 году в № 24 появилась интересная статья «Идеальное сча�
стье рабочего человека» за подписью «Агрикола», в которой автор
высказывал мысль, что тяжесть положения рабочего заключается не
только и не столько в нищенском существовании, сколько в эксплуата�
ции его труда: необходимость работать по двенадцать часов, досуг –
удел избранных, даже при внешнем благополучии это  «жизнь рабочего
скота у хорошего разумного хозяина».

В 1870 году, особенно со второй половины года, когда в России про�
изошла стачка на Невской бумагопрядильной фабрике, во Франции
усилились волнения в связи с франко�прусской войной и явно назрева�
ла революция, а затем 4 сентября произошел республиканский пере�
ворот, 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 промысел для пролетариев, которые «сплошь и
рядом нарочно подвертываются под лошадей», чтобы сорвать малую
толику с проезжих господ, «Хороша же, – писал П. А. Гайдебуров, – дол�
жна быть жизнь этих пролетариев, рискующих головой из�за “малой
толики”».

В № 12 за 1870 год была опубликована статья Н. В. Шелгунова (за
подписью Т. З.) «Калужская нищета». Опираясь на книгу В. Берви�Фле�
ровского «Положение рабочего класса в России», которая часто пере�
сказывалась 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 бед�
ность и русское переколачивание не имеют ничего себе подобного ни в
одном христианском государстве». Шелгунов писал, что Флеровского
пытались опровергнуть, 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 валяют�
ся, 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 встрети�
те 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 написал 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 усло�
виях труда. С 5 утра и до 5 вечера рабочие находятся под землей, в низ�
кой, узкой, темной, сырой и холодной шахте или, наоборот, в жаркой
подземной трущобе, где добывается медная руда. Все они поражены
болезнями, ибо под землей пьют воду с примесями меди. Между тем
владелец шахт Демидов получил на выставке высшую награду за улуч�
шение и обеспечение быта рабочих.

С 1869 года в газете периодически стали появляться корреспонден�
ции Ф. Д. Нефедова из Иванова (за подписью – Н. Оврагов), который,
как говорилось в первой главе, иногда публиковался в «Вестнике Евро�
пы». 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
открытия, 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 больничный 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 проте�
стовала против различных форм угнетения. В газете обращалось вни�
мание и на полицейский произвол. Например, во внутренней хронике
из № 50 за 1870 год с возмущением рассказывалось о том, что москов�
ская полиция разослала по фабрикам циркуляр, ограничивающий сво�
боду передвижения рабочих, требующий посещения ими церкви. Этот
циркуляр предписывал налагать на рабочих различные штрафы в слу�
чае нарушения ими тех или иных указаний.

Много материалов о рабочем классе было опубликовано в январе –
марте 1871 года. Примечательна корреспонденция Р. С. Попова о золо�
топромышленных рабочих Урала под заголовком «Контрачные» в № 8
газеты. Автор начинал с рассказа о том, как на мануфактурной выстав�
ке 1870 года демонстрировалось золотое богатство России. Но что
скрывается за этим богатством? По выражению мастеровых, золото
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здесь моют не водой, а кровью. Рабочий – это безгласная машина,
делал вывод автор.

Восьмой номер «Недели» за 1871 год был одним из самых насыщен�
ных материалами о рабочих. Кроме названной корреспонденции Попо�
ва 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, публиковался
социально�этнографический очерк немецкого писателя И. Губера под
общим заглавием «Темные стороны Лондона». В редакционном пред�
ставлении было сказано, что взгляды автора довольно расплывчаты,
но так как очерк богат фактами, редакция помещает его, правда, в
сокращении. В очерке говорилось о пропасти, лежащей между имущи�
ми и неимущими: «Нет в мире города, богаче Лондона, но зато и нет
города в мире, который скрывал бы такую бездну нищеты» (№ 3); «Мно�
гие бедняки проводят ночь, зарывшись, чтобы согреться, в навоз» 
(№ 6). Подобные картины еще раз напоминали о положении русских
рабочих, которое, как неоднократно подчеркивалось в «Неделе», гораз�
до хуже положения рабочих на Западе, в частности рабочих Англии.

Непрестанное внимание «Недели» к положению рабочих, постоян�
ная публикация материалов из их жизни – все говорило о том, что
рабочий вопрос становился актуальным в России. Газета полемизиро�
вала с теми, кто отрицал существование и рост рабочего класса, хотя и
не отрицала, что в это время русский рабочий еще не отделился полно�
стью от крестьянства. В упомянутой выше корреспонденции из Нижне�
го Новгорода появление пролетариата в России объяснялось характе�
ром 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: «Хоромы описа�
ны, 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 года, писал Португалов, выделило из среды кре�
стьян массу бедняков, не имеющих земли. Из ста дворов в деревне,
указывал Попов, можно насчитать десять зажиточных, пятнадцать –
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средних, а остальные – бедняки, нищие, которые не могут заплатить
недоимки 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, жизненные условия
пролетариата были все же лучше; с другой стороны, пролетариат суще�
ствовал и во Франции, где ликвидация крепостничества произошла
более решительно и полно. Естественно напрашивался вывод: причины
появления пролетариата нужно искать не в недостатках реформы 
1861 года. Русские демократы этого времени одним ударом хотели раз�
рубить гордиев узел: уничтожить то, что порождало пролетариат на
Западе, и одновременно ликвидировать пережитки крепостничества,
отделявшие Россию от Европы. Публицисты «Недели» старались вну�
шать это читателю постоянно. Так, в «Калужской нищете» Н. В. Шелгунов
писал: «В наше время можно найти весьма подавляющее описание зло�
получного положения иностранных фабричных рабочих. Ужасы расска�
зываются нам о тех подвалах и сырых подземельях, в которых они
гниют... Но перед нашими глазами coвершаются большие ужасы, и мы,
точащие слезы благородного сочувствия к неисходному страданию
европейского пролетария, с патриотическим умилением смотрим на
страдания своего родного человека и гордимся остроумием позорней�
шего из позорнейших афоризмов, какое только можно выдумать: “что
русскому здорово, то немцу смерть”»103.

Более того, показывая, что пришедший на фабрику крестьянин, 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 и стоят на более прогрессивных позициях, нежели крестьяне.
Особенно подчеркивалось это в материалах, посвященных жизни
Западной Европы, в частности Франции: в «Очерках…» А. Михайлова и
в материалах отдела политики, рассказывающих о провозглашении
республики во Франции и Парижской Коммуне. Но подобные высказы�
вания касались и русской действительности. В статье «Вниманию рус�
ского земства» Р. С. Попов, говоря о том, что многие крестьяне были
превращены в рабочих, писал: «Но нет худа без добра. Как бы ни было
тяжело экономическое положение горнорабочих..., вследствие забот,
хотя, конечно, имевших эгоистическую подкладку простого экономиче�
ского расчета, администрации казенных и частных заводов о распро�
странении в среде их населения грамотности.., в среде этого заводско�
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го населения образовался слой, обладающий сравнительно высокой
степенью развития. Это население, вследствие отсутствия стесняющих
традиций, способно к гораздо скорейшему принятию всяких реформ, а
в силу своей экономической несостоятельности – к скорейшему усво�
ению начал, имеющих целью изменение к лучшему условий социально�
го быта, нежели обыкновенное крестьянство»104.

С трезвой оценкой пореформенной действительности и рабочего
вопроса выступил и автор упоминавшейся выше статьи «Идеальное
счастье рабочего человека». «С уничтожением крепостного права, –
писал он, – Россия вступила в новую экономическую и социальную эру.
Освободившись от бесчисленных пут полурабских отношений, громад�
ное большинство русского народа приобрело не только гражданскую,
но и отчасти экономическую самостоятельность. Перед ними лежит
теперь широкое поле свободного соперничества в промышленных, тор�
говых и земледельческих делах, а нашему законодательству предстоит
еще трудная задача определения взаимных отношений между рабочи�
ми и работодателями»105.

Такая, на первый взгляд, довольно умеренная, присущая и либера�
лам из «Вестника Европы» постановка проблемы решения рабочего
вопроса – путем установления законодательных отношений между
рабочими и хозяевами – имела большое значение, ибо рабочий класс
в России в 1870�е годы не только не имел политических прав, но был
лишен даже формальной юридической свободы – продавать свою
рабочую силу. Как известно, участники большей части стачек 1870�х
годов выдвигали требования улучшения условий продажи рабочей
силы, 42% стачек было направлено против пережитков крепостниче�
ства в промышленности106.

Характерно, что большинство публицистов «Недели» сразу почув�
ствовали специфичность разрешения рабочего вопроса и большое
внимание уделяли стачкам как особой форме борьбы пролетариата.
Еще в 1868 году газета откликнулась на стачку, происшедшую на фаб�
рике Морозова. Отметив, что фабрикант согласился на требования
рабочих, газета заметила: «Из этого следует что все коты от времени до
времени должны представлять себе конец якобы непрерывно продол�
жающейся масленицы»107. Подробно освещалась в «Неделе» стачка на
Невской бумагопрядильне. Автор указал на причину – требование
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повысить заработную плату; отметил то впечатление, которое произве�
ло это событие на петербургскую публику. Подробно рассказывалось в
газете, как проходил судебный процесс по этому делу. Заканчивалась
публикация заявлением: «В настоящее время, по некоторым обстоя�
тельствам, мы считаем неудобным высказать наши соображения по
поводу этого интересного дела...»108.

«Неудобство» это заключалось не только в цензурных соображениях.
Судебные известия составлял П. А. Гайдебуров, отрицательно оценив�
ший в «Деле» стачки как форму отстаивания своих прав. Однако в
«Неделе» он этого сделать не смог, будучи в меньшинстве в издатель�
ской «тройке». Гайдебурову 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 «дозволены
как одно из могучих орудий для разрешения вопросов правильного
отношения труда и капитала». В Бельгии, подчеркивал обозреватель 
Ю. Россель, развиты политические свободы, поэтому в этой стране про�
летариат 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 рес�
публиканской агитации во Франции, имеющей особый успех среди про�
летариата, автор отмечал: «Рабочие желают еще большей свободы, и
если они устраивают стачки, то не из каких�нибудь узких, мелочных
интересов, но в видах приобретения независимости и распоряжения
своим трудом»109. Россель приблизился здесь к разграничению того, о
чем позже стали говорить как об экономической и политической борь�
бе пролетариата.

В «Книжной хронике» № 32 за 1870 год Конради писала по поводу
только что вышедшей на русском языке книги известного английского
экономиста В.�Т. Торнтона «Труд: Его ложные требования и законные
права, его настоящее положение и возможное будущее» (и это было
скрытой полемикой с Гайдебуровым), что стачки не останавливают дви�
жения оборотного капитала и не способствуют снижению заработной
платы. Между прибылью и заработной платой, заявляла автор, суще�
ствует прямой антагонизм: прибыль тем больше, чем меньше заработ�
ная плата. Рабочие путем союзов и стачек могут повышать заработную
плату и снижать прибыль хозяев, они имеют право искусственно возвы�
ситься до уровня хозяина и даже выше.
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По инициативе Е. И. Конради в «Неделе» была опубликована серия
статей члена русской секции I Интернационала Е. Г. Бартеневой, посвя�
щенных рабочему вопросу и пропаганде идей и принципов Междуна�
родного товарищества рабочих110. Уже в первой статье – «Рабочий
вопрос в Швейцарии» – журналистка пыталась определить понятие
«пролетариат» и прямо связывала его с российской действительностью:
«Мы, говоря о рабочем вопросе, имеем в виду не четвертое сословие и
пролетариат, как ленивцев и промотавшихся графов111, а только рабо�
чих, людей труда, преимущественно фабричных и заводских, ремеслен�
ников, земледельцев и затем людей всех профессий»112.

Полемизируя с профессором Мюнхенского университета В.�Г. Рилем,
который видел главное зло пролетариатства в росте сознания (посколь�
ку бедность, достигая корпоративного сознания, получает социальное
значение) и стремился отделить умственных пролетариев от трудящихся,
Бартенева подчеркивала: рабочие сами составляют ту закваску, что при�
водит в брожение весь остальной пролетариат. В утверждении Риля была
своя истина: политическое сознание вносилось в рабочую среду во мно�
гом извне, но точка зрения Бартеневой была направлена на утвержде�
ние самостоятельности пролетариата, его сил и возможностей; включе�
ние же в понятие рабочего класса земледельцев, характерное для плат�
формы русской секции, объяснялось желанием непосредственно свя�
зать 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, что у него уже форми�
руется представление о переустройстве целого общества по понятиям
более справедливого распределения труда, прав и обязанностей. Пусть
эксплуататоры надевают какую угодно личину смирения и убожества,
вряд ли рабочий выбросит из головы засевшие в нем идеи, вряд ли есть
какая�нибудь возможность остановить его развитие»113.

В статье «Роль и положение рабочего в Швейцарии»114 речь шла о
том, как обстоит дело в этой стране, где относительно демократизиро�
ван общественный строй, существуют политические свободы, о чем не
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110 Е. Бартенева и О. Левашова осенью 1869 г. приехали из Женевы в Рос�
сию с целью создать секцию Интернационала. Бартенева принесла в редакцию
«Недели» статьи по рабочему вопросу и передала их Конради.

111 Бартенева имела в виду книгу В.�Г. Риля «Четвертое сословие, или пролетариат».
112 Неделя. – 1870. – № 28.
113 Там же. 
114 Там же. – № 30.



могло быть и речи в самодержавной России. И здесь, отмечала автор,
по данным комиссии, изучавшей быт рабочих, положение пролетариа�
та не блестяще, рабочие питают озлобление и ненависть к имущим
классам.

В материалах этой серии Бартенева рассказала также о различных
кооперативных обществах, ассоциациях, кассах, которых так много
было учреждено в Швейцарии. Вопрос о роли ассоциативных форм в
решении рабочего вопроса занимал газету в сильной степени. Иссле�
довав во многих корреспонденциях положение в потребительных
обществах, публицисты «Недели» пришли к выводу, что они не жизнес�
пособны и не служат интересам трудящихся. Столь же скептически оце�
нила газета и производительные ассоциации под контролем суще�
ствующего государства, она отвергла всякую мысль о возможности
примирить интересы труда и капитала при помощи кооперации, нео�
днократно говоря о необходимости передачи капитала в руки рабочих.
Вместе с тем публицисты «Недели» положительно относились к созда�
нию ассоциаций как фактору, приучающему пролетариат к технике
таких о объединений, вырабатывающему отношения будущего – равен�
ство, солидарность и братство.

Бартенева тоже подчеркивала, что все ассоциации, где главными
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 эксплуатацию, делают ее более тон�
кой. Но, несмотря на это, они ценны косвенной пользой – пропаганди�
руя идею товарищества и способствуя просвещению и развитию проле�
тариата, показывая пролетариям, что сила их в единстве.

Член русской секции подчеркивала, что производительные ассоци�
ации в современном ей государстве рабочим не удаются. В них нет
общественного производства, что составляет цель таких обществ. 
«С основанием Международной ассоциации рабочих, – писала Барте�
нева, – рабочий вопрос вступил в новую фазу». Очередная статья так и
называлась – «Международное общество рабочих»115, она открыто про�
пагандировала его принципы 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 рас�
считана. «Международная ассоциация, – говорилось в «Неделе», – явля�
ется характером универсальным; она соединяет силы всех возможных
профессий всех наций и во всех частях света. Что это не фантазия,
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доказательством служит тот факт, что в четыре года своего существова�
ния 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». Сообще�
ния о деятельности I Интернационала появлялись в газете и раньше в
политических обзорах Ю. А. Росселя. Вполне возможно, что после зна�
комства Е. И. Конради с Е. Г. Бартеневой и договоренности о публика�
ции статей последней газета специально «готовила» к ним русского
читателя. Во всяком случае, многие мысли, высказанные Росселем,
совпадают с точкой зрения Бартеневой. Так, в № 26 за 1870 год в поли�
тическом обозрении сообщалось о большом числе членов Интернацио�
нала: во Франции их насчитывается до 433 785 человек, в Англии,
Австрии, Северной Германии, Италии, Испании, Швейцарии и Соеди�
ненных 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.

Рассказывая, как постепенно развивалось сознание пролетариата,
как все яснее понимал он свою силу, член русской секции определяла
стачки как первое проявление этого сознания и главное оружие рабо�
чих. Наталкиваясь на сопротивление капиталистов, 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 происхождении Интернационала проводил в
отделе политики и Россель116. Бартенева сообщала, что распростране�
ние деятельности общества встречало противодействие всех прави�
тельств Европы. Это же отмечалось и в политическом обозрении. И тот
и другой авторы определяли стачку как серьезное оружие этой проле�
тарской ассоциации.

Статья Бартеневой цитировала документы Интернационала: «Эман�
сипация рабочего класса должна быть завоевана им самим; борьба
эта идет не из�за привилегий одного класса перед другим и не за моно�
полию, но за равенство прав и обязанностей, за уничтожение всякого
господства одного класса над другим»117. Здесь же рассказывалось о
вопросах, поставленных на Базельском конгрессе: о поземельной соб�
ственности, о праве наследства, о взаимном кредите, о даровом обяза�
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тельном образовании и др. Бартенева изложила положение о Генсове�
те. В статье говорилось, что «членом ассоциации может быть всякий,
кто принципы ее признает и защищает», рассказывалось об устройстве
Интернационала по принципу «демократического центра».

Конечно, факт опубликования подобного материала был исключи�
тельным. К этому времени существовало «распоряжение министра вну�
тренних дел о воздержании помещать материалы об отношении хозяев
и рабочих», оно «было сообщено редакции “Недели”»118, и цензура оце�
нила серию статей Бартеневой как особенно опасную, как могущую
«вредно подействовать на рабочий класс в России», ибо она дает «пол�
ное руководство для желающих завести подобное общество рабо�
чих»119. Об исключительности этого выступления газеты свидетельству�
ет также и то, что в 1871 году попытка В. И. Танеева поместить в «Оте�
чественных записках» статью «История Международного товарищества
рабочих» была решительно пресечена царской цензурой120.

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 годов этно�
граф�славист П. А. Ровинский, имевший связи 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» отметил
отдел политики как заслуживающий наибольшей благодарности чита�
телей. Именно здесь мысли о российской действительности получили
свое окончательное оформление, политическое кредо газеты было
высказано наиболее отчетливо, в особенности ее нескрываемый анти�
монархизм, что особенно било в глаза цензорам. Именно за него газета
получила второе предостережение в марте 1869 года121, непосредствен�
ным поводом к которому послужили материалы отдела политики из № 10.

«Неделя» отрицала монархию со всех точек зрения – и с социально�
экономической, и с политической. Газета не раз говорила о том, что
подлинные политические свободы невозможны при монархии,
поскольку они помогают обнажать социальные язвы, а этого монархия
боится больше всего122. «Империя не может давать такие формы, –
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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»123. С мыслью о необходи�
мости уничтожения самодержавия и монархии в целом было тесно свя�
зано освещение в «Неделе» революционных событий на Западе.

За неполных четыре года публицисты газеты оказались свидетеля�
ми революции в Испании и революции во Франции, завершившейся
Парижской Коммуной. На страницах «Недели» читатель находил не толь�
ко подробное, заинтересованное изложение революционных событий
тех лет, но стремление внимательно, разносторонне исследовать их,
серьезные и глубокие размышления по поводу происходящего. 
Из номера в номер газета в политических обзорах занималась собы�
тиями в Испании, стремясь выяснить, насколько глубоко захватила
революция трудовые слои общества и какое место занимают в заво�
еваниях испанской революции их чаяния и интересы. В № 41 за 
1868 год Россель отмечал, что революция в Испании носит военный
характер. С одной стороны, это не просто дворцовый переворот, а рево�
люция, ибо деятельная сила ее массовая – армия. Однако это еще не
подлинная революция народа, которая могла бы «положить прочные
основы народного образа правления».

В начале 1869 года 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, что, как неизбежна была революция в Испании, так же неот�
вратим ее приход в Россию. В № 19 за 1869 год «Неделя» поместила
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 противоре�
чила тем мыслям, которые высказывались газетой по поводу хода
событий в Испании. Как и прежде, в корреспонденции Накэ не скрыва�
ется, что это еще не истинно народная революция, у власти по�прежне�
му имущие сословия. Но величие ее заключается в том, что революция
уничтожила феодальную монархию, она показала «бессилие всякого
отрицания свободы», она дает возможность убитому вековым угнетени�
ем народу мало�помалу встать на ноги; именно боязнь народа вынуди�
ла монархистов установить республику.

С наибольшей полнотой политическое кредо газеты проявилось в
материалах о Франции, о событиях франко�прусской войны, револю�
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ции 4 сентября 1870 года и Парижской Коммуны. С самого начала
войны «Неделя» встала по отношению к ней на твердую демократиче�
скую позицию. Газета очень подробно описала события войны и рево�
люции во Франции и подготовила тем самым русского читателя к вос�
приятию Парижской Коммуны как закономерного явления. В передо�
вой от 12/24 июля «Война между Германией и Францией» газета заяви�
ла, что Наполеон III начал эту войну для защиты своих династических
интересов. Это война несправедливая, антинародная. В статье с нес�
крываемым одобрением («Какое обилие превосходных мыслей в этом
воззвании!») приводился отрывок из прокламации Международного
товарищества рабочих «К рабочим всех стран»124, опубликованной во
французской газете «Reveil»125. По всей вероятности, речь шла об обра�
щении парижских членов Интернационала «К рабочим всех наций»,
опубликованном в «Reveil» 12 июля 1870 года. Во всяком случае, текст
отрывка в «Неделе» близок к отрывку из этого «Обращения», приведен�
ному126 К. Марксом в Первом воззвании Генерального совета Интерна�
ционала о франко�прусской войне.

Публицисты «Недели» подошли к оценке этой войны не односторон�
не. Они показали, что на начальном этапе эта война для Германии стала
национальной, поскольку победа в ней давала единство немецкой
нации, позволяющее, в свою очередь, сосредоточить внимание на
развитии материального благосостояния, политических свобод127, в то
же время «Наполеон III, объявляя войну прусскому королю, шел не толь�
ко побеждать немцев, но и французскую республиканскую партию»128.
Но есть в этой войне и нечто положительное для Франции и всего чело�
вечества: «За неудачною войною нередко следует удачная революция».
Война может повлечь падение бонапартистской династии и уничтоже�
ние монархического начала вообще129.

Обзоры событий времен франко�прусской войны в «Неделе» печата�
лись 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
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обозреватель Ю. Россель, во многих оценках событий эти циклы совпа�
дают. 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» встречается130.

Так, Энгельс 15 августа писал, что не только интендантство, но и
весь административный аппарат французской армии оказался совер�
шенно негодным, не способным даже обеспечить снабжение армии131,
а 4 сентября/23 августа «Неделя» в передовой «Отчего немцы бьют
французов» замечала, что отвратительное интендантское управление –
это только «цветочки военной несостоятельности второй империи». 
31 августа в «Заметках…» Ф. Энгельс говорил, что Франция «в течение
двадцати лет позволяла, чтобы ее судьбами вершила шайка авантюри�
стов»132, а через несколько дней Россель тоже назвал монархию Бона�
парта «шайкой алчных авантюристов»133. Но такое сходство оценок
можно наблюдать и между материалами Росселя и теми заметками
Энгельса, которые русский обозреватель не мог успеть прочитать.
Искренний демократизм очевидно сближал их позиции.

В № 35 от 11 сентября/30 августа «Неделя» поместила передовую
статью Ю. Росселя «Да здравствует Франция!», дышащую республикан�
ским пафосом. «Да здравствует Франция, – писал Ю. Россель, – само�
освободившаяся, республиканская, народная – самоосвободившаяся
из�под гнета самого гнусного деспотизма, которому когда�либо подвер�
галась просвещенная страна...». Совет Главного управления по делам
печати не без основания увидел в этой статье «исповедь редакции»134.
«Многие из существующих у нас изданий, – говорил цензор Ф. Ф. Весе�
лаго, – каждое со своей точки зрения, более или менее сочувственно
отозвались о перевороте 4 сентября, но ни в одном издании не появи�
лось ничего подобного указанной передовой статье газеты “Неделя”. 
В ней прямо, с увлечением, совершенно неприличным подданному
самодержавного государства, высказывается сочувствие к республи�
канскому образу правления; из всего населения Франции вызывают
благоволение автора лишь рабочие.., только республиканская форма
государства считается удовлетворяющей современным требованиям
личности гражданина»135. В заключительной фразе статьи: «Свобода
опять связана с именем Франции» и «Да здравствует Франция!» значит
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130 См.: Неделя. – 1868. – № 7.
131 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 44.
132 Там же. – С. 76.
133 Неделя. – 1870. – № 35.
134 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 271.
135 Там же. – Л. 269 – 270. Курсив мой – Г. Л.



«Да здравствует свобода!», – администрация справедливо увидела
смысл статьи.

В то же время уже из этой публикации было видно, что Россель
понимал: буржуазия, которая вошла в правительство, фактически не
участвовала в революции – это «республика по воле событий», она
«народная по своей сущности», т. е. по движущему участию в ней рабо�
чих136.

В тот момент, когда русская газетная пресса занимала позицию про�
прусского нейтралитета (о желательности такового было объявлено
редакторам периодических изданий137), «Неделя» стала на сторону
новой, республиканской Франции, поскольку война Германии против
Наполеона III превратилась в борьбу с республикой. И, говоря о том,
что нельзя не сочувствовать решимости нового правительства бороть�
ся с Германией, что война Франции теперь правая, Россель аргументи�
ровал свою точку зрения ссылкой на то, что «рабочие Международного
общества объявляют от имени республики войну прусским притяза�
ниям и призывают своих немецких собратьев поддержать республику
во Франции»138. Если автор имел в виду Второе воззвание139 Генсовета,
в котором действительно говорилось о грабительском характере притя�
заний 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 показательна. С такой же демо�
кратической точки зрения оценивала «Неделя» и расстановку сил во
Франции: основные группы – буржуазия и рабочие. Буржуазия, писал
Россель, не может быть истинной защитницей республики против
монархии Вильгельма, ибо она заботится только о безопасности своей
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136 Эта мысль еще более отчетливо была выражена в очерке «Сентябрьские
дни в Париже», помещенном в ? 36  «Недели» от 18/6 сентября 1870 г.: «Народ�
ная волна, – писал автор, – увлекает самого Гамбетту и его сотоварищей в
ратушу».

137 См.: РГИА. Ф. 776.  Оп. 2. Д. 7. Л. 270 об.
138 Неделя. – 1870. – № 35.
139 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 воззвание 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 воз�
звания, написанный между 6 и 9 сентября? 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.



собственности: «Буржуа готов наболтать с три короба о величии Фран�
ции, но защищать и поддерживать это величие в ущерб своим личным
интересам – на это он никак не согласится», «он сейчас же готов приз�
вать в Париж армию неприятеля, так как она обещает охранять поря�
док и собственность», и национальная гвардия, которая состоит из бур�
жуазии, «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 года: «Но значительная часть
национальной гвардии... состоит из буржуазии, преимущественно из
мелких торговцев, а эти люди в принципе не любят воевать. Вооружив�
шись, они занимаются тем, что караулят свои лавки и дома; и если
неприятель с дальних дистанций подвергнет последние обстрелу, то
воинственный пыл этих людей, по всей вероятности, угаснет»140.

Только в рабочих видел Россель нравственную силу, «в них одних
жили величавые мечты Франции». За эту статью «Неделя» поплатилась
первым после приостановки 1869 года предостережением. 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 немец�
кой нации, поскольку она осуществляла свое естественное право на един�
ство и уничтожение военного деспотизма Наполеона III. Но теперь деспо�
тизм уничтожен, и Германия хочет задушить французский народ. «Неделя»
выступала против притязаний немцев, которые откровенно высказывали
желание уничтожить республиканское правительство, поскольку оно
представляло парижскую уличную демократию, – и тем самым, не скры�
ваясь, поддерживала эту демократию. «Неделя» писала, что в осажденном
пруссаками Париже царит порядок и единодушие (остальные газеты
утверждали, что там хаос и разрушения), неустанно подчеркивала, что
именно рабочие «скорее готовы взлететь на воздух, чем сдаться»141.

«Неделя» выступила в поддержку идей интернационализма, борьбы
немецких социал�демократов против германского шовинизма. 6/18 сен�
тября 1870 года газета с осуждением писала об аресте шести членов
социал�демократической партии и типографа Сиверса в Брауншвейге 
(арест произошел 9 сентября), причиной которого послужил сочув�
ственный ответ142 комитета на воззвание парижских рабочих143. 
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140 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 121.
141 Сцены из жизни в осажденном городе // Неделя. – 1870. – № 40.
142 Это был Манифест о войне, в котором провозглашалась верность немец�

кого рабочего класса международному делу пролетариата.
143 См.: Притязания немцев и обязанности Франции // Неделя. – 1870. – № 36.



Это сообщение было напечатано в «Неделе» сразу вслед за откликом 
К. Маркса, предавшего 14 – 15 сентября в «Pall Mall Gazettе», «The
Есhо» и других газетах этот факт гласности144.

В №№ 47 и 49 за 1870 г. 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 восстановление импе�
рии 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 гово�
рить жестокие слова по поводу войны с Францией», «только шесть
социал�демократов выступают против продолжения войны и против
короны германского императора Вильгельма» (№ 49). А в следующем
номере «Неделя» сообщила об аресте Бебеля и Либкнехта и встала на
их защиту.

Когда в январе 1871 года К. Маркс стал печатно высказываться
по поводу событий франко�прусской войны и революции, «Неделя»
тотчас же отметила это. Рассказывая о том, что и английский пролета�
риат все сильнее сознает свою солидарность с делом политической
свободы во Франции и все ожесточеннее агитирует против притяза�
ний Германии и в этой борьбе он находит поддержку 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 соотечественников в способе ведения
нынешней войны»145.

Чем дальше развивались события во Франции, тем труднее было
оценить их русским публицистам, не видевшим их воочию. С самого
начала событий Парижской Коммуны «Неделя» отнеслась к ним сочув�
ственно. Газета писала, что в Париже не бунт, не заговор, а револю�
ция146. 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 обзора считал повторением 2 декабря
1851 года и осуждал воззвание Тьера, в котором последний пугал
французов коммунистическими доктринами. Вместе с тем обозрева�
тель «Недели» не сказал ни разу (как это сделали социал�демократы
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144 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 17. – С. 283, 696.
145 Неделя. – 1871. – № 3.
146 См.: Кто виноват // Неделя. – 1871. – № 10.



Маркс и Энгельс), что парижане должны были сами начать граждан�
скую войну, а не ждать, пока Тьер соберет силы147.

Газете удалось лишь в трех номерах148 рассказать читателям о собы�
тиях Коммуны. «Неделя» не дала прямого классового определения Ком�
муне, хотя косвенно это делала не раз, когда показывала, 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 приостанов�
ки газеты. В политической хронике № 11 от 14/26 марта «Неделя» сооб�
щала, что революция в Париже окончательно одержала верх над пра�
вительством 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, изданную
революционным комитетом, которая провозглашала свободу печати,
объявляла об исполнении предварительных условий мира с Германией
и ставила задачу установить республику путем обеспечения Нацио�
нальной 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 Национальной гвардии, т. е. объявляется полномоч�
ным представителем масс. На сторону революции перешло 40 тысяч
войска, а за Тьером шли лишь 10 тысяч. 

Рассказывая о событиях Парижской Коммуны, «Неделя» сообщала,
что восстание в Париже не единично, в ней была информация, в част�
ности, о революции 23 марта в Лионе. В № 12 от 21 марта/2 апреля
«Неделя» писала: «Париж совершенно предан во власть красных респу�
бликанцев». Анализируя происходящее, обозреватель газеты осудил
Тьера за нежелание признавать парижский революционный комитет и
подчеркнул, что это ведет к междоусобной войне. Из этого заявления
вытекал вывод 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 Версальского прави�
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147 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. ЗЗ. – С. 168 – 169. Маркс и Энгельс опре�
деляли подобную позицию коммунаров как «чрезмерную честность», из�за кото�
рой парижане, вместо того чтобы немедленно идти на Версаль, тратили время на
выборы, дабы избежать упрека в малейшем намерении захватить власть.

148 В начале апреля 1871 г. после выхода № 13 за 28 марта / 9 апреля
«Неделя» была вторично приоста¬новлена на шесть месяцев.



тельства. За этими, как называл их Россель, «республиканцами поряд�
ка» 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 лиц149,
тем более что об А.�Л. Толене он отзывался, как об «одном из замеча�
тельных вождей парижских рабочих»150. Однако далее в обзоре следо�
вала фраза: «Но что если республиканская партия вдруг выйдет из
собрания – что станет тогда в Лионе, Марселе и вообще во всех боль�
ших городах Франции?», которая раскрывала весь смысл рассуждений
Ю. Росселя: мелкобуржуазные демократы идут в революции только 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 «Неде�
ли» подводил читателя к выводу, что мелкобуржуазные деятели погубят
не только «красных», но и себя, поскольку и их требования правитель�
ство Тьера выполнить не может, ибо оно склонно к предательству рес�
публики и дела обороны страны.

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. Бланки. Ф. Пиа и т. д. Этот
муниципалитет постановил не признавать Версальского собрания
законным и готов дать отпор Тьеру, если тот задумает подавить Комму�
ну силой. Автор с сочувствием писал об упорстве парижан, их стремле�
нии бороться до конца. Всем ходом своих рассуждений он давал
понять, что новая власть законна и дееспособна. В конце хроники мно�
гозначительно сообщалось, что в Версаль приехали освобожденные из
плена генералы Наполеона 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 года, и защищалась
правомерность восстания 18 марта.

В № 13 от 28 марта/9 апреля в политической хронике газета снова
рассказала о событиях в Париже, где льется кровь (20 марта/1 апреля
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149 Так же как Н. Михайловский или Ш. Шассен, которые считали Луи Блана
истинным героем, сумевшим избежать «крайностей». (См.: Отечественные
записки. – 1871. – № 3. – С. 185 – 212; № 8. – С. 204.

150 А.�Л. Толен, которого некогда очень ценил К.Маркс как настоящего рабо�
чего кандидата в Париже и «славного парня» (см. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.
17, с. 621), во время Коммуны остался в Версальском собрании и перешел на
сторону Тьера.



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 парижанами сражались те
войска, пушки которых «оказались бессильными отстоять Париж и
Францию от прусского погрома». В рассказе Ю. Росселя много горечи,
в нем звучало предположение о возможности сговора Версальского
собрания с пруссаками. Как известно, так оно и случилось. Автор обзо�
ра, опубликованного в «Неделе», восхищался героизмом защитников
Коммуны. Если «Московские ведомости» стремились уверить читателя,
что коммунары – 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 последние недели не
представляло таких картин ужаса и анархии, которые бы оправдывали
патетические и негодующие возгласы корреспондентов различных бур�
жуазных газет». Движение в Париже русский публицист называл «тор�
жествующим». Здесь сохраняется порядок, собственность и безопас�
ность мирных граждан уважается, в войсках соблюдается дисциплина.
Ю. Россель показывал, что тактика Коммуны «основана на диктатуре»,
которую он противопоставлял «трусливому двоедушию» Версаля. Как о
серьезных политических актах законного правительства обозреватель
«Недели» сообщал о декретах Коммуны, касающихся отделения церкви
от государства, отмены бюджета ведомства, свободы вероисповеда�
ния, национализации церковного имущества.

В этом же обзоре была приведена выдержка из одного издания
Коммуны, в которой определялись ее задачи: «Париж в федеративном
союзе с другими общинами Франции, уже завоевавшими себе муници�
пальные вольности, должен от своего имени и от имени Лиона и Марсе�
ля, а вскоре, может быть, и десяти других городов  обсудить статьи дого�
вора, 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 обеспечить достаточный простор для связи, существующей
между общинами и представителями национального единства, должен
издать такой избирательный закон, который бы препятствовал погло�
щению городских представителей представителями сельских округов».
Речь, таким образом, шла о преобладающем влиянии в новом прави�
тельстве рабочих, об их руководящей роли в жизни общества.

Обозреватель «Недели» отмечал, что именно такой принцип даст
возможность нанести смертельный удар тогдашней административной
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и политической централизации Франции, подавляющей жизнь округов,
а главное, поможет провести необходимые преобразования в стране.
Судя по всему, Ю. Россель не отрицал возможности победы Коммуны по
всей Франции, а также справедливости и прогрессивности ее требова�
ний.

Значение публикаций в «Неделе», связанных с событиями Коммуны,
усиливалось тем, что «Неделя» единственная в газетном мире предста�
вляла демократию и, по сути дела, только на ее страницах читатель мог
на протяжении нескольких месяцев, вплоть до начала апреля найти
подробное сочувственное освещение событий во Франции.

Ярким последовательным демократизмом пронизаны и публикации
«Недели» 1868 – 1871 годов, связанные с проблемами литературы, а
также собственно беллетристические материалы.

О своем эстетическом кредо газета сообщила читателю сразу, как
начала выходить под новой редакцией. А. М. Скабичевский в статье
«Прудон об искусстве и сатурналии наших эстетиков по поводу этого» за
подписью Алькандров151 выразил свою солидарность со взглядами
автора «Эстетических отношений искусства к действительности», а
также Н. А. Добролюбова. Он восстановил в памяти читателей основ�
ные положения, 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 отвергнуть искусство, а расширить его сферу
и придать ему гораздо большее значение, чем оно имеет, с точки зре�
ния старой эстетики. Искусство имеет целью воспроизводить не одно
только прекрасное, а вообще «жизнь», тогда произведения искусства
получат свое большее или меньшее значение, смотря по тому, насколь�
ко более или менее глубоко и широко воспроизведут они жизнь. 

Газета неоднократно подчеркивала в своих материалах, что ее про�
грамма в области эстетики рассчитана, разумеется, на определенный круг
читателей, для которых «были путеводителями такие публицисты, как
Белинский, Добролюбов, авторы романа «Кто виноват?» и «Что делать?»152.
Вместе с тем она не пренебрегала и критическим опытом Писарева153.

В литературной борьбе конца 1860�х – начала 1870�х годов газета
выступала за общественное назначение искусства, за творчество как
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сознательный процесс, определяющийся идейной позицией художни�
ка, за активную роль искусства и литературы прежде всего. «Неделя»
принципиально объединяла искусство, творческий процесс с другими
видами человеческой деятельности, и научной прежде всего, в нечто
единое, в основе которого лежит сознательный поиск истины и который
зависит от широты и глубины идей. «Искусство – это та же наука, толь�
ко представленная в живых наглядных образах» – таков вариант Ска�
бичевского знаменитой мысли Чернышевского «искусство есть учебник
жизни»154.

Естественно, что вопрос об активной роли искусства должен был
встать в новой газете. Демократические идеи, будучи провозглашены в
художественном произведении, по словам «Недели», могли стать про�
грессивной силой для того, «кто, вдохновившись прекрасным произве�
дением, подвинулся на благо, в том, кто сделался лучше, впечатлитель�
нее, развитее, энергичнее, деятельнее под влиянием впечатления,
полученного от произведений художника»155. Публицисты газеты призы�
вали художников быть честными гражданами, они писали, что «поэт в
высоком настоящем значении этого слова непременно сам есть поли�
тический деятель», и если он «не живет жизнью современного ему
общества, 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»156.

«Неделя» выступала против тех, кто привык смотреть на литературу,
как «на своего болтливого лакея»157, как на «гимнастические упражне�
ния», за которые могут заплатить и после которых можно спокойно
разойтись по домам158. Она призывала писателей служить той части
общества, что «ждет от умных людей дальнейших разъяснений и указа�
ний», требует, чтобы журналистика и литература «приняли горячее уча�
стие в разработке тех вопросов, от которых зависит дальнейшее
социальное и экономическое улучшение»159, и «под балагурством белле�
тристов старается, может быть, незаметно для себя отыскать нрав�
ственную опору для своих убеждений, ожидает каких�нибудь выво�
дов»160.
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Газета боролась за то, чтобы литература шла в авангарде обще�
ственной жизни, а не уходила «в арьергард общества», «не делалась его
обозом, где в качестве маркитантки забавляет и развлекает его»161.

Из такого подхода «Недели» к литературе закономерно вытекало ее
обостренное внимание к личности писателя, и прежде всего к его
общественной позиции. Газета открыто поставила вопрос о тенденци�
озности, «партийности» (речь шла о принадлежности каждого литерато�
ра к определенному направлению) писателя, о его активном отношении
к жизни, о необходимости занять в ней определенную, а именно –
демократическую позицию. Художник уже не может быть просто объек�
тивным, хотя и талантливым отражателем жизни. Лишь тот литератор
«действительно служит прогрессу, – писал П. Л. Лавров в «Исторических
письмах», – который сделал все, что мог, для приложения сил, им прио�
бретенных, к распространению и укреплению цивилизации своего вре�
мени, кто боролся со злом, воплощал свои художественные идеалы... в
произведения, жившие только жизнью его времени... Кто из�за лично�
го расчета остановился на полдороге; кто из�за красивой головки вак�
ханки... забыл об огромном количестве зла и невежества, против кото�
рого следует бороться, – тот может быть... изящным художником... но
он должен себя вычеркнуть из ряда сознательных деятелей историче�
ского прогресса»162.

Характерна в этом отношении статья�рецензия на сборник Н. Тибле�
на за подписью Н. К.163. В ней говорилось: «У нас очень много было
писано о том, что в России никаких партий нет и быть не может. В поли�
тическом смысле это, пожалуй, и так, если не принимать во внимание
постоянного тяготения в обществе к составлению и в политике отдель�
ных и самостоятельных партий со всеми оттенками мнений, существую�
щих на Западе. Такое дифференцирование двух главных русских разли�
чий: либералов 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 сознательно, непре�
менно 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 деятель�
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ности.., он делается перебежчиком, но все�таки человеком партии, хотя
и другой».

При этом критики «Недели» должны были и отреагировать на утвер�
ждения оппонентов, полагающих, что «тенденция» лишает писателя воз�
можности объективно отразить жизнь и губит его эстетическое начало.
Таким ответом была статья А. М. Скабичевского «Теория Лассаля и
понимание ее прусскими прогрессистами»164. Исходный тезис литера�
турно�критической позиции Скабичевского типичен для газеты: «...каж�
дый художник, который не есть только отвлеченный созерцатель пре�
красного, который принимает живое, непосредственное участие в
интересах общества, есть непременно человек той или другой партии».
Но дальше критик «ставил» вопрос, интересующий оппонентов: «Но в
таком случае, требуя, чтобы художник принимал живое участие в инте�
ресах 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 искусства его главное достоинство –
служение истине, правде?»

Скабичевский писал, что невозможно «поставить поэта вне всяких
партий и выше их всех, потребовать, чтобы он изучал жизнь объектив�
но и беспристрастно», ибо ежедневно приходится видеть, что «пропо�
ведники беспристрастной истины сами постоянно увлекаются и впада�
ют в предрассудки». Золотая середина – это религия либерализма, счи�
тали в «Неделе», она особенно опасна для прогрессивной партии,
поскольку поощряет и всегда будет поощрять мелкое словесное либе�
ральничание, а как только зло начнет подвергаться серьезной опасно�
сти, золотая середина будет кричать о гибели цивилизации165. По мне�
нию критиков газеты, только идеалы партии придают «силу, мощь и зна�
чение произведению», они не сковывают писателя, не ограничивают
полет любой молодой и смелой мысли166. 

«Неделя» отстаивала демократическое искусство, подчеркивая
необходимость соблюдать чистоту направления, ибо всякие попытки
вести издание, «не стесняемое программой», приведут в лагерь враж�
дебной партии. Именно с этих позиций газета оценивала «чистое искус�
ство». «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 счи�
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тать его произведения совершенно бесполезною, ничтожною, праз�
дною забавою…»167 «Неделя» резко отзывалась о «чистой» поэзии, об
«альбомной музе», у которой «узкий античный лоб, крошечный круго�
зор», позволяющий смотреть на жизнь, как «на дачный палисадник с
клумбами цветов», «с качелями и дерновой скамейкой»168. Высказывая
подобное отношение к «чистому искусству» – как явлению бесполезно�
му, газета восходила к эстетике 1860�х годов. Однако критики «Недели»
пошли и дальше. И на это их толкнула жизнь. В усилившейся идейной
борьбе «чистое искусство» не смогло соблюсти верность надклассово�
сти и объективности. Вольно или невольно его представителям приш�
лось высказаться по насущным проблемам дня. А. Н. Майков написал
ряд стихотворений, идеализирующих крестьянскую реформу («Картин�
ка» 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
«обеденная поэзия»169 – 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 консерва�
тивными писателями. И это заставило демократическую критику, в том
числе и «Недели», поставить вопрос об общественном лице «чистого
искусства». «Что бы там ни толковали, – говорилось в статье «Француз�
ские моралисты�обличители»170, – об объективности художественного
творчества, трудно себе представить писателя, который бы совершен�
но безразлично относился ко всем сторонам воспроизводимой им
жизни, который бы не сочувствовал одним явлениям и не порицал дру�
гих». Только два направления есть в литературе – передовое и реак�
ционное, всякие попытки встать над ними, создавать искусство для
искусства приведут в охранительный лагерь. «Эстетическая критика и
теория искусства для искусства, – писал Н. К. Михайловский, – никог�
да, собственно, не осуществлялась на практике…»171. И чем дальше рос
накал общественной полемики вокруг реформ, тем яснее обнаружива�
ло свое общественное лицо «чистое искусство». «Неделя» писала о его
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представителях: «...Преданные до тех пор одному невинному созерца�
нию, как «от нивы и новины идут золотые переливы», даже они стара�
лись 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»172.

В русле демократических принципов ставила критика «Недели»
вопрос о положительном герое. Прежде всего, она, как и М. Е. Салтыков�
Щедрин в «Отечественных записках» и Н. В. Шелгунов в «Деле», обоснова�
ла назревшую необходимость создания подобных образов: «Публика –
всегда и везде – нуждается в выразителях своих стремлений и потребно�
стей»173. В цитировавшейся выше статье «Французские моралисты�обли�
чители» эта мысль была приближена к задачам и потребностям литерату�
ры: «Характеристика того или другого общества будет слишком односто�
ронняя, если она [литература. – Г. Л.] ограничится изображением поро�
ков, 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 массе существуют два различ�
ных течения, исследовать направления которых равно важно для наблю�
дателя. Чтобы составить себе возможно полное и верное представление
о характере и уровне нравственного и умственного развития общества,
необходимо знать, чего желают, к чему стремятся люди, выступающие
представителями общественной интеллигенции... необходимо знать, что
они признают за лучшее и противопоставляют существующему злу».

Газета неоднократно подчеркивала, что носителем таких черт может
быть только образ демократического, а не либерального деятеля, «рыца�
ря голубиного полета», который «среди мертвого застоя гнилой, провин�
циальной лужи» вскочит вдруг, «как мыльный пузырь», «юпитер�громовер�
жец для мелких воришек, каратель 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 кор�
мом 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 огней» и критикуя автора за то, что тот сделал
положительным героем такого либерала, а не истинно нового человека,
который «избрал бы для себя другую деятельность, более плодотворную»174.
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Но как изобразить такого героя? Есть ли смысл идеализировать его,
чтобы привлечь к нему симпатии читателей? «Неделя» выступала про�
тив такого принципа создания положительного героя. Идеальные
схемы не могут «служить мерилом нравственной оценки людей, потому
что предметы меряются мерами не большими, а меньшими сравнитель�
но с их длиною... Поэтому и пала романтическая поэзия, что она...
заставляла людей любоваться идеалами»175. Критика газеты выступала
за создание реалистического образа нового человека, со всеми черта�
ми, «которые связывают и сближают этих людей с обществом», «кото�
рые приковывают 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 геро�
ями»176. Такое желание сделать героем литературы человека активного
действия вольно или невольно сближало «Неделю» с народнической
теорией «героя и толпы», хотя газете этого периода в целом были чужды
народнические иллюзии.

Не обошла газета и проблему формы литературного произведения,
хотя именно здесь со временем проявились те издержки, что принесли с
собой в критику народники в 1870�е годы. 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 ста�
рым, дело выиграно не будет177, В другом журнальном обозрении 
Н. К. Михайловский с сожалением отмечал, что на беллетристике 
«Дела» лежит печать бездарности178, Столь же требовательно отнеслась
«Неделя» к Ф. Решетникову (которого очень ценила), когда поставила ему
в вину «полнейшее презрение к художественной обработке своего про�
изведения», неряшливость и отсутствие всякой отделки, то, что он неред�
ко «выбрасывает факты в сыром виде перед читателем»179. Однако у неко�
торых сотрудников ближе к 1870 году стали появляться нотки утилитарно�
го подхода к литературе. Эстетические требования понизились. Так, в
журнальном обозрении № 20 за 1869 год брался под защиту 
Н. Ф. Бажин, который, по мнению публициста «Недели», хотя и не может
заслужить похвал своему небольшому дарованию, но имеет полное право
требовать от критики, чтобы она не бросала в него грязью, поскольку он
не присоединил и своего слабого голоса к хору реакционной литературы.
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В заметке «С Запада. Гарибальди как романист»180 художественной форме
произведения отводилось служебное место. Однако справедливости ради
нужно сказать, что подобных выступлений было немного.

В каждом журнальном обзоре «Неделя» полемизировала с консер�
вативными и либерально�охранительными публицистами и критиками,
«болячками нашей литературы»181 из «Голоса» А. А. Краевского, «Всемир�
ного труда» М. А. Хана, «Зари» В. В. Кашпирева. Отвечая на выпады
либерально�охранительной прессы, «Неделя» квалифицировала ее
литераторов как дворовых мальчиков при помещиках182, называла их
«стертыми пятиалтынными»183. Лакейскую приспособленческую сущ�
ность современной ему либерально�охранительной печати и литерату�
ры хорошо обрисовал Н. А. Демерт в одном из своих «Внутренних обо�
зрений». «Недавно, – писал он, – довелось мне слышать рассуждения
нескольких извозчиков. “Откуда это, братец ты мой, сочинители эти
берутся? – спросил один. – Из дворовых! – отвечал другой очень
серьезно. – Прежде у господ челяди�то пропасть было, ну а теперь рас�
пустили, вот челяди этой деваться�то и некуда!”»184.

Одним из выражений идейной борьбы в литературе были так назы�
ваемые антинигилистические романы, возникшие как прямая реакция
на демократическое движение, на идеи материализма и социализма.
Притягательным центром ее стал «Русский вестник» М. Н. Каткова, воз�
главивший «поход» против русской демократической разночинной
интеллигенции. Начал его А. Ф. Писемский «Взбаламученным морем»
(1863). За ним последовали Н. С. Лесков (М. Стебницкий) и В. П. Клюш�
ников, напечатавшие романы «Некуда» (1864) и «Марево» (1864).
Затем появилось «Панургово стадо» В. В. Крестовского (1869) и другие
подобного рода произведения. Имена этих писателей стали в «Неделе»
символом охранительства в литературе.

В №№ 32 и 34 «Недели» за 1868 г. была помещена большая статья
«Наши призраки» за подписью М., по манере, стилю явно принадлежа�
щая перу Д. Д. Минаева. Статья эта, направленная против антинигили�
стической литературы, носила очень резкий характер. Автор называл
ее «полицейской проституцией мысли», «пасквилем на все молодое, на
все, что работает, думает, учится», «художественным доносом», «клоакой
зловонных романов» (№ 32).
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В обстановке литературной травли молодого поколения разночин�
цев «Неделя» не могла не отнестись с негодованием к образу Марка
Волохова, созданному И. А. Гончаровым. В «Журнальном обозрении» 
№ 20 за 1869 год газета присоединилась к критическим голосам по
поводу «Обрыва», прозвучавшим в «Деле» и «Отечественных записках» 
(статьи Н. В. Шелгунова, М. Е. Салтыкова�Щедрина и А. М. Скабичевско�
го). «Honest mаn»185 лучше, чем гений» – так высказалась «Неделя» о
творчестве Гончарова186. Что касается сильных сторон таланта Гончаро�
ва, то критика «Недели» не сумела, а вернее, не пожелала их увидеть.

Резко отрицательную позицию заняла газета по отношению к 
И. С. Тургеневу. Уже в первых номерах за 1868 год Н. Михайловский
осудил его за то, что свой талант он посвятил описанию различных
оттенков любви187. Очень жестко поставил вопрос о творчестве Тургене�
ва Д. Минаев, связывая его с вопросом о гражданской смелости188 и
мыслью о том, что Тургенев189 остается сыном и представителем преж�
де всего имущего, дворянского сословия190. Демократическую критику
тех лет, публицистов «Недели» интересовал вопрос, почему Тургенев в
конце 1860�х годов стал, как им казалось, все больше приходить в про�
тиворечие со своими прежними идеалами. «Ведь и г. Тургенев, – гово�
рилось 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 жен�
щин к эмансипации нашел одно кукшинство...»191.

Подобное отношение к Тургеневу в это время не было неожидан�
ным. В обстановке усиления охранительных идей его либеральные
убеждения не только оказывались недостаточными для того, чтобы убе�
речь писателя от возможности в политическом смысле оказаться в
лагере реакции, но создавали и точки соприкосновения со взглядами
деятелей антидемократического лагеря. Появление «Дыма» заставило
демократическую критику вновь вернуться к «Отцам и детям» и увидеть
в них начало антинигилистического похода. Тогда, в ожесточении борь�
бы, не могло быть, казалось, и речи об исторической оценке того или
иного писателя. В пылу ее и получил Тургенев от «Недели» звание «бел�
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летристического сыщика», испугавшего всех словом нигилизм и сде�
лавшего Базарова «всеобщим пугалом», «призрак которого убил и худо�
жественное чутье, и литературную порядочность, и честность, и дарова�
ние»192. Более того, оценивая «Дым» как «историю одной любовной свет�
ской интриги», к которой примешались «неизбежные последствия гал�
люцинаций» (речь шла о борьбе с нигилизмом), «Неделя» вынесла
жестокий приговор: Тургенев не нужен новому поколению и не имеет
права ожидать от него уважения193.

С тех же позиций выступала газета и против так называемой «клуб�
ничной литературы», многочисленных кровавых драм и эротических
романов, заполнявших страницы русских консервативных журналов.
«Неделя» подчеркивала сословный характер подобной литературы, рас�
считанной «на разжиревших старичков и барынь от безделья», в угоду
которым ведется в печати и травля нигилистов и прогрессистов194. 
Эту мысль Н. А. Благовещенского подхватил Д. Д. Минаев. В одном из
обозрений журналистики он связывал «клубничную литературу», фото�
графирование мелочной жизни с теориями тех, кто называл направле�
ние в литературе, демократические идеалы, за которые боролась пере�
довая пресса, «мочальным хвостом»195. Со своеобразной борьбой про�
тив нового поколения, с желанием опошлить его идеи и цели связыва�
лись «клубничные» романы В. П. Авенариуса и П. Д. Боборыкина и в
«Журнальных заметках» из № 8 за 1869 год.

Вместе с демократическими журналами тех лет «Неделя» защищала
новое демократическое искусство, новую литературу, ратовала за
развитие и углубление критического реализма, за все большее сближе�
ние литературы с жизнью, подчеркивая новаторский характер молодой
разночинной литературы. О «новом направлении общественной
мысли», выдвинувшем «замечательных сатириков, замечательных
публицистов, замечательных критиков, имена которых заняли почет�
ное место в истории русской литературы», писал Н. К. Михайловский в
«Журнальном обозрении» из № 15 за 1868 год. Своеобразную картин�
ку, свидетельствующую о принципиально новом характере разночин�
ной литературы, нарисовал Минаев. Раньше, писал он, на новогоднюю
елку вместо лошадок и деревянных гусаров подвешивались оды Май�
кова, вместо пряников – сахарные элегии Фета, вместо кукольной
будки с солдатом, бьющим в барабан, – новый роман Писемского или
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Тургенева. Вместо свечей и фонариков и звезд, вырезанных из золотой
бумаги, – фольговым блеском на ней сверкали имена почтенных лите�
ратурных генералов. Теперь не то. Елка теперь сделалась достоянием
одних только клубов и частных домов, литературные генералы, как
инвалиды, ушли на покой. Новая литература, продолжал Минаев, не
нуждается в иллюминациях и фейерверках. У нас нет генералов, но мы
не плачем о них. Мы не бедны196. Газета приветствовала эту новую лите�
ратуру, отказавшуюся от «золоченой пилюли», в произведениях которой
«господствует сиволапый 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 гово�
рится в ней «о необходимости быть сытым», о «борьбе из�за копейки
серебром»197. 

Критика «Недели» вместе с «Делом» и «Отечественными записками»
внимательно следила за каждым произведением новой литературной
школы. Немало места уделила она творчеству Ф. Решетникова198. 
В газете считали его одним из замечательных русских писателей199.
Критика особо отметила только что начавший печататься роман о рабо�
чих Урала «Где лучше?»200 и посвятила ему затем не один журнальный
обзор. Так, в № 39 за 1868 год говорилось: «Г. Решетников стоит пол�
нейшего внимания, как писатель, знающий простой наш народ не
понаслышке, сочиняющий не анекдотические картинки из его жизни,
но показывающий глубокое и прочное знание народного быта... Вводя
читателей своих в чрезвычайно любопытный и совершенно неизвест�
ный мир бедняков, работающих на заводах и золотых приисках, Решет�
ников поражает знанием того быта, который он описывает, обладая
огромным запасом фактов...» В № 44 за тот же год в «Неделе» подчер�
кивалось, что у Решетникова можно увидеть «глубокую любовь к наро�
ду и серьезное понимание его нужд и обстановки». 

Самой серьезной поддержкой пользовались в газете произведения
Г. И. Успенского201, А. И. Левитова, П. В. Засодимского202, Ф. Д. Нефедо�
ва203, Д. К. Гирса204. Из писателей старшего поколения критика газеты
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высоко ценила Н. А. Некрасова205 как истинного прекрасного поэта, а
также творчество М. Е. Салтыкова�Щедрина. Так, газета одобрительно
отозвалась о «Письмах из провинции»206, особенно о созданном в них
типе «ненавистника»�крепостника207. Высоко оценили в «Неделе» и пер�
вые сказки Щедрина, высказав пожелание побольше видеть подобных
произведений208, a также «Историю одного города»209. Газета отозвалась
на годовщину смерти Т. Г. Шевченко, «почтенного и даровитого славян�
ского поэта», о которой «совершенно позабыл Петербург»210.

Выше говорилось о том, как откликнулась «Неделя» на смерть 
А. И. Герцена. Со столь же глубокой скорбью писала газета и о безвре�
менной гибели Д. И. Писарева, подчеркивая свое идейное родство с
ним, которое, несомненно, проступало и во многих литературно�крити�
ческих материалах газеты. В некрологе (1868, № 30) как образец для
многих поколений подчеркивались такие черты великого критика, как
«безукоризненная честность мысли», «полнейшая искренность в пере�
даче 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
ловят научные выводы». «Неделя» поставила гибель Писарева в один
ряд с жертвами самодержавного произвола от Н. И. Новикова 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. Кутей�
никова (1868, №№ 33, 38), 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 высказа�
лось направление», был сторонником «полнейшего реализма во взгля�
дах на природу и общество», «не терпел либеральных крикунов».

Такое настойчивое возвращение к личности Писарева как образцу
«для подрастающего поколения» будет выглядеть особенно знамена�
тельным, если учесть, что за речь на похоронах Писарева, где высказы�
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вались подобные мысли, Д. К. Гирс был сослан в Вологодскую губер�
нию.

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»211, отмечал, что «Война
и мир» выгодно выделяется на фоне существующей «клубничной» или
«злобно шипящей» старческой литературы. Однако Пятковского, как и
большую часть демократической критики тех лет, не удовлетворяло
перенесение Толстым конфликта в моральный план, ему казались
оскорбительными попытки автора в тот момент, когда шло размежева�
ние помещиков с крестьянами – в ущерб крестьянам, найти критерий
нравственной чистоты и цельности в патриархальном быте помещичьих
усадеб. В глазах многих демократов это выглядело как уход в прошлое,
заставляющий «забывать на время интереснейшие политические собы�
тия211». Еще более определенно высказался о романе позднее и 
Д. Д. Минаев. Он определил его смысл, как «умиление перед прошлым
в ущерб настоящему», как ужас автора перед настоящим и отрицание
во имя прошлого тирании крепостничества, варварства и невежества
помещиков212.

А. Пятковский осудил фаталистический характер взглядов Толстого
на историю, согласно которым «жизнью руководят предопределения»213.
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. Пят�
ковский не увидел, как это удалось Писареву в статье «Старое барство»,
что созданные Толстым образы живут своей собственной жизнью и
приводят читателя к таким выводам, которые автор романа и не одоб�
рил бы. От критика «Недели» оказался скрытым величайший дар Толсто�
го (что отмечен был еще Чернышевским в ранних произведениях писа�
теля), позволявший ему вскрыть «диалектику души». Эту сторону талан�
та Толстого уловил и Писарев, увидевший уже в первых томах «Войны и
мира» целый букет разнообразных и превосходно сделанных характе�
ров. Для Пятковского на первом плане стоял общественно�политиче�
ский смысл романа Толстого, так, как он ему представлялся.

Еще более неоднозначным было отношение «Недели» и к творчеству
Ф. М. Достоевского. С одной стороны, критика недооценивала талант
писателя, его особую позицию в литературе. Так, роман «Идиот» квали�
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фицировался как «детская небылица, сцепление невозможных сцен»,
где «нет даже людей, а одни куклы, прыгающие по нитке автора»214, и
такая оценка невыгодно отличала газету, скажем, от Салтыкова�Ще�
дрина. Но с другой стороны, внимание Достоевского к «униженным и
оскорбленным» не могло не импонировать критикам «Недели». Поэтому
они называли его «писателем честным и даровитым»215 и, не желая
отдавать Достоевского во враждебный лагерь, старались объяснить
образ Раскольникова не тенденцией писателя, а «расстроенной фанта�
зией», «болезненным воображением»216.

Демократическая позиция газеты отчетливо проявилась и в белле�
тристическом отделе, где печатались рассказы лучших представителей
разночинской литературы: Гл. Успенского, Ф. Решетникова, А. Левито�
ва, М. Воронова, а также Д. Гирса, Н. Благовещенского. Эти авторы
оттеняли темные стороны жизни, чтобы привести к мысли о необходи�
мости переустроить 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 коренных проблем. Отдел беллетристики «Недели» был очень
интересным для читателя и беспокойным для цензуры. Уже 1 февраля
1868 года совет Главного управления по делам печати недвусмыслен�
но высказался по поводу литературных публикаций в газете, как про�
должающих традиции «Современника» и «Русского слова»217. Специаль�
ное место было отведено беллетристике «Недели» в отчете Главного
управления за 1869 год: «В беллетристических произведениях, исклю�
чительно состоящих из небольших рассказов, содержащих в себе опи�
сание быта простого народа, ярко выдается тенденциозность редак�
ции. В предвзятом намерении представить положение простолюдина в
самых грустных красках явно высказывается нерасположение к
высшим и богатым классам»218. Рассказы А. Левитова, Д. Гирса, М. Во�
ронова не раз вызывали осуждение С.�Петербургского цензурного
комитета, совета Главного управления по делам печати и даже служили
поводом для принятия к газете карательных мер.

Прежде всего, следует отметить участие в газете Ф. Решетникова,
которого «Неделя» считала главой новой литературной школы. Писатель
поместил в газете три произведения, и среди них был один из лучших не
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только в творчестве Решетникова, но и в литературе 1860�х годов
вообще рассказ «Яшка»219. 

История нежеланного, случайно выжившего мальчонки из нищей
семьи, мытарства его и матери, поистине кошмарное, полуголодное
существование, отупляющее и заглушающее всякие человеческие про�
явления, – таково содержание этого рассказа, воспроизведшего
жизнь миллионов и миллионов таких Яшек. Тема детей, их судьба в
эксплуататорском обществе привлекала внимание многих русских
писателей 1860 – 70�х годов, это была своего рода традиция, идущая
от «Современника». Так, скажем, у И. А. Кущевского был очерк «Наши
дети», в «Неделе» был напечатан очерк В. Н. Майнова «Ванюха беспут�
ный»220, особенно много места занимала эта тема в творчестве Ф. До�
стоевского («Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные», «Пре�
ступление и наказание» и др.). Но Ф. Решетников сумел сказать здесь
свое слово. У него нет благодетеля, который может чудесным образом
изменить 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 обоб�
щения и типизации. Это не отщепенец, «беспутный», отвергнутый миром
и сам замкнувшийся в своих страданиях герой, Яшка – воплощение
судеб миллионов детей в русском обществе.

Своеобразием творческой манеры отличались рассказы в «Неделе»,
связанные с детской темой, яркого представителя литературы шестиде�
сятников А. И. Левитова, начавшего сотрудничать 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 чудесно�
го избавителя и благодетеля, однако трагичность судьбы ребенка в
эксплуататорском обществе подчеркивалась иначе. У Решетникова
внутренний мир Яшки, его желания и мысли как бы сливались с убоги�
ми, несправедливыми обстоятельствами жизни, как прямое порожде�
ние и продолжение их. У Левитова все построено на контрасте: поэтич�
ность детского восприятия мира, чистота и прелесть души ребенка,
желание найти в мире радость и красоту – и «проклятая», горькая пра�
вда жизни.
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«Левитов был истинным поэтом нашего пролетария, – вспоминал
его современник  писатель Н. Н. Златовратский, – “поэтом горя сел,
дорог и городов”, сумев не только проанализировать это горе, но и
согреть мягким поэтическим чувством, несмотря на все тяготы пережи�
ваемых ощущений»221. Это поэтическое восприятие мира проявилось и
в рассказах Левитова «Мое детство»222 и «Деревенские картинки»223. 
И везде поэтическая настроенность автора сталкивалась с горем и бес�
приютностью, царящими в действительности. На контрастах построена
вся изобразительная сторона рассказа «Мое детство», который вызвал
нарекание Санкт�Петербургского цензурного комитета. Символически
звучала основная сюжетная линия рассказа: мальчик долго ждал рож�
дественского праздника, но болезнь не дала ему возможности увидеть
его, и, когда он пришел в себя, были все те же «работающие, унылые и
изможденные будни». Предельно лиричен и рассказ Левитова «Дере�
венские картинки». Он тоже построен на противопоставлении деревен�
ской природы, чистоты детской души и прелести слияния с вольным
миром солнца и теплого ласкового ветра – и «серых, злых сумерек». 
В центре рассказа – дети, которые, «как цветки под косой, один за дру�
гим, упадали на постели, поражаемые горячкою». На дворе весна, све�
тит солнце, но «соломенные крыши изб и сараев выглядят такими серы�
ми и мокрыми – от них несет удушливою сыростью и гнилью».

30 марта 1868 года цензор П. Г. Сватковский сообщил члену совета
Главного управления по делам печати и военному цензору, что в 
№№ 15 и 17 «Недели» помещен запрещенный для печати в «Москве»
рассказ Д. К. Гирса «Зеленая улица», крайне неблагонамеренного
содержания224. Этот рассказ послужил одной из причин первого предо�
стережения газете225, ибо в нем недвусмысленно осуждался один из
важнейших институтов самодержавия – армия, жестокие, бесчеловеч�
ные ее порядки. От этого рассказа тянется ниточка к одному из шедев�
ров литературы – толстовскому «После бала»226.

Другой рассказ Гирса, напечатанный «Неделей» вопреки отрицатель�
ному отношению цензуры к автору и военной теме, поднятой им, –
«Филемон и Бавкида»227 носил подзаголовок «юмористический очерк».
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Однако далеко не юмористические нотки прозвучали в нем. На фоне
страшной армейской действительности, нарисованной в «Зеленой
улице», образы прапорщиков Кадкина и Чижевского, этих «старосвет�
ских помещиков» в офицерстве, выглядели злой сатирой.

На страницах газеты печатались и произведения видного писателя
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. Чернышев�
ского228. Воронов выступил в «Неделе» в 1870 году, и одним из его рас�
сказов «Старина стародавняя»229 газета снова вернулась к военной
теме. И хотя речь тут шла, казалось бы, о прошлом, описание обстанов�
ки и нравов армии прямо совпадало с тем, что происходило в военном
быту в 1870�е годы.

Отводя большое место рабочему вопросу в социально�политических
материалах, «Неделя», естественно, не могла не уделить внимания этой
теме и в отделе беллетристики. Среди рассказов и очерков о рабочих
выделяются произведения Н. А. Благовещенского и Н. Н. Златовратско�
го. Из двух очерков Благовещенского на эту тему: «На литейном заво�
де»230 и «На ткацкой фабрике»231 – первый лежал за рамками художе�
ственной литературы, но во втором Благовещенский пользовался во
многом художественными средствами.

Автора удивляло, что пролетариат мирится с каторжными условиями
труда, со скотскими условиями быта, со штрафами, с принудительной
расплатой натурой – продуктами из хозяйских лавок: «Где границы тер�
пенью его – неизвестно». Благовещенский подробно останавливался в
очерке на многих сторонах заводской жизни: на детском труде, на бес�
конечном обмане, ограблении рабочего путем так называемых лоте�
рей, где разыгрывалось 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, неразвитости, темноте и
неграмотности рабочих, что по�своему влюблены и привязаны к маши�
не, «смотрят на нее как на товарища» и доверяют ей почти по�детски, не
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229 Неделя. – 1870. – № 52.
230 Там же. –  1871. – № 8.
231 Там же. – 1870. – № 19�21, 23.



зная ее устройства, в которое не считают нужным посвятить их предста�
вители администрации.

Благовещенский видел новое и прогрессивное не только в машини�
зации, с чем тесно связано развитие пролетариата. Он писал о том, что
и моральные отношения, которые складываются в среде рабочего
класса, несут в себе будущее. Благовещенский 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 интере�
сов, на равноправии личностей.

Взгляд на рабочего в рассказе Златовратского «Шапка»232 – это
прежде всего взгляд народника. Пролетариатство, по его мнению, есть
язва общества, беда его, вырождение. «Посмотрите на наш народ, –
говорил писатель о рабочих стеклянного завода, – в чем душа только
держится, жизни не видно, грустно за человека». 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, тре�
бующая 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 годов.

Писатели, связанные с «Неделей», изображали горестные судьбы
людей как прямой результат существующей в мире несправедливости.
Ярче всего это проявилось в напечатанных в газете рассказах 
Гл. Успенского «Тяжкое обязательство»233 и «Шиньон»234. Писатель, как и
во многих других произведениях, подчеркнул бессмысленность, «безо�
бразие жизни», неразумность общего хода ее. Комическое сменяется у
Успенского скорбно�трагическим. С горькой усмешкой говорил писа�
тель в «Тяжком обязательстве» о страшной силе денег, благодаря кото�
рой муж имеет и после смерти жуткую власть над жизнью жены. Столь
же безотраден рассказ «Шиньон». Впитав в себя лучшие традиции гого�
левского наследия, обогатив их достижениями щедринских «Губернских
очерков», Успенский создал собственную 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 орфографией и
завитками на буквах. Любил выписывать буквы и Акакий Акакиевич,
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иные были у него фаворитами, но в этом заключался для него весь мир,
из которого он не попытался бы вырваться, если бы не внешнее обстоя�
тельство – необходимость шить шинель. В «Шиньоне» же тщательно
выписанные буквы свидетельствуют, что чиновнику надоело писать.
Рассказ повествует о том, как пытается его герой вырваться из скучной
и однообразной жизни. Успенский не тратил много слов, чтобы пока�
зать читателю, как печальны обстоятельства этой жизни, он обходится
одной фразой: дверь открывает «тщедушный человек в жиденьком рва�
ном халате». Автор подчеркивал ужасное в жизни описанием не столь�
ко обстоятельств, сколько уродливых, диких, смешных и бессмыслен�
ных поступков, в которые выливается желание героев рассказа уйти от
обстоятельств и которые являются прямым порождением и продолже�
нием самих этих ужасных обстоятельств. Герой рассказа Гвоздев сме�
шон и жалок.

Губительной силе «проклятой» действительности посвящены и рас�
сказы А. Левитова «Моя фамилия»235 и «Счастливые люди»236, которые
были в числе материалов, вызывавших предостережение237. Но пожа�
луй, наиболее впечатляющим по силе социального обобщения был рас�
сказ М. Воронова «Нужда», с вызывающей смелостью помещенный
редакцией «Недели» в № 15 за 1870 год, после того как Санкт�Петер�
бургский цензурный комитет 18 февраля запретил его для журнала 
«Дело»238. Эту публикацию газеты сразу заметил цензор Н. Е. Лебедев и
представил ее на обсуждение комитета как рассказ «самого тенденци�
озного характера», «имеющий целью возбудить ненависть к имущему
классу»239.

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 леви�
товской. Характерно уже начало рассказа «Нужда». Все здесь сурово и
сдержанно. Окраина Выборгской стороны. Огороды тянутся «скучно,
длинно, без перерыва». Ветер поет «скучную, однообразную 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
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снега, а в «Моем детстве» герой ждал рождественских праздников как
чего�то отличного от унылых будней, то в рассказе Воронова все: и при�
рода, 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 всег�
да связывалось с чем�то невозвратимо�прекрасным, а у героев Вороно�
ва ассоциировалось с «холодом, голодом и затрещинами» в отчем доме и
с «пустыми щами, ремнем и оплеухами» – у хозяина. Поярков тоже дума�
ет о рождественских днях. Но как? Он уже приготовил крепкую вере�
вочную петлю и ясно представляет, как «проведет» праздники: первый
день рождества он будет висеть в петле, второй – лежать в мертвецкой,
третий день ознаменуется для него вскрытием. И такой конец для него
естественен 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, изгнанной повесившимся
Поярковым. Воронов создал великолепный по силе обобщения и злове�
щий образ спутницы миллионов. Вот бежит она по городу в поисках при�
станища. И здесь писатель, уже не скупясь на слова, развертывал пей�
заж: «А мороз, подгоняемый злым ветром, так и впивался, так и впивал�
ся в щеки, уши, в нос; так и норовил он вскочить в какую�нибудь дыру пла�
тья и жгучими когтями вцепиться в обнаженное тело. “У�у, у�у!” – неистов�
ствовал ветер, вздымая с земли мелкий снег и сначала, точно лопатой,
швыряя эту неприятную дрянь в лицо, а потом, будто маленьким совоч�
ком, 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 облач�
ка, и так ярко�ярко горят миллионы далеких звезд». Холодно и бесприют�
но 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 самому петлю на шею
надеть, или другому нож в бок всадить». «Раньше проще было», – с горе�
чью писал Воронов. Вот Нужда увидела возможность найти пристани�
ще: из тюрьмы вышел бездомный. Она радостно и быстро юркнула к
нему в карман, но... тут же упала в дырку. А бездомный пошел к прору�
би. Преступление или смерть – единственное спасение от Нужды.

Именно эта обличающая сила обобщения, присущая рассказу М. Во�
ронова, и пугала администрацию царской России, и сам рассказ как
нельзя лучше выражал дух всего беллетристического отдела «Недели»,
все публикации которого подводили читателя к мысли о пропасти,
существующей между трудящимися и хозяевами жизни.
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Таким образом, материалы всех отделов газеты 1868 – 1871 годов
были подчинены одной цели – пропаганде идей коренного радикально�
го преобразования и политической и социальной жизни общества.
Газета утверждала, что не должно быть антагонизма между теми, кто
стремится к политической свободе и самоуправлению, и сторонниками
социальных переустройств240, поскольку «достигать социальных
реформ, не имея политической свободы, все равно, что съесть апель�
син, не сняв с него предварительно коры...». Нет никакого сомнения,
писала «Неделя», что «пока законодательная власть находится не в
руках народа, – до тех пор о социальных реформах нечего и думать, т. к.
в таком государстве... никто не может ручаться, что сегодняшняя
социальная реформа не будет отменена или парализована какою�
нибудь другою мерою»241.

Политическим идеалом газеты была республика, где «правитель�
ствующая власть служит выражением общей воли народа242, где власть
сама исходит из воли всех граждан вообще и каждого в отдельности,
где она находится под постоянным надзором граждан и где персонал,
ее составляющий, может быть во всякое время или в какие�нибудь
известные сроки сменяем другим личным составом. Все управляющие
являются здесь слугами или уполномоченными народа»243.

«Неделя» показала читателю, что такой республики еще не существу�
ет; буржуазные республики «не имеют в себе серьезного содержания»,
в них даже такой внешне демократический институт, как всеобщее
избирательное право, служит орудием деспотизма, ибо равенство,
выражаемое в нем, фиктивное: граждане неравны и по собственности
и по сословным интересам244. Правительство такой республики способ�
но на подкуп при помощи высокого жалованья, на обман, устранение
избирателей при помощи войска и полиции и устранение избираемых
при помощи судов присяжных245. Только однажды описание в газете
конкретно существующей политической формы совпало с определен�
ными в ней принципами идеальной республики: когда «Неделя» расска�
зала о Парижской Коммуне, об избрании ее народом, о том, что она
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шлениях о форме власти публицисты исходили и из необходимости ее отражать
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243 Неделя. – 1871. – № 1.
244 Там же.
245 См. там же. – 1868. – № 31. 



представляется ее деятелям как выражение контроля народа над теми,
кому он поручил защиту страны, о желании заменить администрацию
страны республиканскими представителями246.

Публицисты газеты отдали дань характерной для русской демокра�
тии точке зрения о необходимости возможно более широкого местного
самоуправления247, однако при этом в «Неделе» признавали и необхо�
димость централизованной государственной власти, мотивируя это
тем, что местное самоуправление «может обеспечить гражданам лишь
внутреннее благосостояние», а для «внешней безопасности им прихо�
дится искать другой поддержки» ценою «утраты каких�либо местных
вольностей в пользу общей безопасности». «Центральная государствен�
ная власть, – писала газета, – становясь силой общехранительной,
приобретает вместе с тем и множество других прав», необходимых «для
сохранения не только внешней безопасности, но и внутреннего
мира»248.

Вместе с тем публицисты «Недели» не были сторонниками диктату�
ры. В статье «Иезуитизм в политической деятельности»249 Е. Конради с
настороженностью писала о якобинской диктатуре и революционном
терроре. В политических обзорах Ю. Росселя и в статьях других авторов
звучала мысль, что главной силой в государстве и парламенте должна
стать народная партия, имеющая в виду интересы не того или иного
сословия, а всех в совокупности250, что конституционная система может
служить представительством требований всех сословий, но не исключи�
тельных прав251. 

Реальное Российское государство ничего общего не имело с пред�
ставлением о государственном устройстве, пропагандируемом в «Неде�
ле», что и делало газету опасной в глазах администрации, тем более что
нотки настроений в пользу интересов трудящегося сословия время от
времени превалировали в материалах на политические темы. 

Наблюдая за ходом революции в Испании, Россель с одобрением
писал о создании народной милиции, которая своим давлением прово�
дила в жизнь мероприятия в пользу рабочих; публицист высказывался
за поголовное вооружение, когда писал о событиях во Франции, одоб�
рял попытку Гамбетты лишить прав бывших бонапартистов, он осуждал
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Тьера за непризнание Коммуны и как о само собой разумеющемся
говорил о противопоставлении Коммуной своих законодательных тре�
бований политике версальского правительства. Мысль о необходимо�
сти создания совершенно нового государства довольно четко высказал
Мих. Тар�ць. Он увидел ошибку Гамбетты252 в том, что тот не вполне
уничтожил бонапартистский режим, хотя и говорил, что хочет разру�
шить бонапартистскую машину. Он сменил только префектов, но оста�
вил прежним состав муниципалитетов253.

В «Неделе» пытались не только обрисовать политический строй ново�
го общества, но и определить те социально�экономические мероприятия,
которые должно провести новое государство в интересах народа. «Утопия
коммунистов, – писал Ю. Россель в «Политике» № 37 за 1868 год, – не
пустой бред мечтательных умов». Об этом, по его мнению, свидетельству�
ет пример успешной борьбы Парагвая против сильных противников,
поскольку там существует «оригинальная государственная организация»,
где «земля признается государственной собственностью» и где «всем без
исключения приходится заниматься полевыми работами лично, а не
через наемных рабочих». В материалах «Недели» 1868 – 1871 годов, и
внешнеполитических и внутренних, не раз проводилась мысль о нацио�
нализации земли, и не только земли, но и предприятий промышленности
и банков. Для газеты не было принципиальной разницы между той и дру�
гой мерой, они выглядели для нее как равнозначные.

Главную цель газета видела в том, чтобы «коренным образом изме�
нить весь их [трудящихся классов – Г. Л.] быт и сделать для них более
благоприятными нормальные условия их жизни», «сделать экономиче�
ски состоятельным известный класс нуждающихся»254. При этом в пер�
вые годы в «Неделе» преобладала мысль о необходимости и возможно�
сти немедленных радикальных преобразований. Но с 1870 года вопрос
о более близких целях, при сохранении постоянной ориентации на
дальние, конечные, начинает занимать «Неделю» в сильной степени.
Причина этого заключалась в не оправдавшихся к тому времени
надеждах публицистов газеты на возможность крестьянского восста�
ния в связи с 19 февраля 1870 года, когда кончились временно�обя�
занные отношения. О такой надежде свидетельствовала статья «Кре�
стьянские бунты»255: «Крестьянские волнения бывают особенно много�
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численными в то время, когда в крестьянском быту производятся более
или менее значительные перемены, затрагивающие единственные
важные интересы в их жизни – хозяйственные».

Однако крестьянских выступлений в 1870 году не произошло. И уже
в седьмом номере за 1870 год256 говорилось: «Во всяком практическом
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 задачей определить и осуществить минимум, редакция
«Недели» писала, что «жалок тот деятель, который из�за соображений
минуты теряет из виду идеал, выработанный теоретической концепци�
ей, или намеренно суживает этот идеал до размеров практической осу�
ществимости», что «жалка и бесплодна та деятельность, которая сама
себя, со своими непосредственными результатами принимает за
конечную цель»257. Газету волновал вопрос, как в условиях, когда «рабо�
тающие во имя лучшего будущего не имеют возможности высоко под�
нять свое знамя и ради водворения этого желанного будущего подчас
бывают вынуждены делать уступки и идти на компромиссы с настоя�
щим», – как найти «предел этих уступок, за которыми жертва становится
не только бесполезна, но и вредна, а сделанное во имя идеала являет�
ся отречением от этого идеала»258.

При этом в «Неделе» полагали, что мирные реформы только тогда
имеют серьезное значение, т. е. касаются насущных нужд трудящихся,
когда они обусловлены напором снизу259, а этого напора еще нет, что
реформы русского самодержавия до сих пор были жалкой подачкой и
желанием отвлечь общественное мнение260. Вместе с тем давление
«непосредственной практической необходимости», а также борьба за
активную позицию в общественной жизни против «лежания на печи»,
которое «деморализует общество» и воспитывает в нем «малодушную
брезгливость в отношении всякой черной работы, узаконивая пассив�
ность и индифферентизм»261, заставляли публицистов газеты искать
возможности расшатывать здание русского самодержавного государ�
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ства паллиативными мерами, считать их «далеко не бесполезными,
если им не придается значение мер коренных, радикальных и если при
этом не упускаются из виду меры, хотя сразу и неосуществимые, но тем
не менее более действительные и потому более плодотворные»262. При
этом «Неделя» сумела увязать ближайшие мероприятия с дальними,
подчеркнув, что первые есть «предварительные шаги», которые ставят
«лицом к лицу с самой сутью дела»263. Всеми материалами газета стре�
милась воспитать активную личность, объединить личности в
«действующие группы», сделать их «выразительницами стремлений
своего времени»264, т. е. фактически говорила о необходимости созда�
ния политической партии. 

«Неделя» определяла практическую деятельность как повседневную
борьбу за политические свободы прежде всего, которая расшатывает
основы самого могучего пережитка крепостничества и оплота всех
реакционных сил России – самодержавия265, а также служит политиче�
скому просвещению и воспитанию масс266, развитию их сознания, что
было для публицистов газеты определяющим фактором. Отвечая про�
тивникам борьбы за политические права и гражданские свободы,
«Неделя» подчеркивала, что равнодушие к политической борьбе, враж�
дебное противопоставление ей общественно�экономических преобра�
зований – опасны, это борьба не против застоя, а за него267.

В «Неделе» постоянно ратовали за свободу печати, сходок, собра�
ний, слова, за свободные выборы на основе всеобщего избирательно�
го права, самоуправление, отделение церкви от государства, делали
это единственно возможным тогда способом – постоянным противо�
поставлением самодержавной России жизни наиболее развитых
стран Европы и Америки. Но, ориентируя своего читателя на всесто�
роннюю европеизацию русской жизни, разъясняя, что, только идя по
этому пути, можно прийти в будущее, газета, как говорилось выше,
никогда не выступала по отношению к жизни буржуазных государств
апологетически и всегда подчеркивала разницу между демократиче�
скими принципами, пропаганда которых в России имела такое огром�
ное значение, и их конкретным воплощением в жизнь в буржуазном
обществе. Вместе с тем публицисты «Недели» показывали, что, несмо�
тря на формальный характер политических и гражданских свобод
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даже в наиболее развитых странах, это все же шаг вперед по сравне�
нию с самодержавием, «лучше какой�нибудь закон о дозволении схо�
док, чем вовсе никакого»268.

Редакторы газеты считали возможным бороться за некоторые
социальные паллиативы, подразумевая под ними улучшение условий
труда и быта трудящихся классов. Этой цели были посвящены многочи�
сленные корреспонденции и обзоры из жизни крестьян, а также рабо�
чих. При этом газета не уставала разъяснять читателю, что причины
неудовлетворительного положения трудящихся «тесно связаны с
целым строем данного общества» и что «существенная перемена в
этом положении может произойти только под влиянием коренных пре�
образований»269.

В «Неделе» пропагандировались и новые, ассоциативные формы,
дающие облегчение трудящимся, давались советы создавать мастер�
ские, ибо «прокормиться в одиночку гораздо труднее, чем артельно»270.
Но с ассоциациями газета связывала и другие цели, впервые так опре�
деленно охарактеризованные в свое время Н. Г. Чернышевским в
романе «Что делать?». Надеясь – хотя бы в отдаленном будущем – на
«социальную» революцию, после которой народу самому придется стро�
ить новые общественные отношения, а это сложно и непривычно,
публицисты подчеркивали значение ассоциаций как таких форм, кото�
рые «указывают на возможность иного промышленного развития в
будущем»271, несут в противовес основам старого мира: монополиям,
владычеству, разрушению и рабству272 – солидарность, равноправие,
выборное начало и «хранят в себе задатки лучшего будущего»273.

Рассмотрев на своих страницах разного рода ассоциативные формы,
«Неделя» обратила самое пристальное внимание на Международное
товарищество рабочих, одобряя его деятельность, пропагандируя его
принципы в статьях члена русской секции Е. Г. Бартеневой, соотнося
многие свои оценки с точкой зрения этой «ассоциации». И в этом плане
интересно посмотреть, как относилась газета к русскому варианту
вопроса об ассоциациях, рассматриваемому чаще всего в публицисти�
ке народников в форме утверждения особой роли сельской общины.
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В конце 1860�х�начале 1870�х годов община мало интересовала
авторов большинства материалов газеты, она упоминалась ими только
как явление, мешающее развитию крестьянского хозяйства, выгодное
кулакам и местной администрации для выколачивания податей. Общи�
на ассоциировалась с понятием «кабала»274. Очерк Степанова с таким
названием доказывал, что основная масса крестьян недовольна сохра�
нением общины. В упоминавшейся статье Агриколы (1869, № 22) речь
шла о проникновении в деревню законов конкуренции. Газета выступа�
ла против насильственного прикрепления крестьянина к земле, против
запрещения переселений, против паспортного налога, называла разо�
рительной круговую поруку. Главным требованием «Недели» было ради�
кальное решение аграрного вопроса путем ликвидации крупной
земельной собственности и безвозмездной передачи ее крестьянству.
Вместе с тем публицисты газеты считали, что сохранение земли в част�
ном, индивидуальном пользовании, даже крестьянском, «полного
процветания» не даст, и стояли за коллективные формы землевладе�
ния, но понимали их отнюдь не как существующую общину, а связывали
это с формой западных рабочих ассоциаций. Так, обращаясь к Ирлан�
дии, «Неделя» писала, что мероприятия типа гладстоновского выкупа,
предусматривающего более или менее соответствующую возможно�
стям земледельцев цену, а также полную его добровольность, право
крестьянина переселиться куда угодно и отказаться от земли, – это
только «шаг вперед к установлению наиболее правильного отношения
человека к земле». Если же земледельцы хотят упрочить свое процве�
тание, то путь к этому лежит через «соединение многих участников в
одну сельскохозяйственную ассоциацию, эту последнюю высшую сту�
пень земледельческого дела». В этом рассуждении не было и тени
мысли об исключительной роли общины и об особом пути России.

События 1870 – 1871 годов 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 крестьян, как всякий слух о рево�
люции в Париже»275. Однако, отметив, что крестьяне сознательно идут
за буржуазией, «Неделя» 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 революции276.
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Но у третьего соиздателя газеты, П. Гайдебурова, контрреволюцион�
ная позиция французского крестьянина, утерявшего присущее России
общинное устройство, вызвала своеобразную реакцию – резкий пово�
рот277 к популяризации русской общины, к пропаганде сохранения ее,
что явственно стало проявляться уже после второй приостановки
«Недели». 

Объяснялась такая позиция Гайдебурова и объективными причина�
ми: 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 вопросов. Все это вызывало у публи�
циста желание протестовать против неудовлетворительности реформы,
мешающей России приобщиться к общему прогрессу, а затем привело к
поискам средств для своего, «местного», решения главного вопроса
освобождения народа. Поиски этих практических, паллиативных, как их
называла газета, мер постепенно заслонили ту цель, которую публицист
считал основной – коренную перестройку самодержавно�крепостниче�
ской системы. Попытка сориентироваться на «русские» формы земле�
пользования как возможность решить проблему пролетаризации была
сделана им еще в феврале 1870 года в статье «Чиновники�земледель�
цы». Рассказывая о бедственном положении чиновников, называя их
пролетариями, Гайдебуров рассуждал о возможном выходе из него.
Дать им землю? С одной стороны, «земледельческий труд не предста�
вляет ни особой привлекательности, ни особенных выгод, чтобы ради
него стоило покидать какие�либо другие занятия, дающие хотя неболь�
шой, 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.
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Когда, желая получить свободные рабочие руки, Петербургское зем�
ское собрание приняло решение просить правительство разрушить
принципы общинного владения, Гайдебуров увидел в этом угрозу обез�
земеления крестьян и стал на страницах «Недели» помещать статьи в
защиту общины, отстаивая устойчивость крестьянского хозяйства
перед угрозой превращения мужика в наемного рабочего. С точки зре�
ния производительности труда, писал он, эта форма хозяйства, отяго�
щенная многочисленными повинностями, не позволяющими крестья�
нину иметь средства на развитие хозяйства, отстает. Но нужно смотреть
и на распределение, которое производится «миром»278.

Как только П. Гайдебуров с приходом нового соиздателя Е. Рагозина
получил большие права, он поместил в № 18 за 1871 год статью «Поста�
новка рабочего вопроса в России», основной мыслью которой было
подчеркнуть различие между русскими и западными рабочими: русский
не пролетарий, поскольку в России, к счастью, сохранилась община. 
Он – землевладелец и, чтобы трудиться, не нуждается в предпринима�
телях. Так начался новый период в истории газеты, период утверждения
народнических идей с постепенной утратой его демократических тради�
ций.

Просветительские идеалы до середины 1870�х годов продолжали
отстаивать лишь Е. И. Конради и Н. В. Шелгунов. Особенно примечате�
лен в этом отношении периодический фельетон Шелгунова «Заметки
провинциального философа» – своего рода возрождение «Невских
заметок» Д. Д. Минаева. Конечно, фельетоны Минаева и Шелгунова
нельзя отождествлять по многим причинам: первый был, что называет�
ся, прирожденным фельетонистом, особое изящество формы, прису�
щее его «Невским заметкам», блеск остроумия, каламбуров – все это
не всегда досягаемо для Шелгунова, глубокого и серьезного публицис�
та, которому трудно было отрешиться от тяготения к крупной статье, к
аналитической корреспонденции. Некоторая принужденность формы
чувствовалась в фельетонных заметках Шелгунова, и чем дальше, тем
больше279 он нарушал законы жанра. Но «Заметки провинциального
философа» и выгодно отличались от «Невских заметок» в смысле боль�
шей 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 печатав�
шихся в «Неделе» «Письмах о воспитании», Шелгунов выступал от имени
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людей 1860�х годов, с позиции их идеалов (тема, которая потом получи�
ла 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 потухших вул�
канов и сопок.., но тех немногих, сохранившихся могикан, в которых не
умер их благородный и вечно неугомонный Мефистофель»280. Он тоско�
вал о том времени, когда в «начале шестидесятых годов наша периоди�
ческая печать оказывала несомненное влияние на общество»281, и с
горечью говорил о тех, кто «потерял душу в Палкинском трактире»282, и
издевался над все более оскудевающей либеральной печатью, над ее
газетами, которые превратились в «консервы» из вырезок и бесстраст�
ных выписок из иностранных изданий283. «Наша литература, – писал
Шелгунов, – дает скромные, микроскопические намеки на гнетущую
силу русской судьбы, где каждый подчиняется чему�то вышестоящему,
давящему.., уничтожающему мысль»284. Шелгунов выступал против
общественной апатии, за возрождение общественного подъема: «Если
человек, мечтая о свободе, ждет совершенно спокойно минуты своего
освобождения, ему не нужно свободы»285.

Выбор формы фельетона был сделан Н. В. Шелгуновым сознатель�
но. «Фельетон, – писал публицист, – это волшебный фонарь. Его пока�
зывают только тогда, когда вокруг мрак или очень нагорели свечи. 
В момент нагоревших свечей литераторы превращаются в блуждаю�
щие огоньки. Каждый, кто носит в себе искру света, показывает свой
волшебный фонарь, и люди не стукаются в темноте лбами»286. Этим
«волшебным фонарем» Шелгунов осветил в «Неделе» все важнейшие
проблемы русской общественной жизни. Об этих проблемах он одно�
временно писал и, касаясь нравственных вопросов, в «Письмах о вос�
питании». 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», кото�
рый «многовековым процессом выработал незначительное меньшин�
ство, пользующееся уже совсем иным материалом сознания, обеспе�
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ченное в своих первых потребностях и имеющее досуг и средства», в то
время как «человек деревни, принужденный биться весь свой век из�за
куска хлеба, не имеет никакой возможности выработать в себе высшие
потребности»287, Н. В. Шелгунов одновременно подчеркнул, что при
всем этом «не философы, не мыслители вносили исторические поправ�
ки», а «простые люди, являвшиеся разрушителями могущественного
государственного здания», и «принцип равноправности провозгласи�
ли... простые люди»288.

Возвращаясь из номера в номер к положению «простых людей»,
Шелгунов прежде всего как истинно демократический публицист дол�
жен был определить свое отношение к реформе 1861 года. «Освобож�
дение крестьян, – писал он, – нет. Займемся лучше микрогеологией». 
И далее: «Мой друг мне пишет: “Я слышал, что от вас проведена прямая
дорога на Сахалин. Я знаю ваше слабое здоровье, будьте осторож�
ны"»289. Так выразил Шелгунов невозможность высказать свое истин�
ное отношение 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 год, говоря о событиях тринадцатилетней
давности. – Стремления ее те же, богатства у нас не прибавилось, бед�
ности не убавилось»290. Несколько раньше Шелгунов писал, что амери�
канцы изумляются русской системе выкупа, подобной которой нигде не
бывало291. И совсем уже не фельетонно звучали слова: «Выкупные пла�
тежи, налоги, взимаемые даже при неурожае, совершенно подавляют
крестьянское хозяйство. Но если бы даже не было и неурожая, крестья�
нам все�таки недоставало бы своего хлеба, потому что по расчету сред�
него 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 бре�
дет за заработком»292. И здесь Шелгунов вновь возвращался 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 промышленности, «непоглощаемость» рабо�
чих рук, предлагаемых разоряющейся деревней, не могут компенсиро�
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ваться кустарной промышленностью. «У нее, – писал Шелгунов, – не
предвидится будущего, потому что при конкуренции фабричное машин�
ное производство оказывается дешевле ручного»293.

Много места занимала в фельетонах «провинциального философа»
тема голода, который связывался Н. В. Шелгуновым, как и всей русской
демократической публицистикой, с положением 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 севе�
ре, потом начинается в средней полосе – и круговорот повторяется
снова294.

Разумеется, Н. В. Шелгунов не мог не коснуться рабочего вопроса
в своих фельетонах и «Письмах…», хотя теперь это было уже труднее,
нежели в 1870 году. И все же публицист нашел возможность уделить
максимум внимания этому животрепещущему и столь интересующе�
му его вопросу. Он писал об ужасном положении рабочих на золотых
приисках у фабрикантов Герасимовых, Пермихиных и компании, о
том, как бедствуют пролетарии на Владимиро�Утешинском прииске,
о страшной смертности среди пролетариев на Ростовско�Владикав�
казской железной дороге, где ежедневно умирают десятки рабо�
чих295.

При этом Шелгунов не ограничился только изображением страда�
ний рабочего и сожалением по отношению к нему, – он нашел возмож�
ность отметить факты протеста, обратил внимание на стачки пролета�
риата в России296. Он старался вызвать возмущение у читателя тяже�
лым положением рабочего и спрашивал: «Во имя чего рабочий, копаю�
щий землю на железной дороге, терпит лишения, голод и холод?»297 Это
чувство возмущения самого Шелгунова так и прорывалось сквозь
принужденную легкость фельетонов, какой бы теме они ни были
посвящены.

Духом «наследства 1860�х годов» были проникнуты и рассужде�
ния Н. В. Шелгунова о Европе, параллели между Западом и Россией,
которые он неоднократно проводил. С одной стороны, публицист
подчеркивал, что так же, как и Европа, Россия проникается духом
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капитализма, что «любимейшая литература Петербурга – процент�
ные бумаги, контракты, доверенности и кредитные билеты»298, с дру�
гой – Шелгунов отмечал большую отсталость России («во Франции
шоссе в семь раз больше, чем железных дорог, в Пруссии – в четы�
ре раза, у нас на 12 тысяч верст железных дорог только 7 500 –
шоссе»299).

Характерно, что параллель между Европой и Россией чаще проводи�
лась не по линии развития производительных сил (хотя таких примеров
можно привести достаточно много), когда Шелгунов подчеркивал
необходимость развития промышленности и даже внесения капитала в
сельское хозяйство300, а в смысле сравнения политического строя,
уровня развития политических свобод. И в этом плане Н. В. Шелгунов
усиленно подчеркивал отсталость России301.

Естественно, что демократически�просветительская позиция 
Н. В. Шелгунова, так же как и соиздательницы «Недели» Е. И. Конради,
не могла долго сосуществовать с развивающимися либерально�на�
родническими воззрениями П. А. Гайдебурова. Впрочем, утратив чет�
кость демократической позиции, Гайдебуров тем не менее до 1880�х
годов стремился отчасти сохранить оппозиционный характер газеты.
Царская цензура упорно преследовала «Неделю», стремясь оконча�
тельно сломить сопротивление ее редактора�издателя. «Неделя» была
приостановлена на 3 месяца в январе 1876 года302 (за несколько
месяцев до этого была запрещена розничная продажа газеты за
передовую статью из № 118 за 1875 год); предостережение было
вынесено в 1879 году за статью о процессе над В. Засулич303. 
Это остановило П. Гайдебурова. До 1884 года газета не вызывала
нареканий цензуры; предостережение этого года304 было последним
при его руководстве газетой305.

В 1880�е годы, когда «Неделя», руководимая П. А. Гайдебуровым,
стала ортодоксальным органом либерального народничества, трибу�
ной теории «малых дел», Н. В. Шелгунов выступил в «Очерках русской
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кабря 1893 г.



жизни» против «школы общественного разврата», как он называл
«Неделю» 1880�х306.

Расцвет «Недели» пришелся, таким образом, на период 1868 – 1871 го�
ды, когда цензура считала ее «центром … так называемого красного
направления» в журналистике307, определяя ее позицию как «социаль�
но�демократическую» и «социалистическую»308. 
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306 См. об этом: Есин Б. И. Н. В. Шелгунов – революционно�демократический
публицист. – М., 1970.

307 РГИА. Ф. 776. Оп. 5. Д. 38�а.. 1870. Л. 46 (85).
308 Там же. – Оп. 2. Д. 8. 8 янв. 1871 и 1 апр. 1871.



Приложение 

М. М. СТАСЮЛЕВИч
Из письма к жене от 17 июня 1862 года

Я вчера читал ему1 о событиях,  приготовивших французскую револю�
цию; но это было скорее речью: я убеждал  его не верить, что в револю�
ции нет ничего, кроме дурных страстей, и просил его усвоить себе вели�
кую истину, что стремление к свободе есть не результат праздной
мысли философов, но потребность физиологического развития обще�
ства; что задача правительства состоит в том, чтобы делать себя все
более и более излишним, и тогда само общество найдет для себя такое
правительство необходимьм. Я заключил свою лекцию словами Мако�
лея2, который сравнивает свободу с тою феею, которая является людям
в отвратительном виде революции и мятежей; тот, кто не обманулся
внешним видом феи и обласкал ее, для того она обращалась в прекрас�
ную женщину, а прогнавших ее она бросала на погибель. Обвиняют
общество, говорил я, что оно не хочет признавать действительных усло�
вий жизни и мечтает о небывалом, одним словом, страдает утопиею
будущего; но и правительство часто не хочет признавать действитель�
ных условий и старается управлять обществом на основании отживших
условий и, следовательно, страдает утопиею прошедшего. Обе утопии
происходят от невежества, и если общество может быть невежествен�
но, то и правительство может страдать тем же. Для предупреждения
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1 Речь идет о наследнике престола, старшем сыне Александра II – Николае,
к которому был приглашен М. М. Стасюлевич для преподавания истории. После
добровольной отставки Стасюлевича с поста профессора С.�Петербургского
университета он лишился права преподавать наследнику. В письме говорится о
последнем занятии М. М. с Николаем Александровичем. В апреле 1865 г. цеса�
ревич Николай скончался на 22�м году жизни.

2 Маколей Томас (1800 – 1859) – английский историк, публицист и обще�
ственный деятель. В 1858 г. стал иностранным членом�корреспондентом 
С.� Петербургской Академии наук.



революций нужно, чтобы хорошо и основательно изучены были настоя�
щие условия жизни, и потому образованность, а не военная сила спа�
сает правительство от потрясений.

Заношу тебе в письме мои последние слова Наследнику на бумагу,
чтобы сохранить их себе на память. Я просил его иметь всегда храб�
рость не бояться света науки; пусть он не верит коварству тех, которые
уверяют, что либеральные государи XVIII века, как Фридрих II, Иосиф II
и Екатерина В., ускорили революцию; эти лица не были искренни в
своих реформах, они хотели воспользоваться философскими теориями
для утверждения деспотизма; переписывались с Вольтером и гнали тех,
которые читали его. Вот что бывает источником революции. Но обо
всем этом я говорил полтора часа.

М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке / под ред. 
М. К. Лемке. – СПб., 1911. – Т. 1. – С. 410 –549. 

М. М. СТАСЮЛЕВИч
Речь в Комиссии по пересмотру закона о печати 1880 года

Ваше сиятельство, Комиссии угодно было предоставить нам, чрез
начальника Главного управления по делам печати, возможность вос�
пользоваться настоящим благоприятным для нас случаем высказать
наши мнения о нуждах печати, о ее, отчасти, может быть, вольных, а
еще более невольных недостатках, и, мне кажется, мы должны восполь�
зоваться этим случаем не только с целью выразить свою признатель�
ность комиссии, почтившей нас приглашением, но и воспользоваться
этим до конца, высказать все то, что нами не высказывалось ясно за
недостатком благоприятного к тому случая. Мы явились сюда – я гово�
рю по крайней мере о тех, которых знаю ближе – с полною надеждою,
что в такой комиссии, какова настоящая, не мог быть даже и поставлен
вопрос: быть или не быть русской печати? без сомнения – быть; и
затем вопрос состоит только в том: как ей быть? На этот вопрос есть
один ответ, под которым, я полагаю, могут подписаться все, без всяко�
го различия в мнениях и личных взглядах. Этот общий ответ можно фор�
мулировать таким образом: каждая печать находится в самом тесном
соответствии с тем общим положением, какое представляет данное
общество и государство. Это такой принцип, против которого, думаю,
никто не будет спорить. Если государство имеет известное устройство,
то и печать непременно имеет соответствующее тому положение в госу�
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дарстве и в обществе; в государствах, вполне политически свободных,
печать поставлена иначе, нежели в государствах с меньшим развитием
жизни политической, и так далее, и так далее. Относительно этого прин�
ципа согласны все, потому что этот принцип есть результат общего
всем здравого смысла; но разногласие начинается тотчас, как только
приходится применить на практике этот принцип к какому�нибудь дан�
ному государству, к какому�нибудь данному моменту, – когда задают
практический вопрос: какую свободу печати можно допустить именно в
эту минуту? Но это происходит, мне кажется, единственно оттого, что
люди практики в своих рассуждениях кладут на весы вместе с общим
здравым смыслом свойственные им страсти, личные взгляды, личные
убеждения, и тогда появляются на сцену самые противоречивые отве�
ты на вопрос: как быть печати? Одни обнаруживают более склонность
к оптимизму; другие – к пессимизму. Оптимисты, к числу которых, приз�
наюсь, принадлежу и я по этому специальному вопросу, полагают, что
положение нашего общества в последние годы было вовсе не таково,
чтобы вызывать те, по нашему убеждению, суровые отношения цензу�
ры к печати, какие мы испытывали еще не так давно; другими словами,
принцип о необходимости соответствия в положении печати с положе�
нием общих дел был нарушен. Пессимисты утверждают противное; но,
чтобы оставаться последовательными, они должны предварительно
засвидетельствовать, что общее положение наших дел отчаянное и
угрожающее, а потому печать не должна претендовать на свое стесни�
тельное положение, так как вместе с нею приостановлены и все другие
общественные функции. Действительно, если в каком�нибудь городе
объявляется для всех осадное положение, то печать и сама не будет
претендовать, чтобы для нее одной сделали исключение. Совершенно
другое дело, если мы где�нибудь видим, что тяжелое положение обру�
шивается исключительно на одну печать, в то время когда общество
продолжает жить своею нормальною жизнью. Тут уже явно будет нару�
шен тот неоспоримый принцип, на который я указал выше, и послед�
ствия такого нарушения никогда не заставляют себя долго ждать. 
В общественных умах начинает обнаруживаться тревога, беспокой�
ство, и все это мешает не только обществу, но иногда и государственно�
му человеку относиться спокойно и трезво к совершающемуся на
наших глазах и действовать беспристрастно. Опыт последнего времени
научает нас, в этом отношении, многому. Но это еще не все: такое
ненормальное положение печати всегда порождает собою два пред�
рассудка: один, если можно так выразиться, международный, другой –
общественный, внутренний. Международный предрассудок состоит в
том, что за границей, зная положение нашей печати, все твердо увере�
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ны, что каждое слово наших газет есть непременно слово правитель�
ства, а потому нередко газетная статья порождает различные затруднения
нашей дипломатии, которых, я думаю, никто оспаривать не будет, так как
они слишком общеизвестны. Другой предрассудок коренится в самом
нашем обществе и состоит в том, что, если общество волнуется каким�ни�
будь вопросом или случаем – а этого ему воспретить никак нельзя, –
печать же как нарочно говорит обо всем, но только не о том, что интересу�
ет всех и составляет предмет устных рассказов и суждений, – общество,
зная положение печати, склонно думать, что, значит, печати запрещено
говорить о том, – и идет далее, рассуждая, что, вероятно, общее поло�
жение дел опасно, что злоупотребление нашло себе какую�нибудь воз�
можность укрыться от гласности. Таким образом, в умах весьма легко
появляется мысль о гораздо большей опасности, нежели какова она в
действительности, – и подозрительность весьма невыгодных для пра�
вительства свойств.

От этих общих соображений относительно результатов, какие влечет
за собою ненормальное положение печати в государстве, где она одна
лишена покровительства закона и вместо суда управляется специаль�
ною администрациею, – я перейду теперь к исторической стороне
вопроса и надеюсь, что она подтвердит с новою силою необходимость
положить предел вредному даже в государственном смысле порядку
вещей.

Правительство – я говорю не об известном правительстве, а вооб�
ще о всяком – никогда не выигрывает и в том случае, если ему удается
подчинить себе печать безусловно. Правительство всегда имело печать
в своем распоряжении, можно сказать даже, что оно имело свою
печать гораздо прежде, чем было изобретено книгопечатание. Уже при
персидском царе Дарии Гистаспе администрацию называли: «очи и уши
царские». Что же такое в самом деле наши многочисленные канцеля�
рии, как не правительственная печать, тысячами тысяч перьев пишу�
щая ведомости, рапорты, донесения о благополучном состоянии края,
иногда без взглядов, а иногда и со взглядами; присоединим к этому
полицию, сообщающую и то, что она видит, и то, что она слышит, и мы
получим исполинский типографский станок, исписывающий целые
стопы бумаги ежедневно. Положение этой пишущей печати идеально
для пессимистов; она находится в полной зависимости от правитель�
ства и в полном подчинении у администрации. Но что же мы видим в
результате: вследствие своей зависимости, она крайне ненадежна; в
прошедшее царствование у нас даже была мысль устроить особую
администрацию, вроде высшей полиции, для надзора за злоупотребле�
ниями администрации. Что же получилось бы в результате, если бы
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мнение пессимистов одержало верх, и были бы найдены средства
поставить в полную зависимость также и печать в настоящем смысле
этого слова? Тогда правительство, конечно, имело бы в своем распоря�
жении две печати, но вместе с тем оно рисковало бы иметь вместо
одного два обмана.

Я прошу позволения обратиться к судьбам недавно прошедшим
нашей собственной печати, чтобы и там поискать основ для разреше�
ния все того же вопроса: как ей быть? Есть поразительное сходство в
этом отношении между моментом, переживаемым нами теперь, и тем,
что происходило лет 20 тому назад: и то, и другое сходно как две капли
воды.

Хотя последний закон о печати явился в 1865 году, но работы по
реформе цензурного устава 1828 года начались еще в 1861 году. <…>
Сравнивая два кануна – канун 1865 г. и канун 1881 года, [можно
видеть], к каким результатам мы придем, если и нынешний раз мы полу�
чим что�нибудь нерешительное, причем ни литература, ни цензура не
будут поставлены в независимое положение. Путь к установлению
такого их независимого положения – один, а именно между печатью и
цензурою должен быть положен закон и суд; одно это поставит в неза�
висимое положение и самую цензуру, так как на ее обязанности оста�
нется одно наблюдение, но не осуждение и кара. Пока никаких других
средств к установлению порядка в печати не открыто, или иначе в
западных государствах давно прибегли бы к такому средству.

В заключение я должен обратить внимание на возражение, которое
можно слышать от самих оптимистов, вполне согласных с тем, что
печать у нас стеснена свыше потребности; но, говорят они, закон, а за
ним и суд представляют то неудобство, что нет никакой возможности
уловить всех оттенков человеческой мысли, что всегда даст возмож�
ность печати обходить закон и суд; отдельное слово, отдельная мысль
часто не заключают в себе ничего преступного, но совокупность всех
выражений оказывается преступною, и вот почему суд редко может
уловить преступления в печати. Все это было бы очень справедливо,
если бы кто�нибудь мог доказать, что люди, предназначаемые для суда
и для того, чтобы быть членами Главного управления по делам печати,
избираются не из одного и того же общества, а представляют собою
две особые породы людей, из которых одни снабжены способностью
улавливать тончайшие преступления мысли, а другие к этому не способ�
ны. Да разве не совершенно случайно одни заседают в Главном упра�
влении по делам печати, а другие – в суде; или почему бы цензор,
перейдя в судебное ведомство, мог утратить чрез то самое способность
улавливать неуловимое. Суд не лишен способности судить по совокуп�
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ности всей статьи, а следовательно, судья может не хуже члена Главно�
го управления по делам печати совершить тот же самый процесс
мысли. Мне могут возразить на это только то, что обращение к суду
имеет другие неудобства для обвинения, а именно, суд может иногда,
несмотря на настойчивость обвинения, прийти к [иному] мнению… Это
действительно может случиться и с судом, но защитники суда всегда
будут иметь право ссылаться на то, что и сама высшая администрация
не всегда гарантирует обвинение во что бы то ни стало. Итак, против
суда можно говорить только с точки зрения личного комфорта. Но толь�
ко мы одни, частные люди, имеем право в своих делах заботиться о лич�
ном комфорте; государственные люди ставят на последний план ком�
форт; они не могут согласиться, чтобы ради личного комфорта не толь�
ко печать, но и сама цензура была поставлена в положение постоянной
необходимости угождать различным вкусам, темпераментам, служить
не делу, а лицу, да при этом еще не знать, кому нужно угодить, так как
нередко, угождая одному, можно встретить нападение со стороны дру�
гого.

Вот те общие мысли, которые я позволил себе высказать по поводу
вопроса о лучшем устройстве положения печати, на основании закона
и суда, с устранением произвола администрации. <…>

М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке / под ред. 
М. К. Лемке. – СПб., 1911. – Т. 1. – С. 544 –411. 

А. Н. ПЫПИН

Очерки общественного движения при Александре I  

IV. Карамзин. Записка «О древней и новой России» 

Начиная говорить о Карамзине, мы невольно вспоминаем слова, ска�
занные о нем Белинским: «...Вот имя, – говорил Белинский, – за кото�
рое было дано столько кровавых битв, произошло столько отчаянных
схваток, переломлено столько копий! И давно ли еще умолкли эти бран�
ные вопли, этот звук оружий?.. И теперь, на могиле незабвенного мужа,
разве уже решена победа, разве восторжествовала та или другая сто�
рона? Увы! Еще нет! С одной стороны, нас, “как верных сынов отчизны”,
призывают “молиться на могиле Карамзина” и “шептать его святое
имя”; а с другой – слушают это воззвание с недоверчивой и насмешли�
вой улыбкой…» <…>
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Прошло почти сорок лет с тех пор, как были написаны эти слова, и
они остаются, однако, в общем смысле верны. До сих пор, если заходит
речь о Карамзине, он вызывает весьма различные мнения: с одной
стороны, нас … все еще приглашают «шептать святое имя», с другой –
точно так же слушают эти призывы недоверчиво и насмешливо…

Это довольно понятно. Карамзин был в литературе одним из кру�
пных людей, и борьба мнений литературных и общественных естествен�
но захватывала и Карамзина, который был в свое время представите�
лем целого направления. Но спор о значении Карамзина ведется уже с
других точек зрения, чем в те времена, о которых говорил Белинский.
Теперь не спорят о «старом» и «новом слоге», о красотах «Бедной Лизы»,
о научном достоинстве «Истории Государства Российского», о которых
спорили при появлении сочинений Карамзина и еще не кончили спо�
рить, когда начал писать Белинский. Чисто литературная сторона дела
отступает на второй план: она разъяснена или потеряла интерес; вза�
мен ее критика старается определить общее содержание понятий
Карамзина, в особенности его общественные понятия, в которых,
конечно, всего яснее окажется его историческое значение, как деятеля
общественной жизни. 

Современники восхищались в сочинениях Карамзина новым, лег�
ким стилем, трогались его сентиментальностью, которая – худо ли,
хорошо ли – сообщала или делала им доступными известные гуманные
идеи, но не думали доискиваться глубоких корней образа мыслей;
крайняя партия литературных староверов восстала было против новов�
ведений его в языке и предполагавшегося французского вольнодум�
ства, – но ее нападения уже вскоре оказались неосновательными; в
«Истории» современники изумлялись потом произведению действи�
тельно еще невиданному, его ученым и литературным достоинствам, но
опять мало отдавали себе отчет в целом ее направлении. <…> Боль�
шинство восхищалось безусловно и не мудрствуя лукаво. В первом
периоде деятельности Карамзина, до выхода в свет «Истории», этого
вопроса об его общественном направлении и вовсе не было: во�пер�
вых, оно не достаточно сильно высказывалось в печатных сочинениях;
во�вторых, и публика еще мало задавалась этими вопросами, и разве
только упомянутые староверы заподозревали Карамзина в вольнодум�
стве. 

Любопытно в самом деле, что то сочинение Карамзина, в котором
всего ярче выразились его общественные понятия и где он непосред�
ственно говорит о внутренних политических вопросах своего времени,
осталось.., по�видимому, совершенно неизвестно современникам. 
Два… произведения, представляющие собой два противоположных

193

Приложение



полюса тогдашних понятий и выражавшие их наиболее ясным и откры�
тым образом, остались для публики секретом, столь великим, что дей�
ствие его длится и до нашего времени. «План» Сперанского и записка 
«О древней и новой России» до сей поры не были, т. е. не могли быть
напечатаны в России, как ни странно в особенности относительно сочи�
нения Карамзина. … у нас до сих пор нет целого издания, доступного
для всех. <…>

Теперь гораздо яснее обнаруживается общественное значение
Карамзина, чем то было для современных ему критиков. С одной сторо�
ны, становятся известны материалы, исторически характеризующие
его личность..; с другой – понятия, которые он защищал, имели свою
историю в дальнейшем общественном движении. Борьба понятий,
которая шла в его время, правда, и теперь не кончилась, но с той поры
она уже прошла несколько периодов, и сама история дала нам ясно
видеть, к чему вела точка зрения Карамзина и к чему действительно
она приводит в настоящее время, – что значили собственно его идеи и
кто поклонник этих идей в настоящую минуту. 

Между прочим, это отчасти высказалось в недавно отпразднован�
ном юбилее рождения Карамзина (1 декабря 1866). Юбилейная лите�
ратура, в особенности расплодившаяся у нас в последнее время, отли�
чается известными свойствами, которые делают нашу юбилейную исто�
рию особенно сомнительной. По нашим нравам, у нас вообще возмож�
ны были юбилеи только одни консервативно�нравоучительные – таков
же вышел и юбилей Карамзина. Пересматривая довольно многочи�
сленную литературу, им вызванную, нельзя не заметить в ней самую
положительную тенденциозность охранительного свойства, везде, где
только эта литература касалась вопросов общественных. Чего гово�
рить, что все это были панегирики, редко умеренные, но большей
частью неумеренные. В Карамзине восхваляли не только его действи�
тельные заслуги в свое время, но и выставляли его как прямой образец
в настоящем; нам не только изображали его историческое значение, но
опять нас приглашали «как верных сынов отчизны» – «шептать святое
имя», выводили из Карамзина мораль для настоящей минуты и в довер�
шение всего извлекли из Карамзина даже аргументы в пользу консер�
вативно�крепостнических тенденций, особенно разыгравшихся ко вре�
мени этого юбилея. 

Понятно, что стать в ту пору (пожалуй, и теперь) против этого потока
юбилейных панегириков Карамзину значило бы, как сорок лет тому
назад, прослыть «ненавистником отечества», «бездушным зоилом» и т.
п. Люди, иначе смотревшие на предмет, как сорок лет тому назад, слу�
шали юбилейные панегирики с той же «недоверчивой и насмешливой
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улыбкой», но их мнения и не высказались в эту пору потому, между про�
чим, что последние годы закрыли печать для целых направлений, суще�
ствовавших в литературе. 

Таким образом, давнишний спор о значении Карамзина в ныне�
шнем литературном периоде даже не был веден, как он велся прежде:
высказывалась одна только сторона... 

По цели наших очерков, мы не входим в цельную оценку значения
Карамзина; мы коснемся только некоторых спорных пунктов в опреде�
лении его характера и воззрений как общественного писателя, преиму�
щественно в описываемое время, до 1812 года, в эпоху записки 
«О древней и новой России». <…>

Рано начавши свою литературную деятельность, Карамзин очень
скоро приобрел заметное место в литературе. Одаренный от природы,
он рано начал умственную жизнь и успел приобрести много сведений,
преимущественно литературных, которые – особенно при тогдашнем
уровне просвещения – делали его одним из образованнейших людей
его поколения. <…>

Карамзин действительно стоял выше массы своих современни�
ков по образованию, но его средства в этом отношении не были
созданы только им самим и не были так глубоки, как обыкновенно
полагают. <…>

Карамзин… мог ознакомиться с главнейшими явлениями тогда�
шней литературы, главным образом немецкой, а также французской
и английской, – без особых гениальных усилий, какие ему приписы�
вают…

Карамзин до большей степени остается на том уровне идей, который
давала масонская мистика. Новый слой образования видоизменил эту
основу, удаливши ее крайности, в особенности ее алхимический
костюм; поэтические элементы расширили, уяснили и облагородили это
содержание, но затем на его взглядах остался отпечаток какой�то вяло�
сти общих воззрений, где сомнение никогда не дорастало до освежаю�
щего сильного скептицизма, а гуманные идеи останавливались на сте�
пени какой�то расслабленной чувствительности, которая доходила до
приторности на словах и могла, однако, совсем отсутствовать на деле. 

«Письма русского путешественника», где в первый раз Карамзин
выразился и приобрел популярность как писатель, были, конечно, важ�
ным явлением в русской литературе; но эта важность была очень отно�
сительная. Заслуга Карамзина с чисто внешней стороны, в преобразо�
вании языка, в улучшении форм, не подлежит спору; но содержание,
какое он давал, стоит, конечно, ниже тех восхвалений, какие расточали
ему старые и новые поклонники. 
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Его взгляды в отвлеченных предметах были еще в той мистической
сфере, в которой витала масонская школа. Его занимают вопросы: «кто
я, что я, откуда я?» и т. д., вопросы, совершенно естественные в челове�
ке, которого интересуют высшие вопросы жизни, – но у него не было
энергии мысли, которая бы приводила его к ясной постановке их. Его
внутренние сомнения выражались и ограничивались мистической чув�
ствительностью и меланхолией; в сущности, это черта осталась за ним
навсегда… <…> В литературе он останавливается всего больше на том,
что питает эту бесплодную сантиментальность; гораздо меньше дей�
ствует на него то, в чем обнаруживалась прямая литературная и обще�
ственная борьба, где ставились положительные вопросы философии и
решались споры действительной жизни. 

<…> неясность господствовала в философских и литературных воз�
зрениях Карамзина. То же самое было и в его понятиях о политической
и общественной жизни, – та же поверхностная чувствительность и то
же отсутствие последовательной критической мысли, погоня за краси�
выми словами и крайнее противоречие их с непосредственным пони�
манием действительности. 

Карамзин был великим поклонником Руссо. Ему казалось, что здесь
он находит то же родственное ему содержание, какое он отыскивал у
сантиментальных поэтов периода Sturm und Drang.., он мало чувство�
вал, какой глубокий протест против существующего порядка вещей
скрывался в мечтах Руссо, и находил в них только «сладкую чувстви�
тельность». <…>

Карамзин был в восторге от Парижа. «Я в Париже! Эта мысль произ�
водит в душе моей какое�то особливое, быстрое, неизъяснимое, прият�
ное движение...» … Это была, как мы знаем, общая мысль русских обра�
зованных людей тогдашнего времени, которые вообще видели в Пари�
же «столицу ума и вкуса». Но Париж, восхитивший Карамзина, был
именно Париж старого режима; он восхищается Версалью и Триано�
ном… и французской аристократией… Но он не мог постичь, что значи�
ла новая политическая жизнь, которая в это время уже охватила Париж
и, по его собственным словам, занимала все умы. Он просто не разу�
мел, чего хотят французы; ему очень прискорбно, что «французы дума�
ют ныне о революции, а не о памятниках любви и нежности»; народ,
проснувшийся теперь с сознанием своего права и восставший против
феодального угнетения стольких веков, и представители этого народа
просто – «парижские варвары», дерзкие смельчаки, «поднявшие секи�
ру на священное дерево», т. е. на старую монархию, «при которой – по
мнению Карамзина – всё благоденствовало!» <…> Карамзин вообще
весьма определительно высказался о французском перевороте, как
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показывают даже приведенные цитаты … Сущность взгляда его сводит�
ся к тому, что при старой монархии всё во Франции благоденствовало,
но затем явились дерзкие смельчаки и подняли секиру на священное
дерево, говоря: «мы лучше сделаем»; вследствие того раздался грозный
крик парижских варваров, поселяне начали бунтовать, солдаты пере�
стали слушаться офицеров, дворянство и духовенство оказались плохи�
ми защитниками трона, и печальным результатом этого было то, что
«прекрасная Мария» была крайне огорчена, златая роскошь с горестью
поднялась на воздух и скрылась за облаками, «кавалеры» страдали,
изгнанные бунтующими поселянами, и, наконец, французы вообще
перестали думать о памятниках любви и нежности, и нация, столь весе�
лая, остроумная и любезная, должна была, вероятно, утратить свой
приятный характер. 

Мы не прибавили ни одной черты, которой нет у Карамзина, и нам
кажется, что такая картина французского переворота достаточно ясно
определяет взгляды наблюдателя… Карамзин восхищается Руссо и
делит его мечтания; он знает вообще французскую литературу, восстав�
шую против всяких несправедливостей и бедствий старого порядка и
создававшую новые идеалы свободы и просвещения, он мог быть этим
хоть несколько подготовлен к уразумению того брожения идей, какое
он встретил во французской жизни. Он приехал в Париж, когда уже
совершились первые бурные сцены революции. Никто не станет ни
одну минуту требовать, чтобы Карамзин, воспитанный в повиновении
властям и чувствительный, одобрял эти сцены, чтобы ему нравились
народные волнения; но серьезный человек, если уже начинает гово�
рить о них, должен бы отдать себе отчет в том, отчего же, наконец, про�
исходили эти сцены и эти волнения. <…> …Вопросы как будто не суще�
ствуют для Карамзина, – а ему, повторяем, не трудно было бы, хотя нес�
колько, разъяснить себе эти вопросы, – без чего он и не мог, собствен�
но, высказать благоразумно своего приговора о событиях. <…>

Мы не будем винить Карамзина за эти противоречия: он был еще
молод, не умел понимать действительности, не мог согласить своих сан�
тиментальных теорий с жизнью, ему трудно было осмотреться в собы�
тиях – все это было очень возможно для человека, впервые увидевше�
го Европу после патриархальных нравов и бедной умственной жизни
русского общества; мы хотим только сказать, что не находим в «Пись�
мах» основания для преувеличенных восхвалений. <…>

Не надо думать, чтобы лучшие взгляды были невозможны. Так, отно�
сительно французской революции, господствующего политического
явления той эпохи, в русском обществе уже в то время существовали
очень верные представления. Назовем, например, книгу Радищева:
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каковы бы ни были мнения об этой книге и об увлечениях ее автора,
нельзя не признать, что в ней есть замечательное понимание совер�
шавшихся событий; Радищев также не сочувствует «необузданностям»
революции, но вместе с тем чрезвычайно здраво судит об ее происхож�
дении и общем ее смысле. <..>

Но при всей странности этих взглядов Карамзина, мы находим у
него сочувствие тем идеям, которые хотела осуществлять французская
революция, т. е. этим идеям, как они представлялись ему в книгах, а не
в бурном историческом процессе, где он их не понял. В кругу отвлечен�
ных понятий Карамзин есть нежнейший друг человечества, защитник
его прав, просвещения, человеческого достоинства; его идеалы – иде�
алы просветительной литературы. Это совершенно ясно выразилось в
его тогдашних суждениях о реформе Петра, особенно интересных при
сравнении их с его позднейшими мнениями об этом предмете, которые
мы приведем дальше. Статуя Людовика XVI напомнила ему о Петре
Великом, и Карамзин называет Петра «лучезарным богом света», осве�
щающим кругом себя глубокую тьму; он считает его «благодетелем
человечества» – в том смысле, как благодетелей человечества разуме�
ли философы просвещения. Он самый пламенный поклонник реформы,
потому что «путь просвещения один для всех народов»; сожаления о рус�
ской старине кажутся ему «жалкими иеремиадами» или «шуткою, проис�
ходящею от недостатка в основательном размышлении». <..> [Можно
только выразить] сожаление, что он так скоро и, кажется, легко бросил
свою прежнюю точку зрения. 

Действительно, бросить ее нельзя было безнаказанно. Оставив ее,
Карамзин очень последовательно пришел к консерватизму, вообще
самому непривлекательному. Новейшие славяне радуются, что Карам�
зин впоследствии так изменил свои мнения, что сказал бы свои преж�
ние фразы в обратном порядке, – он предпочел бы народное человече�
скому и посоветовал бы соотечественникам сначала быть славянами, а
потом людьми. Но новейшие славяне забывают, что «человеческое»
есть только тот запас нравственных и общественных идеалов и запас
научного знания, который собран коллективным трудом целого челове�
чества, и в этом смысле никаким образом не может представлять чего�
либо несовместного с сущностью какой�либо отдельной национальной
природы или противоположного ей; и что, с другой стороны, «народное»,
совмещая в себе все индивидуальные особенности нации, и ее досто�
инства, и ее недостатки, представляет собой тот же запас идеалов и
знания, только более тесный, потому что он ограничен средствами
одной нации. Таким образом, «человеческое» и «народное» – не проти�
воположности, а только градация. Когда индивидуально�народное дело
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или идея становится общечеловеческим, это – высшая историческая
заслуга и величие нации; но, чтобы достигать этого, нация необходимо
должна воспринять и разработать в себе интерес общечеловеческий. 
В этом взаимодействии совершается движение цивилизации, и от него
зависит различие в относительном значении наций. Таким образом,
«человеческое» является необходимым элементом в жизни народа,
если он стремится к историческому значению. Можно спорить о практи�
ческих средствах и путях, которыми отставший народ может усвоить
себе существующий запас общечеловеческого содержания, но не
может быть спора о выборе между народным и человеческим, как
между противоположностями. <…>

Изменение взглядов Карамзина, восхваляемое новейшими панеги�
ристами его, особенно рельефно выказалось на его суждениях о Петре
Великом, что и естественно. Из великого поклонника реформы Карам�
зин стал строгим ее порицателем. Защищая «народное», т. е., как обык�
новенно, старину, Карамзин должен был и в новой жизни защищать
все, что наследовала она от старины или в чем продолжала ее. 
Ему надо было защищать недавний status quo от всяких реформ – он и
защищал его с усердием, достойным лучшего дела, потому что ему
пришлось восхвалять то, что далеко не стоило похвалы, и умалчивать о
том, что требовало осуждения. Он делал то и другое. 

Мы увидим, как эти мнения и это фальшивое положение Карамзина
выказались особенно в записке «О древней и новой России». Впрочем,
эта перемена не была каким�нибудь резким поворотом во мнениях
Карамзина. Он и после, как в периоде «Писем», говорил о любви к чело�
вечеству, о добродетели, о натуре; но, в сущности, он не приходил к
какому�то ясному общественно�политическому воззрению, и, повторяя
те же сантиментально неопределенные общие фразы, он мог теперь
извлекать из них одни заключения, потом – совершенно другие. <…>

Новейшие почитатели Карамзина… дают «Записке» чрезвычайное
значение: не только Карамзину отдается за нее великая похвала, не
только обличается «самовластный» Сперанский, но из нее делается
настоящая программа для предбудущих времен … Озлобленный кон�
серватизм Карамзина нашел себе отголосок в новейших охранителях. 

Из этого восхищения охранителей можно угадывать значение «Запи�
ски». Она действительно очень любопытна исторически, потому что
Карамзин высказывал здесь не только свои личные взгляды, но во мно�
гих случаях излагал мнения целого консервативного большинства. Сам
Карамзин высказывается наконец весь, потому что «Записка», без сом�
нения, была одним из наиболее искренних и наименее искусственных и
натянутых его сочинений: для изучения его общественных понятий она
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представляет наиболее характеристические данные. Что касается вну�
треннего достоинства ее содержания – глубины и справедливости ее
основной мысли, доказательности аргументов, отличающего ее настро�
ения, чувства, – то, рассматриваемая без охранительного задора
поклонников Карамзина, она представится далеко в ином свете. 

Мы не станем оспаривать ее литературных достоинств, – со слов ее
восхвалителей должно признать, что она прекрасно выражает охрани�
тельную точку зрения на русскую историю древнюю и новейшую, – но
нельзя не видеть, что она крайне непоследовательна, что во многих
случаях она обличает самого Карамзина и, наконец, что политическая
мудрость, на которой она построена, подлежит большому сомнению, и
чувство, ее проникающее, мало способно вызвать симпатию. 

…Основная тема «Записки» – доказать, что все величие, вся судьба
России заключается в развитии и могуществе самодержавия, что Рос�
сия процветала, когда оно было сильно, и падала, когда оно ослабевало.
Урок, следовавший из этой темы для Александра, должен был быть тот,
что и в настоящую минуту России ничего не нужно больше, что либераль�
ные реформы только вредны, что нужна только «патриархальная власть»
и «добродетель». «Настоящее бывает следствием прошедшего», – этими
словами Карамзин начал свою записку: это прошедшее должно было
доставить ему основание для его выводов о настоящем, – вся сущность
записки и цель ее заключается собственно в рассмотрении и критике
царствования императора Александра. Характеристика древней 
русской истории, на которой мы не будем долго останавливаться, соот�
ветствует, конечно, всему направлению его тогдашних исторических
трудов и через меру окрашена тенденциозными красками, которых не
следовало бы употреблять и по тогдашнему состоянию нашей историче�
ской науки. 

Для доказательства основной темы «Записки» Карамзину нужно
было показать, что в древней России единовластие основало ее вели�
чие, которое потом пало от разделения княжеской власти и от удельной
системы, и он утверждает, что «в конце X века Европейская Россия
была уже не менее нынешней, то есть во сто лет она достигла от колы�
бели до величия редкого» – чего, заметим, на деле вовсе не было;
далее, что в половине XI столетия «Россия была не только обширным,
но, в сравнении с другими, и самым образованным государством» –
чего также не было. Но когда наступила удельная система, для России
наступил и упадок: «вместе с причиною ее могущества (единовластием),
столь необходимого для благоденствия, исчезло все могущество и бла�
годенствие народа» – положение, которое по крайней мере внешним
образом совпадало с фактами. 
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В московском периоде все похвалы сосредотачиваются на мудрой
политике московских князей, которые успели освободить Россию от
монгольского ига и создать из нее могущественное государство. Вос�
хваляя самодержавие, основанное московскими князьями, Карамзин
всячески прикрашивает те времена, причем нередко делает насилие
истории. Все получает благовидную внешность. <…> «Политическая
система государей московских заслуживала удивление своею мудро�
стью», – хотя все путешественники удивлялись азиатскому деспотизму
власти и рабству, грубости и невежеству народа и хотя сам историк тут
же говорит, что «жизнь, имение зависели от произвола царей». Народ,
по словам Карамзина, был доволен. <…> 

Приступая к временам Петра, Карамзин собирает всю силу своих
аргументов, чтобы доказать ошибку реформы. Теперь он думал о ней
совсем иначе, нежели в Париже. Мы упоминали выше об этой переме�
не его мнений. Эта перемена мнений у Карамзина не имела вообще
значения такого строго последовательного развития взглядов, от кос�
мополитизма к национальности, от свободомыслия к покорной умерен�
ности, как обыкновенно изображают; потому что, как мы видели, у него
издавна, в пору самых свободолюбивых увлечений, были все задатки
консерватизма – в виде восхваления старой французской монархии, в
виде проповеди повиновения, отвращения к новостям, приверженно�
сти к «магической силе древности». Теперь только сильнее стала выдви�
гаться эта последняя сторона его мнений. Ей всего больше благоприят�
ствовала русская жизнь. Сентиментализм Карамзина никогда не дохо�
дил до определенных общественных представлений; его идеалы, всегда
туманные, остановились в конце концов на общественной неподвиж�
ности и на безмолвной покорности, которыми издавна была преиспол�
нена русская жизнь. Реформа Петра была единственным фактом в рус�
ской истории, который нарушал эту теорию революционной резкостью
преобразования, и Карамзину надо было доказывать, что реформа
была вредна, что перемены даже не были и нужны, потому что и до
Петра Россия уже принимала спокойно и умеренно плоды европейской
образованности. <…> Нет спора, что Петр действовал круто, но историк
мог бы поставить вопрос: не был ли именно нужен крутой переворот, не
потому ли только дело Петра и удержалось впоследствии, что на него
были потрачены эти страшные усилия и неукротимая энергия? И эта
энергия самого Петра не выражала ли только национальную потреб�
ность, понятую гениальным умом, вырваться из того полуварварства, в
котором слишком долго оставалась древняя Россия? Прежнее, допе�
тровское движение России, на которое ссылается Карамзин, в самом
деле было так тихо и так «едва заметно», что в национальной жизни
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вовсе не представляло собой никакой действительной силы, какою
стала потом реформа…

Аргументы Карамзина против реформы, очень благовидные по
наружности, нередко, однако, совершенно неудовлетворительны, иног�
да несколько рискованны. 

Петр Великий унижал народный дух, пренебрегал старыми обычая�
ми, представлял их смешными и глупыми. <…> Это справедливо было
относительно одежды, пищи и бороды, но только с сантиментальной
точки зрения можно было думать, что просвещение могло обойтись без
столкновения с нравами. Просвещение, конечно, заключается в зна�
нии нужного для благоденствия, но в том и состоит спорный пункт, что
благоденствие представляется совершенно различно на разных ступе�
нях просвещения: существует обыкновенно большое расстояние не
только между людьми просвещенными и непросвещенными, но и
между людьми, стоящими на различных ступенях просвещения, и эта
разница в степенях просвещения всегда в практических применениях
была источником несогласия и недоверия двух сторон друг к другу.
Самая слабая доля просвещения способна вызвать в грубой массе
подозрительность и вражду, и, определяя дело исторически, трудно ска�
зать, с которой стороны эта вражда высказалась раньше, которая сде�
лала вызов и которая была более неправа. Карамзину могло быть
известно, что народный разлад из�за старого и нового начался еще
задолго до Петра, что даже то «медленное и тихое» движение, – которое
обнаруживала Россия XVI – XVII века и которое выразилось и в Нико�
новской1 реформе книг, – взволновало народную массу до того, что она
раскололась на две смертельно враждебные стороны. <…>

Карамзин мог бы и с другой стороны исследовать, насколько это
«унижение народного духа» было личной ошибкой и виной Петра. 
В самом деле, это унижение было само по себе слишком естественным
результатом крайней загнанности народа… Иоанн Грозный говорил о
русских с презрением, на которое, конечно, имел не большие права,
чем Петр Великий; у Петра презрение к народным обычаям не было по
крайней мере явлением безумного тиранства и произвола и вызыва�
лось мотивами, которые совершенно понятны; его собственные побуж�
дения часто были истинно возвышенны. «Унижение народного духа»
дошло до него как готовая традиция, потому что еще с Иоанна IV вер�
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1 Никон (1605 – 1681) – русский патриарх с 1652 г. Провел с целью усилить
власть патриаршества церковные реформы, вызвавшие раскол. Созванный им
в 1654 г. собор объявил русские служебные книги подлежащими исправлению,
приняв за образец старые греческие книги.



ховная власть московская уже вполне приняла характер восточного
деспотизма, который не останавливался ни перед какими соображе�
ниями человеческого достоинства и уважения к народу…До какой сте�
пени это «унижение» вытекало из целого характера жизни, – странным
образом обнаружилось потом в царствование самого Александра,
когда, по возвращении из Европы, он не раз высказывал пренебреже�
ние к русскому и русским, которое едва ли было извинительнее, чем
оскорбление народных обычаев Петром Великим. 

В суждениях о реформе еще раз обнаружилось свойство сантимен�
тальных взглядов Карамзина. Он всегда рекомендовал «просвещение»
и «добродетель» как панацею всех гражданских и государственных зол,
но он как будто никогда не думал о том, что в практической жизни прос�
вещение не может оставаться одним приятным «украшением ума», а что
оно может вести за собой такую перемену понятий, которая будет отра�
жаться переменами и волнением в самой жизни, в ее нравах и устрой�
стве. С этим туманным представлением Карамзин остался навек. <…>

Карамзин считает вредной ошибкой уничтожение патриаршества и
жалуется, что со временем Петра духовенство в России упало. <…> Упа�
док влияния духовенства не подлежит сомнению, но он произошел не
оттого, что его хотели унижать, а оттого, что оно само отстало от движе�
ния, которое шло в светской образованности. Петр легко сходился с тем
духовенством, которое могло, по своему образованию, помогать его
планам: оттого выдвигаются при нем духовные лица западно�русского,
киевского образования, как Стефан Яворский и Феофан2. <…>

Свои выводы о реформе и ее следствиях Карамзин высказывает
в сожалении о том, что мы хотя во многом лучше наших предков, 
но с приобретением добродетелей человеческих утратили граждан�
ские. <…>

Карамзин по обыкновению не постоял за преувеличениями: обви�
нять русских, что они стали слишком «гражданами мира», можно было
разве только для смеха, потому что «граждан мира», если уж они были,
было разве пять человек, а народная масса оставалась совершенно
верна взглядам древней Руси. <…> Смешно было говорить, что русские
заразились космополитизмом, но у людей образованных действительно
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2 Яворский Стефан (1658 – 1722) – русский и украинский консервативный
церковный деятель и публицист, проповедник, президент Славяно�греко�латин�
ской академии (1701). Пётр I, стремясь использовать уважение к Яворскому
консервативных кругов русского общества, назначил его в 1721 г. президен�
том Синода. Феофан Прокопович (1681 – 1736) – архиепископ Новгородский,
церковный и политический деятель, верный сподвижник Петра I в реформах
Русской православной церкви, писатель и ученый.



являлось новое понятие о национальном достоинстве и «совершенней�
шем гражданине», понятие, при котором они не могли держаться
патриархальных убеждений старины и вместе не могли восхищаться
настоящим порядком вещей, где «совершеннейшее гражданство» было
невозможно. Весь смысл новой истории общества и состоял именно в
том, что оно приобретало с увеличением образования и новые нрав�
ственно�общественные понятия и стремилось дать им место в жизни.
Только такой смысл и могло иметь «просвещение», если оно имело у нас
какой�нибудь смысл, и этого опять совершенно не понимал тот же писа�
тель, который так много и с таким жаром рассуждал о просвещении. <…>

Вывод Карамзина о Петре заключается в следующих словах: 
«Он велик без сомнения, но еще мог бы возвеличиться гораздо более,
когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их граж�
данских добродетелей». Мы видели отчасти, насколько можно приписы�
вать Петру упадок русских гражданских добродетелей. Карамзин согла�
шается, что самая деятельность Петра была возможна только при без�
граничности его власти: «в необыкновенных усилиях Петровых видим
всю твердость его характера и власти самодержавной: ничто не каза�
лось ему страшным». Такая власть создана была древней Россией,
такой власти и желал Карамзин для России. <…>

В словах Карамзина заключалась, конечно, целая политическая
система… Он хочет отнять у общества самую мысль об усовершенство�
вании порядка вещей, под которым он живет. Это – воля Провидения!
сносите ее, как бурю, как землетрясение, и не помышляйте о том, чтобы
мог наступить иной порядок вещей, в котором право и закон устраняли
бы необходимость подвергаться землетрясениям. Мы уже видели эти
ссылки на Провидение, которые обыкновенно употребляются в подоб�
ных случаях и так часто бывают или пустословием или лицемерием. <…>
Вера в Провидение.., перенесенная в политическую теорию,.. становит�
ся или феократической точкой зрения, или чистым фатализмом. 
Но общество, на известной степени развития, не может довольствовать�
ся ни тем ни другим, как вещами уже слишком патриархальными. 

Далее, за недостатком других политических принципов, Карамзин
хочет только пугать и государей и народ опасностью заговоров. «Заго�
воры суть бедствия, – говорит он, – колеблющие основу государств и
служащие опасным примером для будущности». <…> 

С таким предисловием приступает он к царствованию Александра.
Эта часть его «Записки» есть самое решительное отрицание тех либе�
ральных предприятий, которые наполняют первые годы царствования. 

…Эти предприятия были часто очень несостоятельны, по нереши�
тельности самого императора и недостатку реальных сведений у него
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самого и его помощников. Когда прошло несколько времени, эти свой�
ства дела стали обнаруживаться сами собой, и потому не особенно
трудно было видеть их слабые стороны и противоречия; и Карамзин
часто указывает их довольно искусно. Тем не менее он не был прав в
своей критике. Во�первых, она была ошибочна теоретически, потому
что для исправления неудач предлагала полную общественную и госу�
дарственную неподвижность, – и вся теория была чрезвычайно узкая и
вяло�бессодержательная. Нравственно он не был прав потому, что
винил Александра не только за его личные ошибки, но и за ошибки
целой эпохи, целого общественного настроения, от которых не был
вовсе свободен и сам критик, потому что он сам был в числе людей,
которые прежде создавали кругом Александра фальшивые и вредные
иллюзии. 

<…> Меры по Министерству народного просвещения вызывают …
суровейшие осуждения Карамзина. <…> Основание университетов
кажется ему только прискорбным убытком для казны! У него нет и
мысли о том, что если бы даже были серьезные ошибки в действиях
министерства, то они были бы весьма понятны и извинительны при
первых опытах и особенно, когда их надо было делать в стране, к сожа�
лению, слишком невежественной. Вместо доброжелательного совета у
Карамзина нашлись только раздражительные осуждения. Не говоря о
том, что человеку, истинно любящему просвещение, не пришло бы в
голову жаловаться на такие траты правительства, Карамзин забывает,
что, если бы тут и в самом деле иные траты остались на первое время
непроизводительными, этот убыток все�таки не мог быть так велик и
вреден, как другого рода убытки, к которым издавна привыкла русская
казна, – убытки от всякого чиновнического грабежа и воровства, убыт�
ки вроде тех, на какие жалуется Карамзин, говоря о временах Екатери�
ны и т. д.; наконец, что этот убыток должен был вознаграждаться полез�
ным действием на общество (как это и было) и тем дальнейшим разви�
тием, какого можно было ожидать от учебных учреждений впослед�
ствии. Он жалуется, что правительство основало университеты, но не
приготовило учеников; но, во�первых, рядом с университетами основа�
ны были приготовительные школы и гимназии, которые могли откры�
вать путь в университет; во�вторых, правительство могло рассчитывать
на прежние учебные заведения и на те екатерининские школы, кото�
рые уже существовали и о которых с таким красноречием говорил и
Карамзин в своем похвальном слове Екатерине. Если правительство
не принялось тотчас же само за отыскание учеников для университе�
тов, то в этом винить его невозможно; оно весьма естественно могло
ждать, что общество отзовется сколько�нибудь на его заботы.., чтобы 
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«добрые россияне» стали чему�нибудь учиться. «Дворяне служат», возра�
жает Карамзин; но правительство и могло ожидать, что с открытием
университетов, с возможностью учиться дворяне захотят «служить» уже
не такими невеждами, какими они бывали... Карамзин странным обра�
зом полагает, что университеты основаны только для того, чтобы произ�
вести какое�то особое «ученое состояние», как будто образование дол�
жно ограничиваться одним, нарочно к тому предназначенным сослови�
ем; он думает, что решил дело, сказавши, что «дворяне служат», что 
«наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав» и т. д., –
что же, ни дворяне, ни судьи, ни священники не нуждаются в образова�
нии, какое доставляли университеты? 

И все это говорил тот же человек, который с чувствительностью и
жаром толковал, бывало, о просвещении, которое должно привести
людей к благополучию. <…>

Далее Карамзин говорит о крестьянском вопросе. Он был, как
известно, решительный противник освобождения. Мы не стали бы
оспаривать у него права быть человеком своего времени, делить пре�
драссудки и заблуждения этого времени, – если бы Карамзин не давал
нам права предъявлять к нему более высокие требования, чем к массе
его современников, если бы сам он не говорил так много о натуре, о
свободе, о просвещении, о человечестве: естественно требовать,
чтобы он – в известных общественных отношениях – наконец сколько�
нибудь исполнял те прекрасные отвлеченные правила, которыми его
сочинения переполнены. К сожалению, из�за красивых фраз о натуре и
человечестве беспрестанно выглядывает самое дюжинное крепостни�
чество. 

… Он осуждает указ, запрещавший продажу и покупку рекрут, кото�
рая сделалась в то время целым гнусным промыслом. Карамзин защи�
щает эту торговлю в интересе «небогатых владельцев», которые «лиши�
лись бы средства сбывать худых крестьян или дворовых людей с поль�
зою для себя и для общества»; он знает о «дворянах�извергах, которые
торговали крестьянами бесчеловечно», – но полагает, что довольно
было бы «грозным указом» запретить такой промысел. <…>

Карамзин не мог пропустить того обстоятельства, что «нынешнее
правительство имело, как уверяют, намерение дать господским людям
свободу», и излагает свои резоны против этого. Его теория – та же,
какую выставляли и в недавнее время все крепостники, считавшие
возможным только личное освобождение крестьян с вознаграждени�
ем помещика. Он начинает крепостное право с IX века (холопство) и
утверждает, что крестьяне никогда не были владельцами земли, кото�
рая есть неотъемлемая собственность дворян; что крестьяне, проис�
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шедшие из холопов, также законная собственность дворян и не могут
быть освобождены даже лично «без особенного некоторого удовлетво�
рения помещикам»; что только вольные крестьяне, закрепленные Году�
новым, могут «по справедливости» требовать прежней свободы; но так
как мы не знаем ныне, кто из нынешних крестьян происходит от холо�
пей, кто от вольных людей, то законодателю очень трудно было бы
решить этот вопрос, если бы он не имел смелости рассечь Гордиева
узла, то есть дать свободу всем по праву естественному и праву само�
державия. <..>

А вредным крепостное право Карамзин и не думал считать, – и
напротив, рисует бедственное и опасное состояние крестьян, освобож�
денных без земли, – «которая, в чем не может быть спора, есть соб�
ственность дворянская». <…>

Крепостничество Карамзина тем удивительнее, что от «глубокого
знатока» истории можно было бы ждать некоторого понимания тех
влияний, которые оказывало на жизнь крепостное право, как, с другой
стороны, можно было бы ждать более человечного, сочувственного
взгляда на бедственное положение крепостного населения от челове�
ка, который все�таки размышлял, который хвалился нежностью сердца
и страстной любовью к человечеству. К сожалению, здесь еще раз при�
ходится убеждаться, что такая преувеличенная чувствительность слиш�
ком часто бывает одной фразой и может граничить с совершенным бес�
сердечием на деле. В словах Карамзина, при всем старании, нельзя
уследить ни малейшей тени сочувствия к угнетенному классу; это толь�
ко отношение барина, который считает, что дело иначе и быть не дол�
жно, который в книжке с нежностью описывает поселян, а на деле с
пренебрежением говорит о «господских людях», требует от них только
исполнения работы и негодует на их пьянство, буйство и т. п… Конечно,
он не одобряет «дворян�извергов», но это нисколько не изменяет его
мнения. <…> 

«Глубокий знаток» истории .., он остался чужд и тем протестам против
крепостного права, которые еще за десятки лет до того времени исхо�
дили от Новикова и потом от Радищева; в то время, когда в русском
обществе снова возрождались инстинкты человеколюбия и справедли�
вости и начинало сказываться сознание об общественном вреде кре�
постного права,.. Карамзин… предпочитал нравы доброго старого вре�
мени и строго осуждал либеральное вольнодумство, которое вообрази�
ло, что слова «любовь к человечеству» могут иметь какой�нибудь
серьезный смысл. <…>

Он защищает интересы дворянства, к которому предполагал в Алек�
сандре нерасположение. Он развивает ту известную тему, которую мы
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встретили даже в записке Сперанского.., но с той разницей, что, по
мнению Сперанского, у нас еще нужно было основать и приготовить
политически настоящую аристократию, а Карамзин находил, что она
уже есть как следует; далее, у Сперанского, аристократия должна была
составить конституционный элемент, а по Карамзину, дворянство есть
только привилегированный класс ближайших слуг государя… Нация
распределяется самым простым образом: «народ работает, купцы тор�
гуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважени�
ем и достатком». Карамзин делает оговорку в пользу «превосходных
дарований, возможных во всяком состоянии», но настаивает на том,
чтобы государь «имел правилом возвышать сан дворянства, коего
блеск можно назвать отливом царского сияния»... 

Он советует возвысить духовенство. Он «не предлагает восстано�
вить патриаршество», но желает, чтобы Синод имел больше важности,
чтобы в нем были, напр., одни архиепископы, чтобы он вместе с Сена�
том сходился для выслушивания новых законов, для принятия их в
свое хранилище и обнародования, – «разумеется, без всякого проти�
воречия». Кроме хороших губернаторов надо дать России и хороших
священников: «без прочего обойдемся и не будем никому завидовать
в Европе». 

В заключении своем Карамзин повторяет свои мнения о вреде
нововведений, о необходимости спасительной строгости, о выборе
людей, о разных частных мерах и выражает надежду на исправление
ошибок и успокоение недовольства. Свою консервативную программу
он еще раз совместил в такие слова: «дворянство и духовенство, Сенат
и Синод, как хранилище законов, над всеми государь, единственный
законодатель, единственный источник властей. Вот основание россий�
ской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено прави�
лами царствующих...» <…>

Защита интересов дворянства у Карамзина была предисловием
той дворянской теории, которая до недавнего времени сильно гос�
подствовала в известных кругах и в последние годы имела достойно�
го представителя в газете «Весть»3. Полагаем, что она не нуждается в
опровержении. Карамзин извлекал ее из барских преданий своего
сословия. <…>

Мы должны были остановиться подробнее на «Записке» Карамзина,
потому что до сих пор она мало известна большинству читателей, и
между тем чрезвычайно характерна. Как план Сперанского предста�
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вляет собой одну сторону тогдашних мнений, крайний вывод тогдашне�
го либерального движения, высказанный одним из лучших представи�
телей молодого поколения, так «Записка» Карамзина представляет дру�
гой полюс этих мнений, оппозицию мнимо�исторического консерватиз�
ма старого общества, оппозицию, высказанную заметнейшим предста�
вителем старого поколения… Это крайние пункты, которые дают мерку
всего движения: здесь оно выразилось ярче и яснее, чем в каких�ни�
будь произведениях тогдашней печатной литературы и других явлениях
общественной жизни. <…>

В Записке Карамзина и в планах Сперанского встретились два
основных принципа русской внутренней жизни, один – отживавший
свое время, другой – только что появлявшийся. Европейское влия�
ние, постоянно возраставшее с Петра Великого, в это время подей�
ствовало на общественные понятия. Первые признаки сознания
выразились в критическом отношении к господствующему порядку
вещей и затем в желании достигнуть лучшего порядка, где общество
могло бы освободиться от неограниченного владычества государства
и начать более самостоятельную деятельность, в которой и должно
было ждать единственных залогов общественного и национального
блага в будущем. Таковы были тогда стремления еще немногих людей,
которые, однако, были лучшими представителями общественного
интереса, потому что понимали его всего яснее. Принципы, на кото�
рых утверждалось существовавшее устройство общественных отно�
шений, были те же порядки XVI – XVII века, мало изменившиеся и от
петровской реформы. Это был завещанный допетровской Россией,
почти восточный абсолютизм, при котором и личность каждого и
целое общество были совершенно бесправны. Европейские нравы
смягчили внешность абсолютизма, но не уничтожали его сущности.
Между тем в русскую жизнь с XVIII века проникли некоторые влияния
европейской образованности; лучших людей начинало тяготить соз�
нание личной и общественной бесправности; для успехов внутренне�
го развития уже чувствовалась потребность в большей доле обще�
ственной свободы. Европейское движение конца прошлого столетия
отразилось в нашем образованном обществе несколькими отвлечен�
ными понятиями, которые дали этой практически выраставшей
потребности и свои теоретические основания. Правление Павла еще
более разъяснило необходимость какого�нибудь преобразования
существующего порядка, и в царствование Александра мы видим уже
первое столкновение старых преданий и новых жизненных потребно�
стей общества, первое столкновение между старыми порядками без�
граничного абсолютизма и стремлением к новым учреждениям в
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смысле европейской конституционной монархии. Новое направление
было еще слабо; приверженцы его были немногочисленны; действия
часто неудачны, но в основной мысли оно было право: будущее зави�
село от развития общественной самостоятельности; правительствен�
ная мудрость должна была заключаться в расширении народной
образованности и в освободительных реформах. 

Таков был исторический момент, который надо было понять чело�
веку, желавшему стать судьей общества и его истории и указывать
его будущее. Для ясного, истинного государственного или философ�
ского ума это будущее и потребности общества в настоящую минуту
едва ли могут казаться сомнительными – для этого уже в то время
могло быть достаточно указаний исторических и философско�полити�
ческих, на которые должно было наводить наблюдение русской
жизни, если и оставить в стороне внушения простого чувства спра�
ведливости, – и громадная разница между Сперанским и Карамзи�
ным или теми направлениями, какие они собою представляли, была
в том, что Сперанский довольно понимал этот исторический момент,
хотя не вполне удачно для него работал, а Карамзин совершенно не
понял его. 

Карамзин не совсем ошибался исторически, когда утверждал, что
величие России было создано одним абсолютизмом, но (не говоря об
исторических натяжках, какие он делает в защиту своего мнения) он
ошибался тем, что слишком преувеличил свой исторический вывод,
распространяя его не только на настоящее, но и на будущее. Настоящее
уже самыми противоречиями своими указывало на необходимость
видоизменить прежние порядки жизни, и это указание было понято
совершенно справедливо Сперанским. Карамзин не хотел понимать
этого, и в самом прошедшем он не увидел того важного обстоятельства,
что старый абсолютизм достигал величия России слишком тяжелыми
жертвами и что оттого величие это было слишком односторонне и
неполно. <…> 

«Величие», достигнутое такими средствами, было чисто внешнее,
завоевательное и военное, которое, само собою, нисколько не пред�
полагало истинного величия, состоящего в успехах гражданской
жизни, умственного развития и внутреннего благосостояния. <…>
Изучение истории не объяснило Карамзину, что патриархальный
принцип, превозносимый им, отживал свое время и, как часто быва�
ет с великими историческими принципами, из орудия успеха стано�
вился орудием застоя… Историческая необходимость требовала,
чтобы власть, подавившая некогда земские силы народа, вновь
вызвала их к жизни, когда внешнее единство и политическая сила
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государства были достаточно приобретены, – это была необходи�
мость, потому что без развития этих внутренних земских, обществен�
ных сил государству грозили застой, бессилие и упадок. Эта необходи�
мость совпадала с внушениями истинного патриотизма и истинной
образованности, и ее чувствовали, инстинктивно или сознательно,
советники Александра. А «глубокий знаток» вынес из истории только
один идеал – той подавленной, отупевшей жизни XVII века, которая
была только печальной ступенью для новой России. 

Таков был существенный порок мнений Карамзина и его «Записки».
Понятно, что его мнения приводили к совершенно иной программе,
чем предполагавшаяся программа императора Александра. Карамзин
не мог не видеть внутренних неурядиц и вину всего этого свалил на тот
новый образ мыслей, какой подозревал в советниках Александра.
Карамзин стоял за старое и желал только усиления абсолютизма;
Александр или его советники справедливее думали, что неурядица в
целом происходила скорее от его излишества и крайностей. <…> Зло
Карамзин хотел лечить тем же, от чего оно произошло, – лечить про�
должением той же системы, тем же произволом и той же бесправно�
стью массы. <…>

Карамзину принадлежит большая доля в развитии того грубого
национального самообольщения, которое нанесло и еще наносит
много величайшего вреда нашему общественному развитию, – и
«Записка», где Карамзин всего больше высказался со стороны своих
общественных взглядов, была трудом, потраченным на защиту отжи�
вавших нравов и преданий человеком, которого по другим его трудам и
таланту печально видеть партизаном старого общественного рабства и
застоя. <…>

Едва ли Карамзин мог желать тех результатов, какие принесла в
конце концов эта система, но они были необходимы по всей ее сущ�
ности. Эти результаты, которые шестнадцать лет тому назад испугали
всё, даже мало о чем думавшее общество и возбудили в нем – пра�
вда, ненадолго – порыв к общественным улучшениям, эти результаты,
раскрытые восточной войной, и дают возможность определить прак�
тический смысл идей, которых представителем был Карамзин, и
характер того общественного круга, от лица которого он хотел гово�
рить. 
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Л. А. ПОЛОНСКИЙ

Внутреннее обозрение    

Вместо обзора года. – Две наши исторические эпохи. – Общий характер
преобразований в русской нстории. – Развитие законности на Западе и у нас.

– Правительственные реформы могут быть также прочными. – 
Вопрос о постепенности и одновременности. – Примеры  Англии  и Франции.

– Германия и  Австрия. – Италия и Сербия. – Общий вывод. 

Если бы мы, следуя прежним своим примерам, захотели встретить
новый год обзором событий, занимавших общество в истекшем году, то
на этот раз наша задача оказалась бы довольно затруднительною: что
поставить во главе исторических событий прошлого года? Конечно,
скажут нам, окончание войны и заключение трактатов, сперва Сан�Сте�
фанскаго, потом Берлинского. Но в действительности, эти ли события в
нашем воспоминании характеризуют 1878 год, их ли мы носим в
нашем сознании, задавая себе вопрос – что даст нам год новый? Когда
прошлою осенью праздновались годовщины Горняго�Дубняка, Шипки и
Плевны, – в нашем уме вовсе не возникал обычный в подобном случае
вопрос: неужели уже год прошел с тех пор? Наоборот, мы скорее были
готовы удивиться, что эти славные победы одержаны не более как год
тому назад, что всего несколько месяцев отделяют нас от той поры,
когда все внимание русского общества было приковано к ходу военных
действий: так мало имеет общего то, что нас занимает в настоящую
минуту, с тем, что еще так недавно и в высшей степени интересовало
нас всех.

Что же такое выдвинулось с того времени и поглотило общественное
внимание? В смысле реальном, осязательном, ничего не было подобно�
го. Но общество приветствовало мир главным образом потому, что это
был мир и что можно теперь обратиться вновь к прежней нашей мысли
об устройстве дел внутренних, к мысли о дальнейших улучшениях, кото�
рых необходимость вновь подтвердилась всеми обстоятельствами,
обнаруженными самою же войной. Удалось ли нам уже воспользовать�
ся последней половиной года, чтобы сделать фактические приобретения
в этом мирном смысле? Утверждать этого нельзя, – но тем не менее
1878 год останется памятным в истории умственных движений русско�
го общества. Бывают такие исторические моменты, которые хотя и не
приносят приобретений осязательных, однако ярко запечатлеваются в
народном сознании и служат как бы маяками, бросающими свет на
скалы, которых следует избегнуть; и на широкий безопасный путь, кото�
рого следует держаться. Вот истинное значение истекшего 1878 года.
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Нам укажут на прискорбные явления последнего времени; но не
следует преувеличивать их значение. Крепкое судно не боится мелких
волн, не должно опасаться даже и крупного волнения, лишь бы идти на
просторе по верно намеченному пути. Но вот где наша морская аллего�
рия по необходимости должна кончиться: ход развития какой бы то ни
было страны не означен ни на каких картах, для направления его нет
компаса, и угадывание пути на море житейском не может составлять
никакой специальности. Единственным компасом здесь могут быть
только материальные и умственные потребности общества, а в разгад�
ке их всем поневоле приходится быть участниками – указать же их с
неоспоримой верностью может только само общество. В этом уже
никто ныне не сомневается, так что в наше время, можно сказать, нет
более настоящих консерваторов, и все различие консерватизма от
либерализма лежит уже не в теории, а только в практике или проявля�
ется лишь в вопросе о своевременности того или другого улучшения,
большего или меньшего шага по пути дальнейшего развития и преуспе�
яния.

Консерватизм безусловный, как теория застоя, уже оставлен и у
нас лет двадцать тому назад. Все правительственные реформы
нашей эпохи вели к возбуждению общественной самодеятельности.
В них сказывалось усвоенное самою властью убеждение в неприме�
нимости воззрения предыдущих эпох, когда все держалось одним
внешним порядком, без всякого общественного содействия, во
избежание гибельных потрясений, и счастливым гражданам пред�
стояло тогда, с чадами и домочадцами, хвалить храбрые подвиги,
славить предков и воспевать бога любви. Подобное воззрение еще
фактически господствовало и в западной Европе в эпоху Меттерни�
ха и Шталя1. Теперь оно изучается только в истории <…> Наши «дети»
не только не хотят петь с нами, но даже не хотят слушать нашего
пения, находя наш голос весьма плохим, а нас считая некомпетент�
ными в таких делах, о которых они берутся судить, а мы судить затруд�
няемся. И мы, действительно, оказываемся совершенно бессильны
убеждать их в том, в чем легко убеждали нас наши отцы, а именно,
что о таких�то и о таких�то делах и судить не должно, что вся наша
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1 Меттерних Клеменс (1773 – 1859) – министр иностранных дел и фактиче�
ский глава правительства Австрии в 1809 – 1821 гг., затем до революции 
1848 – 1849 гг. – канцлер Австрии. Установил в империи систему полицейских
репрессий. Шталь Фридрих (1802 – 1861) – немецкий юрист и политический
деятель, теоретик консерватизма. В 1840 г. при короле Пруссии Фридрихе
Вильгельме IV был приглашен в Берлинский университет; находился под покро�
вительством короля и придворной аристократии.



умственная деятельность должна ограничиваться прославлением
храбрых подвигов и бога любви.

Прежде все это было весьма возможно, так как сами родители
искренно верили тому, что утверждали. Но мы теперь лишены и этого
преимущества, потому что нам недостает той веры; нет веры и у тех,
кто упрекнул бы нас за неуменье или нежеланье сдержать «детей».
Чтобы верить, как прежде верили, нужна вся прежняя обстановка, а
невозможность такого реставрирования очевидна теперь для всякого.
И что же из всего этого происходит? В то время как в целом образо�
ванном мире действует зрелое общество, а молодежь учится или
шалит без притязаний, у нас роли как будто распределились в обрат�
ном порядке: шалим мы, а молодежь берет на себя заботы по переу�
стройству мира. А потому возможность иногда более чем откровенно�
го мнения de facto существует только для тех, кто не дорожит законно�
стью и решается на уличные беспорядки. Конечно, эта возможность
сопряжена с гибельными последствиями, но все�таки она существует.
Для заявления же зрелой массы общества, которая нигде не бывает
склонна идти незаконным путем, дело поставлено иначе. Отсюда про�
исходит на практике, что заявления, делающиеся путем антилегаль�
ным, при легальном молчании зрелого общества, получают характер
угрожающих самому обществу утопий и что, таким образом, из состава
русского общества слышатся такие говоры, которые не хотят даже
знать действительных его потребностей, а между тем внушают многим
опасения. Этих опасений не могло бы быть, если бы самый закон
давал зрелой части общества возможность говорить прямо от своего
лица и громко отрекаться от таких представителей, которых оно не
уполномочивало.

Все это так очевидно, что единственное серьезное возражение про�
тив дальнейшего нашего преуспеяния могло бы быть сделано только с
точки зрения теории безусловного застоя... Но ведь этой точки зрения,
повторяем, никто в наше время не считает возможным держаться. Никто
серьезно не станет утверждать, что никаких дальнейших улучшений не
нужно, так как это значило бы признать наши финансы в блестящем
положении, наш кредит – незыблемо установленным, экономический
быт массы не оставляющим ничего желать, земство – кипящим жизнен�
ною деятельностью, науку и литературу – процветающими, искренние
сочувствия славян – обеспеченными за Россиею, а отношения к нам дру�
гих европейских народов – отражением одной зависти их к нашему бла�
гополучию! Но никто не решится признать в этой картине вполне верное
выражение нашей действительности, а в таком случае, значит, никто не
может и утверждать, что дальнейших улучшений не нужно.
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Весь вопрос, повторяем, заключается только в признании большей
нли меньшей своевременности того или другого улучшения, в предпоч�
тении между потребностями наиболее настоятельных и в выборе
средств, наиболее действительных для скорейшего, наименее опасно�
го и наименее дорогостоящего их удовлетворения.

Вся наша прежняя история показывает, что без содействия обще�
ства может существовать, конечно, одна система – система абсолютно�
го застоя. Когда в предыдущую эпоху мы не были намерены идти впе�
ред, то, естественно, могли обходиться без компаса, который указывал
бы путь верный, а таковым везде служит правильно выражающийся
общественный голос. <…>

…Мы считаем достаточным только намекнуть о том полном противо�
речии, какое представляет конец ее [эпохи Александра I – Г. Л.] и нача�
ло. Противоречие это достаточно известно. Явилось же оно потому, что,
преданный высоким и благородным идеалам, реформатор не имел вер�
ных посредников, чтобы почерпать в сознании общества одобрение и
силу на закончание славного дела. Из частных отзывов императора
Александра об окружавших его лицах мы знаем, что он чувствовал себя
совершенно уединенным. Стоять совершенно одному и почерпать
исключительно в своем личном сознании громадную силу, необходи�
мую для того, чтобы не предаваться опасениям, которые беспрестанно
перед ним вызывались, не вдаваться в разочарование в виду затруд�
нений, которые преувеличивались иногда теми же, кто недостаточно
потрудился для их устранения, – было слишком трудно, а для человека
впечатлительного и мягкого это было просто невозможно. Иметь
постоянную безусловную веру в свое личное призвание, стоять одиноко,
почерпать в себе самом ту необыкновенную силу, которую не останавли�
вают никакие препятствия, никакие опасения, которая не знает разоча�
рований и допускает даже открытое сознание сделанных ошибок с тем,
чтобы исправить их и стремиться неуклонно к той же цели по мере воз�
можности ее достижения, – мог только один преобразователь – гени�
альный Петр. Но это был человек действительно «провиденциальный»,
грандиозная личность, в которой сказалась историческая необходи�
мость, созданная веками, это был в действительности диктатор, в лице
которого Россия сделала громадное усилие сама над собою, чтобы
вступить в европейскую государственность, в систему монархий, упра�
вляемых законом, который уважается самой властью, его издающей.
Утверждение и соблюдение закона – такова была основная мысль,
вечно занимавшая Петра. <…>

Но никто не вправе требовать, чтобы в истории часто повторялись
такие колоссальные явления, как личность Петра. И вот через сто лет
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после него монарх, которого иные называли «идеалистом на престоле»,
с душой, исполненной сперва самых светлых надежд, самых либераль�
ных намерений, предпринял ряд преобразований, начав их сверху, как
делал и Петр. Ему предстояло продолжать дело Петра и утвердить в Рос�
сии закон, который уважался бы всеми, не исключая и его самого. 
Он считал необходимым для достижения этой цели изменить самый
порядок составления и обсуждения законов и в первые годы своего
царствования признавал необходимость общественного содействия.
Но известно, что, сперва отвлеченный войною, а потом разочарован�
ный встреченными затруднениями, он поддался таким внушениям,
которые преувеличивали опасности, – и резко переменил систему.
Примером того, как на намерения его действовали факты, не имевшие
сами по себе никакого отношения к предмету его забот, может служить
то обстоятельство, что, хотя еще в 1818 году императора Александра I
не покидала мысль об «уничтожении крепостного состояния людей», он
поручил составление проекта по этому предмету Аракчееву, бывшему
уже в силе, и одобрил его предположение, которое, конечно, ограничи�
валось тем, чтобы постепенно покупать помещичьих крестьян в казну
<…> Лишенный того ободряющего содействия и разъяснения действи�
тельного положения дел, какое он мог бы найти в содействии обще�
ства, не имея под рукою того общественного светоча, который рассеял
бы призраки и страхи и которого не могло заменить иллюминатство
мистиков, он подпал, наконец, под влияние Аракчеева, – влияние диа�
метрально противоположное смыслу первых его начинаний…

Вообще история преобразовательных начинаний… Александра I
показывает нам, что, при выборе ближайших целей и лучших средств
для неуклонного и безопасного осуществления преобразований без
колебаний, страхов и отступлений, никто не может заменить того беско�
рыстного, преданного и верного пособника, каким являлось бы само
общество. <…>

История России заключается в том, что народ вручил свою судьбу
центральной части, собирательнице русской земли. А потому власть в
России может легче, чем где�либо, отплатить народу тем же доверием к
нему. Ей нет надобности делать никаких ему уступок, но она совершен�
но безопасно может призвать его содействие в помощь себе, сохраняя
полную уверенность, что народное содействие и проявится в России
именно в этом смысле, в смысле помощи, оказываемой власти наро�
дом, а не в виде каких�либо захватов, противоречащих всей нашей
истории.

Правда, и у нас держались опасения относительно возможности
потрясений, делались и попытки вызвать потрясения. Но весьма харак�
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терно уже то, что опасения по этому поводу являлись всегда гораздо
ранее, чем самые попытки. Опасения этого рода были вызваны у нас
впервые при Екатерине II, Павле Петровиче – французскою революци�
ею; в дальнейшие же времена – другими западными волнениями и
новыми революционными учениями, возникавшими на Западе. Но все
эти опасения вовсе не возникали из истории и современной жизни рус�
ского народа, но были просто переняты из других стран, развивавших�
ся совершенно иным путем. Точно так же и попытки тайных обществ в
России были не чем иным, как мыслью об избрании, по примеру Запа�
да, такого пути, который русскому народу, по всему его складу, был
несвойствен и противоречил его духу, смыслу его истории. Все эти
попытки были вперед осуждены на бессилие. <…>

…История и общественный склад указывают на иной ход развития
нашей законности: в данный момент обстоятельства всегда слагаются
так, что сама власть убеждается в необходимости, в неизбежности
таких�то реформ; затем они входят в жизнь и усвоиваются народом. Так
осуществилась та доля общественного самоуправления, какая уже вве�
дена у нас; так только, а не путем переворота могут осуществиться со
временем и всякие дальнейшие шаги. <…> Когда самый принцип
общественного содействия признан, то затем остается уже более лег�
кий вопрос о самой реформе, в какой это содействие могло бы про�
являться.

Дело в том, что в настоящее время общество, приглашаемое к
содействию, оказывается уже не на высоте своего призвания. Пример
налицо: даже для оказания содействия в той специальной форме, в
которой оно от него ныне положительно требуется, – в сдержании меч�
тательных стремлений части молодежи – общество ныне оказывается
бессильным, как мы уже заметили выше: оно не имеет желательного
авторитета в глазах молодежи, печать его не может служить даже
успешному отпору печати недозволенной; бессильная по общим усло�
виям своего быта в других отношениях, она, по необходимости, оказы�
вается бессильною и в этом специальном отношении. Для того чтобы
пользоваться своим авторитетом хотя бы для достижения какой�либо
специальной цели, надо прежде всего иметь этот авторитет. Даже если
смотреть на практическое содействие общества и печати специально с
той точки зрения, чтобы они стояли на страже основ общественного и
государственного быта, то необходимо все�таки принять во внимание,
что если у стражи, приставленной для хранения имущества от похитите�
лей, руки не будут свободны из опасения, как бы она чего�нибудь не
похитила сама, то в таком случае она не будет в состоянии исполнить и
требуемой от нее роли.
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Упомянутые неустройства и волнения среди молодежи получают
значение преувеличенное именно вследствие отсутствия более широ�
кого общественного авторитета. В действительности, всем должно
быть понятно, что сотни молодых людей в губернском городе или 
2�3 тысячи в столице ничего серьезного сделать не могут. Не входя в
разбор поводов к разным столкновениям, заметим только, что, при
отсутствии действительной силы, весь расчет демонстраций может
заключаться единственно в том, чтобы самое появление толпы, самое
заявление гласного протеста, хотя бы против училищного начальства
или полиции, составляют «неприятное событие», получающее важность
там, где более широкой общественной жизни нет… Раз это понято
молодежью, что ее выходки приводятся в связь… чуть не с мировыми
событиями, – самое составление толпы или простой крик на улице
являются уже как бы действительным средством устрашения против
ближайшего начальства. Это средство совершенно бы исчезло, если бы
общественные условия были несколько другие.

В свою очередь эти заявления, сами по себе осужденные на полное
бессилие, подают иным повод поддерживать те самые, искусственные,
не оправдываемые нашей историею опасения, о которых упоминалось
выше. Говорят: как расширить область самоуправления в виду того, что
новыми условиями могут воспользоваться социалисты для осуществле�
ния своих разрушительных попыток? Но такие опасения отчасти всегда
бывают неискренни; если же они искренни, то они составляют чистое
заблуждение. Расширение сферы общественной деятельности в России
вызвало бы к жизни не разрушительные, а охранительныя силы. Оно
вызвало бы на законную, правильную сцену зрелое общество, и 
«улица» замолчала бы перед ним.

Правда, находились даже в печати такие quasi�консерваторы, кото�
рые указывали в грубой силе масс средство к подавлению случайных
волнений молодежи. Но в таком средстве вовсе нет нужды, потому что
волнения эти ничего серьезного произвесть не в состоянии, а наобо�
рот, скорее обращение к подобному средству могло бы представить
опасность. Общество должно быть поставлено в возможность служить
интересам массы народа и вместе направлять его воспитание, слива�
ясь с ним в один солидарный национальный организм. Мы видим, как
трудно бывает исследование нужд рабочей массы и изыскание спосо�
бов для удовлетворения их путем комиссий. Оставлять же ее на неопре�
деленное время под действием трудных экономических условий, не
давая ей возможности заявлять голос о своих нуждах, также может
быть небезопасно с течением времени; хотя опасность представилась
бы не в виде смут, но в виде полного экономического упадка. <…>
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Когда говорят, что прочны бывают и действительно глубоко укореня�
ются в жизни только такие реформы, которые общество добыло доро�
гостоившею и продолжительною борьбою, которые развивались посте�
пенно путем самобытных усилий народа и являлись уже тогда, когда
самая борьба выработала в народе готовые условия для полного их
усвоения и полного ими пользования, то при этом делается обыкновен�
но смешение двух понятий. Одно из этих понятий – средство, которым
добыты такие�то права; другое понятие – время, которое потребова�
лось для их приобретения. Когда говорят, напр., что ряд реформ, осу�
ществленный властью в короткое время, не может усвоиться народом
потому, что реформы эти не развились постепенно, а явились вдруг,
целиком, одновременно, – то же самое еще более применимо и к
таким реформам, которые истекли одновременно не из собственного
сознания власти, но из акта самой энергической борьбы – из револю�
ционного переворота. Это есть вопрос о внезапности или «одновремен�
ности»; она может быть и революционная, и, как выражаются на Запа�
де, октроированная, и с этой точки зрения все, что говорится против
внезапности октроированной, вполне относится и к внезапности рево�
люционной, только еще в сильнейшей степени, так как власть, конечно,
никогда не делает переворотов столь громадных, как революция. Само
собою разумеется, что для полного усвоения народом обширного ряда
реформ нужно время, но это нисколько не говорит против пользы их
октроирования. Все политическое устройство современной Европы,
кроме Англии, явилось также вовсе не путем постепенности.

Затем, когда говорят, что народ вполне ценит только те права и креп�
ко за них держится, – которые он приобрел самобытными усилиями,
жертвами, борьбой, то это вовсе не исключает понятия о борьбе посте�
пенной, о долговременной выработке учреждений борьбою, как мы то
видим в Англии, которой история все�таки представляет ряд захватов
сословий у власти, и в том числе две революции. Итак, понятие о посте�
пенном развитии, о постепенности вовсе не исключает понятия о борь�
бе, о насилии, даже о революции. В известном смысле можно сказать
даже, что нынешняя французская конституция выработалась постепен�
но, но рядом революций, продолжавшихся почти целый век. <…>

…Нет основания строить всю теорию об устойчивости учреждений
непременно на том или другом из этих прнмеров. Пример Англии прак�
тически не годится уже потому именно, что он – пример единственный,
обусловленный прежде всего географической изолированностью этой
страны. В большинстве же стран Европы пересоздание государствен�
ного права на новых началах явилось одновременно, по примеру Фран�
ции, а не по примеру Англии. Почти везде, однако не везде – оно яви�
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лось результатом восстаний. Но из этого еще не следует, чтобы такая
борьба непременно требовалась для устойчивости новых учреждений и
обеспечивала ее. <…>

Все эти примеры приведены нами с единственною целью, чтобы
опровергнуть распространяемые теории, будто одни насильственные
перевороты могут создавать что�нибудь прочное, и вместе с тем убе�
дить, что реформы могут исходить сверху, истекать из сознания самой
власти и являться все�таки прочными… В каждой стране, в каждом
историческом моменте размеры преобразований необходимых опре�
деляются обстоятельствами места и времени. Мы хотели только дока�
зать, что русское общество, по историческому ходу событий в России,
по особенностям отношений ее народа к власти, имеет полное основа�
ние доверять правительственному почину преобразований и возлагать
свои ожидания в этом отношении на просвещенное сознание той же
властью живых потребностей страны, притом с уверенностью, что в
России только такие мирные преобразования и могут быть прочными.
Русское общество уже вполне сознает, что необходимы дальнейшие
меры для улучшения экономического быта народной массы, для подня�
тия финансовых средств и обеспечения кредита твердым контролем;
что самому обществу необходимы исход из положения нравственно�тя�
желого, прекращение нравственных болезней, обновление жизни,
которое отметет в сторону, как мелочи, разные нынешние «беспоряд�
ки», кажущиеся важными только по недоразумению, – что необходима,
одним словом, дальнейшая расчистка пути для спокойного обеспече�
ния монархической России в будущем – развития и благосостояния,
как материального, так и еще более – нравственного.

Вырезано цензурой из № 1 «Вестника Европы» за 1879 г.
Опубликовано в кн.: М. М. Стасюлевич и его современники в их пере�

писке / под ред. М. К. Лемке. – СПб., 1911. – Т. 1. – С. 464 – 482.

К. К. АРСЕНЬЕВ

Михаил Евграфович Салтыков

Великий писатель, смерть которого так тяжело отозвалась в тысячах
сердец, соединял в своем лице, с удивительною полнотою, два типа,
большею частью исключающие друг друга: он был столько же художни�
ком, сколько и публицистом. Его влекла к литературе способность соз�
давать образы, воспроизводить жизнь – и вместе с тем потребность
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прямо и непосредственно действовать на умы, восставать против
застоя и регресса, способствовать торжеству «свободы, развития и
справедливости» (этими тремя словами он сам формулировал в «Мело�
чах жизни» общий смысл своих стремлений). Конечно, не он один видел
в искусстве нечто большее, чем совокупность «сладких звуков», но нем�
ного можно насчитать писателей�художников, в деятельности которых
играл бы такую важную роль элемент борьбы, всегда верной своим
целям, всегда новой в своих средствах. Эта борьба втягивала в себя
Салтыкова, овладевала им все больше и больше – но вместе с тем и он
владел ею, сохраняя в самый ее разгар все свойства истинного худож�
ника. Житейская волна не тянула его вниз, не разбивала его о подвод�
ные камни; она несла его «я» себе, высоко поднимая его дарование.
Боевым характером, например, проникнут насквозь «Столп»1 Салтыко�
ва – но это не мешает герою рассказа, Дерунову, быть живым лицом,
достойным стать рядом с Фамусовым и Чичиковым, с главными предста�
вителями «темного царства». Слово в руках Салтыкова было то мечом,
наносившим тяжелые удары, то резцом, гранившим дивные произведе�
ния, – или и тем и другим в одно и то же время. В этом заключается, быть
может, разгадка страстной любви Салтыкова к литературе – любви,
устоявшей против всевозможных испытаний и угасшей только с самою
жизнью. Деятельность Салтыкова начиналась в то время, когда наша
литература впервые стала истинно�просветительною силой. Молодая и
полная веры – «веры в чудеса», т. е. в возможность быстрого и всесто�
роннего обновления, литература сороковых годов «создала человеч�
ные предания, честную брезгливость; несмотря на свою изолирован�
ность, она действовала на большинство тогдашней интеллигенции, в
молодых отпрысках которой уже можно было подметить некоторые
несомненные пробуждения, замечательные по своей мучительной
искренности». К числу таких молодых отпрысков принадлежал тогда и
Салтыков – и впечатления молодости легли в основание культа, посвя�
щенного им литературе. Шли годы, общественная жизнь становилась
разнообразнее и шире – но ничего из выдвинутого ею не могло зат�
мить собою первого света, воссиявшего для юноши: в литературу втор�
глась «улица», ее наводнили «пустяки» – но за нею, и только за нею, все�
таки осталась привилегия «гласить во все концы», «глаголом жечь серд�
ца людей». Этого было довольно, чтобы сохранить за нею любовь Сал�
тыкова. Он был верен литературе до конца, до конца терпел из�за нее и
вместе с нею, до конца находил в ней утешение и силу. В противополож�
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ность другим крупным русским писателям, перешедшим за рубеж зре�
лого возраста, он продолжал работать, пока рука могла держать перо –
работать непрерывно, неустанно, среди самых тяжелых физических
мучений. Знавшим Салтыкова было известно, что жизнь его давно уже
висит на волоске, с трудом поддерживаемая всем запасом средств,
каким располагает медицина, – и тем поразительнее было видеть, как
быстро и успешно воздвигается здание «Пошехонской старины», ни в
чем не уступающее лучшим из его прежних построек. Это явление един�
ственное в своем роде, объяснимое только тем, что для Салтыкова
жить – значило писать, т. е. воплощать в художественном слове все
созданное фантазией, все выработанное мыслью, все выстраданное
сердцем. 

Нормальна ли, однако, та комбинация разнородных качеств, блестя�
щий пример которой мы видим в Салтыкове? Не больших ли результа�
тов, не большей ли высоты достиг бы Салтыков, если бы сумел или захо�
тел быть только художником, и притом художником нетенденциозным?
Этот вопрос ставился при жизни Салтыкова, ставится и после его смер�
ти. Его называют «крупным художественным талантом, загубленным
тенденциею»; высказывается сожаление о том, что, начав с живых
типов «Губернских очерков», он кончил какими�то даже не всегда
остроумными «пошехонскими карикатурами». Под именем «пошехон�
ских карикатур» разумеется здесь, конечно, не что иное, как «Пошехон�
ская старина» – предсмертное произведение Салтыкова. Посмотрим
поближе, что оно знаменует собою – упадок дарования или одну из
высших точек его развития? Возьмем самые крупные фигуры 
«Губернских очерков» – Порфирия Петровича, Перегоренского, Марью
Кузьмовну, «озорника», «надорванного»; есть ли между ними хоть одна,
которая могла бы быть поставлена наряду с матерью и отцом Никанора
Затрапезного, с Аннушкой, с Сатиром�скитальцем, с «образцовым
хозяином» Арсением Потапычем? «Губернские очерки» бросают яркий
свет на дореформенную провинцию, на всемогущий некогда мир мел�
кого и среднего чиновничества; они служат драгоценным дополнением
к «Ревизору» и «Мертвым душам», – но они не касаются последних
основ, на которых держался общественный строй крепостной России.
«Пошехонская старина» доходит именно до этих основ и дает первую
общую их картину. Она не освещена тем мягким, нежным светом, в
котором часто является перед нами давно прошедшее, полузабытое; не
упадает на нее зато и отблеск грозовых туч, под которыми рушатся
отжившие порядки. Салтыков не примирен с минувшим, но и не озло�
блен против него; он одинаково избегает и розовой, и безусловно�чер�
ной краски. Ничего не идеализируя, он ничего не извращает, и впечат�
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ление получается тем более сильное, чем живее чувствуется его бли�
зость к истине. Меньше всего при таком отношении к делу может идти
речь о карикатуре <…>. Если на всех частях картины лежит печать чего�
то удручающего, принижающего и властителей, и подвластных, то в
этом заключается лучший залог ее правдивости. Ничем другим не могла
и быть деревенская крепостная Россия. Где�то на ее обширной поверх�
ности могли разыгрываться идиллии вроде той, которая нарисована в 
«Сне Обломова», но на один благословенный уголок, вроде Обломовки,
сколько приходилось Малиновцев и даже Овсецовов! Да и в самой
Обломовке не происходили ли по временам сцены далеко не идилличе�
ского свойства? Крепостная эпоха еще не настолько канула в вечность,
чтобы иллюзии на ее счет могли проходить бесследно и безвредно; гро�
мадная заслуга «Пошехонской старины» заключается именно в том, что
она идет вразрез с фальшивой идеализацией прошедшего.

В психический мир, созданный рабовладением и рабством, никто,
кажется, не проникал так глубоко, как автор «Пошехонской старины».
Никто не изображал с такою яркостью беспредельную веру в несокру�
шимость крепостного права – веру, дожившую во многих помещичьих
сердцах чуть не до самого 19�го февраля 1861 г. Оттенков, разновидно�
стей этой веры было немало; в предводителе Струнникове она выра�
жалась не так, как в «образцовом хозяине» Пустотелове. Струнников
просто не в силах себе представить, чтобы «все сие» могло совершить�
ся. Апатичный и вялый, он думает, что неподвижность – закон вселен�
ной, по крайней мере, русской вселенной. «Всегда были рабы, и всегда
будут», – вот его profession de foi, дополняемая расчетом на то, что «у
нас государство основательное, настоящее», в котором о свободе кре�
стьян даже и говорить не полагается. У «образцового хозяина» вера
столь же тверда, но корни ее отчасти другие. Струнников не допускает
мысли, чтобы мог настать конец для его праздности, гарантированной
законом; Пустотелов не может вообразить себя иначе как центром дея�
тельности, заключающейся в понукании других, в поощрении – удара�
ми нагайки – чужой работы. <…> Еще более разнообразны типы, взя�
тые Салтыковым из крепостной массы. Смирение, например, по
необходимости было тогда качеством весьма распространенным; но
пассивное, тупое смирение Конона не походит ни на мечтательное сми�
рение Сатира�скитальца, стоящего на рубеже между юродивым и
раскольником�протестантом, ни на воинствующее смирение Аннушки,
недаром возбуждающее подозрения Анны Павловны Затрапезной. 
В лице Аннушки восстает перед нами целая категория рабов, до сих пор
едва затронутая нашей литературой, – рабов по убеждению, миривших�
ся с рабством, но отнюдь не с рабовладельцами. Это – не патриархаль�
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ные слуги, беззаветно преданные своему господину; это покорные
страстотерпцы, утешающиеся мыслью, что «рабство – временное испы�
тание, предоставленное избранникам, которых за это ждет вечное бла�
женство в будущем». Отсюда только один шаг до размышлений о том,
что же ожидает в этом будущем господ – виновников рабских страда�
ний?.. И по замыслу, и по исполнению Аннушка – одна из самых выдаю�
щихся фигур «Пошехонской старины». Она остается верной сама себе до
самой смерти. <…> Для Сатира, как и для Аннушки, смерть не предста�
вляет ничего страшного; наоборот, она является для них избавлением
от бед, освобождением от рабства. Такое значение она имела тогда для
миллионов людей – и это выражено с удивительною силой в другом
месте «Пошехонской старины», наряду с которым можно поставить
только «Тишину» Некрасова («Храм воздыханий, храм печали, убогий
храм земли твоей: тяжеле стонов не слыхали ни римский Петр, ни Коли�
зей! Сюда народ, тобой любимый, своей тоски неодолимой святое
бремя приносил – и облегченный уходил!»). <…>

Помимо своего общественного и художественного значения, «Поше�
хонская старина» драгоценна тем, что дает возможность заглянуть в
историю детства Салтыкова, т. е. именно той поры его жизни, которая
до тех пор была всего менее известна. Мы знали, какие семена запали
всего глубже в его молодую душу; теперь мы узнаём, что приготовило
для них благодарную почву. <…> Эта страница объясняет многое в дея�
тельности Салтыкова. Она указывает на то, как глубоко коренится его
сочувствие к «униженным и оскорбленным»; она помогает понять, поче�
му, негодуя против «улицы» и «толпы», Салтыков всегда стоял на стороне
«человека, питающегося лебедою». И прежде нужно было быть наме�
ренно слепым, чтобы не видеть за отрицанием и горьким смехом поло�
жительных идеалов Салтыкова; теперь они становятся еще яснее, пото�
му что выступает на вид первый, ранний фазис их развития. У Салтыко�
ва, как у Некрасова, протест против «крепостных цепей», воспитанный
впечатлениями детства, должен был обратиться со временем в протест
против всяких «иных» цепей, «придуманных взамен крепостных»;
заступничество за раба должно было перейти в заступничество за
гражданина и человека.

К числу причин, загубивших талант Салтыкова, консервативные
«ценители и судьи» относят кроме тенденции еще искание «дешевой
популярности». Нас хотят уверить, что «Щедрин эксплуатировал в самых
широких размерах общечеловеческую слабость, всего более присущую
нам, русским, и состоящую в стремлении посмеяться над началь�
ством… Он не ошибся в расчетах: он в одно и то же время прослыл и
гениальным сатириком, и столпом либерализма…». <…>
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Мы привели эту … выписку, потому что она воспроизводит доволь�
но полно и довольно рельефно целую группу ходячих обвинений про�
тив Салтыкова. До крайности слабой, просто жалкой представляется
здесь уже самая постановка вопроса. Что сказать, в самом деле, о
попытке объяснить всю многолетнюю деятельность выдающегося
писателя (в крупном таланте не отказывают Салтыкову и самые оже�
сточенные его противники) расчетом, одним расчетом? Расчет, т. е.
холодное, спокойное взвешиванье шансов успеха, возможен, как
нечто обычное и постоянное, разве со стороны писателей�ремеслен�
ников, со стороны людей, не имеющих ни призвания, ни любви к
литературе. Только для них он может служить единственным или глав�
ным стимулом деятельности. Даровитый писатель всегда зависит,
более или менее, от своего дарования; он идет туда, куда оно его вле�
чет, чувствуя или сознавая, что насиловать талант – значит подры�
вать самые его основы. Еще менее мыслим расчет тогда, когда с
большим художественным дарованием соединяется, как в Салтыко�
ве, глубина и стойкость мысли. Говорить иначе Салтыков не мог в
силу особенностей своей натуры; говорить не то он не мог в силу
своих убеждений. Видеть в нем исключительно или преимущественно
«потешника», «забавника» – значит выдавать самому себе самое без�
отрадное testimonium paupertatis2. <…> Наклонность посмеяться над
всем, что «повыше», не могла играть большой роли в творчестве Сал�
тыкова уже потому, что он сам стоял очень высоко; чтобы видеть тех,
против кого направлялась его сатира, ему нужно было смотреть не
вверх, а вниз, иногда очень далеко вниз. Сомневаться в этом могут
разве только те, для которых Салтыков – действительный статский
советник, позволявший себе, в явное нарушение служебной иерар�
хии, нападать на тайных и даже (horribile dictu!3) на действительных
тайных советников.

Тою же безнадежною узкостью мысли запечатлено и усилие реак�
ционной газеты4 свести все сатирическое творчество Салтыкова к
трем темам, неподвижным и неизменным. Отличительной чертой
щедринской сатиры служит, наоборот, бесконечное разнообразие
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2 Свидетельство ограниченности (лат.).
3 Страшно сказать (лат.).
4 Здесь и далее речь идет о газете «Московские ведомости», которой из�

датель М. Н. Катков  в 1863 г. придал консервативно�охранительное направ�
ление; оно сохранилось и после смерти Каткова в 1887 г., когда газету (до 
1896 г.) возглавлял С. А. Петровский. Редакция «Московских ведомостей» нахо�
дилась  на Страстном бульваре.



содержания и формы. В продолжение целой трети века она следит за
всеми фазисами русской общественной жизни, подмечает едва
нарождающиеся явления, предугадывает их иногда раньше, чем они
успели обрисоваться, захватывает всю область, доступную для лучей
сатирического света. К управляемым она так же беспощадна, как и к
управляющим; она нимало не идеализирует обывателя, не выставляет
его ни «кротким», ни «наивным», не щадит даже «Иванушек» и «голово�
тяпов», хотя и жалеет о горькой их судьбине. <…> Столь же неверно и
то, что перед лицом щедринской сатиры всякий представитель адми�
нистративной власти, без исключения, оказывается либо «бесчеловеч�
ным извергом», либо «круглым идиотом». Салтыков – слишком худож�
ник, чтобы изображать одни тени, без всяких проблесков света. Одна
из самых сильных сторон его дарования – это уменье отыскать чело�
века – в звере, божественную искру – среди глубокого мрака. <…>
Несколько лучше формулирована третья тема, приписываемая Салты�
кову: «одним только пошлякам, негодяям и мошенникам счастливо
живется в России». Да, «столпы» и «кандидаты в столпы», Феденьки
Неугодовы и Филофеи Павлычи, Грациановы и Федоты бесспорно
устраивают свою жизнь лучше, чем Мосеичи («Сон в летнюю ночь»),
Анпетовы и Парначевы – чем «непочтительный Коронат», чемезовский
барин или владелец Монрепо; но разве это не согласно с истиной?
Разве, например, факт «засилия», взятого кулаками, не признается
самой реакционной прессой (выводящей из него, конечно, совершен�
но неверные заключения)? Чтобы на Руси могли быть счастливы одни
только негодяи, мошенники и пошляки, этого нельзя вывести из сочи�
нений Салтыкова; но если бы такова и была его мысль, это нисколько
бы не уменьшило значения его деятельности. Преувеличение – одно
из законных орудий сатиры, если в основании его лежит крупная доля
правды. Для того, кто живет не одними личными интересами, трудно
чувствовать себя счастливым при виде успеха, достающегося Деруно�
вым и Удавам.

Провозгласив односторонность и однопредметность щедринской
сатиры, публицисты Страстного бульвара идут еще дальше и признают
ее вредной. «Салтыков, – читаем мы все в той же газетной статье, –
издевался над правительственною властью в то именно время, когда
эта власть боролась против самой гнусной, самой преступной крамолы,
которой он, таким образом, сознательно подавал свою руку. Он воору�
жался своим бичом не против цареубийц, а против верных царских
слуг, которые проливали свою кровь, защищая престол... В тяжелое
смутное время конца семидесятых и начала восьмидесятых годов сати�
ры Щедрина были таким же развращающим разрушающим орудием в
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руках наших террористов, как и их подпольные листки, заграничные
брошюры и динамитные бомбы. Салтыков знал это и не прекращал
своих глумлений над теми мерами, которые правительству приходилось
принимать в борьбе с революционным террором. Террористы того
времени делились на нелегальных и легальных деятелей; Щедрин был
несомненно самым ярким и самым даровитым представителем послед�
ней категории, принесшей России гораздо более нравственного вреда,
чем первая. Не из сочинений ли Щедрина всего более выносишь то
фальшивое убеждение, что все кругом нас скверно, гнило и глупо? 
Не сочинениями ли Щедрина зачитывалась и зачитывается, к сожале�
нию, значительная часть нашей молодежи? Не на Щедрине ли поэтому
лежит тяжкая доля ответственности за тех несчастных юношей, которые
отданы были на съедение революционным теориям?»

Безусловно новым это обвинение назвать нельзя; и прежде уже не
раз слышались голоса, объявлявшие Салтыкова вредным писателем.
Никогда, однако, обвинители не доходили до такой степени ожесточе�
ния и наглой откровенности. Зависит это, по всей вероятности, от того,
что при жизни обвиняемого прямое сопричисление его к «террористам»
было бы уже слишком похоже на деяние, не вполне уважаемое даже в
реакционных сферах. Теперь Салтыков огражден, лично, от всякой
опасности; но нельзя сказать того же самого о его сочинениях. Логиче�
ски вывод из обвинительного акта, приведенного нами выше, – это
запрещение или по меньшей мере сильное «сокращение» щедринской
сатиры. Его не высказывают обвинители, но он разумеется сам собою.
Нужно же сломить орудие крамолы, равное по своей разрушительной
силе динамитным бомбам; нужно же охранить несчастных юношей, кото�
рых чтение Салтыкова отдает во власть революционных теорий. Покой�
ный писатель предвидел возможность подобных умозаключений – и
именно потому возмущался всею силою души против ярлыка, который
старались к нему пришпилить, как к склянке с ядом. Приписывая свой
неизлечимый недуг душевным мукам, неразрывно связанным с «писа�
тельством», он восклицал (в «Мелочах жизни»): «Чего со мной ни дела�
ли! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и всенародно
объявляли, что я – вредный, вредный, вредный!» Это слово, очевидно,
не давало ему покою; он признавал его незаслуженным, глубоко нес�
праведливым. И в самом деле, чего требовали от Салтыкова его прин�
ципиальные враги, не унявшиеся и после его смерти? Активной борьбы
против революционных и анархических стремлений? Салтыков объяс�
нил уже давно, почему она была для него невозможна (см. «Дневник
провинциала»). <…> Прекращения нападений на слабые стороны суще�
ствующего общественного строя? А если Салтыков был убежден, что
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здесь�то именно и коренилась опасность, грозившая государству? Есть
два способа противодействия болезни: пресечение каждого отдельно�
го ее симптома – и исследование ее общих, основных причин, без
устранения которых невозможно полное выздоровление. Салтыков до
конца держался последнего способа, и это тем менее может быть
поставлено ему в вину, что он продолжал, таким образом, дело всей
своей жизни...

Шумливая выходка «Московских ведомостей» является, в сущности,
не чем другим, как новой вариацией на старую тему о «надпольной» и
«подпольной» печати. Пущенная в ход еще покойным «Берегом»5, под�
хваченная Катковым, она служила знаменем в борьбе против «либера�
лов», против свободного слова, против реформ прошлого царствова�
ния; но теперь знамя обратилось в изорванную тряпку, которую пора
было бы запрятать куда�нибудь подальше. Московская газета вздума�
ла было подновить ее небывалым сочетанием понятий (легальный тер�
рорист), но этим только еще больше обнаружила ее абсолютную негод�
ность. … Союз Салтыкова (союз, заметьте, сознательный) с анархиче�
скими элементами – такой же миф (тенденциозный, худо придуманный
миф), как и «легальный (!) революционный террор» в самодержавном
государстве. <…>

По отношению к Салтыкову не сбылись слова Некрасова о том, кто
«проповедует любовь враждебным словом отрицанья» («и только гроб
его увидя, как много сделал он, поймут и как любил он, ненавидя»). Сал�
тыков в гробу остался дорог только для тех, кто понимал и ценил его при
жизни; его противников не обезоружила даже всеобщая примиритель�
ница – смерть. «Сильнее смерти» оказалась на этот раз не только
любовь, но и ненависть. Мы верим, однако, что если не для нас, то для
наших потомков настанет время безоблачной славы Салтыкова. Исчез�
нет злоба дня, тяготевшая над сатириком, забудется все преходящее и
случайное в его произведениях, останутся лучшие его страницы и зай�
мут место между неумирающими памятниками русского искусства и
русской мысли.

Вестник Европы. – 1889. – № 6. – С. 720 – 732.
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5 «Берег» – одна из неудачных попыток правительства создать официозный
орган под маской частного издания. Газета выходила в 1880 г. под редактор�
ством профессора П. П. Цитовича, который  еще в начале реформ Александра II
выступал против права женщин на высшее образование, называя его призывом
к разврату; в 1870�е гг. он критиковал реформы справа, что вызвало полемиче�
ский отклик «Вестника Европы». (См.  внутренне обозрение  в № 12 за 1878 г.)



С. П. ЛОВЦОВ

Болезни рабочих

В роде занятий человека заключается множество причин его болезней,
которым он наичаще подвергается. Эти болезни могут быть названы
профессиональными, в отличие от тех, которые обусловливаются пло�
хою обстановкою жизни: дурною, недостаточною пищей, дурным поме�
щением и пр. То же самое относится и к болезням рабочих в частности.
Они, как известно, часто заболевают заразными болезнями, напр.
тифом, возвратною горячкой, страданием пищеварительных органов и
следующим за тем упадком питания тела; но эти болезни не находятся
в необходимой и непосредственной связи с их занятиями, а зависят от
тех бытовых условий, в которые рабочие поставлены бедностью, низ�
кою заработною платой, от истощения вследствие непомерной траты
сил, не вознаграждаемой соответственною питательною пищей и пр.
Но кроме этих болезней, рабочие подвергаются разнообразным, толь�
ко им свойственным, болезням, причины которых собственно коренят�
ся в их занятиях. Если принять в соображение громадное развитие про�
мышленности в наше время, возрастающее число фабрик и заводов, а
вместе с тем – численность рабочих и важное значение их в государ�
стве как производительных сил, то профессиональные болезни их
представляются одним из важных и больших отделов общественной
гигиены, заслуживающим особого и тщательнаого изучения. Иностран�
ная литература, посвященная этому предмету, уже довольно богата, и
многие замечательные сочинения о болезнях рабочих… появились уже
в прошлом столетии; нельзя того же сказать об отечественной литера�
туре по этому предмету; нам известны два существующие у нас сочине�
ния: «Болезни рабочих, с указанием предохранительных мер, описан�
ные д�м мед. Александром Никитиным С.�ПБ. 1847 г.» и другое, издан�
ное медицинским советом; кроме того, в разных журналах появлялись
статьи, в которых можно отыскать данные, относящиеся к болезням
рабочих. Следовательно, этот отдел общественной гигиены почти не
затронут в нашей литературе. Далее у нас нет никаких статистических
данных, по которым можно было бы судить о количественной и каче�
ственной заболеваемости рабочих, хотя для них и существуют спе�
циальные больницы чернорабочих; при таком недостаточном материа�
ле по вопросу о болезнях рабочих остается пользоваться преимуще�
ственно иностранными сочинениями. В конце прошлого года появи�
лось сочинение: «О болезнях рабочих» доцента бреславльского универ�
ситета Гирта. Автор намеревается рассмотреть все болезни, свойствен�
ные рабочим, и в вышедшей I части своего труда описывает болезни,
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происходящие от вдыхания разнородной пыли, составляющей продукт
разных фабричных и ремесленных производств. Замечательно, что сти�
мулом к этому труду послужила тема, заданная вюрцбургским универ�
ситетом для соискания премии; предметом темы было исследование
состояния здоровья фабричных и ремесленников.

Конечно, для тех, которые пожелали бы заняться таким исследова�
нием, представились бы громадные затруднения; известно, что фабри�
ки и заводы, вследствие конкуренции, губящей в самом зачатке мно�
гое, что могло бы осуществиться при кооперативных действиях, вообще
составляют закрытые заведения, доступ в которые посторонним лицам
получается с большим затруднением; во�вторых, посетителям фабрик и
заводов показывается обыкновенно казовый конец, что, как известно,
с особенным искусством умеют делать в России, так что посторонний
наблюдатель только с большим трудом может заметить то, что его инте�
ресует, а часто и вовсе не в состоянин усмотреть интересующих его фак�
тов. Само собою понятно, что подробные и тщательные осмотры фаб�
рик и заводов, а равно и рабочих с санитарно�врачебными целями воз�
можны только при участии со стороны администрации. Надо полагать,
что у нас, в особенности теперь, когда правительством обращено вни�
мание на устройство лучшего экономического положения рабочих и на
санитарное состояние их, желающие заняться болезнями их нашли бы
сочувствие в нашей администрации, которая облегчила бы им доступ
на фабрики и заводы. Но этого еще мало: необходим еще больничный
статистический материал, который мог бы служить основой для иссле�
дования болезней рабочих; далее необходимо, чтобы в этом исследо�
вании приняли участие разные техники, напр. механики и химики, и
наконец, желательно, чтоб такие исследования не были единичными, а
производились бы многими лицами и во многих местах.

Все это, конечно, дело будущего, а в ожидании осуществления его
пока сообщим вкратце то, о чем пишет в своей книге Гирт.

Указав на болезни, происхождению которых только способствует
вдыхание пыли, он рассматривает затем болезни, единственно проис�
ходящие от вдыхания разнородной пыли, описывает фабричные и
ремесленные производства, более или менее порождающие ее, и нако�
нец предлагает меры для предотвращения болезней, происходящих от
разных родов пыли, и меры для уменьшения или полного уничтожения
вредного ее влияния.

Вдыхание пыли, составляющей продукт многих промышленных про�
изводств, благоприятствует развитию: катара легких, расширения
легочных пузырьков (эмфиземы легких), воспаления легких, легочной
чахотки. <…>
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Есть ремесла, до такой степени располагающие к заболеванию хро�
ническим катаром дыхательных ветвей, что редко можно встретить
между занимающимися ими индивидов, которые бы не страдали этою
болезнью; сюда принадлежат в особенности формовщики, добыватели
угля и мельники. <…>

Воспаление легких занимает весьма важное место в числе болез�
ней, происхождению которых способствует вдыхание пыли при реме�
сленных и фабричных производствах. Эта болезнь почти вдвое чаще
встречается у работающих в пыли, чем у других рабочих .

Легочная чахотка, не бугорчатая, но состоящая в хроническом
воспалении легких,.. встречается у работающих в пыли вообще чаще,
чем у других рабочих, не подверженных влиянию пыли; если с образо�
ванием пыли по необходимости бывает сопряжен непрерывный сидя�
чий образ жизни, то расположение к чахотке еще больше усиливается;
напротив, изменчивое положение тела при работе и усиленная мышеч�
ная работа в пыли уменьшают расположение к этой болезни. <…>

I. Отложение в легких угольной пыли 
(Anthracosis pulmonum)

Поводом к исследованиям проникания этой пыли в легкие послужил
нормальный черный пигмент (красящее вещество), открытый в легких
Вирховом1: полагали, что черный цвет этого пигмента зависит от посту�
пающих в легкие частичек угля; поэтому все прения в частности относи�
лись только к вопросу о проникании в легкие угольной пыли, и только
очень недавно предметом исследования сделались и другие виды пыли.

<…> …Один рабочий, долгое время работавший в атмосфере,
наполненной пылью древесного угля, отхаркивал черноватую мокроту;
под микроскопом оказалось, что в этой мокроте содержались частички
древесного угля; они были неправильны, угловаты, велики, находились
отчасти внутри клеточек, отчасти – вне их или же прободали своими
остриями стенки клеточек; по вскрытии больного оказалось, что легкие
были совершенно черны и в жидкости, истекавшей из поверхности раз�
реза, были находимы частички угля. <…>

Что касается припадков и течения антракоза – этим именем мы
будем называть болезнь, происходящую от вдыхания и отложения в
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легких угольной пыли, – то единственным характеристическим призна�
ком этой болезни служит черная мокрота рабочих, отделяющаяся спу�
стя долгое время после того, как больные совершенно оставили свои
занятия; здесь должно заметить, что черная мокрота, отхаркиваемая
во время работы и вскоре после нее, весьма вероятно происходит из
дыхательнаго горла и крупных дыхательных ветвей. <…> В легочных
пузырьках и ткани легких рассеяны черные частицы угля; иногда из них
образуются довольно большие черные массы; с дальнейшим течением
болезни в такие массы превращаются целые части легких; на поверх�
ности легких появляются черные пятна, из которых образуются впо�
следствии затвердения величиною в пшеничное зерно, состоящие из
небольших черных зернышек; наконец, вся ткань легких изменяется в
однородную черную массу, в которой нет более и следа нормальнаго
строения легких. 

II. Отложение в легких металлической пыли 
(Metallosis pulmonum)

У рабочих, приходящих в соприкосновение с металлической пылью,
она, подобно угольной пыли, может также отлагаться в легких. Хотя и
следует допустить, что все металлы, при обработке которых образуется
много пыли, могут проникать в легкие, однако до сих пор с достоверно�
стью известно отложение в легких пыли только одного металла, именно
железа. <…>

И здесь, так же как и при антракозе, единственным признаком для
распознавания болезни служит мокрота, которая очень характеристич�
на; уже простым глазом в ней можно иногда открыть довольно крупные
зерна, которые оказываются частичками железа. Под микроскопом
они открываются в гораздо большем количестве. Посмертные явления
болезни… очень характеристичны. <…>

Сравнивая явления, найденные по смерти в легких у умерших от
вдыхания угольной и железной пыли, именно: окраску легочной ткани,
затвердения в ней, образование полостей, находим, что если в описа�
нии легких людей, страдавших антракозом, слово черный заменить сло�
вом красный, то получится картина легких, содержащих железную
пыль.

Вторая форма отложения железа в легких состоит в накоплении в
них так называемой магнитной окиси железа, т. е. соединения закиси
и окиси железа. Такое отложение очень недавно… наблюдали в Нюрен�
берге; железо в этой форме находилось в значительном количестве в
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одной рабочей камере, где большие листы железа, назначавшиеся для
железных дорог, очищались посредством трения кусками песчаника от
покрывавшего их черноватаго слоя, состоявшего из магнитной окиси
железа и оставшегося на них после прокатывания железа в плющиль�
ных машинах; атмосфера рабочей камеры была сильно наполнена мел�
кими частицами железа; происшедший вследствие вдыхания этой пыли
случай болезни относится к работнику 56 лет, который поступил в
феврале 1870 г. в больницу с общеизвестными явлениями хроническо�
го воспаления легких… Больной умер через два месяца. <…>

Наконец, третья форма, в которой железо может проникать извне в
легкие и отлагаться там, есть смесь, состоящая из частичек железа и
песчаника, известная под именем точильной или шлифовальной пыли,
которая развивается при шлифовке разных иголок, пружин и других
железных и стальных изделий. Болезнь, происходящая от вдыхания
точильной пыли, была описана еще в 1843 г. … под названием одышки
точильщиков (Grinder's asthma). <…>

Примером губительного влияния шлифовальной пыли, развиваю�
щейся при производстве стальных изделий, может служить плохое
состояние здоровья рабочих, занимающихся стально�слесарным про�
изводством в селах Нижегородской губернии Павлове и Ворсме2.

Вот что говорит об этом автор книги, на которую мы ссылаемся: (ст.
51) «Средняя жизнь жителей села Павлова, как можно удостовериться
из метрик местных церквей, невелика; до старших возрастов после 
60�летнего и даже до этого возраста доживают немногие; так, в 1862 г.
в возрастах свыше 60 лет умерло 14 муж. и 26 женщ. Причиной этому,
надо полагать, во�первых, тяжелый труд, доставляющий павловцам
средства для их существования, – это производство стальных и желез�
ных изделий, за которым рабочий проводит 6 дней в неделю и до 
18 часов в сутки. Мастеровой работает за верстаком без рубашки, и то –
облитый потом. При этом, естественно, многие из них не в состоянии
умерить себя, дозволяют себе пить холодную воду, последствием чего
бывают неизбежные лихорадки и другие внутренние болезни. Извест�
ный же способ очистки стальных изделий, производящийся во многих
мастерских на камнях, в особенности убийствен для здоровья, вслед�
ствие отделяющейся от камня мелкой пыли, постоянно вдыхаемой
мастеровыми. Занимающиеся этим производством редко доживают до
45 лет. Хотя есть средство предотвратить вредные последствия этой
работы, а именно, чтобы камень при действии был постоянно в воде, но
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этому, к сожалению, следуют весьма немногие, в особенности потому,
что таким образом работа идет медленнее и что способ этот требует
особого устройства. Чахотка составляет господствующую болезнь в
Павлове; развитие ее, кроме сказанной причины, поддерживается еще
и климатическим условием от местоположения села Павлова, делаю�
щего его доступным частым и резким ветрам. Вследствие скопления в
продолжение недели наружной нечистоты также нередки и накожные
болезни, в особенности это заметно на детях. Недолголетие павловцев
еще нужно приписать и тому, что, дорожа, для обеспечения себе
средств существования, всякой помогой, они не избавляют от тяжело�
го труда и детей, как только мальчик достигает 8�ми или 9�летнего воз�
раста, когда физические силы его требуют еще укрепления легким и
нетяжеломерным трудом. Не только мужчины, но даже и женщины,
начиная с того же возраста, как и мальчики, разделяют с старшими их
труд. Несмотря на ощутительную необходимость в медицинском посо�
бии, в Павлове нет ни одного в настоящее время медика, к которому бы
могли обратиться рабочие. В Павлове есть только фельдшер да народ�
ные лекари – так называемые знахари. С 1857 г. завелась здесь апте�
ка». У бедных мастеровых в означенных селах верстак и горн стоят в их
же жилых комнатах, в которых они также и едят. Из этого описания
видно, что на рабочих села Павлова и Ворсмы совокупно действуют все
условия, ведущие к верному и окончательному расстройству их здоро�
вья.

К сожалению, до сих пор еще очень мало можно сказать о проника�
нии в легкие пыли других металлов, хотя нет сомнения в том , что, напр.,
пыль меди, от которой гораздо чаще происходит чахотка, чем от вдыха�
ния железной пыли, должна, без всякого сомнения, отлагаться в лег�
ких; но до сих пор не удалось открыть в легких присутствия частичек
меди химически или микроскопически.

III. Отложение в легких кремнистой пыли 
(Chalicosis pulmonum)

Давно уже известно, что люди. вдыхающие в течение продолжитель�
ного времени кремнистую, мелкую песчаную пыль, напр. камнетесы,
каменщики, в значительной степени расположены к хроническим
легочным болезням. В 1843 г. появилось сочинение д�ра Петренца о
так называемой болезни камнеломов, в котором автор доказывает, что
эта болезнь происходит от вдыхания мелкой пыли песчаника. У умер�
ших от этой болезни были находимы: воспаление легких, полости, в
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которых содержались гной и каменистые сростки. При жизни явления
были похожи на припадки чахотки; особенного внимания заслуживает
мокрота, отхаркиваемая больными в течение болезни; в мокроте
нередко были находимы особые каменистые сростки (так называемые
пневмолиты) различной величины, шероховатые, зубчатые и довольно
твердые. <…>

IV. Отложение в легких табачной пыли 
(Tabacosis pulmonum)

До сих пор еще редко была наблюдаема и описываема болезнь,
происходящая от отложения табачной пыли в легкие, существование
которой, впрочем, не подлежит сомнению. Ценкер3 описал два случая
этой болезни; оба они относились к рабочим на табачной фабрике в
Эрлангене; в обоих случаях легкие были усеяны многочисленными
характеристическими пятнами табачного цвета, происходившими от
мелнозернистых отложений в ткани легочных пузырьков; при этом лег�
кие были в высшей степени атрофированы; атрофированные места их
были и наисильнее окрашены. Ценкер, однако, не решил, зависит ли
эта атрофия (исчезание вещества) от отложения табачной пыли в
легких или наоборот.

Следует еще сказать несколько слов о болезни, которая, очень веро�
ятно, также принадлежит к группе болезней, происходящих от вдыхания
пыли. Болезнь эта – воспаление легких, производимое хлопчатобумаж�
ною пылью (la pneumonie produite par la poussiere de coton)… Она появля�
ется между рабочими на хлопчатобумажных фабриках, в возрасте 
13 – 30 гг. жизни; мокрота, отхаркиваемая больными, не похожа на пне�
вмоническую; она бела, пениста и липка; если ее смешать с водою, то в
ней, посредством лупы, усматриваются небольшие клочковатые тельца,
которые тождественны с пылью, наполняющею камеры, где выделывает�
ся хлопчатая бумага. По смерти, кроме воспалительных явлений, в легких
было находимо вещество светло�серого цвета, похожее на жировую
ткань; … если больной умирал вскоре после того, как им была оставлена
фабрика, то при вскрытии было находимо множество небольших клочко�
ватых тел на слизистой оболочке дыхательнаго горла, которые оказыва�
лись хлопчатобумажною пылью. Болезнь эта представляет поразитель�
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ное сходство с другими описываемыми болезнями этой группы; действи�
тельно ли она происходит от вдыхания хлопчатобумажной пыли – это дол�
жны решить дальнейшие наблюдения и опыты. <…>

Описав болезни, происходящие от вдыхания пыли, Гирт рассматри�
вает затем те фабричные и ремесленные производства, которые
сопряжены с более или менее значительным образованием пыли; но
при этом имеет в виду только одно механическое действие пыли, оста�
вляя в стороне химическое ее действие, а равно и все условия жизни и
профессии рабочих и всю их обстановку. <…> По нашему мнению, было
бы гораздо целесообразнее и естественнее рассмотреть отдельно, не
заботясь о системе, каждое фабричное или ремесленное производство
и всестороннее его влияние на здоровье рабочих, показать в одно и то
же время и влияние на последних дурных антигигиенических условий их
жизни, и в частности их специальных занятий. Можно ли строго отде�
лить, например, механическое влияние пыли, образующейся при раз�
личных фабричных производствах, от свойственного eй также в боль�
шинстве случаев химического действия? Равным образом, описание
автора односторонно еще и потому, что он рассматривает механиче�
ское влияние пыли только на одни дыхательные органы, забывая при
этом, что такое влияние пыли должно прежде всего обнаруживаться на
органы внешних чувств, в особенности на глаза; о глазных же болезнях
рабочих Гирт вовсе не говорит. <…>

Несмотря на означенные выше недостатки, зависящие главным обра�
зом от искусственности системы, сочинение Гирта отличается большими
достоинствами, между прочим, – обилием матерьяла в главе о ремеслах
и фабричных производствах, сопряженных с развитием пыли. <…>

Гирт рекомендует нижеследующие предохранительные меры против
болезней, происходящих от вдыхания пыли в различных промышлен�
ных заведениях, а равно и против других профессиональных болезней
рабочих. Так как они большею частью не знают тех опасностей для здо�
ровья и жизни, которые сопряжены с их занятиями, то, прежде всего, их
должно ознакомить с этими опасностями; с этою целью в каждой реме�
сленной школе, в каждом политехническом заведении, а равно в вос�
кресных школах необходимо ввести популярное преподавание об опас�
ностях, сопряженных с различными промышленными производствами,
и о мерах против них. Кроме того, в рабочих камерах должны быть
вывешиваемы наставления для рабочих о предохранении себя от раз�
личных опасностей, проистекающих от их занятий.

Таким образом, все эти предлагаемые меры сводятся к образова3
нию рабочих, а следовательно, и самого народа. В настоящее время в
России проектируются ремесленные школы; было бы желательно,
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чтобы учеников в этих школах заранее знакомили с предстоящими
опасностями для их здоровья и жизни. Но конечно, одного только этого
поучения еще недостаточно; кроме того, необходимо еще вмешатель�
ство врачей; по�настоящему следовало бы, чтоб врачи осматривали
каждого из желающих поступить на фабрику или заняться каким�либо
ремеслом и чтоб последние были принимаемы туда не иначе, как со
свидетельствами врачей об удовлетворительном состоянии их здоро�
вья. Весьма важное условие для сохранения здоровья рабочих состоит
в том, чтобы они не начинали своих занятий, не достигнув известного
возраста, так как известно, что к некоторым работам и производствам,
по их опасности для здоровья, вовсе не должны быть допускаемы дети
и молодые люди, не достигшие 18�летнего возраста. <…>

Сверх того, состояние здоровья рабочих должно находиться под вра�
чебным надзором и по поступлении рабочих в промышленные заведе�
ния. Наконец, рабочие должны соблюдать чистоту, чаще менять платья,
не есть в тех же помещениях, где они заняты своими работами, и проч.

Все эти меры, бесспорно, очень хороши, но вряд ли посредством их
одних можно достигнуть цели. С одной стороны, большинство фабри�
кантов, заводчиков, конечно, будут больше помышлять о получении
возможно больших выгод от своих заведений, чем о сохранении здоро�
вья рабочих; с другой стороны, нужда заставляет рабочих заниматься
заведомо вредным для них производством. Мы полагаем, что более
радикальными мерами для сохранения здоровья рабочих были бы
возвышение заработной платы и уменьшение часов рабочего времени.
Первое дало бы возможность им позаботиться о своем образовании,
иметь лучшую пищу и одежду, при посредстве которых они были бы в
состоянии энергичнее противодействовать вредному влиянию на их
здоровье разных промышленных производств. Уменьшение же часов
работы, напр. до 6�8 часов в день для тех рабочих, которые заняты
опасными для здоровья производствами, сократило бы пребывание их
в рабочих камерах и тем самым значительно ограничило бы заболева�
емость и смертность их. Но конечно, надлежащего осуществления этих
двух последних мер можно ожидать только в будущем.

Что касается, в частности, мер против болезней, происходящих от
пыли, то эти меры должны состоять в следующем: должно стараться
изолировать рабочего от пыли, т. е. по возможности ограничить количе�
ство пыли, поступающей в дыхательное горло. Для достижения этой
цели, хотя не вполне, служит накладывание на рот и нос во время рабо�
ты губок, слегка смоченных в воде… Лучшим предохранительным от
пыли средством, конечно, будут хорошо устроенные и дешевые респи�
раторы.
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Для изолирования рабочих от окружающей их пыльной атмосферы
были предложены разные снаряды, но большая часть из них на практи�
ке оказались неудобными. Проще других снарядов аспирационная
трубка…

Другая категория мер относится к возможному уменьшению образо�
вания пыли во время работы и к удалению ее из рабочих камер. Сред�
ства к этому суть: орошение пола в рабочих камерах водою, которая
поглощает значительное количество пыли; производство работ, сопря�
женных с образованием пыли, в закрытых ящиках; таким образом,
напр., может производиться просевание известки при приготовлении
хлористой извести; обшивание деревом целых машин, производящих
пыль. Эти средства, не требующие больших издержек, конечно, могут
приносить большую пользу, но, к сожалению, применимы только в огра�
ниченном числе случаев.

Лучшим средством для удаления пыли из рабочих камер, образую�
щейся во время работы, служит вентиляция, как естественная, осно�
ванная на различии между температурами камер и внешнего воздуха,
так и искусственная. Но так как естественная вентиляция может быть
применяема только при известных обстоятельствах и так как она все�та�
ки не в состоянии удалять пыль вполне, то вообще ее действие недоста�
точно при промышленных производствах, производящих пыль. Гораздо
вернее и лучше действует искусственная вентиляция посредством раз�
ных аппаратов, приводимых в движение паровыми машинами. Вентиля�
ция в особенности необходима на фабриках, где приготовляются иголки,
пружины, и вообще на тех фабриках, где шлифуется железо.

Но, несмотря на все усилия, все�таки много работ, при которых охра�
нение рабочего от пыли до сих пор еще невозможно, и лучшим сред�
ством здесь было бы заменение рабочих рук соответственными маши�
нами. Эта последняя мера, конечно, лишила бы множество рабочих
скудного куска хлеба, заработываемого ими посредством вредных для
их здоровья производств. Для предотвращения этого нового зла было
бы, разумеется, необходимо возвышение уровня экономического
положения рабочих, что в свою очередь дало бы рабочим средства к
образованию себя. Решение этих трех вопросов о здоровье, мате�
риальном благосостоянии и образовании рабочих всецело принадле�
жит правительствам; специалистам же остается на основании научных
данных указывать на те пути и средства, при помощи которых могут
быть наилучше разрешены означенные вопросы, представляющие
огромную важность для внутренней жизни государств.

Знание. – 1872. – № 1. – С. 23 – 51.
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Н. В. ШЕЛГУНОВ

Письма о воспитании

Кого воспитыватъ 

Какие бы мы ни делали глупости с своими детьми, нам всегда кажется,
что мы их воспитываем. Маменькам, пожалуй, можно было бы простить
это невинное заблуждение, если бы они не спорили. – Скажите, что вам
не нравится? Вы находите, что я слишком кутаю своего сына? Но зна�
ете ли вы, какое у него слабое горло? Вы говорите, зачем я его не приу�
чала к холоду ранее? Но знаете ли, что я пробовала приучать и всегда
кончалось простудой? Вам не нравится, что он одет в бархатную куртку
и панталоны, но знаете ли, что я сшила их из своего старого платья,
которого уже давно не ношу? Вы говорите, зачем я беру репетитора, но
он и с репетитором получает в гимназии единицы... – И есть же такие
немцы�педагоги, которые говорят: «Научите женщину радостям дет�
ской»! Милые маменьки, вы загубили нас своею любовью – дайте нам
хотя немножко ума и общественных чувств! <…>

Конечно, не отец, а мать дает у нас воспитание детям, но, увы! все,
что нас делает людьми, мы узнаем не дома, а где�то в другом месте и
много после домашнего воспитания. Действительно, мы сохраняем
светлое воспоминание о своих матерях, но не потому, чтобы это было
воспоминание самое лучшее, а потому, что оно самое первое; оно оста�
вляет первый след в нашей памяти, а первыс следы – самые прочные.
Вот почему человек в глубокой старости смутно вспоминает даже
потрясающие ближайшие события своей жизни и совершенно отчетли�
во представляет себе свою рассказчицу�няню, теплую лежанку и мур�
лыкающую кошку, хотя эти впечатления оставили совершенно безраз�
личный след в его чувстве и не имели ровно никакого влияния на его
последующую жизнь. Одного этого психологического закона совершен�
но достаточно, чтобы убедиться в ошибочности женской теории «свет�
лых воспоминаний»; но я могу привести и другое доказательство. Когда
в зрелом возрасте слагаются твердые представления, когда собствен�
ным разумом оценишь все пережитые факты и выработаешь себе
принципы, как часто суровые и неуклонные правила сурового отца дей�
ствуют на вас с большею обаятельностью, чем все воспоминания о
жирных пенках и сладких булках доброй и ласковой матери! В этих
суровых правилах выискиваешь себе проверку поведения, руководя�
щую нить, в них облекаешься как в броню, чтобы стать лицом к лицу с
опасностью, тогда как светлые воспоминания о ласке служат утешени�
ем в момент упадка духа, когда чувствуешь себя одиноким, забытым,
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несчастным, страдающим. Они хороши только для поддержания пассив�
ного мужества, но действуют всегда на эгоистическое чувство.

И матери жестоко ошибаются, перенося все свои заботы о воспита�
нии на один ласковый уход. Говорят, у великих людей были замечатель�
ные матери. Это значит, что великие люди, кроме ласковых слов, слы�
шали от своих матерей еще и другие. В этих�то других словах и заключа�
ется весь секрет воспитания и основания для «светлых воспоминаний».

Что такое воспитание и кого нам нужно воспитать из наших детей?
Было время, когда суровая Спарта убивала слабых детей, а остальных
кормила черной похлебкой и секла каждую субботу – создавались
Леониды1. Спартанец не боялся смерти..; он был горд, независим. Жен�
щины были такие же, как мужчины, и награждали своею любовью толь�
ко героев... Рим! Но и Рим, как Спарта, находил карканье черного воро�
на пленительнее пения соловья и знался только с царственными живот�
ными. У римлянина была идея и нравственная сила – он, не морщась,
сжигал руку по локоть, чтобы спасти отечество, и римская матрона гор�
дилась только такими сыновьями, именами которых писалась история.
Были времена! Но разве история кончилась?.. Отечество! Но разве оте�
чество было только у греков и римлян, а у теперешних людей его нет?
Когда прошли мрачные средние века и снова проснувшаяся человече�
ская мысль дала помыслам более широкий размах – слово отечество
получило опять свой таинственный, мистический, но в то же время
шевелящий и возбуждающий смысл. Отечество!.. Сколько сердец заста�
вляет биться это слово и как разно бьются все эти сердца! Американ�
ских патриотов оно заставляет объявить войну Англии, а французы, с
криком: «Отечество в опасности», берут штурмом Бастилию и провозгла�
шают республику… Итальянцы, во имя отечества, восстают против
австрийцев, а австрийцы, во имя отечества, подавляют итальянские
восстания и заключают итальянских патриотов в казематы. <…>

Но почему же патриотизм только в этом, и разве отечество отстаи�
вается только с оружием в руках? Когда Иван Гус2 проповедовал новое
учение, разве не во имя отечества он действовал? Когда его осудили на
сожжение, разве не во имя отечества был произнесен приговор? Когда
какая�то старуха подложила горящую головню под его костер, разве не
во имя отечества сделала она это? Когда Мартин Лютер начал рефор�
мацию, разве не во имя отечества он проклял папу и разве не во имя
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отечества папа проклял его? <…> Разве не во имя отечества аристо�
кратизм борется с демократизмом, третъе сословие свергло во Фран�
ции дворянство, а четвертое сословие хочет свергнуть буржуазию?
Разве не во имя отечества совершилось у нас освобождение крестьян
и разве не во имя отечества слышатся теперь отзывы, что реформы
сделаны слишком рано?..

Бедные женщины! Когда вас окружает этот нестройный хор раздира�
ющих противоречий и когда каждый отчизнолюбец предлагает в виде
воспитательного образца свой собственный патриотизм, вы должны
находиться в положении неопытного покупателя, разрываемого на база�
ре шумною толпою торговок. Не вас жаль в этом случае, а жаль ваших
бедных малюток, потому что первый ловкий пройдоха может обмануть
вас, и вы, счастливые и довольные, нанесете домой всякого хлама, гнили
и лохмотьев и, одев своих детей в рубище, будете воображать их царски�
ми детьми. Когда лев поручил воспитание сына своему другу орлу и когда
орел научил его всем птичьим напевам – от орла до перепелки, то ахнул
царь и весь звериный свет, потому что важнейшая наука:

Знать свойства своего народа 
И выгоды земли своей3.

Если эта мысль правильная, то вы должны воспитывать своих детей
для своей страны. Но, Боже мой, сколько стран на свете и сколько поэ�
тому должно быть разных воспитаний! Оставим в покое Патагонию… и
эскимосов; но в самом цивилизованном мире, в самой цивилизованной
Европе какое многообразие условий жизни, стремлений, ближайших
задач, которые преследуют народы! Француз, воспитанный во Франции,
будет себя чувствовать нечастным в Германии, немец – во Франции,
грек – в Турции, турок – в Италии, итальянец – в Пруссии, а русский –
повсюду. <…> Какая ужасная путаница! И внутри каждой страны проис�
ходит еще большая путаница. В открытой ли борьбе мнений высказыва�
ется она, в затаенном ли, подавленном протесте или в пассивном без�
молвии – трудность вопроса о воспитании не изменяется. 

Кого же в самом деле воспитывать?

Ни для одного народа разрешение этого спорного вопроса не пред�
ставляет таких трудностей, как для нас, и ни для одного народа он не
имеет такой важности. Если бы, относясь критически к нашему воспи�
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танию, мы стали укорять его в отсутствии целей и идеалов, такая оцен�
ка была бы неверной. <…>

Когда немецкие педагоги доказывают, что цель воспитания сделать
человека счастливым, они, вероятно, думают о русских матерях. И дей�
ствительно, все воспитание русских матерей устремлено на то, чтобы
сделать своих детей счастливыми. Но что такое счастье? Диоген считал
себя гораздо счастливее Александра Македонского и Иван Гус не счи�
тал себя несчастным, когда его жгли.

<…> Счастье имеет для нас только материальный смысл, оно для
нас физическое довольство, обеспеченное положение, блестящая
карьера и выгодная женитьба... В воспитании наших матерей силен
только один элемент – страховой: каждая по�своему смотрит на сча�
стье и каждая воспитывает своих детей в идеях этого относительного
счастья. Наши идеалы так своеобразны и мизерны, что нас решитель�
но не понимают иностранцы; скажите американцу, что вы «почетный
гражданин», и американец с гордостыо протянет вам руку – ему пред�
ставится будущий президент Северо�Американского союза; наших
надворных советников немцы совершенно серьезно принимают за
советников двора, а статских советников – за членов государственно�
го совета. Иностранная точка зрения неизвестна еще ни одной рус�
ской матери, и купчиха, мечтающая вывести своего сына в почетные
граждане, прежде всего учит его покорности, повиновению и послуша�
нию. 

Конечно, я не стану обвинять теперешних русских матерей, что не
они создали русскую историю, но их нельзя же оправдывать и в том, что
почетным гражданином они представляют себе только купца 1�й гиль�
дии. Если русские матери не создали русской истории, они все�таки дол�
жны понимать ее, и, если они не понимали ее в первое тысячелетие, –
им надо начать понимать ее во второе. Но мы, родившиеся и воспитав�
шиеся в первое тысячелетие, не бросим укором в наших матерей. Иные
времена, иные нравы, иные идеалы! Мы даже больше ценим таких
матерей первого тысячелетия, у которых не было никаких идеалов. 
Их воспитание было просто, бесхитростно и сердечно. Они старались
внушить нам хорошие житейские правила; учили нас быть кроткими,
добрыми и честными в домашнем быту. Они не готовили нас ни для
какой карьеры и отдавали в первое учебное заведение, которое брало
к себе на казенный счет. Они видели в нас своих детей и любили нас
как своих детей. Я даже сомневаюсь, чтобы им представлялся когда�
нибудь вопрос о будущем. И какое тут будущее, когда бедность и нужда
убили всякую надежду. Если эти простые, добрые матери не создали
нам искусственного характера, не вложили в нас искусственных стре�
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млений, зато своей бесконечной кротостью и добротой они спасли нам
нашу человеческую душу и не испортили того хорошего, что дала нам
природа.

Не так поступали женщины с идеалами. Своими собственными
любящими руками они впускали червя честолюбия в юные сердца
своих детей, и мальчуганы четырех лет уже ходили с червоточиной и
хорошо знали, что будущий правовед или лицеист не может иметь ниче�
го общего с остальными русскими людьми. <….>

А между тем эта воспитательная порча, когда идеалом граждани�
на служил элегантный чиновник, въелась необыкновенно глубоко во
все русское воспитание, и служебный карьеризм во всю предыду�
щую русскую историю составляет единственный воспитательный
принцип нашего материнского честолюбия и русского женского
патриотизма. Я опять повторяю, что не русские матери создали рус�
скую историю, но, если они хотят быть матерями, которых бы никто и
даже их собственные дети не укорили в воспитательной порче, – им
нужно узнать историю и отказаться от старых идеалов, для второго
тысячелетия России непригодных. Для новой жизни нужно и действо�
вать по�новому.

Когда в последнее десятилетие у нас поднялись всякие вопросы,
выплыл из русской бездны и вопрос о воспитании. Но меня не обви�
нят в пристрастии, если я скажу, что наши новые матери остановились
только на азбуке – на физическом воспитании… Но как только пер�
воначальное физическое воспитание оказывалось оконченным и
ребенок уже начинал заявлять себя как будущий человек, у молодых
матерей не оказывалось никаких руководящих идей, никаких выра�
ботанных нравственных принципов, которыми они владели бы. <…>
Английские и американские заведения имеют так называемый «дух»;
это традиционная наследственная нравственная сила, которая отпе�
чатывает людей в известную патриотическую форму и создает из
молодого американца будущего чистокровного «янки», а из молодого
англичанина «джона буля». Не к тому я говорю это, чтобы сказать, что
«янки» и «джон буль» – идеалы, а только к тому, чтобы указать на уста�
новившееся единство воззрений. <…> Я указываю только на то, что
единство одушевляющего всех духа создаст силу каждому отдельному
человеку.

Но где же это единство в нашем воспитании? Где этот общий 
дух, который бы одушевлял всех одним стремлением и каждому 
человеку указывал бы одну и ту же цель – не материальную, не вы�
годной женитьбы или хлебного места, а высшую, благотворно 
действующую на подъем его духа? У нас, правда, издается газета
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«Гражданин»4, – добрый знак – но скажите мне, молодые матери, что
значит быть гражданином?

Я знаю, что на этот вопрос вы мне не ответите, и потому я буду гово�
рить за вас. Всякая предвзятость мешает независимости суждения, и
всякий идеал есть рабство мысли. Великие примеры древности, – все
эти Гракхи и Горации5, – великие примеры новой истории – Гус и множе�
ство других.., вовсе для вас не идеалы. Они действуют только своим
общим впечатлением, той обновляющей силой духа, которая пленяет
нас именно своей силой. Если так, то неужели честолюбивый правовед
может служить идеалом?

<..> Если у вас есть сила создавать людей – создавайте, но у вас ее
нет, и потому предоставьте им создаться самим. <…> 

Навязывая детям свои тенденции, свои предвзятые идеи и убежде�
ния, мы создаем из них рабов, а не свободных людей, мы только меня�
ем ливреи рабства, но не творим людей, которые должны думать и дей�
ствовать по�своему и сами должны создать свои обстоятельства.

Воспитание не в том, чтобы вылепить людей в готовые формы и
дать им готовую инструкцию для поведения; воспитание – в том,
чтобы развить в людях средства для безошибочного вывода. Наши
дети должны быть лучше нас, и мы должны воспитывать их лучшими
людьми. Не мы создадим факты их жизни – создадут их они сами, и
фактов этих будет у них больше, чем их было у нас. Если мы разовьем
в своих детях все средства для верного наблюдения, верной оценки и
верного вывода, мы выпустим их в жизнь во всеоружии средств для
борьбы с тем вековым злом, противуположная сторона которого
зовется прогрессом. Если вы воспитаете такого борца – вы создади�
те гражданина.

Шелгунов Н. В. Соч. – 2�е изд. – СПб., 1895. – Т. 1, стб. 658 – 665.
Первоначально в: Неделя. – 1873. – № 21.
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4 Журнал�газета «Гражданин»  (1872 – 1914), издатель кн. В. П. Мещерский.
Консервативное издание, имело небольшое число подписчиков. В момент
публикации «Писем о воспитании», в 1873 г., «Гражданин» редактировался Ф. М.
Достоевским, который вел здесь и свою  рубрику «Дневник писателя», прообраз
его будущего моножурнала (1876 – 1881).

5 Братья Тиберий и Гай Гракхи – римские народные трибуны (133 и 123 гг. д. н. э.
соответственно), пытались провести демократические земельные реформы,
остановить разорение крестьян. Погибли в борьбе с сенатской знатью. Гораций
Квинт – римский поэт и философ  1 в. д. н. э. Разделял этику стоицизма, которая
в теории признавала перед лицом мирового закона равенство всех людей –
свободных и рабов. 



Ю. А. РОССЕЛЬ

Да здравствует Франция!

Да здравствует Франция самоосвободившаяся, республиканская,
народная – самоосвободившаяся из�под гнета самого гнусного деспо�
тизма, которому когда�либо подвергалась просвещенная страна, – рес�
публиканская по воле событий, – народная по своей сущности!

Двадцать два года тяготело над великим, благородным народом
постыдное ярмо шайки алчных авантюристов, старавшихся всеми сила�
ми развратить свободолюбивую нацию и воцарить среди нее рабское
поклонение перед всяким своеволием, что неминуемо вело к унизитель�
ному бессилию перед внешним врагом. И если бы все это удалось, –
какой ужасный, гибельный пример представила бы тогда Франция для
бесчисленных деспотов и авантюристов, которыми кишит политиче�
ский мир и какой решительный удар нанесла бы она всем привержен�
цам прогресса – всем людям, готовым жертвовать своею жизнью и
достоянием делу распространения свободы как среди своего народа,
так и во всех концах света! 

И как спокойно, как величаво совершился этот знаменательный
переворот! В полдень, 4 сентября, последний министр второй империи,
граф де Паликао, надеялся еще продолжать бессовестную игру над
доверчивым с виду народом и предлагал устроить под его председа�
тельством особый правительственный совет из пяти членов, выбран�
ных тем самым законодательным корпусом, который на две трети свое�
го состава состоял из купленных империею людей и который сам вверг
страну во все бедствия войны и потом постоянно отвергал все меры,
клонившиеся к вооружению народа против внешнего врага. Но предло�
жение Паликао не подверглось даже правильному обсуждению. Когда
народ, национальная гвардия и солдаты, находившиеся на улице перед
законодательным корпусом, узнали о жалком предложении министра,
они вдруг прониклись высшим одушевлением народного чувства, – они
поняли, что все эти Паликао не в состоянии уразуметь великие потреб�
ности минуты и что настала пора передать власть в надежные руки
испытанных бойцов за гражданскую и политическую свободу. «Да здра�
вствует республика!» – раздалось на улице; началось братание между
войском и народною толпою, народ вошел целыми массами в залу
законодательнаго собрания и потребовал низвержения династии.
Палата колебалась некоторое время, но толпа настаивала на своем, и
вот вождь крайней левой стороны, еще молодой человек, Гамбетта1,
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4 Он родился 30 сентября  1838 г. (Прим. Ю. Росселя).



входит на трибуну и провозглашает низложение императора и бонапар�
товской династии. Затем идут в городскую ратушу и составляют времен�
ное правительство. Беспорядков никаких. Телеграф разносит это изве�
стие по всей Франции, и республика тотчас же провозглашается в
Лионе, Бордо, Марселе, Гренобле и других городах; парижская депеша
от 7 сентября извещает уже нас, что «республика провозглашена с вос�
торгом во всей Франции». Никого не понадобилось принуждать к приз�
нанию республики, – никого не расстреляли и не бросили в тюрьмy,
никого не сошлют в Кайенну. Все негодяи, составлявшие придворный и
адмнистративный штат второй империи, пустились в бегство вместе с
императрицею; никто за ними не гнался, никто их не задерживал: рес�
публика не умеет преследовать людей за то, что у них нет никаких поли�
тических убеждений или есть – но ложные; она обнародовала, напро�
тив, прокламацию об амнистии всем политическим преступникам.
Революция совершилась не ради бесплодного мщения, но «во имя
права общественного спасения». Республика восторжествовала над
неприятельским вторжением в 1792 году, и теперь республика провоз�
глашена прежде всего для того, чтобы достигнуть почетного мира.
«Заботьтесь, – пишет новым губернаторам новый министр внутренних
дел, Гамбетта, – заботьтесь только о войне и мерах, которые должны
быть принимаемы по этому поводу. Поддерживайте спокойствие и твер�
дость. Отложите в сторону все, что не касается национальной защиты или
может затруднять ее». «Я всегда энергически защищал политику мира и
желал, чтобы Германии предоставлена была свобода распоряжаться
своей судьбой», – извещает все иностранные державы новый министр
иностранных дел, Жюль Фавр. Это личное заявление республиканского
министра имеет важное значение, так как в искренности его никто сом�
неваться не может – эти слова не императора, который постоянно лгал,
этим словам можно дать веру, так как Фавр хотя много ошибался, но
всегда был верен своему слову, и он, во всяком случае, лучше сдержит
его, чем прусский король Вильгельм, который, подымаясь на войну,
говорил, что он идет воевать лишь с императором и солдатами Фран�
ции, а теперь начинает заявлять притязание на французскую террито�
рию с несколькими миллионами французских граждан. Прусский
король никак не может понять той простой политической истины, что с
людьми нельзя обращаться как с скотами и перегонять их то в одно
стадо, то в другое. <…> Нельзя поэтому не сочувствовать горячей, бла�
городной решимости республиканского правительства. «Мы не усту�
пим, – говорит министр, – ни одной пяди земли, ни одного камня наших
крепостей... Мы вступим в переговоры только для заключения прочно�
го мира... Если даже мы останемся одни, то и тогда мы не ослабеем…»
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<…>Слова Фавра не пустые слова; он прав и в том месте своей прокла�
мации, где утверждает, что интерес Франции в данную минуту есть
«интерес всей Европы», так как Европа действительно заинтересована
не только в самом скором восстановлении мира, но и в восстановле�
нии действительно прочного мира. <…>

Слова Фавра – не хвастовство: Франция еще сильна, она несрав�
ненно сильнее второй империи. Ее армия разбита, правда, но у нее
есть материалы для создания новых армий и есть Париж, осада которо�
го может дать ей время для того, чтобы эти материалы не остались в
сыром виде. Ее финансы и кредит лучше германских. У нее есть, нако�
нец, революционный принцип, который уже делает свое дело в Италии
и Испании.

<…> Около… главной массы парижской армии может теперь сосре�
доточиться национальная гвардия, подвижная гвардия и вооруженные
рабочие, издавна известные своею геройскою и стойкою защитою бар�
рикад. Императорское правительство не давало оружия ни подвижной
гвардии, ни рабочим, опасаясь, что они употребят его прежде всего
против империи. <…>

Конечно, при прежнем порядке вещей Париж не выдержал бы
осады, так как могло случиться, что в самом населении его произошел
бы разлад и кровавая борьба, – рабочие не могли бы оставаться спо�
койными, а национальная гвардия, которая вся состоит из буржуазии,
заботилась бы лишь о безопасности своей собственности и потому упо�
требляла бы всю силу своего давления на правительство, чтобы побу�
дить его к сдаче. Буржуазия всегда тесно связана с армиею, на которую
она больше надеется, чем на народный энтузиазм. Буржуа, особенно
парижский, готов наболтать с три короба о величии Франции, но защи�
щать и поддерживать это величие в ущерб своим личным интересам –
на это он никак не согласится. Ему нужна армия главным образом для
того, чтобы она защищала его личность и его имущество, – если эта
армия разбита, он сейчас же готов призвать в Париж армию неприяте�
ля, так как она обещает сохранять порядок и собственность… Особен�
но сильно извратились национальные инстинкты парижской буржуазии
в последние двадцать лет. Бросившись в объятия второй империи,
которая взялась спасать их от «красного призрака», парижане преда�
лись всевозможным низким наслаждениям и ставили идеалом своей
жизни азартное накопление и такую же азартную растрату богатств; об
управлении буржуа не заботились – управлять и воевать за них должна
была империя. Сам Париж, благодаря этой буржуазной горячке, принял
крайне болезненную физиономию: национальное, народное в нем
представляли лишь рабочие – в них одних жили величавые мечты
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Франции, в них одних сохранились воспоминания о славной истории
Парижа, и они одни вызывались теперь защищать Париж против вне�
шнего врага. <…> И несомненно, что, как только прусские бомбы ста�
нут долетать до парижских улиц, буржуа и теперь способны поднять
крик о сдаче, хотя их, конечно, не послушают. Сам Париж принимает
наконец серьезную физиономию. С отъездом иностранцев уехали и
многие буржуа, изчезла расточительность и ослаб публичный раз�
врат, даже редакор «Figaro», Вильмессан, публично жалуется на свое
здоровье и извещает публику о том, что доктора советуют ему ехать
на воды. <…>

Новое французское правительство все состоит из людей2, которые
верят в возможность спасти Францию нравственною силою Парижа и
его 300 тысячами защитников, и они едва ли ошибаются в своих надеж�
дах, так как нравственная сила французской столицы и прежде находи�
лась в том классе, который призван теперь спасти отечество – в рабо�
чих. Очень надежное войско представляют также подвижные гвардей�
цы, которых – за их республиканское настроение – Паликао хотел было
сослать в Алжирию, но которые, по свидетельству генерала Трошю,
успели в один месяц принять такую осанку, что «хоть бы сейчас против
неприятеля». И Трошю заявил им в особом приказе, что он «будет иметь
честь лично повести их в огонь, когда наступит пора». Подвижной гвар�
дии считается 20 тысяч, все это молодые люди, 20 – 25 лет. Националь�
ная гвардия вверена искусному генералу Ла�Мотружу, прославившему�
ся в Крыму и Италии, под начальством которого служил сам Трошю.

<…> Правда, теперь немецкое войско тоже состоит все из молодых
людей, энтузиастов в своем роде, и притом хорошо обученных. 

<…> Рабочие Международного общества объявляют теперь от
имени республики войну прусским притязаниям и приглашают своих
немецких собратов поддержать республику во Франции. В Германии
вся демократическая партия и прежде, до провозглашения республики
в Париже, восставала против захвата Эльзаса и Лотарингии, – теперь
она заявит это свое требование вдвое смелее. Чтоб дела не могли
дойти до революции, немецким правительствам придется сократить
свои армии во Франции, а некоторым из них – особенно вюртемберг�
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2 Главою правительства признан генерал Трошю; кроме Гамбетты и Фавра в
новом министерстве  находятся: генерал Ле Фло (военный министр), Кремьё 
(министр юстиции), Пикар  (министр  финансов), Жюль Симон (министр народ�
ного просвещения и вероисповедания). Управление национальной обороны
составлено тоже под председательством Трошю из всех депутатов города Пари�
жа, в том числе и Рошфора. Мэром Парижа назначен Этьен Араго. (Прим. 
Ю. Росселя). 



скому – и вовсе покинуть своего берлинского союзника. В самом Бер�
лине голоса демократов пользуются большим значением, да и ряды
национальных либералов тоже едва ли останутся твердыми, когда всем
станет ясно, что Бисмарку желательно, главным образом, задавить
политическую свободу во Франции.

Революция в руках парижского правительства может сослужить ему
еще одну весьма важную услугу – побудить Италию и Испанию высту�
пить в поход против немцев. Последние телеграммы из Парижа изве�
щают, что между Францией и Италией уже произошло полное соглаше�
ние относительно занятия Рима итальянскими войсками и что Испания
вооружается. Из Флоренции сообщают в то же время, что в Италии все
еще пока спокойно и что королевскому правительству известно, что из
Ниццы отправиласъ к Гарибальди депутация с предложением приехать
на полуостров и провозгласить там республику. Однако «королевское
правительство – сказано в том же сообщении – ручается за сохране�
ние порядка в королевстве и, в случае надобности, примет необходи�
мые меры к тому, чтоб обеспечить его и на римской территории». <…>

Самую лучшую услугу новой республике оказал генерал Грант, прези�
дент Соединенных Штатов, так как он сразу признал французскую рес�
публику существующим фактом и приказал американскому послу в
Париже, Уошборну, поздравить французскую нацию от имени прави�
тельства и народа Соединенных Штатов, «которые – так сказано в пись�
ме Уошборна к Жюлю Фавру – с восторгом приняли известие о провоз�
глашении республики, установившейся без малейшего кровопролития.
Правительство и народ северо�американский всем сердцем сочувству�
ет великому движению, которое должно принести хорошие плоды и
повлечь за собою счастливые последствия не только для французского
народа, но и для всего человечества»…

Замечательно, что ни одна европейская держава не выразила до
сих пор сочувствия к хищническим требованиям Бисмарка и немецких
консерваторов и консервативных либералов; все, напротив, – и в том
числе Россия – советовали прусскому королю сдержать свое обещание
и отказаться от завоевательных притязаний.

<...> Республика должна или сохранить за Францией Эльзас и Лота�
рингию, или пасть. Вопрос о присоединении этих провинций к Германии
стал теперь вопросом о сушествовании политической свободы во
Франции – и не только в одной Франции, но во всей Европе. Свобода
опять связана с именем Франции и «да здравствует Франция!» значит –
да здравствует свобода!

Неделя. – 1870, № 35.
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В. О. ПОРТУГАЛОВ

Каторжный труд

«Золото моем, а сами голосом воем»
(Поговорка рудокопов) 

<…> Редакция «Архива судебной медицины и общественной гигиены»
сделала нам предложение написать хоть что�нибудь о гигиене рудоко�
пов. Имея в виду такую научную цель, мы отправились вдоль Урала от
Екатеринбурга и посетили Нижний Тагил, Кушву, Богословск и Турин�
ские рудники. Нам пришлось спускаться чуть не в преисподнюю на 80
сажен глубины и подниматься на вершину живописной Благодати, 70
сажен над поверхностью местной воды. Чтобы понять требования гиги�
ены, необходимо ознакомиться с экономическим и социальным поло�
жением человека и таким образом выяснить, насколько последнее
соответствует первым. Отчет о нашем путешествии мы представили в
форме специальной статьи в редакцию «Архива». Здесь лишь коснемся
экономического и социального положения рабочих.

Чтобы спуститься в подземный рудник на глубину более 80 сажен,
нам пришлось несколько преобразиться. Нам дали большие сапоги,
зипун, теплую шапку, белые замшевые перчатки и сальную свечку в
руки. Мы… стали спускаться по лестнице в шахту, которая в то же время
служит местом помещения водовыкачивающего снаряда. В каждой
лестнице до 20 ступень или стремянок и таких лестниц до 30 или 40.
Едва прошли мы две�три лестницы, как перчатки наши превратились в
какую�то грязную тряпку, а сами мы промокли насквозь. Спускаясь,
нужно держать ухо востро, не то полетишь Бог весть куда. Очутившись в
самом руднике, мы увидели, проходя по узким коридорам, кучки людей,
отбивающих руду. Коридоры узки, низки, темны, грязны, везде темнота,
плесень, грязь; местами холодно, сыро, мокро; местами жарко до того,
что рабочие работают нагишом. Пробираться по коридорам можно не
иначе как скорчившись и согнувшись, и от такого неловкого положения
спина сильно разбаливается. В этой�то подземной трущобе люди добы�
вают медную руду и тот красивый малахит, которым мы так гордимся,
изучая географию в гимназии. Костюм рабочих – обыкновенный кре�
стьянский; холщовые портки, кое�какие сапоги и род курток в заплатах
из крестьянского сукна. Эти люди проводят здесь под землей 12 часов
с 5 часов утра до 5 часов вечера; а с 5 часов вечера на смену приходит
другая партия, которая работает всю ночь до 5 часов утра. Впрочем,
там постоянно ночь, и вся работа совершается при сальном огарке.
Когда рабочие спускаются, у каждого за пазухой кусок хлеба. 
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В 11 часов им в бадье спускают обед, т. е. варево. Мы нарочно спусти�
лись в такое время, чтобы присутствовать при обеде. Уселись на чем
стояли, т. е. тут же, в узком коридоре, на бревне, случайно тут лежащем,
и попробовали похлебку, но есть ее отказались. При спуске в бадью
попала грязь и дождевая вода, и эти люди, не брезгующие ничем, отка�
зались отведать грязной похлебки. <…>

Нас положительно уверяли, что г. Демидов, известный всей России
своею гуманностью и благотворительностью, не знает, в каком жалком
положении находятся те люди, которые ему доставляют ежегодно сотни
тысяч чистого дивиденда. Много ли убавилось бы из несметного богат�
ства гг. Демидовых, если б заводоуправление сделало рабочим кожа�
ные куртки для подземных работ? Они из�под земли каждый раз выхо�
дят мокрешеньки; двери шахты, из которой они выползают, всегда
заперты на замок, при выходе оттуда всегда обыскивают, не утащили ли
они из�под земли кусок колчедана или малахиту. Говорят, что нрав�
ственное чувство их от этого не страдает. Еще бы! Зато малахит все�та�
ки крадут и продают.

При выходе из�под земли нигде нет теплого жилья, где работники
могли бы зимою обсушиться и отогреться; полунагие, мокрые, так и
бегут они в свои хижины, отстоящие в 3, 4 и 5 верстах от рудника. Так
как эти�то люди кладут начало будущим самоварам, то нам любопытно
было знать, пьет ли из них кто�нибудь когда�нибудь чай, и оказалось,
что эта роскошь никому из них не по карману, не по плечу. Плата за 
12�часовой труд от 45 до 50 коп. сер. А хлеба пуд стоит до 50 к. и доро�
же. Это люди большею частью взрослые, многосемейные. Они платят
по 1 р. 20 к. с. ежегодной подати. Одеть, обуть семью и прокормить –
еле хватает чем сводить концы… Что же заставляет их при теперешнем
вольнонаемном труде идти в гору (т. е. в рудник) работать? Только без�
выходность положения. Население нижнетагильское по освобождении
от крепостной зависимости выделило из своей среды массу бедняков,
у которых земли нет и деваться некуда, а 45 к. все�таки деньги. У мно�
гих совершенно нет никакой одежды, и потому они отправляются на
рудник на всю зиму работать, ибо там местами все�таки теплее, а летом
эти бедняки в кое�каком рубище отправляются на золотые при�
иски, «из огня в полымя», золото мыть и голосом выть. Оставаясь целые
дни под землей, иному захочется напиться; но пить воду, там просачи�
вающуюся, почти невозможно, потому что она… содержит медь; рабо�
чих от нее тошнит; тем не менее ее пьют и хворают от этого: «Брюхо
частенько болит».

Выслушав много горьких жалоб подземных тружеников, мы отпра�
вались обратно, карабкаясь и руками и ногами по стремянкам и отды�
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хая через две�три лестницы. Сердцебиение при этом страшно усилива�
ется, дыхание затрудняется; мне сделалось жарко, я сильно вспотел, и
в это�то время меня мочило сверху холодной липкой грязью и жижицей.
С какою радостью и истинным наслаждением я увидел снова Божий
свет! Недаром рабочие каждый раз, как спускаются в рудник, крестят�
ся и мысленно прощаются с оставляемым миром, потому что они каж�
дый раз подвергаются опасности потерять жизнь. То крепа, подпорка
лопнет, то бадья оборвется, то взрыв руды пришибет и т. д.

Очутившись на поверхности, я долго не мог прийти в себя, долго
пришлось отдыхать, обмываться, чиститься, и все не мог уверить себя,
что я действительно был там под землей и выполз оттуда целым, невре�
димым. Все это казалось невероятным, все это мерещилось как во сне.
Но сильная боль всех мускулов давала чувствовать, что все виденное
мною действительно совершилось перед моими глазами, наяву. Трое
суток я не мог безнаказанно шевелиться, до того все болело... Конечно,
привычка много значит; но нет, и рабочие, все без исключения, жало�
вались, что у них и руки и ноги постоянно болят; все они исхудалые,
тощие, бледные, бескровные. <…>

В Тагиле очень много хороших зданий, заведений, заводов; музей
местных редкостей; два великолепных памятника; но в Тагиле же
совершается усиленный процесс вырождения человечества en masse.
На поверхности того рудника, из недр котоpоro взрослые мужчины
извлекают руду, работает масса мальчишек от 10 до 12 лет. Они разби�
вают руду. Мы были поражены, до того они малорослы, худы, тощи. 
Мы никак верить не могли, что эти крошечные дети имеют уже 14 лет от
роду. В рубище и полунагие, они работают здесь по 12 часов за самую
ничтожную плату. Неужели такое богатое заведение, как Тагил, не
может ввести здесь машинной работы?

Вы теперь спросите, кто же смотрит за правильным устройством
рудника, за ходом работ в медико�полицейском отношении, кто прини�
мает меры для предупреждения несчастных случаев, которые там весь�
ма не редки? – Никто. В Англии на это поставлены от правительства
горные инспектора, получающие до 5000 р. с. жалованья в год. На то
ведь это Англия... Смешно было бы желать, чтобы и у нас все было как
в Англии. Очень нужно. Жили и пропадали и без того и вперед ладно
будет. В газетах мы прочли, что г. Демидов получил высшую награду на
выставке между прочим «за улучшение и обеспечение быта рабочих».
Мы убеждены, что это не за горнорабочих меднорудинского рудника. 
А впрочем, может и за них…

Из Нижнего Тагила мы двинулись дальше к северу и проехали в
Богословск и Туринские рудники. <…> Дорога, ведущая из Верхотурья в
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Богословск, сама по себе каторжная. Она вся устлана сланью. Это ужас
что такое. Поперек всей дороги, шириною сажени в две, лежат целыми
рядами толстые бревна, еле прикрытые грязью. Колеса экипажа пере�
скакивают с бревна на бревно, что сопровождается ежеминутными
сильнейшими встряхиваниями и толчками. Каждый толчок отдается
болью в груди и сердце. Во всю дорогу держишь руки у груди, из опасе�
ния, чтобы сердце не выскочило из груди, и чуть не на каждой станции
приходится чинить экипаж. <…>

Отправляя нас в Богословск, главный начальник уральских заводов
поручил нам осмотреть Богословские рудники еще в другом отношении.
Правительство имеет в виду устроить на Урале дома для каторжных.
<…> Если нужно отыскать такое место, где можно было бы noскopеe и
удобнее доконать человека, то, разумеется, в этом случае Богослов�
ские и Туринские рудники очень пригодные. Удушение газами, а в осо�
бенности смертельные ушибы там вовсе не в редкость; притом крайний
север и самый суровый холод очень благоприятны для достижения
таковых целей. <…> 

Чтобы окончательно ознакомиться с тяжелым трудом рудокопов, мы
из Кушвы повернули на золотые прииски, расположенные по речке
Салде в 20 верстах от Кушвы. За это нам порядочно пришлось попла�
титься, потому что нужно было проехать 25 верст новорожденною сла�
нью, хуже которой едва ли что�нибудь найдется на всем земном шаре.
Да! Тернист путь, ведущий к золоту… Мы посетили самый богатый и
самый благоустроенный прииск, как нас уверяли. Каково же должно
быть положение рабочих на других приисках, когда на лучших из них
оно далеко не завидно. Казармы, в которых помещаются рабочие, до
того оказались низкими, что горный ревизор, сопровождавший нас,
при нас же отдал приказ завтра же поднять их еще на аршин. Казарма
имеет 14 сажен длины, ширины 3 и вышины одну сажень. В такой
казарме помещаются сорок человек и лежат буквально как сельди в
бочке. На другом прииске помещение оказалась еще хуже. Мы попро�
сили показать нам пищу, и нам вынесли самую тухлую солонину и чер�
ный хлеб. Прибывшие на место из разных концов рабочие наедаются
этого хлеба и солонины до того, что потом есть не могут и все жалуются,
что у них «отягу нет во всем», т. е. силы ослабели; целые дни они прово�
дят до половины в мокроте и грязи, a сверху или солнце жжет или дож�
дем мочит, и к вечеру они, прозябшие и мокрешенькие, собираются в
казарму, затапливают печку, чтобы просушить свою одежду, и несмотря
на духоту ни за что не позволяют открыть окно. Оттого у них цинга и
перемежающаяся лихорадка не выводятся. Только что утвержденный
устав о частной золотопромышленности 107 статьей упоминает лишь,
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что «добычу золота как поверхностными, так и подземными работами
надлежит производить без вреда для здоровья и опасности для жизни
рабочих». Но в чем заключается это правило, устав не говорит и кто за
этим должен наблюдать, на кого возлагается обязанность смотреть за
исполнением санитарных мер – устав тоже умалчивает.

Таково социальное и экономическое убожество горнорабочих рудо�
копов на Урале. Есть на Урале болячка – это вопрос о продаже горных
казенных заводов в частные руки. Затрогивать этот вопрос – значит
бередить рану. Тем не менее эта болячка требует самых радикальных
мер, всякие паллиативы будут совершенно бесполезны. Но если этому
суждено осуществиться, то все�таки желательно было бы, чтобы в инте�
ресе самого дела было обращено преимущественное внимание на эко�
номический и социальный быт горнорабочих. <…> Наше время совер�
шит… большую несправедливость, если оставит эти массы людей на
произвол судьбы или в руках грубой эксплуатации.

Неделя. – 1870. – № 32.

Очерки из истории отечественной журналистики 1870�х гг.



Содержание

Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Глава 1. «Вестник Европы» и реформы Александра II  . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 2. «Русское богатство» Николая Савича  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Глава 3. Демократия «вторым эшелоном»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Глава 4. На «левом фланге» (газета «Неделя» 
и общественное движение в России)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Приложение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187



ЛЛааппшшииннаа  ГГ..  СС..

ООччЕЕРРККИИ ИИЗЗ ИИССТТООРРИИИИ ООТТЕЕччЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККИИ 11887700��ХХ ГГГГ..

Оформление обложки А. В. Баланцевой
Корректор Н. П. Филиппова

Компьютерная верстка Е. Н. Сиротиной

Подписано в печать 05.08.09. Формат 60х84 1/16

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «FranklinGothicBookC». Усл. печ. л. 14.88

Тираж 500 экз. Заказ №



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


