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ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К СЛУЖБЕ И. А. ГОНЧАРОВА 

В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦЕНЗУРНОМ 
КОМИТЕТЕ

1
Рапорт о статье П. М. Новосильского 

«О внутреннем устройстве земного шара»
9 марта 1856 г.

Из редакции журнала «Пантеон» поступила ко мне 
на рассмотрение статья под заглавием «О внутреннем 
устройстве земного шара»: рассмотрев ее, я не нашел 
в ней ничего противного ценсурным правилам, но, имея 
в виду предписание г-на министра народного просвеще
ния от 1 текущего марта за №а о недопущении к печата
нию в периодических изданиях, обращающихся в массе 
публики, статей ученого содержания, которые могли бы 
подать полупросвещенным читателям повод к непра
вильным сближениям новых теорий с Св<ященным) Пи
санием, я не решаюсь пропустить означенную статью 
сам собою и имею честь представить ее на благоусмот
рение Вашего превосходительства.

Долгом считаю присовокупить, что, по моему мне
нию, статья эта могла бы быть допущена к напечатанию 
в «Пантеоне», так как этот журнал, по высокой цене, 
доступен только кругу образованных читателей.

Ценсор И. Гончаров.

а В авт ографе номер отсутствует
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2
Рапорт о «Трех повестях»

Любима Пасынка
22 марта 1856 г.

Просмотрев рукопись «Три повести» Любима Па
сынка, при этом представляемую, честь имею доложить, 
что как в одной из этих повестей завязка основывается 
на незаконном рождении двух героев, представителей 
класса людей темного происхождения, в другой осмеи
вается слабость к женщинам городничего, который, бу
дучи заперт в шкаф, вывозится на публичную продажу 
на базар, а третья, невинная по содержанию, заключает 
в себе, однако же, иронию на действия полиции, то 
вследствие этого я полагал бы рукопись «Три повести», 
как не представляющую противоречий коренным пра
вилам Ценсурного устава и потому не подлежащую ре
шительному запрещению, возвратить автору без одобре
ния, так как содержание и изложение ее не совсем со
гласны с общепринятыми понятиями о приличиях, 
о чем имею честь представить на благоусмотрение Ва
шего превосходительства.

И. Гончаров.

3
Рапорт о книге А. М. Худобашева 

«Обозрение Армении в географическом, историческом 
и литературном отношениях»

23 марта 1856 г.

Представляя при этом назначенную мне для про
смотра рукопись «Обозрение Армении», сочинение Ху
добашева, честь имею доложить, что как наибольший 
отдел в ней посвящен церковной истории армянского 
народа, а в других отделах, особенно в главе о политиче
ской истории Армении, также приводятся примеры 
христианского мученичества и вообще по всему сочине
нию рассеяны указания на Священную историю, рассу
ждения о религии и т. п., то я полагаю нужным пре
проводить означенное сочинение предварительно на 
просмотр духовной цензуры, а приложенную к нему 
карту Армении — в Военно-топографическое депо,
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о чем имею честь представить на благоусмотрение Ва
шего превосходительства.

И. Гончаров.

4
Рапорт о рукописи «Турусы на колесах...»

30 марта 1856 г.

Просмотрев рукопись «Турусы на колесах, или За
падные хвастуны горько плачут от войны», я нахожу, 
что она к печатанию в настоящее время, с изменением 
политических обстоятельств, неудобна, ибо наполнена 
бранью на императора французов и вообще на союзных 
неприятелей, и потому полагал бы возвратить ее автору 
без одобрения, о чем имею честь представить на усмот
рение Вашего превосходительства, с приложением ру
кописи.

И. Гончаров.

5
Рапорт о «Рассказах и повестях» И. С. Тургенева

11 апреля 1856 г.

Рассмотрев представленные в Цензурный комитет «Рас
сказы и повести» Тургенева, которые все были помеше
ны в разных повременных изданиях, я полагаю одоб
рить их, как не заключающие в себе ничего противного 
цензурным правилам, к вторичному напечатанию. Но 
как по поводу помещения одной из означенных повестей, 
именно «Муму», в мартовской книжке «Современника» 
за 1854 год сделаны были, по предложению г-на товари
ща министра народного просвещения от 2 апреля того 
же года за № 604, некоторые замечания г-ну цензо
ру Бекетову для руководства на будущее время при рас
сматривании подобных сочинений, то я не считаю себя 
вправе одобрить помянутую повесть к вторичному напе
чатанию без разрешения начальства, а равно не нахожу 
удобным исключить ее из полного собрания сочинений 
г-на Тургенева, как уже однажды появившуюся в печати.

Посему, представляя повесть «Муму» (помещенную 
в одной книге с другими повестями того же автора) на
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благоусмотрение Вашего превосходительства, имею честь 
испрашивать разрешения на одобрение оной к вторич
ному напечатанию в числе прочих повестей г-на Турге
нева.

Цензор И. Гончаров.

б
Рапорт о рукописи Н. И. Греча 

«Рассмотрение книги „Опыт общесравнительной 
грамматики русского языка”»

12 апреля 1856 г.

Представляя при сем рассмотренную мною рукопись 
под заглавием «Рассмотрение книги „Опыт общесрав
нительной грамматики русского языка”», имею честь 
донести, что она ничего противного цензурным прави
лам в себе не заключает.

Ценсор И. Гончаров.

7
Рапорт о книге Д. И. Минаева «Тысячелетие Руси»

25 мая 1856 г.

Автор предпринял изобразить частный быт славян и 
русских с древнейших времен посредством народных 
преданий, поверьев, пословиц и песен. Между прочим 
местами он упоминает о том, как некоторые языческие 
поверья, со введением христианской религии, замени
лись другими, заимствованными из православия; по 
принятому в Комитете правилу казалось бы нужным 
препроводить рукопись на рассмотрение духовной цен
зуры.

Ценсор И. Гончаров.
25 мая 1856 года.

Ценсурный комитет в заседании 25 мая определил 
препроводить рукопись г-на Минаева в духовную цен- 
суру для рассмотрения мест, отмеченных красным ка
рандашом на страницах 14, 15, 16, 17, 23, 24, 28, 29.

И. Гончаров.
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8
Докладная записка о «Сочинениях Фонвизина»

1 июня 1856 г.

«Полное собрание сочинений Фон-Визина», 4-е из
дание Смирдина, №.а

Докладная записка ценсора И. Гончарова
1 июня 1856 года.

Предложением г-на министра народного просвеще
ния от 16 февраля 1852 года за № 232 предписано допус
кать сочинения прежних известных русских писателей 
к новым изданиям с разрешения Главного управления 
ценсуры: вследствие этого, представляя просмотренное 
мною третье издание (Смирдина) Полного собрания со
чинений Фон-Визина, долгом считаю присовокупить, 
что хотя некоторые из этих сочинений, как-то «Посла
ние к моим слугам», «Придворная грамматика» и места
ми «Письмо из Парижа», по новейшим ценсурным по
становлениям подлежали бы исключению, но, прини
мая в соображение, что сочинения Фон-Визина более 
полувека пользуются громкою популярностью в России 
и в свое время производили только благоприятное дей
ствие на публику, а некоторая вольность в образе мыс
лей и резкость языка суть черты, свойственные тому 
времени и не могут иметь никакого вредного влияния 
теперь, когда сочинения эти не составляют предмет 
повсеместного чтения, а служат только памятником ис
торического изучения отечественной литературы, я по
лагал бы одобрить их к новому изданию без всяких ис
ключений, о чем имею честь представить на благоусмот
рение Ценсурного комитета.

Ценсор И. Гончаров.

В авт ографе номер отсутствует.
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9
Рапорт о брошюре А. Пападопуло-Врето 

«Mémoire sur le pilima»
22 июня 1856 г.

В представленной брошюре г-ном Пападопуло-Вре- 
тос, № 648, 15 июня 1856 <года>, встречены мною со
мнительные места: в avant-propos1 автор обвиняет Об
щество флорентийских ученых, и между ними профес
сора Ориоли, в недобросовестном воспрепятствовании 
успеху опытов его изобретения под названием «пили
ма» (род ткани, сопротивляющейся пулям и холодному 
оружию); он называет поступок ученых изменой, tour 
félonie.2

Так как дело идет об иностранном обществе ученых, 
то Ценсурный комитет в заседании 22 июня 1856 (года), 
за исключением приведенных, остальное разрешил одоб
рить. Равным образом разрешено пропустить приводи
мый автором отзыв покойного генер(ал)-адъют(анта) 
Шильдера в пользу его изобретения.

Цензор И. Гончаров.

10
Докладная записка о книге Г. П. Каменского 

«Новый опыт о богатстве народном»
13 июля 1856 г.

Представляя на благоусмотрение Ценсурного коми
тета рукопись «Новый опыт о народном богатстве», со
чи нени е) Каменского, честь имею доложить, что я 
встречаю затруднения к немедленному одобрению ру
кописи в печать по причине многих заключающихся 
в ней сомнительных мест, которые могут быть разделе
ны на три категории.

К первой относятся те из них, где в изложение вкра
лись не совсем удобные для печати выражения и сло
ва; например, автор часто употребляет выражение «об
щественный прогресс»: известно, какое злоупотребление 
сделали в новейшее время французские писатели-со-

1 предисловии (фр.)
2 вероломством (фр.)
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циалисты из этого понятия, а потому полагалось бы 
нужным предложить автору заменить это и подобные 
ему выражения, как-то «социальный», другими, одно
значащими, равным образом изменить редакцию неко
торых периодов и смягчить изредка встречающиеся рез
кие выражения, что всё может быть сделано без ущерба 
содержанию. Все сомнительные места этого рода отме
чены на страницах V (введения), 4, 168, 169, 173, 176, 
218, 220, 253, 497, 510, 515, 611, 612, 614, 618, 644, 645, 
657, 686.

Ко второй категории я отношу места, отмеченные на 
страницах 68, 72, 98, 99, 169, 170, 176, 182, 183, 184, 185, 
208, 209, 225, 226, 253, 399, 400, 426, 496, 515, 591, 622, 
с 623 по 627, 629, с 635 по 637, 639, 648, 649, с 650 по 653, 
656, 657, с 664 по 667, с 671 по 673, с 681 по 683, 686, 687, 
690, 691. Все эти места более или менее представляют 
разнородные сомнения в цензурном отношении в са
мом содержании, и некоторые из них, по моему мне
нию, подлежат вовсе исключению, об одобрении же 
в печать других я имею честь представить на благо
усмотрение Комитета.

К третьей категории следует отнести те места, кото
рые, по содержанию своему, на основании существую
щих цензурных постановлений, и именно Высочайшего 
повеления 9 ноября 1852 года и Свода закон(ов) (из
д а н и е) 1842 г<ода>), том XIV Уст(ава) о пред(упреж- 
дении) и прес(ечении) преступлений, приложения 
к ст(атье) 147, 12-го примечания (по 1-й части XV-ro 
Продолжения), должны быть предварительно подвер
гаемы рассмотрению подлежащих ведомств. Места эти 
суть следующие: о запретительном тарифе — страни
цы) 64 и 65, 190 и 191; в главе X II, о выпуске банковых 
билетов и ассигнаций, — стран(ицы) 356, 357, с 376 по 
387; в главе XV, рассуждения о банковых операциях, — 
стр(аницы) 482,490,491 ; в главе XVI — стр(аницы) 505, 
506, 545, 546; вся глава о налоге — с 550 по 589 стр ан и 
цу); в заключении, о финансовой науке, — с 594 по 602, 
610 стр(аницы); и о свободной торговле — с страни 
цы) 626 по 633.

Хотя в большей части отмеченных мест автор, пред
ставляя, по словам его, картину политико-экономиче
ских явлений современного общества, не указывает 
именно на Россию, но как многие из этих явлений, на
пример в главе «О налоге», изложены в виде теорий,
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с критическою оценкою разных систем налогов, а в за
ключении сочинения проведена параллель полити
ко-экономического развития Англии и России, то я 
долгом считаю представить на благоусмотрение Цен
зурного комитета о том, должны ли все показанные 
в третьей категории места быть предварительно под
вергнуты рассмотрению Министерства финансов.

К этому неизлишним считаю присовокупить, что ав
тор, как видно из введения и заключения сочинения, 
предположил себе целию познакомить нашу публику 
с принятыми в современном обществе мерами к разви
тию способов народного богатства и что, указывая на 
ошибки и заблуждения на этом пути разных государств, 
преимущественно Англии, он имел, по словам его, 
в виду остеречь от ошибок будущие успехи нашего оте
чества, которому желает и предсказывает блистательную 
политико-экономическую будущность.

Цензор И. Гончаров.
По докладной записке цензора Гончарова 13 июля 

1856 г(ода) о рукописи «Новый опыт о народном бо
гатстве», соч(инение) Каменского, Цензурный комитет 
того же числа определил: 1 ) предложить автору испра
вить, согласно мнению цензора, все отнесенные к пер
вой категории сомнительные в цензурном отношении 
места; 2) из числа сомнительных мест второй категории 
сделать изменения на страницах 72, 169, 170, 225, 253, 
399, 496, 515, 591, 667, 671, 683, 687, 690, исключить во
все места, показанные на страницах 209, 625, 644, 647, 
652 и 653, 664, 665, 668, 670, 681, 691, остальные затем 
одобрить в печать; в третьей категории, исключив мес
та, отмеченные на страницах 568, 576, 581 и 597 и изме
нив выражение на стр(анице) 376, остальные показан
ные сомнительными места одобрить в печать без сно
шения с Министерством финансов, так как места эти 
заключают в себе общие теоретические выводы, состав
ляющие достояние науки и не применяемые автором 
к России.

Цензор И. Гончаров.
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11
Рапорт о повести А. де Понмартена 

«Les deux Érostrates»
20 июля 1856 г.

20 июля 1856 г.
Представленную мною в заседании Цензурного ко

митета 25 июня 1856 года повесть «Les deux Érostrates», 
назначаемую для помещения в «Revue Étrangère», поло
жено одобрить к печатанию, если по окончании повес
ти, которого еще не доставлено, окажется, что автор не 
старается изобразить с хорошей стороны или вообще 
оправдать дух и действия некоторых лиц повести, отли
чающихся революционным направлением.

Цензор И. Гончаров.

12
Докладная записка о «Полном собрании новых 

русских песен и романсов» А. Носовича
1 сентября 1856 г.

Рассмотрев «Полное собрание русских песен и ро
мансов» г-на Н(осовича) (24 авг(уста), № 908), честь 
имею доложить, что из четырехсот с лишком песен и ро
мансов различного содержания одни принадлежат из
вестным писателям, другие заимствованы из старых пе
сенников, наконец, многие списаны со слов и неиз
вестно кем сочинены. Между последними есть песни, 
например под №№ 66, 190, 205 и т. п., которые по пра
вилам ценсуры не могут быть вовсе допущены в печать. 
Вся вообще рукопись представляет ученическое беспо
рядочное собрание стихов, где рядом с стихотворения
ми высокого патриотического содержания помещены 
разгульные песни или водевильные куплеты, иногда без 
конца, с пропусками, с искажением смысла или меры 
стихов.

Имею честь представить на благоусмотрение Цен
зурного комитета, не угодно ли будет приказать предло
жить собирателю:

1) привести это собрание песен и романсов в надле
жащий порядок, разделив, например по содержанию, 
на особенные отделы;
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2) исправить измененные против подлинников мес
та и исключить те из стихотворений, которые, по цен
зурным правилам, не могут быть напечатаны;

3) представить в Комитет:
а) удостоверение в согласии авторов на помещение 

их стихотворений в этом собрании и б) разрешение на
чальства 2-го Кадетского корпуса на издание собирате
лем книги, так как из надписи, сделанной на рукописи, 
видно, что он (г-н Носович) кадет Гренадерской роты 
этого корпуса.

Цензор И. Гончаров.
В заседании 1 сентября 1856 г<ода> положено Коми

тетом исполнить согласно мнению цензора.
И. Гончаров.3

13
Запись в журнале заседаний Петербургского 
цензурного комитета о программе сборника 

«Monumento italico poetico alla memoria di Niccolo I, 
Imperatore della Russia»

7 сентября 1856 г.

7 сентября 1856 (года).
Представлена в Ценсурный комитет от г-на Джюсти- 

ниани программа сборника «Monumento Italico Poetico 
alla memoria di Niccolo I, Imperatore della Russia», кото
рый должен будет состоять из сочинений итальянских 
писателей. Программа эта заключает между прочим 
подписку на этот сборник, с платою денег подписчика
ми при получении книги, а не вперед.

Программа доложена была ценсором Гончаровым 
Ценсурному комитету в заседании 7 сентября 1856 года: 
положено одобрить к печатанию без перемен.

Ценсор И. Гончаров.

3 Текст• В заседании «  И. Гончаров. — вписан на полях.
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14
Рапорт о книге М. Кошко «Поэзия, сборник 
стихотворений с критическими отметками»

28 сентября 1856 г.

«Поэзия, сборник стихотворений с критическими 
отметками». Соч<инение> Мих<аила> Кошко.

(1 сентября 1856 года, № 948).
Автор, после краткого изложения теории стихосло

жения, приводит примеры из известных писателей 
с критическими замечаниями в нескольких словах о каж
дом, между прочим поместил также и стихи своего со
чинения. Местами, и довольно часто, он позволяет себе 
заменять чужие стихи своими у таких писателей, как 
Крылов, Пушкин и гр<афиня> Ростопчина, находя 
в них что-либо противное своему литературному воззре
нию и вкусу.

Так как книга эта не составляет хрестоматии или 
учебного пособия, в которые, на основании ст<атьи> 273 
Устава о предупреждении) и пресечении) престу
плений, разрешено заимствовать содержание из чужих 
сочинений, а напротив, цель ее — доставить занима
тельное чтение публике, как видно отчасти из заглавия 
книги и предисловия автора, то, соображаясь с пункта
ми «в» и «г» 272-й статьи того же Устава, я полагал бы 
нужным предложить г-ну Кошко представить в Цензур
ный комитет согласие авторов, из сочинений которых 
взяты им образцы для своей книги, или от наследников 
тех из них, которые не находятся в живых, на помеще
ние их сочинений в его сборнике; сверх того, объявить 
ему, что заимствованные или чужие стихи, в искажен
ном против подлинника виде, напечатаны быть не мо
гут, о чем имею честь представить на благоусмотрение 
Цензурного комитета.

Цензор И. Гончаров.
28 сентября 1856 <года>.

Приказано сделать распоряжение согласно рапорту 
ценсора.

28 сентября 1856 года. Ценсор И. Гончаров.3

3 Текст: Приказано ~  И. Гончаров. — вписан на полях.
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15
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о «Стихотворениях» Л. А. Мея
19 октября 1856 г.

«Стихотворения», Л. Мея (№ 1095).
В заседании Комитета 19 октября 1856 года опреде

лено: нижеследующие стихотворения г-на Мея препро
водить предварительно на рассмотрение духовной цен- 
суры: «Отойди от меня, Сатана» (со стр(аницы) 1 по 7), 
«Слепорожденный» (21—26).

Цензор И. Гончаров.
19 октября 1856 (года).

16
Рапорт о «Полном собрании сочинений»

H. М. Языкова
30 ноября 1856 г.

«Полное собрание сочинений», Н. Языкова.
На основании предложения г-на министра народно

го просвещения Ценсурному комитету от 16 февраля 
1856 (года) за № 232 имею честь представить, для пре
провождения на разрешение Главного управления цен- 
суры, просмотренное мною «Полное собрание сочине
ний» Н. Языкова в 2-х печатных книгах и одной руко
писной.

Все сочинения эти были напечатаны, частию отдель
но, частию рассеяны по разным журналам, кроме рас
сказа под заглавием «Липы» и следующих затем 10-ти 
мелких стихотворений, которые, как означено на за
главном листке рукописной книги, нигде напечатаны не 
были.

В повести «Липы» (стр(аницы) 91—117 рукописной 
книги) рассказано предание о том, как правителю сто
лицы какого-то Бузанского пашалыка князю Хрулеву 
поручено было устроить в 8 дней бульвар. Исполняя это 
приказание, полиция насильно вывозит липы из садов 
обывателей, между прочим из сада одного немца, жена 
которого, лишась любимого сада, умирает с горя.

Так как сатира этой повести может подать повод 
к толкам, то о допущении этого рассказа в печать я имею
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честь представить на благоусмотрение Ценсурного ко
митета, равно и некоторых из следующих нигде не напе
чатанных десяти стихотворений, где попадаются места
ми стихи слишком смелые, как например в послании 
к *** (страница) 121 рукописной книги) и к Н. Д. Ки
селеву (страница) 119, там же), или же исполненные 
эротической вольности до цинизма, напр<имер) в дру
гом послании к Н. Д. Киселеву (страницы ) 122—129 
той же книги).

Что касается до напечатанных и уже всем известных 
стихотворений Языкова, то хотя некоторые из них мог
ли бы в цензурном отношении показаться сомнитель
ными, как наприм(ер) «Элегия» (во 2-й части печатной 
книги, стр(аница) 242), воспевающая голую чувствен
ность, равно как в стихах по случаю открытия памятни
ка Карамзину (стр(аницы) 61—68 рукописн(ой) кни
ги), где есть несколько слишком резких выражений об 
Иоанне IV; наконец, можно делать произвольное тол
кование стихотворения «Им» (стр(аница) 154 2-й части 
печатн(ой) книги), по неясности его содержания; но 
как все эти сочинения были уже напечатаны и никакого 
дурного впечатления на публику не произвели, а теперь 
и подавно произвести не могут, то я полагал бы просить 
разрешения Главного управления ценсуры одобрить их 
все в печать без изменения, о чем имею честь также 
представить на благоусмотрение Ценсурного комитета.

Ценсор И. Гончаров.
30 ноября 1856 года.

17
Доклад о книге Н. Розанова 

«О началах усовершенствования гражданских обществ»
21 декабря 1856 г.

«О началах усовершенствования гражданских об
ществ», Н. Розанова.

Автор этой книги (переведенной, по-видимому, 
с французского языка) избрал темой доказать необходи
мость нравственной независимости. Отделяя (в введе
нии) нравственную независимость от политической, он 
определяет первую (в 1-й главе) правильным и беспре
пятственным употреблением способностей человека и
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достижение ее полагает возможным только при совер
шенном образовании, промышленности и граждан
ственности общества.

Затем он излагает историю, каким путем переходил 
род человеческий все степени гражданского развития, 
начиная от кочующих народов до наших времен. Идеа
лом высшей степени образования, гражданственности, 
промышленности и, следовательно, нравственной не
зависимости он поставляет Англию и американские 
Соединенные Штаты, особенно последние, где нет пре
имуществ породы, следовательно, нет никаких монопо
лий, привилегий, кроме тех, которые дают личная за
слуга и труд.

Из этого краткого изложения основной идеи автора 
видно, что книга его, по нашим ценсурным постановле
ниям, для печати невозможна. Для большего подтвер
ждения укажу на V III-ю главу (с 210-й по 237-ю с т р а 
ницу)), где автор, говоря (стр(аницы) 210—211), что 
французская революция «разрушила до основания 
общественный порядок, изгладила различия между 
классами, ниспровергла искусственные иерархии и все 
влияния, достигнутые происками, расторгла угнетатель- 
ные общества, раздробила уровень, угнетавший массы, 
с тем чтобы всякий имел возможность делаться всем, 
чем мог быть законным образом, безвредно употреблять 
врожденные способности» и проч. и проч., находит, что 
это есть единственный настоящий порядок и что рево
люция открыла путь всякого рода заслуге, что французы 
стали с тех пор «деятельнее, расчетливее, менее преда
ны разврату, одним словом, способнее к законному и 
нравственному употреблению способностей» (стр ан и 
ца) 220). Он особенно нападает на всякие корпорации и 
привилегии (стр(аницы) 219 и 220), которыми пользу
ются высшие классы, и также на службу, отнимающую 
множество способностей, рук и капиталов от труда и 
промышленности (стр(аницы) 224, 225 и далее) и даже 
вредную для нравственности, ибо она, по мнению авто
ра, из граждан делает придворных, развивает ханжество, 
лесть, пронырство, роскошь, честолюбие и проч. и 
проч. Эти и другие подобному положению рассеяны на 
стр(аницах) 239—241, 252, 253, 258, 259, 320, 321, 339— 
341, 342, 343 и, наконец, во всей книге.

Не вдаваясь далее в подробности содержания и изло
жения книги, столь резко противоречащей, как видно

18



из приведенных мест, ценсурным постановлениям, 
имею честь представить на благоусмотрение Ценсурно- 
го комитета: не угодно ли будет приказать, возвратив ру
копись переводчику или компилатору г-ну Розанову без 
одобрения, объявить ему, что книга эта, по своему со
держанию и направлению, напечатана быть не может.

Ценсор И. Гончаров.

18
Рапорт по поводу жалобы А. Г. Контского

9 января 1857 г.

Копия.
В Санкт-Петербургский цензурный комитет

ценсора И. Гончарова

Рапорт
На требуемые от меня Цензурным комитетом объяс

нения вследствие предписания Его сиятельства г-на то
варища министра народного просвещения по поводу 
жалобы пианиста Контского на нанесение будто бы ему 
оскорбления допущением в свете карикатуры г-на Сте
панова честь имею объяснить следующее:

1) Прежде всего меня ставит в недоумение самая 
жалоба г-на Контского, изложенная в письме к Его сия
тельству князю П. А. Вяземскому, что будто бы одоб
ренная мною в печать карикатура г-на Степанова, изо
бражающая какого-то музыканта королевы Сандвиче
вых островов и проч., представляет его, Контского: не 
зная в лицо г-на Контского и не имея никакого понятия 
о том, есть ли у него какие-либо титулы и знаки отличия 
и кем они ему пожалованы, я был лишен всякой воз
можности предположить что-либо общее между ним и 
карикатурою. Если г-н Контский узнаёт в ней себя по 
сходству своей физиономии с лицом представленного 
в ней музыканта, то удовлетворения в этой личной оби
де г-н Контский вправе отыскивать единственно на ав
торе карикатуры, а не на ценсоре, одобрившем ее в пе
чать. Поэтому я нахожу прямое указание на меня как на 
участника оскорбления весьма опрометчивым и, по не
основательному подозрению меня в умысле, обидным.

2) Нахожу также неуместным замечание его 
(«Мг Gontcharoff doit connaître que les décorations se
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donnent pour le mérite et qu’il est défendu de les ridicu
liser»1), какового замечания от частного лица, не имею
щего в глазах моих никакого авторитета, принять на 
свой счет не могу.

В подписи под карикатурой говорится о землях каф
ров, готтентотов, Сиаме и т<ому> п<одобных> диких 
странах; никому не придет в голову смешивать понятия 
о них с понятиями о европейских государствах и еще 
менее применять к последним шутку, направленную 
на те страны. Подозревать же какое-либо другое, пред
осудительное значение в этой подписи я, на основании 
6-й ст(атьи) Устава о ценсуре, не считаю себя вправе. 
К этому беру смелость присовокупить, что если г-н Сте
панов в своей карикатуре действительно хотел насме
яться над каким-нибудь иностранцем, хвастающимся 
неизвестно кем пожалованными ему титулами и отли
чиями, то всего менее такая насмешка могла бы падать 
на г-на Контского, имеющего, как видно из его письма, 
документы на все свои титулы и знаки отличия.

3) Из всего вышеизложенного видно, что карикатура 
эта, отдельно взятая, не заключает в себе ничего про
тивного цензурным правилам ни вообще, ни в отноше
нии к пианисту Контскому; о том же, может ли она воз
буждать сомнение в цензурном отношении, и в какой 
степени, будучи взята вместе с комментариями, сделан
ными на нее в фельетоне «Северной пчелы», осмелива
юсь представить на решение Цензурного комитета, так 
как «Северная пчела» и эти карикатуры рассматривают
ся порознь, двумя ценсорами, и потому ценсору, одоб
рившему карикатуру, невозможно было предвидеть, ка
кие сделают из нее комментарии.

4) В заключение честь имею объяснить, что все ри
сунки карикатур г-на Степанова вносились и постоянно 
вносятся мною в Ценсурный комитет и одобрялись 
в печать, а некоторые остались неодобренными, по рас
смотрении и согласии Комитета.

Ценсор И. Гончаров.
С подлинным верно: секретарь А. Ярославцев.

1 («Г-н Гончаров должен знать, что знаки отличия жалуются за 
заслугу и не допускают осмеяния») (фр.)
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19
Рапорт о статье

«Положение о крестьянах Эстляндской губернии»
22 февраля 1857г.

«Положение о крестьянах Эстляндской губернии».
Так как предметом этой статьи послужил разбор об

народованного и действующего «Положения о крестья
нах Эстляндской губернии» и рассмотрение влияния 
изложенных в нем законов на развитие земледелия, 
причем автор касается неоднократно отношений поме
щиков к крестьянам и во всей Империи, то я полагал бы 
препроводить статью по важности ее содержания на 
предварительное рассмотрение Министерства внутрен
них дел, тем более что автор о некоторых из статей озна
ченного «Положения» (ст(атьи) 95 и 46; на страни
це 5) отзывается неодобрительно. Имею честь предста
вить о сем на благоусмотрение Цензурного комитета.

Ценсор И. Гончаров.
22 февраля 1857 <года).

20
Рапорт о повести Реша «Овидий при дворе»

15 марта 1857 г.

«Овидий при дворе». (Повесть Реша.)
Для «Отечественных записок».
Повесть изображает маленький немецкий двор до 

французской) революции. Владетельные князь и кня
гиня занимаются устройством празднеств, строят дворцы 
и т. п., между тем, по объяснению одного из действую
щих лиц, жители чувствуют недостаток в воде и проч. 
Извозчик, которому князь оказал небольшую денежную 
помощь, обвиняет его, что ничтожная помощь вместо 
пользы сделала ему вред, заставив обратиться к воров
ству, и берется «просветить князя и открыть глаза».

По докладе 15 марта с<его> г<ода> Ценсурному коми
тету, определено не одобрять повесть к печатанию, так 
как она может подавать повод к разным неблагоприят
ным толкованиям содержания, в сущности ничтожного.

Ценсор И. Гончаров.
15 марта 1857 (года).
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21
Рапорт о «Стихотворениях Висконти»

22 марта 1857г.

«Стихотворения юнкера Висконти».
(Ns 310, марта 15, 1857 <года>.)
Стихотворения эти носят на себе печать крайней 

незрелости, местами чересчур пылких порывов и не 
совсем приличных выражений для благовоспитанного 
юноши: так как автор служит юнкером, то я полагал бы 
предоставить ему испросить разрешение его начальства 
на издание книг и с некоторыми исключениями против
ных цензурным правилам мест одобрить к печатанию 
или же возвратить автору без одобрения.

Ценсор И. Гончаров.
22 марта 1857 года.

22
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о стихотворении А. Н. Майкова 
«Эоловы арфы»
29 марта 1857г.

Доложено Ценсурному комитету стихотворение
А. Майкова «Эоловы арфы»; разрешено одобрить к на
печатанию (в «Отечественных) записк<ах>»), так как 
выраженная в нем мысль (желание, чтобы гений про
мчался вихрем и дух жизни пахнул в родимой стороне) 
относится к изящным искусствам и поэзии.

Ценсор И. Гончаров.
29 марта 1857 (года).

23
Рапорт о томе VII «Сочинений Пушкина»

6 апреля 1857г.

Представляя при сем V II-й том «Сочинений Пуш
кина» в Цензурный комитет для препровождения на 
рассмотрение Главного управления цензуры, на основа
нии Высочайшего повеления, изъясненного в предло-
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жении министра народного просвещения от 16 февраля 
1852 года, № 232, честь имею присовокупить следую
щие замечания.

В этом томе, разделенном на два отдела, стихотвор
ный и прозаический, собраны целые сочинения и от
рывки, большею частию напечатанные в разных перио
дических изданиях и альманахах, как видно из находя
щихся под каждой статьей заметок издателя. Некоторые 
же хотя и не были напечатаны, но ходили по рукам в ру
кописях и давно известны в публике наравне с напеча
танными.

Места, которые могут возбуждать сомнения в цен
зурном отношении, находятся в следующих пиесах:

В стихотворном отделе
1. В стихотворении «Вишня» (стр<аница> 6) в по

следних двух строфах, в описании «раздавленной виш
ни», можно подозревать намек на другое, но намек этот 
прикрыт свойственною Пушкину грациею и не оскорб
ляет приличия.3

2. В «Послании к князю Г.» (стр<аницы> 15—16) есть 
несколько стихов, которые в цензурном отношении мо
гут показаться сомнительными по выражениям: укра
шенных глупцов, почетных подлецов.б

3. Стихотворение «Моя родословная» (стр ан и 
ца) 19) ходило в рукописи и известно было как ответ 
Булгарину на его упрек в происхождении Пушкина; 
в предполагаемом издании г-на Анненкова многие сти
хи исключены, и в таком виде стихотворение не против
но правилам цензуры. Притом большая часть строф, как 
видно из примечания издателя, были уже напечатаны 
в «Отечественных записках».8

4. Два «Послания к Аристарху» (стр(аницы) 28— 
34) заключают в себе сатиру на тупоумие не пони
мающего своей обязанности цензора и вместе с тем 
представляют идеал умного и благородного ценсора, 
ревнителя просвещения. Личностей никаких нет. Воз-

3 Слева на полях помета А. К Ярославцева, секретаря Петербург
ского цензурного комитета, внесенная, как и все последующие, позж е по 
результатам решений Комитета и Главного управления цензуры: Ис
ключить зачеркнутое черным карандашом.

6 Слева на полях помета секретаря: Позволить.
8 Слева на полях помета секретаря: Исключить по черному ка

рандашу
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держиваясь от всякого заключения об этих посла
ниях, имею честь представить их на усмотрение Коми
тета.3

5. «Стансы» (стр<аница> 35) заключают несколько 
смелых стихов о вреде лести перед престолом. Невоз
можно сделать из этих стихов, заключающих, сверх 
того, величавую характеристику царствования Государя 
Императора Николая Павловича и излияние благодар
ного сердца поэта за оказанные ему благодеяния, ка
кое-либо толкование не в пользу автора или стихотворе
ния.6

6. «На выздоровление Лукулла» (стр<аница> 40). 
При появлении этого стихотворения (в «М осковском ) 
наблюд(ателе)», 1835) ходили толки, что оно заключало 
в себе личность; с тех пор это значение, если оно дейст
вительно было, утратилось, и стихотворение само по 
себе не противно правилам цензуры.3

7. В стихотворении «Когда великое свершалось тор
жество» (страница) 43) обращают на себя внимание 
смелостью 12-й и четыре последних стиха, хотя стихо
творение по мысли весьма благонамеренно. Точно так 
же могут показаться смелыми несколько выражений 
в следующем затем стихотворении «Из VI Пиндемонта» 
(стр(аница) 44).г

8. Сцена из «Бориса Годунова» (страницы ) 73—75): 
разговор двух монахов о скуке монастырской жизни 
нисколько не нарушает уважения к монашескому зва
нию, ибо один из этих монахов Отрепьев, а другой тако
го же свойства — подает ему мысль назваться цареви
чем. Сцена эта, как видно из примечания, была напеча
тана три раза.д

В заключение помещено несколько эпиграмм, на
правленных на некоторые известные лица, между про
чим на Каченовского (стр<аница> 97) и одного старого, 
еще существующего журналиста (стр<аницы> 99 и 101); 
но эти эпиграммы так известны всем, что всякое укры
вательство их со стороны ценсуры было бы совершенно

3 Слева на полях помета секретаря. Позволить.
6 Слева на полях помета секретаря. Позволить.
3 Слева на полях помета секретаря. Исключить 
г Слева на полях помета секретаря. Позволить за исключением 

шести стихов, зачеркнутых черным карандашом. Позволить за ис
ключением полустиха «для власти, для ливреи». 

д Слева на полях помета секретаря Позволить.
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бесполезно, тем более что и они, как говорится в приме
чании, были напечатаны.3

В прозаическом отделе
В материалах для первой главы «Истории Петра Ве

ликого» описываются стрелецкие бунты, происки 
царевны Софии, Голицына, Щегловитого, Хованских 
и других лиц. Кроме того, местами выражаются сме
лые исторические воззрения, например энергическая 
защита молодым Петром семейства от стрельцов на
звана «сказкой» и т. п.; наиболее резкие места нахо
дятся на стр(аницах) 11, 13, 15, 21, 23, <с> 30 по 40. Ка
залось бы, бесполезно теперь скрывать от публики 
как самые факты, не имеющие ничего общего с на
шей эпохой, так и свет, проливаемый на них истори
ком.6

В статье «Камчатские дела», заключающей в себе об
зор исторических данных о приобретении русскими 
Камчатки, есть одно место (страница) 62), где описа
но, как казаки, ограбив церковь, «плясали в поповских 
ризах». Голый факт приводится без всяких толкований 
и потому для сохранения исторической верности не 
должен подлежать исключению.®

В статье «Александр Радищев» (страницы ) <с> 67 
по 97) представляется полный очерк известного вольно
думца времен Екатерины II, автора книги «Путешествие 
из Петербурга в Москву», за которую он был сослан 
в Сибирь, потом возвращен. Пушкин описывает вступ
ление его в существовавшее тогда общество мартини
стов, их дух и направление. Образ мыслей того времени, 
воспитание лица — всё это не имеет никакого отноше
ния к нашей современности и может разве только по
служить материалом будущему историку нравов той 
эпохи, а потому вся статья могла бы быть без всяко
го вреда напечатана как любопытный исторический эс
киз. Места, над которыми могла бы задуматься ценсура, 
если б они встретились в какой-нибудь современной

3 Слева на полях пометы секретаря: Сверх того, исключить «Цап
лю», «Гостиная и салон» (как сочин(ения) не Пушк(ина)), «Арза
мас» (как неполное); (Страница) 99 — позволить. (Страница) 101 — 
исключить.

6 Слева на полях помета секретаря: Позволить.
3 Слева на полях помета секретаря: Позволить.
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статье, находятся на стр(аницах) 72 — по 76, 80, 84, 85, 
86 и 87.а

«Торжество дружбы, или Оправданный Александр 
Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце 
г-на Б.» (стр(аницы) (со) 137 по 155), две полемиче
ские статьи, под псевдонимом Косичкина, против жур
нальной партии Греча и Булгарина. По тону и лич
ностям статьи эти несколько резки, но время притупило 
колкость, и статьи дороги только по памяти Пушкина. 
Вреда в цензурном отношении нет.6

«Мнение Лобанова о духе словесности, как ино
странной, так и отечественной. (Читано им 18 января 
1836 года в Императорской Российской Академии)». 
Пушкин в разборе своем оспаривает мнение Лобанова, 
находившего безусловный вред в новейшей, преимуще
ственно французской, литературе, и высказывает соб
ственный, весьма благонамеренный взгляд на этот пред
мет. Стр(аницы) со 160 по 165 и со 172 по 176 заклю
чают в себе между прочим суждения об обязанностях 
ценсуры, также благонамеренные. Статья оканчивается 
воззванием к Российской Академии.®

Принимая в соображение:
1) что со времени кончины Пушкина прошло около 

двадцати лет и что эпоха его деятельности относительно 
современного литературного движения может считаться 
минувшею;

2) что большая часть из собранных в представляемом 
ныне томе его сочинений были уже напечатаны, а нена
печатанные давно известны и ходят по рукам в рукопи
сях; притом многие затронутые им лица или сошли со 
сцены, или скрыты под вымышленными именами и 
личности и намеки поступили в число литературных 
преданий, и, наконец,

3) что уважение к памяти поэта требует всевозмож
ной пощады и осторожности при ценсурном рассмотре
нии его сочинений, которые и в этом отношении могли 
бы, до значительной степени, составить исключение 
противу других писателей, — я полагал бы испросить 
разрешение Главного управления ценсуры на одобрение

а Слева на полях помета секретаря: Позволить. 
6 Слева на полях помета секретаря: Позволить. 
® Слева на полях помета секретаря: Позволить.
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V II-го тома «Сочинений Пушкина» в печать без всяких 
изменений, о чем и имею честь представить на благо
усмотрение Ценсурного комитета.

Ценсор И. Гончаров.
6 апреля 1857 г<ода).

24
Рапорт о романах И. И. Лажечникова 
«Ледяной дом» и «Последний Новик»

26 апреля 1857г.

«Ледяной дом» и «Последний Новик». Соч<инения> 
И. Лажечникова.

Из имеющегося в делах С.-Петербургского цензур
ного комитета отношения Канцелярии министра народ
ного просвещения от 19 июня 1853 года, за № 1190, 
к бывшему председателю Комитета видно, что Москов
ский цензурный комитет указывал в вышепоименован
ных романах г-на Лажечникова сомнительные места, 
подлежащие исключению, и что Главное управление 
ценсуры, по неудобности исключать значительное чис
ло таковых мест, признало за лучшее не дозволять этих 
романов к напечатанию новым изданием.

Не имея в виду, какие именно места в означенных 
романах Московский цензурный комитет предполагал 
подлежащими исключению, и между тем находя в пред
ставленных ныне на рассмотрение экземплярах много
численные поправки и исключения, сделанные самим 
автором на нижепоказанных страницах, имею честь 
представить на благоусмотрение Комитета, не угодно ли 
будет оба романа препроводить в Главное управление 
цензуры на тот конец, не признано ли будет, за сделан
ными автором поправками и исключениями, возмож
ным одобрить романы эти к напечатанию новым изда
нием, тем более что они уже пользуются всеобщею из
вестностью.

Характеры, и особенно лицо Бирона в «Ледяном до
ме», верны истории (см. «Русск(ую) историю» Устряло- 
ва, часть 2-я, стр(аницы) 121—125 и 130—133). Главное 
лицо романа, Волынский, представлен также сходно 
с историей: благородным, горячим патриотом, иногда 
увлекающимся своими страстями за пределы благоразу-

27



мия. Он не враждует с законными властями и все дейст
вия и намерения свои относит к Государыне, которой 
истинно предан и от нее одной ищет разрешения их. 
Выражения в некоторых местах резки, но они прорыва
ются в минуту негодования на притеснения Бирона, и 
только против него. Грубые сцены принадлежат нравам 
того времени, и как они, так и резкие выражения неко
торых лиц ни к одной из последующих эпох, по разли
чию в степени образования и в понятиях, применены 
быть не могут. Надобно принять во внимание, что дей
ствие романа происходит в 1739 году, то есть почти за 
120 лет до нас.

Идея романа «Последний Новик» та, что герой рома
на изгнан из отечества за преступление, которое хотел 
совершить, и старается приобрести себе право на воз
вращение в это отечество подвигами усердия, любви и 
преданности к нему и Государю. Исторический харак
тер Паткуля сохранен в романе. Во всем сочинении гос
подствует одна мысль — любовь к отечеству и слава ве
ликого Петра.

Поправки и исключения сделаны автором на сле
дующих страницах: (в «Ледяном доме») I-й том — 23, 
121, 129, 130, 141, 197; П-йтом — страницы ) 6, 107, 
108, 119; Ш-й том — 101, 124, 134, 142, и IV-й том — 7, 
180, 183.

В «Последнем Новике»: I-й том — стр<аницы> 9, 12, 
63; Н-й том — 3; Ш -й том — 81, 87, 88, 89,149, 193, 201; 
IV-й том — страницы ) 27, 29, 32, 71, 86, 97.

Ценсор И. Гончаров.
26 апреля 1857 <года).

25
Рапорт о трагедиях Б. Ф. Розена «Царевич» 

и «Князья Курбские»
26 апреля 1857г.

«Царевич. Трагедия в пяти действиях, с прологом 
„Злодей Бомелий”». Сочин(ение) барона Розена.

«Князья Курбские. Трагедия в пяти действиях». 
Его же.

Основой первой драмы служит обращение сына Ио
анна Грозного, царевича Иоанна, от порочной жизни 
к добру и противодействие отцу. Царь опасается войны
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с Литвою и склоняется не совсем к выгодному для Рос
сии миру. Царевич, напротив, побуждает его к герой
скому отпору Литвы, раздражает отца твердостию, спо
койствием и упреками в жестокостях, и Иоанн Грозный 
в припадке гнева, желая наказать, убивает его.

Автор строго держался Карамзина, и все события 
взяты из «Истории» последнего. Местами, например 
в последней сцене царя с царевичем (стр<аницы> 80, 81, 
82), автор старается пролить более благоприятный свет 
на жестокости Иоанна; вообще в целой драме нигде не 
нарушена святость отношений подданных к государю.

Однако же автор в одном случае, и именно в изобра
жении характера Богдана Бельского, приближенного 
к Иоанну, совершенно разнствует с мнением Карамзи
на, который изображает Бельского как гнусное орудие 
жестокостей Иоанна. У барона Розена, напротив, Бель
ский выведен как человек с умом и характером возвы
шенным, который не только не потворствовал Иоанну, 
но, напротив, отклонял от жестокостей. В предисловии 
автор приводит исторические свидетельства и свои со
ображения в пользу характера Бельского и обвиняет Ка
рамзина в неверном изображении этого царедворца.

Сомнительными в цензурном отношении могут по
казаться, во-1-х, некоторые выражения в предисловии, 
во-2-х, места, встречающиеся на страницах 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 17, в прологе. Далее в драме: 30, 31, 34, 37, 45, 77, 
78, 79, 81, 82, 86.

Здесь встречаются резкие выражения, смелые сен
тенции или же подробности жестокостей Иоанна, хотя 
всё это не только не противоречит «Истории» Карамзи
на, но на всем лежит мягкий поэтический тон. Впрочем, 
в прологе к драме следует, кажется, исключить гимн 
«Боже, Царя храни», неуместно перенесенный в те вре
мена и обстоятельства, среди толков и сцен о казнях и 
пред публичным сожжением врача Бомелия (страни
цы) 12 и 13), также изменить или уничтожить изъявле
ния радости и благодарности народа царю по поводу со
жжения злодея (стр(аницы) 16, 17).

Вторая драма «Князья Курбские» представляет ме
нее сомнений в цензурном отношении. Предметом для 
нее избрана судьба знаменитого беглеца и противника 
Иоанна Грозного, князя Андрея Курбского, а катастро
фой служит встреча его, при осаде Литвою Пскова, 
с сыном его, Юрием Курбским (лицом не существу-
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ющим в истории и вымышленным под именем князя 
Прозоровского). При этой встрече отец и сын, не зная 
друг друга, вступают в бой, но, по случаю объявленного 
мира, прекращают поединок, узнают друг друга и расхо
дятся с намерением идти в монахи, отец — чтоб иску
пить свою измену России, а сын — из благодарности 
Богу за недопущение убить отца. Цензура встречает со
мнения в некоторых резких, характеризующих, впро
чем, то время и согласных с историей сценах, отдельных 
выражениях и словах, отмеченных на следующих стра
ницах: 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 47, 49, 
54, 55.

Самым сомнительным местом можно признать сце
ну (с 49 по 52 стр<аницу>), где Стефан Баторий, склоняя 
русских пленников перейти на его сторону, тонким со
физмом оправдывает измену и приводит в пример меж
ду прочим Св. Довмонта, патрона Пскова. Но это выку
пается стойкостью и благородным чувством русских, ха
рактер которых представлен с самой блистательной 
стороны.

Так как характер Иоанна Грозного, дух его века, 
лица и обстоятельства его царствования всем известны 
с кафедр, из «Истории» Карамзина и других источников 
и эпоха эта отдалена от нас несколькими веками и ниче
го общего с нашим временем не имеет, то я полагал бы 
возможным, с изменением некоторых указанных мною 
мест, одобрить обе драмы в печать, на что имею честь 
испрашивать разрешения Цензурного комитета.

И. Гончаров.
Доложено 26 апр<еля) 1857 <года), определено пред

ложить автору сделать изменения, из числа показанных 
в рапорте страниц, на страницах) 5, 6, 7, 9, 12—13 
в прологе и на страницах) 30, 31, 32, 77, 78, 81 в драме 
«Царевич», а в драме «Князья Курбские» — на страни
цах 17, 19, 29, 30, 39, 47, 50, а по изменении одобрить 
в печать.

Ценсор И. Гончаров.3

Текст: Доложено ~  И. Гончаров. — вписан на полях.
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26
Рапорт о статье М. И. Семевского 

«Заметки о Великих Луках и Великолуцком уезде»
1 мая 1857 г.

«Историко-этнографические заметки о Великих Лу
ках и Великолуцком уезде», Семевского.

Сочинение это заключает в себе <как> некоторые 
резкие места касательно изображения старинного быта 
крестьян, так и не совсем приличные для печати посло
вицы и поговорки (на страницах 87—89, 91 ,94 , 100,103, 
109, ПО, 117, от 121—<ДО> 125, (от) 132-1 3 3  до 141, 145, 
162-163 , со 190 до 199, 201, 205, 296, 297).

По докладе 24 мая 1857 г. Цензурному комитету по
становлено, предложив автору сделать изменения наа 
страницах 87, 89, 91, 92, 117, 134, 138, 140, 145, 162, 191, 
193, 196,197,198,199, 202, 205, 206,6 разрешить к одобре
нию в печать.

27
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о романсе «Enfant, si j’étais roi»,
«Биографии графа Киселева», письме Енисейца

31 мая 1857г.

Доложено в заседании Цензурного комитета 31 мая 
1857 г.

1) Романс: «Enfant, si j ’étais roi» и проч. (St.-Péters- 
bourg, édit(eur) Denotkin).

2) В 6-й книжке «Отечественных записок» «Биогра
фия графа Киселева», помещенная по поводу учрежде
ния в честь его премии.

3) В газете «Золотое руно» за 1 июня® в письмо Ени
сейца в фельетоне.

Разрешено одобрить к печати.

® Далее было: вышеозначенных
6 Номера страниц вписаны слева на полях со знаком вставки. 
® Так в автографе.
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28
Рапорт о последней главе книги А. П. Милюкова 

«Очерк истории русской поэзии»
18 октября 1857г.

Последняя глава к книге «Очерк истории русской 
поэзии» А. Милюкова

Доложено Ценс(урному) комитету 18 октября 1857 (го
да). В периодич(еские) и непериодические) издания 
очень часто поступают, между отзывами о литературной 
деятельности современных русских писателей, также 
отзывы и о деятельности Некрасова, как например 
в представляемой ныне дополнительной главе в книге 
«Очерк истории русской поэзии». Хотя в виду Ц е н 
зурного) комитета и имеется предписание г-на минист
ра народ(ного) просвещ ения) по поводу «Сочинений» 
Некрасова, но так как это предписание относится соб
ственно до изданной в прошлом году книги означенно
го писателя, а представляемые для печати отзывы обни
мают вообще всю литературную деятельность его, то 
испрашивается разрешение на допущение в печать тех 
из отзывов о г-не Некрасове, которые благонамеренно- 
стию своею не противны общим правилам цензуры.

29
Отзыв о книге А. М. Худобашева 

«Обозрение Армении в географическом, историческом 
и литературном отношениях»

1 ноября 1857г.

Отзыв ценсора И. Гончарова о сочинении 
А. Худобашева «Обозрение Армении в географическом, 

историческом и литературном отношениях»
1 ноября 1857 г<ода).

Главную и наибольшую часть этого сочинения со
ставляет полное и подробное изложение истории Ар
мянской церкви, поэтому рукопись в марте 1856 года 
была препровождена по принадлежности в Комитет 
ценсуры духовной. 16-го сентября сего года сочинение 
это, рассмотренное и исправленное духовною ценсу- 
рою, возвращено в С <анкт-) Петербургский ценсурный 
комитет при уведомлении, что указом Свят(ейшего)
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правительствующего) синода от 14 сентября с<его) 
г<ода) за № 8599 разрешено печатать рукопись в на
стоящем исправленном ее виде.

Казалось бы, что за таковым определением С вя тей 
шего) прав(ительствующего) синода относительно кни
ги, по содержанию своему подлежащей преимуществен
но рассмотрению духовной цензуры, не настояло уже 
надобности препровождать ее в Кавказский комитет, 
тем более что и все прочие отделы сочинения, кроме 
собственно истории Церкви, посвященные географии, 
древней и политической истории и этнографии Арме
нии и тесно связанные содержанием своим с историею 
Церкви, также рассмотрены и исправлены духовною 
цензурою, но имея в виду предложение г-на министра 
народного просвещения от 17 сентября 1852 г<ода) за 
№ 1544 и последующие затем подтверждения об отсыл
ке сочинений, касающихся Кавказа, в Кавказский ко
митет, имею честь представить обстоятельство это на 
благоусмотрение Цензурного комитета.

Ценсор И. Гончаров.

30
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о книге «Сонник, 
или Толкователь снов»

11 ноября 1857г.

Ценсор Гончаров внес эту рукопись в заседание Ко
митета 8 ноября 1857 г.; так как это не гадательная кни
га, разрешено пропустить, за исключением примеров 
сновидений, заимствованных из Св<ященного) Писа
ния.

31
Рапорт о статье Г. И. (?) Кардилина 

«Взгляд на характер магометанского закона»
15 ноября 1857 г.

«Взгляд на характер магометанского закона».
(9 ноября 1857 г<ода), № 1074).
Автор старается доказать, что магометанский закон, 

распространяясь по земле, угрожает подавить христиан-
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ство и что поэтому следует не поддержать целость Отто
манской Порты, как это, из корыстных видов, стремят
ся делать западные государства, а, напротив, восстано
вить греческую христианскую империю. Он убежден, 
что, поддерживая Турцию, англичане имеют в виду со
единить подвластных им индийских магометан со всеми 
прочими и посредством этого овладеть целым миром.

Предположение это изложено в таких общих круп
ных чертах, что никакого внимания в политическом 
мире обратить на себя не может, а потому вся статья, 
с весьма немногими исключениями, между прочим мёс- 
та, где автор говорит о желании Греции слиться с Росси
ей в одно государство, могла бы быть одобрена в печать. 
Но как автор в объяснении своем говорит, что статья его 
была на рассмотрении и г-ном Тютчевым не одобрена, 
то я полагал бы нужным предварительно снестись с Ми
нистерством иностранных дел о том, действительно ли 
статья г-на Кардилина признана неудобною для печати.

Ценсор И. Гончаров.
15 ноября 1857 года.

32
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о «Стихотворениях»
Л. К. Панютина
22 ноября 1857 г.

«Стихотворения», Льва Панютина.
Внесены были на усмотрение 22 ноября 1857 <года). 
Страницы: 56, 57, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 94, 95, 96, 

97, 135, 143, 157, 158, 189.
Комитет нашел возможным одобрить всё, за исклю

чением 10-ти строк на 94-й странице) и 3-х строк на 
143-й странице.

Гончаров.
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33
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о статье И. И. Железнова 
«Об уральцах»

20 декабря 1857г.

Статья в «Библиотеку для чтения» «Об уральцах», 
Железнова.

Доложены Комитету 20дек<абря> 1857 <года> неко
торые места об атаманах, о житье-бытье казаков в преж
нее время, песни их и т. п. Комитет определил пропус
тить, так как это относится не к настоящему времени и 
недостатки представлены в общих чертах.

Ценс<ор> И. Гончаров.

34
Рапорт о статье И. Я. Горлова 

«Об устройстве сельского труда в Пруссии»
3 января 1858 г.

«Об устройстве сельского труда в Пруссии» (для 
«Библиотеки) д<ля> чтения»).

Хотя в этой статье нет никакого указания или при
менения к учреждениям подобного рода в России, но 
как, с одной стороны, нельзя не признать, что поводом 
к этой статье, как и ко многим другим подобного содер
жания, послужили обнародованные в последнее время 
Высочайшие рескрипты об улучшении быта крестьян, а 
с другой — нельзя опровергнуть литературного достоин
ства и благонамеренности некоторых из поступающих 
статей, к числу которых, кажется, принадлежит и пред
ставляемая, то я имею честь представить на благоусмот
рение Цензурного комитета, не угодно ли испросить ка
сательно настоящей статьи и подобных ей решения 
Главного управления цензуры.

Ценсор И. Гончаров.
3 января 1857 (года).
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35
Рапорт о статье В. М. фон Панцера 

«Сельское управление...»
13 января 1858 г.

Его сиятельству господину председателю 
Санкт-Петербургского цензурного комитета

ценсора Гончарова
Рапорт

Редактор еженедельной газеты «Листок для всех» 
г-н Бурнашев доставил на просмотр ко мне статью 
«Сельское управление. Легче ли управлять имениями 
в прибалтийских губерниях или в русских губерниях 
Империи», соч<инение> фон Панцера.

Автор, рассуждая о затруднениях, которые управ
ляющий встречает в управлении русскими помещичьи
ми имениями, впадает, во-1-х, в невольные сближения 
с соображениями г-на министра внутренних дел, которы
ми сопровождались недавно обнародованные Высочай
шие рескрипты о помещичьих крестьянах; во-2-х, силь
но порицает злоупотребления коронных чиновников.

Имея в виду, с одной стороны, что последние пред
ложения г-на министра народного просвещения осо
бенно направлены против этих двух пунктов, а с другой, 
что статья эта по содержанию своему согласна с про
граммою газеты «Листок для всех», я затрудняюсь как 
в одобрении, так и в неодобрении ее в печать и имею 
честь представить ее, не ожидая заседания Ценсурного 
комитета, ибо статья назначается для срочного перио
дического издания, Вашему сиятельству на тот конец, 
не изволите ли Вы признать нужным приказать препро
водить ее, по примеру других подобного содержания 
статей, на благоусмотрение Его высокопревосходитель
ства г-на министра.

Вместе со статьей нужным считаю присовокупить и 
письмо г-на редактора ко мне, заключающее жалобы на 
задержку статей: будучи в неизвестности насчет послед
них наставлений, данных Ценсурному комитету, редак
торы журналов продолжают присылать на ценсурный 
просмотр статьи вышеозначенного содержания и тем 
ставят в затруднительное положение самих себя и цен- 
соров. Не изволите ли, Ваше сиятельство, с целью устра
нения затруднений как для ценсоров, так и для редак-
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торов, приказать сообщить последним те места из по
следних указаний Его высокопревосходительства) 
г-на министра Ценсурному комитету, которые относят
ся и до них и могут служить им руководством.

Ценсор И. Гончаров.
13 января 1858 <года>.

36
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о статьях 
для «Общезанимательного вестника»

17 января 1858 г.

Доложена статья для «Общезанимательного вестни
ка» «Письма о разных современных вопросах. Письмо 
второе». Соч<инение> «Одного из многих».

Тема статьи: о неудобстве подчинения одному авто
ритету и о необходимости оппозиции.

Цензурный) комитет определил не допускать эту 
статью в печать как противную духу общих цензурных 
правил.

Статья г-на Голубкова (отдельно), заключающая на
падения на г-на Григорова, учредившего Училище для 
девиц в Костроме, против его честности, благонамерен
ности и т. п. Определено не допускать в печать по при
чине недоказанных обвинений на личность.
17 января 1858 (года).

37
Запись в журнале заседаний Петербургского

цензурного комитета о статьях Е. Ладыженского 
«Сельское управление...», «Мысли о вопросе 

общинного и отдельного владения»
24 января 1858 г.

Доложено Цензурному комитету 24 января 1858 го
да. Статьи для журнала «Листок для всех».

1) «Сельское управление. Мысли по поводу вопроса 
о замене обязательного труда наймом». Г-на Лодыжен- 
ского.

Определено не одобрять в печать как противную 
по содержанию своему новому предписанию г-на ми-
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нистра народного просвещения от 16 января 1856 г., 
№ 116.

2) «Мысли о вопросе общинного и отдельного владе
ния». Его же.

Разрешено пропустить с некоторыми изменениями.

38
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о статье «Корреспонденция 
из захолустья» Э. Ф. Рудольфа

Январь 1858г.

Комитет определил представить на благоусмотрение 
г-на министра народного просвещения эту статью, 
в сущности безвредную, но в настоящее время, по слу
чаю обнародования Высочайших рескриптов, она может 
подать повод к каким-нибудь сближениям и толкова
ниям о быте крестьян и об отношении последних к по
мещикам.

39
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о томе 2 «Стихотворений»
А. Н. Майкова и статье «Некоторые понятия 

о природе»
14 февраля 1858г.

Доложены Цензурному комитету:
1) В поэме «Три смерти»: десять стихов, начиная со 

стиха «Но упоенные льстецами...» до стиха «Не снимет 
с головы отцов...».

Разрешено пропустить в печать, так как смысл 
этих стихов относится к древнему времени, к римскому 
сенату.

2) «Певец. (Из Шамиссо)».
Разрешено одобрить, так как лица и самая мысль 

стихотворения имеют слишком общее значение, не по
дающее повода ни к каким применениям, тем более что 
содержание заимствовано с иностранного языка.

3) «Утопист».
Разрешено одобрить по совершенной неопреде

ленности очерка личности, изображенной в стихах, и
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по невозможности вывести из них какое-либо приме
нение.

4) «Некоторые понятия о природе». (Статья для «Об
щезанимательного вестника».)

Не разрешено одобрить в печать, так как развитие 
понятий о природе в статье противоречит основным по
нятиям христианской религии.

40
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о статьях для газеты «Листок 
для всех» и журнала «Общезанимательный вестник»

24 февраля 1858 г.

Статья для журнала «Листок для всех».
1) «Корреспонденция из захолустья. Письмо N. II». 
Крестьяне недовольны поведением барона насчет

устройства их участи, смеются над всеми распоряже
ниями.

Определено: не одобрять в печать статью как несо
гласную с правилами, постановленными для статей хо
зяйственного содержания 28 января 1858 г.

Для журнала «Общезанимательный вестник».
2) «Нравы горнозаводских мастеровых».
Разрешена с некоторыми исключениями (о неуваже

нии начальства и т. п.).

41
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о листке «Сплетни»
2 мая 1858 г.

Доложено Цензурному комитету, как заключающее 
пародию на газеты и журналы (например: «Дневник 
чрезвычайных происшествий в области фантазии», 
«Внутренние и заграничные известия» и т. п.).

Определено: смягчив некоторые места, одобрить 
в печать как безвредные, ни для кого не оскорбительные 
шутки.

Цензор И. Гончаров.
2 мая 1858 года.
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42
Рапорт о «Сочинениях» А. Н. Островского

14 августа 1858 г.

Г-н Островский представил в С<анкт->Петербург
ский цензурный комитет на цензурное одобрение со
брание своих комедий, между прочим комедию «Свои 
люди — сочтемся» под другим заглавием, и именно «За 
чем пойдешь, то и найдешь».

Автор, как видно из прилагаемой при сем в подлин
нике его записки, переменил заглавие своей пьесы, ко
торая была уже напечатана, и приделал новую сцену 
в заключение — по причине сделанного ему в 1850 году 
замечания от тогдашнего министра народного про
свещения князя Ширинского-Шихматова, что комедия 
оставляет тяжелое впечатление.

Не находя в комедии этой ничего противного цен
зурным правилам, я полагал бы возможным одобрить ее 
в печать, особенно в нынешнем ее, переделанном виде, 
сохранив ей прежнее ее заглавие «Свои люди — сочтем
ся», согласно выраженному словесно г-ном Островским 
на этот счет желанию.

Имею честь представить это мнение мое, вместе с ко- 
медиею, на благоусмотрение Ценсурного комитета.

Статский советник И. Гончаров.
14 августа 1858 г(ода>.

43
Рапорт о драме А. де Валуа «Scanderbeg»

2 сентября 1858 г.

2 сентября 1858 года.
«Scanderbeg. Drame en cinq actes et en vers», par Alfred 

de Valois.
Содержание драмы относится ко временам покоре

ния Византийской империи турками и к царствованию 
султана Махмуда, которого владычеству противостоит 
албанский царь Скандербег и некоторые другие христи
анские владетели. Драма эта сама по себе не заключает 
в себе ничего противного ценсурным правилам, но по 
поводу посвящения ее Государю Императору может 
быть обращено внимание на следующие обстоятельства,
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о которых Комитет имеет честь передать на благоусмот
рение Вашего высокопревосходительства:

1. Из предисловия видно, что драма эта подвергалась 
разным случайностям, между прочим — отвергнута бы
ла комитетом одного из парижских театров, по случаю 
тогдашних смутных обстоятельств Франции (1848 г.).

2. В первых же сценах драмы (стр(аницы) 4, 5, 6, 7) 
составляется и впоследствии развивается заговор яны
чар и других действующих лиц против власти, даже жиз
ни, султана за его жестокость.

3. В 4-м акте (стр(аницы) 31, 32, 33, 34) угнетенные 
греки взывают о помощи к некоторым христианским 
владетелям.

Все эти места сами по себе не заключают в себе ни
чего противного ценсурным правилам, но так как драма 
посвящается Государю Императору, то, по мнению Ко
митета, они могут, при напечатании драмы с посвяще
нием, подать повод к различным толкам.

44
Рапорт о статье Н. И. Костомарова 

«Бунт Стеньки Разина»
2 сентября 1858г.

«Бунт Стеньки Разина». Соч(инение) Костомарова 
(для «Отечествен(ных) записок»).

В этом сочинении описывается происхождение ка
зацкого сословия, причины неоднократного уклонения 
его от общественного порядка и, наконец, делается ис
торический очерк, с показанием источников, разбоев и 
грабежей одного из главных предводителей «воровских» 
казаков, Стеньки Разина.

Имея в виду, что на одобрение в печать сочинения 
того же автора «Богдан Хмельницкий», предметом кото
рому служило также описание казацких смут, испроше
но было Цензурным комитетом в прошедшем году раз
решение Главного управления цензуры, честь имею, для 
той же цели, представить и «Бунт Стеньки Разина». При 
этом долгом считаю объяснить, что это последнее сочи
нение представляет еще более данных к разрешению 
в печать, нежели «Богдан Хмельницкий», где на первом 
плане проходит восстание холопей на господ; в пред
ставляемом же сочинении упоминается о ненависти ка-
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заков к боярам везде вскользь. Притом автор, описывая 
неистовства казаков, выставляет их как нарушителей 
общественного спокойствия, воров и разбойников и все 
явления казачества в истории называет «отцветшим, 
бессильным и бессмысленным» явлением (столбец 4-й, 
1-й коррект(урный) лист, конец П-й главы).

Вследствие этого я полагал бы возможным, за ис
ключением отмеченных красными чернилами мест (в 1, 
2, 3 и 15 столбцах корректурных листов и в страницах 
рукописи 95, 99, 108, 109, 120, 124, 125, 129, 140, 143, 146, 
148, 157, 158, 199, 200, 216, 217, 248) да, может быть, 
еще, если признано будет нужным, за смягчением неко
торых резких подробностей в описании убиения разбой
никами астраханского митрополита Иосифа (стр<аницы> 
от 209 по 216 рукописи), всё остальное затем одобрить 
в печать, на что имею честь испрашивать разрешения.

Ценсор И. Гончаров.
2 сентября 1858 года.

45
Рапорт о вышедших в 1858 г. номерах газеты 

«Золотое руно»
4 сентября 1858г.

Порученная мне в рассмотрение еженедельная газе
та «Золотое руно» представляема была ко мне из редак
ции постоянно в течение нынешнего года в корректур
ных листах для одобрения в печать; присылка же отпе
чатанных экземпляров для подписи, по установленному 
порядку, на выдачу билета к выпуску прекратилась не
сколько месяцев тому назад. Ныне на вторичный запрос 
мой о причине недоставления этих экземпляров редак
ция ничего не отвечала и даже не потребовала обратно 
представленного ею для цензурного обозрения послед
него номера газеты.

Заключая из того, что редакция не имеет намерения 
или средств продолжать издание газеты, имею честь до
вести об этом до сведения Ценсурного комитета на тот 
конец, не угодно ли будет:

1) разрешить мне не одобрять корректурных листов 
газеты «Золотое руно» в печать без представления со 
стороны редакции экземпляров к моей подписи на вы
пуск в свет;
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2) считать прекращение издания означенной газеты 
с того дня, как ею был представлен в Цензурный коми
тет в последний раз отпечатанный экземпляр с моею 
подписью для выдачи билета на выпуск в свет;

3) дать знать об этом редакции «Золотое руно», обя
зав ее не объявлять подписки на издание газеты в буду
щем году, на что она могла заблаговременно получить и, 
если не ошибаюсь, уже получила цензурное от меня раз
решение.

Нелишним считаю присовокупить, что редакция 
этой газеты и в прошлом году, к концу последнего, ока
залась несостоятельною, заранее прекратив издание и 
обещав удовлетворить подписчиков в текущем году.

Ценсор И. Гончаров.
4 сентября 1858 года.

46
Рапорт о «Записках охотника» И. С. Тургенева

20 ноября 1858 г.

«Записки охотника», И. Тургенева.
Эта книга обратила на себя некоторое внимание 

бывшего г-на министра народного просвещения тем, 
что в ней местами как бы выражалось желание улучше
ния быта крестьян, и второе издание ее до времени было 
приостановлено.

Так как великое дело улучшения быта крестьян, 
по Высочайшей воле, приводится ныне в исполнение, 
то и книга Тургенева не только потеряла всякое сомни
тельное значение, но она, скорее, может подтвердить 
необходимость принимаемых правительственных мер.

«Записки охотника» вовсе не имеют жестокости 
в изображениях отношений между помещиками и 
крестьянами: в этом отношении книга далеко уступает 
всему, что появлялось в одно с нею время и позже ее. 
Автор не возбуждает ни малейшего озлобления и раз
дражения двух классов между собою, напротив, мяг
костью и художественностью изображений придает им 
характер комизма и тонкой, едва уловимой иронии.

Притом в «Записках охотника» нет преднамеренных 
желчных описаний отношений крестьян к помещикам: 
автор говорит о них мимоходом, когда они попадают 
случайно под руку. Вообще же и более всего он рисует
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типические лица из разных классов народонаселения и 
имеет в виду только поэтически верное воспроизведе
ние характеров, местностей, пейзажей без всяких на
тянутых стремлений выставить — одни в дурном, другие 
в выгодном свете.

Книга его прочтена всеми и на всех производит бла
городное, художественное впечатление: поэтому второе 
издание ее было бы справедливым возвращением ей права 
вновь появиться в кругу изящной отечественной лите
ратуры и стать наряду с лучшими ее произведениями.

Это мнение мое имею честь представить на благо
усмотрение Цензурного комитета и покорнейше прошу 
исходатайствовать разрешения Главного управления 
цензуры на одобрение в печать новым изданием «Запи
сок охотника».

Ценсор И. Гончаров.
20 ноября 1858 года.

47
Рапорт о «Сочинениях Лермонтова...»

11 марта 1859 г.

«Полное собрание сочинений Лермонтова».
Рассмотрев представленные в Цензурный комитет 

к новому изданию «Сочинения Лермонтова», я нашел 
между прочим в поэмах «Боярин Орша» и «Демон» мно
гие нижепоказанные места, которые, по неизвестным 
мне причинам, были когда-то исключены, удобными 
для одобрения в печать по духу ныне действующей цен
зуры. В «Боярине Орша» места эти отмечены (в рукопи
си) красным карандашом на страницах 2, 7, 10, 16, 20, 
21, 23, 25, 27 и 45. В поэме «Демон» — на страницах 81 
и 82, 92 и 93, с 95 по 113, 115, со 117 по 120. Кроме того, 
в прилагаемой рукописи заключается не бывшая в печа
ти поэма «Ангел смерти», не заключающая ничего про
тивного цензурным правилам.

За исключением, может быть, на стр<анице> 25 слов: 
«Напрасный труд»* — да на стр<анице> 45, от стиха

* «Напрасный труд1» (молиться); но это говорит демон. У Жуков
ского в «Громобое» Асмодей тоже говорит «Удержись (от молитвы)! 
Мои верней награды» и т. п.
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«О, если б рай передо мной» до стиха «Блестящий 
храм — без божества!», и, наконец, на стр<анице> 106, 
от слова «А Бог!» до стиха «Он занят небом, не землей», всё 
остальное затем, по моему мнению, может быть одобре
но в печать. Вероятно, исключение некоторых из пока
занных мест имело значение в свое время и могло иметь 
какое-нибудь отношение к личности и судьбе автора, но 
теперь всё это составляет забытое прошедшее. Что каса
ется до образов ангелов, демонов, монашеской кельи, 
послуживших, может быть, поводом тогдашней цензуре 
к запрещениям, то, не говоря уже о сочинениях Миль
тона, Клопштока и других, стоит только вспомнить 
«Ангел и Пери», поэму Баратынского, «Аббадону», пе
ревод Жуковского, «Чернеца» Козлова, «Русалку и мо
наха» и многие стихотворения Пушкина, чтобы убе
диться, как из чистых представлений и образов поэзии 
не может произойти никакого соблазна. (В числе запре
щенных мест, на странице) 107, есть клятва Демона: 
«Клянусь я первым днем созданья» и т. д. Тут, кроме 
блестящей версификации, безвредного и эффектного 
набора слов, решительно нет ничего.) Между тем запре
щения в печать этих мест у Лермонтова, как у писателя 
классического, подают и будут подавать повод к пере
печатыванию его поэм в заграничных типографиях. 
Поэтому я имею честь испрашивать разрешения Цен
зурного комитета к одобрению в печать как означенных 
в поэмах «Демон» и «Орша» мест, так и других, если та
ковые встретятся в прочих сочинениях Лермонтова и не 
будут противны духу ныне действующей цензуры.

Рукопись и один том «Сочинений Лермонтова» при 
сем представляются.

Казалось бы, тем удобнее было допустить просимое 
одобрение в печать, что выключенные места появятся 
(в печать) в «Полном собрании сочинений» Лермонтова 
и не возбудят внимания, ибо места эти всем давно из
вестны из рукописных тетрадей.

Ценсор И. Гончаров.
11 марта 1859 г<ода>.
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48
Рапорт о рассказе В. Пискунова «Экономист» 

и статье П. Л. Лаврова «Механическая теория мира»
19 марта 1859 г.

I. «Экономист, сцены из современной жизни» (для 
«Отеч(ественных) запис(ок)»).

Содержание статьи следующее: действительный 
статский советник Тупицын, ротмистр Закатаев и мора
лист-философ Горемыкин являются к журналисту Кри
кунову и с негодованием опровергают его доводы, что 
будто бы только одна политическая экономия, развитие 
промышленности, свободного труда, капиталов, а не ру
тинное писанье бумаг и неправильно понимаемая и 
во зло употребляемая служба могут сделать общество 
счастливым. Закатаев доказывает, что военная служба 
выше всего, а Горемыкин утверждает, что нравственные 
побуждения нельзя подчинить политико-экономиче
ским теориям. Крикунов, доказав, как постыдно упо
треблять во зло доверие правительства, брать взятки, 
торговать местами и т. п., говорит (на 2-м листе, 
4-й столбец), что в России повеяло новой жизнию, что 
все подобные Тупицыну рутинисты и злоупотребители 
должны исчезнуть, что Царь хочет света и правды и 
проч. и проч. В заключение он обличает Тупицына 
в злоупотреблениях, объявив, что об этом узнало прави
тельство и что его уже преследуют. Кончается тем, что, 
по предсказанию журналиста, за Тупицыным прислан 
от министра курьер, а Закатаев и Горемыкин, видя 
справедливость на стороне Крикунова, переходят на его 
сторону.

Статья эта представлена была в Главное управление 
цензуры, но г-н министр возвратил ее, требуя изложе
ния содержания статьи и указания сомнительных мест. 
Места эти отмечены теперь на 1 - м и  3-м столбцах 
1-го корректурн(ого) листа и на всех столбцах 2-го лис
та и на отдельной осьмушке. Места эти заключают 
в себе отчасти резкие выражения о злоупотреблении 
чиновников, отчасти указания на гласность, намек 
на уничтожение чинов, на ненужность канцелярий, а 
в конце говорится, что Государь узнал о злоупотребле
ниях Тупицына.

По исключении некоторых из этих мест и по смягче
нии других, с предложением автору заменить их новыми
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или же оставить незамененными, представляется воз
можность затем одобрить статью в печать, в уважение ее 
благонамеренности не представляя в Главное управле
ние цензуры, на что имею честь испрашивать разреше
ние Цензурного комитета.

Ценсор И. Гончаров.
19 марта 1859 (года).

II. «Механическая теория мира» (статья для «О тече
ственных) запис(ок)» г-на Лаврова).

Автор излагает философское воззрение новой шко
лы материалистов (Фрауенштета, Вейгельта и др(угих)) 
на природу и мир, доказывая, что учение материализма 
нельзя и не должно принимать за конечный результат и 
цель науки, что он только входит как новое очередное 
воззрение в область философии и должен потом усту
пить место другим воззрениям, принеся ей свою долю 
пользы. Автор рассматривает его достоинства и недо
статки и в заключение чертит идеал будущей фило
софии.

Имея в виду, с одной стороны, что некоторыми пра
вилами прежде действовавшей ценсуры философские 
системы школы материалистов безусловно не допус
кались в печать, а с другой, что, по Высочайшему пове
лению от 2 апреля (?)а прошлого года, разрешено до
пускать рассуждения обо всех предметах наук, я имею 
честь испрашивать дозволения одобрить в печать 
представляемую статью (в 5 ' / 2 коррект(урных) печат
ных листах) на основании последнего повеления. Со 
своей стороны я полагаю такое одобрение совершенно 
возможным, за исключением или некоторым изменени
ем отмеченных во всех 6-ти формах красными чернила
ми строк.

Ценсор И. Гончаров.
19 марта 1859 года.

Статью «Экономист» за показанными изменениями 
и исключениями некоторых мест разрешить одобрить 
в печать.

19 марта 1859 года. Ценсор И. Гончаров.* 6

а Так в автографе.
6 Текст: Статью «  Ценсор И Гончаров. — вписан на полях.
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49
Рапорт о «Стихотворениях Н. Некрасова»

22 апреля 1859 г.
«Стихотворения Н. Некрасова».
Г-н Некрасов, представляя к новому изданию свои 

стихотворения, в письме на мое имя объясняет: 1)что 
места, обратившие на себя неблагоприятное внимание 
бывшего г-на министра народного просвещения в его 
книге, ныне исключены или переделаны; 2) что почти 
все остальные стихотворения появились в печати в то 
время, когда цензура действовала с особенною строго- 
стию, между тем и на них на все доселе распространяет
ся задержание к печати только по поводу означенных 
(ныне измененных) мест и 3) в бытность еще председа
телем Цензурного комитета князя Щербатова, князь 
разрешил г-ну Некрасову внести книгу в Комитет для 
представления о ней Главному управлению цензуры, где 
уже было говорено о возможности нового ее издания.

Представляя при этом книгу г-на Некрасова в Цен
зурный комитет для испрошения у Главного управления 
цензуры разрешения к допущению ее вновь в печать, 
имею честь присовокупить, что, с своей стороны, нахо
жу как домогательство г-на Некрасова о новом издании, 
так и доводы его справедливыми и основательными, ибо 
если некоторые его стихотворения, печатавшиеся в раз
ное время в «Современнике», и обращали на себя вни
мание несколько лет тому назад своею смелостью, то 
это потому, что о вопросах, которых он касается, не 
было тогда ни изустных, ни печатных толков, как на
пример о крестьянском вопросе, о вреде пьянства; меж
ду тем ныне правительство не стесняет благонамерен
ных преследований и изображений недостатков и зло
употреблений по этим вопросам.

Посему такие стихотворения, как «Вино» (страни
ца) 28) или «Забытая деревня» (стр(аница) 34), возбу
дившие внимание в то время, побледнели сравнительно 
со всем тем, что было написано и что пишется о том же 
в настоящее время без всяких вредных для кого бы то 
ни было последствий. И ббльшая часть всех мелких сти
хотворений Некрасова подходят под эти примеры и 
причины, то есть что их появление странно казалось по
тому, что они первые заговорили о том, о чем ныне го
ворят все.
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Что же касается до тех мест в книге г-на Некрасова, 
которые послужили прямым поводом к недопущению ее 
ко второму изданию, то они, как сказано выше, вовсе 
исключены или изменены.

Эти места суть: на стр(анице) VIII — 12-ть стихов 
зачеркнуты и заменены двумя новыми стихами; на 
странице) X — 10-ть стихов вовсе исключены; в сущ
ности это только место и может подать повод к како
му-нибудь невыгодному толкованию, предыдущее же и 
другие, по своей темноте, не представляют и этого со
мнения; далее сделаны исключения и замены на с т р а 
ницах) XII, XIII, XIV, XV.

Притом весь этот разговор поэта с гражданином пред
назначается к помещению не в начале, а в середине книги.

Далее исключения сделаны: на страницах) 66 
(«Прекрасная партия»), 95 и 96. Стихотворение «Колы
бельная песня» (стр(аница) 80) исключено совсем.

Касательно исключения на стр(анице) 95, от стиха 
«Ужель обычаи в России таковы» до стиха «И вряд ли 
мужиков трактуют как свиней», замечу, что, если автор 
сделал это исключение из ценсурных, а не из своих ка
ких-либо видов, я полагал бы возможным пропустить 
это место, как не заключающее ничего вредного, в печать.

В заключение долгом считаю заметить, что книга 
г-на Некрасова до тех пор не перестанет возбуждать 
напряженное внимание любителей поэзии, ходить в ру
кописях, выучиваться наизусть, пока будет продол
жаться запрещение ее к свободному изданию, как это 
показывают многочисленные примеры в литературе.

Ценсор И. Гончаров.
22 апреля 1859 г<ода).

50
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о переводе части IV 
«Дзядов» А. Мицкевича

14 мая 1859 г.

«Поминки (Dziady)». Часть IV.
Перевод с польского Бенедиктова.
Доложено 14 мая Цензурному комитету: определено, 

так как в этой части противного цензурным правилам
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нет и так как сочинения Мицкевича в оригинале к печа
танию дозволены — разрешить одобрить в печать на 
русском языке 4-ю часть «Поминок», предложив пере
водчику изменить два стиха на 80 стр(анице), 1 стих на 
98 стр<анице>.

И. Гончаров.

51
Рапорт по поводу одобрения к печати рецензии 

И. К. Бабста на книгу А. В. Семенова
9 ноября 1859 г.

В С<анкт->Петербургский 
ценсурный комитет 
ценсора Гончарова

Рапорт
На запрос Ценсурного комитета о том, что побудило 

меня одобрить к печатанию рецензию Бабста на книгу 
сенатора Семенова, «в каковой рецензии заключаются 
оскорбительные для личности автора выражения», честь 
имею ответствовать.

Рецензия г-на Бабста одобрена мною в печать как 
критическая оценка печатного произведения; указания 
рецензента на недостаток слога, на неверность фактов, 
цифр и проч. я не счел оскорбительными для автора, 
полагая, что лицо, вступающее на литературную арену, 
подлежит, несмотря на свое звание и чин, наравне 
с другими литераторами, суду критики.

Если в рецензии Бабста обращают на себя внимание 
ее иронический тон и сарказмы, то беру смелость на
помнить, что журнальные рецензии во всех литературах, 
особенно на произведения посредственные или плохие, 
пишутся почти всегда в ироническом тоне, вызываемом 
или сочинением, или обстоятельствами, относящимися 
до самого сочинителя; ирония и сарказм составляют, 
так сказать, характер этого рода статей: следовательно, 
нужно было или исказить статью, лишив ее этого ха
рактера, или вовсе не допускать в печать, что в пер
вом случае было бы неудобно, а во втором несправед
ливо.3

3 Слева на полях помета, принадлежащая, как и все последующие, 
Евгр П Ковалевскому Г-н Гончаров плохо понимает, в этом отноше-
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Обращений г-на Бабста к г-ну Семенову как к сена
тору* я не нашел неуместными потому, что самый пред
мет книги (историческое) изучение торговли и вообще 
государств(енного) хозяйства) естественным и литера
турным путем мог навести рецензента на то соображе
ние, что тщательное изучение предметов государствен
ного хозяйства и т. п. должно входить в круг обязан
ностей сенатора как государственного человека. Ссылка 
же на Цицерона принадлежит к тому характеру иронии, 
который, как выше сказано, присвоен статьям этого 
рода.3 * *

В конце рецензии г-н Бабст делает тот вывод, что не 
беда, если сенатор напишет плохую книгу, но худо, если 
он, не зная основательно государственного хозяйства, 
«положит какую-нибудь губернию на прокрустово 
ложе» и т. д.6

Ничто в рецензии не подает повода думать, чтобы 
Бабст разумел здесь именно г-на Семенова, а не всякого 
другого сенатора; может быть, он в этом единственном, 
по моему мнению, нецензурном месте своей статьи 
увлекся далее пределов критики, но и в этом увлечении 
я видел благонамеренный, патриотический порыв и же
лание, чтобы ничего подобного в нашем отечестве 
не происходило. Так по крайней мере я объясняю себе 
значение этого места статьи.®

Впрочем, в подробности я не могу припомнить, 
какими именно соображениями руководствовался я ме
сяц тому назад, читая статью. При ежедневном чтении 
корректурных листов одного такого журнала, как на
пример «Отечественные записки», дающего в месяц це
лую библиотеку разнородных больших сочинений, ста
тей, рецензий и проч. (кроме чтения десятка других 
журналов и еще рукописей), очень легко может случить
ся, особенно при торопливом занятии на срок, что не 
вдруг нападешь на надлежащее цензурное соображение 
в данную минуту и потом не вдруг припомнишь побуж

нии, дух наших цензурных правил и напрасно указывает на ино
странные рецензии,

* В посвящении книги г. Семенова обозначено его звание сена
тора, что и подало повод г. Бабсту право упомянуть об этом звании 
печатно.

а Слева на полях помета: Не его дело судить об этом.
6 Слева на полях помета. Это уже личность и дерзость.
в Слева на полях помета: Пустая и глупая увертка.
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дение, по которому одобрил ту или другую статью в пе
чать.3

Статский советник И. Гончаров.
9 ноября 1859 г<ода>.

52
Рапорт о драме А. Ф. Писемского 

«Горькая судьбина»
12 ноября 1859 г.

Честь имею донести Вашему превосходительству, 
что, по личному приказанию г-на министра народного 
просвещения, я вновь рассмотрел уже одобренную в пе
чать бывшим цензором Палаузовым драму Писемского 
«Горькая судьбина» и по исключению и переделке авто
ром некоторых мест, о которых доложено мною Его вы
сокопревосходительству, г-н министр изволил разре
шить оставить одобрение г-на Палаузова в своей силе.

Статский советник И. Гончаров.

а Слева на полях помета: Без всяких хитрых соображений следо
вало по Цензурному) уставу исключить грубые личности.



ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К СЛУЖБЕ ГОНЧАРОВА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В СОВЕТЕ 
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ДЕЛАМ КНИГОПЕЧАТАНИЯ 

И СОВЕТЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

53
Мнение по поводу повести Е. Э. Дрианского 

«Конфетка»
11 июня 1863 г.

По докладу г-д ценсоров Веселаго и Капниста 
о предназначаемой для журнала «Современник» по
вести «Конфетка».

По рассмотрении предназначаемой для журнала 
«Современник» повести, под заглавием «Конфетка», и 
мнения о ней г-д ценсоров Веселаго и Капниста, честь 
имею представить следующее объяснение.

Согласно мнению г-д ценсоров, я также нахожу не
удобным для печати очерк службы героя повести Бацова 
по инженерной части и в кавалерии. Первый очерк есть 
не что иное, как простое обличение систематического 
казнокрадства по инженерному ведомству с описанием 
злоупотреблений целого круга служащих лиц; и в рас
сказе о кавалерийской службе героя, кроме указанных 
г-дами цензорами изображений в грязном виде всего 
общества молодых офицеров и самого полкового ко
мандира, затронут антагонизм русской и немецкой пар
тий, что было бы, особенно в настоящее время, неудоб
но для печати.

Затем С<анкт-)Петербургский цензурный комитет, 
ссылаясь на изображение в повести «Конфетка» лич
ности губернатора с комической стороны и с важными 
недостатками, испрашивает мнения Совета о пропуске 
этой личности в печать и вместе с тем представляет 
о необходимости уяснить, до какой степени цензура

53



должна допускать «сатиры или карикатуры на разные 
учреждения, правительственные органы, на сословия и 
до какой степени чиновная иерархия наша гражданско
го и военного ведомства и какие категории учреждений 
могут быть предметом обличения, сатиры и карика
туры».

Из представленного г-дами ценсорами мнения мож
но отчасти вывести соображение, которым, за недостат
ком положительных правил, можно бы было руковод
ствоваться при цензурном рассмотрении произведений 
сатирического направления в литературе.

Г-да Веселаго и Капнист делают исключение в поль
зу первостепенных талантов, на которые, по мнению их, 
не должно распространяться принятое в последнее вре
мя в цензуре ограничение сатирических изображе
ний званием губернатора, чином действительного) 
стат<ского> советни ка) и т. п.

Причина этого исключения в пользу первоклассных 
талантов объясняется, без сомнения, тем, что их изобра
жения, во-первых, художественны, а во-вторых, объек
тивны или беспристрастны и потому, при всей типиче
ской верности с действительностью, ни для какого лица 
или учреждения оскорбительны быть не могут. Для при
мера стоит вспомнить грибоедовского Фамусова или го
голевского городничего в «Ревизоре» и гражданскую па
лату в «Мертвых душах».

Цензура не имеет, конечно, обязанностью и не впра
ве требовать от писателей не только художественности, 
но даже и того свойства и той степени беспристрастия, 
каких потребовала бы от них эстетическая критика: по
этому и свойственная некоторым талантам «умышлен
ная карикатурность, резкость и задор», о которых упо
минают г-да цензоры в своем мнении, могли бы также 
пользоваться свободою печати, если б только они не 
были направляемы оскорбительным образом на извест
ные учреждения и лица.

Если, однако же, цензура считает возможным при
нимать в соображение и такие стороны произведения, 
которые не составляют главной цели ее обязанностей, 
как например художественность и объективное беспри
страстие, то такту и проницательности г-д цензоров 
остается тем строже отличать беспристрастное в цензур
ном смысле, то есть добросовестное направление, како
го правительство вправе требовать от писателей всех
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разрядов, от недобросовестного или неблагонамерен
ного.

Из вышесказанного следует, что чисто художествен
ному сатирическому направлению нет надобности, а не
добросовестному трудно и даже нельзя полагать цензур
ное ограничение дозволением касаться одних чинов, 
должностей и учреждений и запрещением трогать дру
гие: если определить эту границу, например, званием 
губернатора, то было ли бы удобно оставить на жертву 
порицаниям и обличениям предводителей дворянства, 
разных окружных начальников, председателей палат и 
т. п. лиц? А если исключить и их, то это значило бы по
ставить сатиру в тесный круг каких-то неопределенных 
личностей или отставных мелких чиновников. Можно и 
должно сделать, не стесняя литературы, изъятие от са
тирических изображений, описаний и карикатуры толь
ко относительно первых государственных учреждений, 
должностей и лиц, которых очень немного и сатира на 
которых была бы неминуемо сатирою на известные лич
ности или на высшую власть, ими представляемую.

Добросовестность и недобросовестность сатириче
ских описаний в цензурном смысле легче бы было опре
делять способом воззрения на предмет и целью писате
ля, и потому следовало бы более всего обращать внима
ние на то, не обнаруживается ли в произведении 
стремление посредством обличения, порицания или ка
рикатуры уронить значение и авторитет не лица, не че
ловека, а должности, чина или звания, им носимого, — 
то недобросовестное стремление, которое, уклоняясь от 
прямых целей искусства, ищет темной стороны не 
в людских заблуждениях, а в самих учреждениях и зада
чами сочинений ставит заключения такого рода: если 
губернатор, сенатор, военный генерал, тайный советник 
и тому подобное лицо, то поэтому оно уже и дурно; если 
оно служит в том или другом учреждении, то и должно 
быть предметом обличения, порицания или карика
туры.

Естественно, что подобное стремление порождает 
только произведения, исполненные преувеличений, 
резких и пристрастных обличений и порицаний, на
правляемых большею частью на известные места и лич
ности. Направление этого рода, кажется, по всей спра
ведливости, должно быть предметом особенного внима
ния и возможного ограничения со стороны цензуры.
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Если бы этот взгляд на различие сатирических на
правлений признан был основательным, то не найдено 
ли будет полезным в ожидании нового цензурного по
рядка предложить его к соображению г-д ценсоров при 
рассмотрении произведений беллетристики, не вменяя, 
конечно, в буквальное руководство, по невозможности 
предвидеть и сосредоточить в одном взгляде всех усилий 
и оттенков, по которым произведение может быть одоб
рено или не одобрено в печать. Эти условия и оттенки 
должны быть представлены усмотрению г-д ценсоров и 
Цензурных комитетов.

Я также полагал бы предложить г-дам Веселаго и Кап
нисту, на основании этого взгляда, рассмотреть и эпизод 
о губернаторе в повести «Конфетка». Я, с своей стороны, 
не нахожу этого эпизода подходящим под то неблагона
меренное направление, о котором сказано выше, так 
как автор не обнаруживает стремления бросить тень на 
звание губернатора, а обличает в нем только человека, 
неудовлетворительно понимающего и исполняющего 
свои обязанности, что, впрочем, не мешает автору, где 
следует, отдать губернатору должную справедливость.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

11 июня 1863 г(ода).

54
Мнение по поводу рассказа Н. Г. Помяловского 

«Бегуны и спасенные бурсы»
24 июля 1863 г.

По представлению С(анкт-)Петербургского цензур
ного комитета о рассказе «Бегуны и спасенные бурсы», 
назначаемом для «Современника».

Рассказ этот принадлежит к тому обличительному 
роду, который направлен против дурной системы вос
питания детей в низших духовных училищах.

Цель подобных рассказов всегда одна и та же: обна
ружить безобразие жестокого обращения с детьми и бес
полезность мертвого, стародавнего преподавания пред
метов учения.

Героем бывает обыкновенно жертва побоев и бес
плодной умственной муки, выносящая из школы или
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уныние на всю жизнь, или пороки. Г-н Помяловский 
изобразил всё это бойко и местами резко.

С внесением в общество разносторонних реформ 
нравы с каждым днем заметно изменяются к лучшему, 
что, конечно, не могло не подействовать благоприятно 
и на отношения педагогов к детям. Поэтому преуве
личенные и резкие описания и изображения нравов и 
порядков в школах едва ли достигают предполагаемых 
авторами целей и относятся, скорее, к минувшему вре
мени.

При рассмотрении произведений этого рода, мне ка
жется, нужно иметь в виду следующие ценсурные сооб
ражения: 1) чтобы в статьях и рассказах не заключалось 
поименных указаний или намеков на известные места и 
лица — и 2) главное, чтобы писатели, говоря о препода
вании предметов Закона Божия и изображая быт и нра
вы духовных училищ, не позволяли себе юмористиче
ских изображений предметов, касающихся религии, бо
гослужения и вообще церкви, и не относились к ним 
с иронией, неуважением или легкомысленно.

На этом основании я полагал бы возможным раз
решать в печать произведения, подобные рассказу «Бе
гуны и спасенные бурсы», с означенными ценсурными 
ограничениями, а также предоставить С(анкт-)Петер
бургскому цензурному комитету разрешить и этот рас
сказ г-на Помяловского, за исключением указанных во 
мнении Цензурного комитета мест.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

24 июля 1863 г(ода).

55
Мнение по поводу критического разбора книги

П. С. Лебедева «Графы Никита и Петр Панины»
2 августа 1863 г.

По представлению С(анкт-)Петербургского цензур
ного комитета о критическом разборе (назнач(аемом) 
в «Современник») книги «Графы Никита и Петр Пани
ны» Лебедева.

Обстоятельства частной жизни и характер Импера
тора Павла 1 до сих пор обходили в печати молчанием
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по некоторым причинам, и между прочим по причине 
свежести преданий того времени, имеющего немало живых 
свидетелей в обществе, и по близости семейных отно
шений этого Государя с ныне царствующею фамилией.

В книге «Графы Никита и Петр Панины» г-н Лебе
дев едва ли не первый из русских писателей заговорил 
с некоторою откровенностью о личных качествах этого 
Государя, как видно из выписок, приведенных в крити
ческом разборе на его книгу рецензентом «Современ
ника».

Судя по этим выпискам, г-н Лебедев касается весьма 
осторожно подробностей частной жизни Императора 
Павла, между тем рецензент в разборе своем не везде 
придерживается этой осторожности и местами стара
ется, как справедливо заметил г-н ценсор, неудобно 
в ценсурном отношении бросить более света на то время 
и личности и с этою целью, по-видимому, уличает авто
ра книги в противоречиях самому себе.

Но несмотря на всю осторожность, с которой г-н Ле
бедев приводит некоторые подробности, например из
влечение из дневника Порошина о воспитании Велико
го князя Павла Петровича, нельзя не чувствовать при 
чтении их, что воспоминания эти слишком свежи в па
мяти общества и что по близкому отношению этого не
давнего прошедшего к современным личностям и по 
уважению, налагаемому приличием, к сим последним 
интимные обстоятельства и вообще частная жизнь этого 
времени не может еще безусловно подлежать историче
скому анализу.

Так как книга г-на Лебедева допущена в печать, то я 
полагал бы справедливым разрешить и критический 
разбор на нее, с тем чтобы, согласно мнению г-на цен- 
сора Веселаго, из этого разбора устранены были те мес
та, где рецензент относится с иронией к патриотическо
му настроению книги или резко отзывается об Императ
рице Екатерине и Великом князе и т. п. Я, со своей 
стороны, нахожу также не все выписки из дневника По
рошина удобными к перепечатанию в журнале, как на
пример выписку об интрижке Великого князя с фрейли
нами и об амазонках и т. п.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

2 августа 1863 г<ода>.
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56
Замечания на статьи в № 31 за 1863 г. газеты «День»

8 август а 1863 г.

1. В 31-м № газеты «День», на стр<анице> 19, в за
метке из Киева говорится, что в этом городе поляки 
вновь делаются смелее, обнаруживают явное сочувствие 
к пленным мятежникам, встречают их с энтузиазмом, 
носят чамарки, траур и проч., собираются на совещания 
в городе и за городом.

Автор заметки обращает в заключение упрек в без
действии «к тем, от кого зависит не допускать подобных 
беспорядков».

2. На той же странице той же газеты, в статье <из> 
м<естечка) Неслучаев (Подольской губернии) рассказа
но несколько случаев о противозаконных поступках ми
рового посредника из поляков 3 —ского, который разби
вает палкой головы мужикам, старается не допускать их 
до выкупа земли, а удерживает в обязательном положе
нии вместе с управляющим немировским имением по
ляком Стефановичем.

Автор жалуется, отчего подольские крестьяне не за
служивают тех же благодеяний правительства, какие 
оказаны белорусским и литовским крестьянам, которых 
вырвали из когтей шляхты.

3. Той же газеты на стр(анице) 8 (в статье «Где наши 
силы?») рассказан случай, происшедший в Западном 
краю (о губернии умолчано): старший протоиерей одно
го прихода неохотно извещал крестьян о готовящемся 
адресе Государю (как будто держа сторону поляков) и 
вместе с поляками притеснял младшего священника, 
который старался о распространении этого адреса. На
род принял его сторону, и старик составил из крестьян 
род дружины и бросился искать царских изменников, 
т. е. помещиков с челядью. Это было до 1 марта, т. е. до 
появления известного указа об окончании обязательных 
отношений; правительство сочло нужным наказать ви
новных, но судьи в этом деле исполнили только «край
нюю юридическую необходимость».

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.
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57
Замечания на статьи в № 32 и 33 за 1863 г. 

газеты «День»
30 август а 1863 г.

Газета «День», № № 32 и 33.
Имею честь представить некоторые замечания на 

№№ 32 и 33 газеты «День», но прежде нужным считаю 
доложить, что оба номера, один от 10-го, а другой от 
17 августа, доставлены были ко мне не понедельно, как 
бы следовало, а оба разом, и притом поздно, и именно 
27 августа. За нынешнюю неделю я также не получил 
этой газеты.

Читая постоянно газету «День», я не могу не заме
тить, что при настоящих ценсурных правилах она поль
зуется значительной степенью ценсурных льгот в вы
ражении своих мнений по важным политическим и 
государственным вопросам. Эти льготы, допущенные, 
конечно, не без ведома правительства, оправдываются и 
даже, может быть, требуются в настоящее время при из
вестном патриотическом настроении, особенно москов
ской публицистики, служащей к поддержанию этого на
строения в обществе.

Поэтому отнюдь не подавая голоса в пользу ограни
чения широты взгляда и свободы слова, усвоенной себе 
в некоторых отношениях журналистикою в последнее 
время и служащей таким патриотическим целям, как 
например цель газеты «День» поставить русскую народ
ность во главе всех славянских народностей, я привожу 
нижеследующие замечания только по возложенной на 
меня обязанности, как такие, которые, по моему мне
нию, с обыкновенной ценсурной точки зрения должны 
бы были обратить на себя внимание ценсуры.

1. В передовой статье № 32 автор кидает некоторую 
тень сомнения на искренность всеподданнейшего адре
са виленского дворянства, говоря, что в глазах русских 
людей этот адрес свидетельствует только о том, что дело 
поляков плохо и что им нужно сохранить свое положе
ние и польское представительство и потому они спешат 
принести повинную голову. Далее говорится, что даже 
умеренные поляки смотрят на Литву, Волынь и Подо- 
лию, как смотрит маркиз Велёпольский, т. е. как на 
Польский край. Наконец, автор полагает, что подоль
ские и рогачевские дворяне, по силе обстоятельств, чтоб
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удержать свое чиновное и общественное положение, 
также представят адресы, «противоречащие их прежним 
адресам» (стр<аницы> 2 и 3).

Не покажется ли этот скептический взгляд на добро
вольные изъявления преданности России и Государю 
щекотливым и даже обидным Виленским дворянам, 
подписавшим адрес, и маркизу Велёпольскому, если 
они искренно расположены к России, в чем, кажется, 
нет причин сомневаться или, по крайней мере, нет на
добности высказывать эти сомнения печатно, особенно 
если принять в соображение, какое действие подобные 
сомнения способны произвести на тех из поляков, кото
рые в настоящее время расположены бы были заявить 
преданность правительству.

2. В № 33, в статье «Ответ редакции г-ну Юзефови
чу» (стр<аницы> 11, 12 и 13), поместившему в этом же 
№ «Дня» защиту в пользу начальства Киевской губер
нии, выражена довольно энергически неудовлетвори
тельность распоряжений этого начальства к предотвра
щению мятежа и вообще к подавлению вредного поль
ского влияния в том краю.

После многих указаний слабости и недальновидно
сти распоряжений администрации редакция делает до
вольно подробный очерк деятельности, какой бы долж
но следовать начальство, по ее мнению, для верного 
достижения желаемых целей.

В цензурном отношении в этой статье желательно 
бы было соблюдение большей осторожности в порица
нии мер администрации и некоторой воздержанности 
в указаниях на то, как следует действовать.

Можно указать еще на передовую статью того же 
33-го №, где (стр<аница> 2) автор, проводя мысль об об
разовании и хранении в Москве народного капитала на 
случай войны, делает сближения нынешних отношений 
России к Польше с отношениями в XVII столетии и на
мекает на способы собирания капиталов с народа по
средством Земских соборов 1613, 1614 и 1616 годов, 
приводя между прочим и статейный список одного из 
соборов.

При другом, менее патриотическом и честном на
правлении журнала намек на Земские соборы мог бы 
показаться подозрительным в цензурном отношении, 
но я, со своей стороны, вижу в нем только всюду про
глядывающее в газете откровенное и известное прави-
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тельству пристрастие ее к коренным русским началам и 
учреждениям, выражаемое прилично, без явного жела
ния навязать эти начала и учреждения как pium 
desiderium1 для современного состояния России.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

30 августа 1863 <года>.

58
Мнение по поводу брошюры «Москва, Киев 

и Варшава, или Повествование о кровной 
и кровавой связи Великой Руси с Польшей 

чрез Малую Русь и Литву»
5 сентября 1863 г.

По докладу С <анкт-> Петербургского цензурного ко
митета брошюры под заглавием «Повествования о кров
ной и кровавой связи Великой Руси с Польшей чрез 
Малую Русь и Литву».

При рассмотрении этой брошюры в С.-Петербург
ском цензурном комитете возникли два недоумения:

1) Не имел ли автор в виду, описывая сухо и бегло 
отношения Великой Руси к Польше через Литву и по
свящая, напротив того, две трети сочинения описанию 
истории казачества и борьбы его с Польшею, выставить 
своеобразную деятельность казаков на первый план и 
не относится ли поэтому его сочинение, с историческим 
знаменем вольностей казацких, к разряду книг народ
ной малороссийской литературы?

2) Не сообщится ли ожесточение, которым проник
нуто всё сочинение, наполненное подробными описа
ниями отвратительных казней, взаимной ненависти по
ляков и казаков, и читателям и не поддержится ли вза
имная ненависть двух племен, живущих под одним 
скипетром?

По моему мнению, на первый вопрос должно отве
чать отрицательно, а на второй утвердительно.

Действительно, автор большую часть книги посвя
щает подробному описанию наших отношений к Поль
ше через Малую Русь и очень мало говорит о нашей свя-

1 благие пожелания (лат.)
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зи с нею через Литву; но это происходит, как мне кажет
ся, во-1-х, оттого, что борьба Малой Руси с Польшею 
в самой истории представляется продолжительнее, 
упорнее и богаче кровавыми эпизодами, а во-2-х, отто
го, что, как основательно заметил г-н цензор, в брошю
ре преобладает влияние известного сочинения г-на Кос
томарова «Богдан Хмельницкий», увлекательного по 
живописным изображениям и послужившего обильным 
источником для автора. В-З-х, наконец, удаль казацкая, 
как и всякая удаль и отвага, имеет свою увлекательную 
сторону, к которой писатели никогда не относились 
равнодушно.

Но я не заметил в книге, чтобы автор склонялся сам 
или преднамеренно и лукаво склонял читателей к мало- 
российской народности и особенно к казачеству; напро
тив того, к последнему он относится как к отжившему 
историческому явлению, исполнившему свою задачу; 
военный разгул его оправдывает тогдашними обстоя
тельствами, говоря (на стр(анице) 23), что время было 
военное, что казаки окружены были татарами, турками 
и поляками и потому положить оружия было нельзя, 
наконец (на стр(аницах) 129 и 130), говоря о последних 
малорос(сийских) гетманах, автор заключает, что 
с присоединением к России в них уже надобности не 
было, что дела шли точно так же и без них, как при них.

Если б даже у автора и была затаенная мысль по
действовать соблазнительно и вредно на воображение 
своих читателей, чего, впрочем, повторяю, я вовсе не 
заметил, и с этой целью расшевелить воспоминания 
о казацком разгуле и вольностях, то исторические об
стоятельства так изменились и мы настолько отодвину
лись от тех времен, что мысль о повороте к казачеству 
показалась бы смешною и нелепою самим читателям, 
для которых назначена книга, как они ни просты.

Но если нет повода относиться к брошюре с надле
жащею цензурною строгостью по этому первому сомне
нию Комитета, то по второму сомнению брошюра обра
щает на себя особенное внимание.

Она вызвана, конечно, настоящими событиями 
в Польше и назначена для чтения простому народу.

Казалось бы, единственною возможною, позволи
тельною и даже похвальною целью автора должно быть 
желание познакомить простой народ с историей Рос
сии, Литвы, Малой Руси и Польши и со всеми истори-
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ческими обстоятельствами, предшествовавшими ны
нешним событиям в Польше. Но у автора выходит ина
че. Он не довольствуется покойным и беспристрастным 
изложением фактов, как бы следовало в таком сочине
нии, но сопровождает повествование выражением край
него негодования, злобы и презрения ко всем полякам 
без исключения, даже и за минувшее время. Брошюра 
похожа более на горячий памфлет, способный возбу
дить непримиримую ненависть, нежели на простую 
компиляцию, назначаемую для лучшего уразумения на
стоящих событий. Автор называет поляков беспрестан
но вражьими ляхами, ненавистной шляхтой, сравнивает 
их с высеченными псами; унию называет глупою, като
лические обряды латинским вздором и т(ому> п од об
ными) неприличными выражениями. Жестокости, каз
ни, пытки изображает чрезвычайно подробно и со
провождает грубым юмором, подлаживаясь под склад 
народной речи, и на первом плане действительно пред
ставляет одну кровавую связь Малой Руси с Польшей, 
как выражено в первоначальном заглавии.

Кроме того, (на стр(аницах) 36, 37 и 38) — приведен 
спор царя Иоанна с Поссевином о значении Папы и 
достоинстве религии, а на стр(аницах) 106, 107 и 108 
описан Земский собор 1653 года и запрос царя о том, 
как поступить относительно Польши: и то и другое не
уместно в книге для народного чтения, ибо может быть 
неверно и превратно понято и перетолковано.

Также и последние 10 или 11 страниц, начиная со 
стр(аницы) 138 до самого конца, не могут вовсе иметь 
места в книге для простого народа. Автор указывает 
в них на ошибку Императрицы Екатерины, сравнявшей 
права дворян польских с русскими в западных губерни
ях, что повело к гибельной полонизации края, расска
зывает о притеснениях крестьян панами, о вреде, про
исходящем для России от служащих в военной и граж
данской службе поляков, о современном движении 
мятежа, о зверствах, — словом, обо всем том, о чем на
род или же слишком достаточно знает, или о чем ему 
вовсе не нужно знать.

Всё это заставляет серьезно подумать о том впечат
лении и тех чувствах, какие подобная книга может про
изводить в настоящее время на умы простого русского 
народа, достаточно взволнованного свежими события
ми и обильными известиями с театра действий о раз-
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бойничьих шайках, о зверствах их и т. п. Журнальная 
литература в этом отношении исполнила и исполняет 
в данную минуту свою миссию, действуя возбудительно 
на умы русского общества и народа ввиду новейших со
бытий и предстоящей или предстоявшей борьбы; по
следствия этих возбуждений практически и вполне об
наружили, чего можно ожидать от народа, когда пона
добится его участие в деле. Минует трудное время, 
с ним минует и потребность в возбуждении, и газетные 
статьи исчезнут вместе с возбуждением и будут возбуж
дать другие, может быть, противоположные чувства.

Не то будет с книгой, которая поступит в убогий ка
питал народного чтения и, конечно, надолго займет, по 
животрепещущей занимательности событий, видное ме
сто в народных библиотеках. В случае разрешения ны
нешних отношений России к Польше в мирные и, мо
жет быть, дружелюбные трудно будет выжить из памяти 
впечатление жестокостей, коварства и проч., поддержи
ваемое книгой, когда она будет повторяться в изданиях 
и расходиться во множестве по рынкам, ярмаркам, се
лам и деревням.

По всему изложенному я нахожу означенную бро
шюру в том виде, как она есть, для печати совершенно 
неудобною.

Но может быть, автор найдет возможным и удобным 
устранить всё, что производит дурное впечатление в кни
ге, и, сохранив беспристрастное изложение историче
ских событий, приготовит из своего труда занимательное 
и полезное чтение для народа, нуждающегося в хороших 
книгах. Для этой цели можно бы предложить ему:

1) Оставляя описание борьбы Малой Руси в настоя
щем ее объеме, дополнить описание отношений к Поль
ше через Литву, чтобы история борьбы казачества не 
была на первом плане и кровавая связь не бросалась 
слишком в глаза.

2) Упоминая о казнях, тщательно исключить все 
подробности описания пыток и вообще зверских жесто
костей; также очистить рассказ от всякой примеси лич
ного чувства злобы и презрения автора к полякам, их ха
рактеру, народности, религии, заставляя говорить за 
себя историю; выпустить все вышеприведенные непри
личные в историческом сочинении выражения, как-то: 
глупая уния, латинский вздор, вражьи ляхи, поганый 
или подлый жид и т. п.
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3) Исключить эпизод спора царя Иоанна с Поссе- 
вином о значении Папы и описание Земского собора 
1653 года и

4) кончить брошюру на 138 стр(анице) описанием 
истории минувшего времени, не касаясь современных 
событий.

Затем предложить автору представить свою книгу 
в новом виде вторично на рассмотрение Цензурного ко
митета.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

5 сентября 1863 г(ода).

59
Замечания на статьи в № 34 и 35 за 1863 г. 

газеты «День»
9 сентября 1863 г.

Газета «День», №№ 34, 35.
Газета «День» с некоторых пор проводит мысль, что 

политическое отделение Польши от России было бы на
дежнейшим средством к удовлетворительному разреше
нию польского вопроса. Эта мысль довольно ясно вы
сказана в № 34, в передовой статье, на стр(аницах) 1 и 4. 
Она вызвала энергический протест, между прочим со 
стороны «М осковских) ведомостей», а также и общест
венного мнения.

Я полагаю, что за этим всякое ценсурное вмешатель
ство было бы не только бесполезно, но даже и вредно, 
ибо придало бы более значения взгляду газеты, нежели 
сколько он в сущности имеет.

Польским вопросом усердно занимаются все евро
пейские дипломаты и публицисты, осматривая его со 
всех сторон и предлагая все возможные и невозможные 
теории к его удовлетворительному разрешению; взгляд 
газеты «День» есть тоже теория, столь же далекая от 
практического разрешения, как и прочие, ввиду и под 
влиянием совершающихся событий. Должно заметить 
при этом, что редакция газеты, решая вопрос по-сво
ему, не только не отрешается от патриотических стрем
лений и чувств, но, напротив, решает, принимая их 
в основание.
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Кроме этого, мнение газеты «День» безвредно и по
тому еще, что она, по своим известным оригинальным 
убеждениям, не имеет веса в публике и пользуется дове
рием только в ограниченном круге своих последовате
лей.

Гораздо важнее, по моему мнению, в ценсурном от
ношении передовая статья № 35, разбирающая письмо 
в редакцию поляка Маевского. «Государь, — говорит Ма
евский (страница) 3), — должен явиться первым из по
ляков, признать все когда-либо существовавшие за 
нами права; вместо угроз против ослушников он должен 
явиться с упреком в недостаточности польского патрио
тизма» (страница) 3).

Сильно опровергая это мнение, редакция сама от 
себя входит в рассмотрение характера, в который обле
чен русский Император в отношении к подвластным 
ему народностям, и приходит к тому заключению, что 
«русский государь есть русский государь и только, а не 
польский, немецкий» (страница) 3).

Мне кажется, положительное решение в газете тако
го важного вопроса, как значение государя (царствую
щего) в отношении к подвластным народам, слишком 
смело и в ценсурном, и в политическом отношении.

В первом случае, по ценсурным правилам, особа го
сударя и сфера его личных отношений и деятельности 
почти неприкосновенны, или, если позволено касаться, 
то большею частию по особым разрешениям и с край
нею осторожностью.

Во втором случае представляется вопрос: не ока
жется ли преждевременным и опрометчивым решение 
только с патриотической точки зрения русской народ
ности, что русский государь есть русский государь и 
только? Нам известно, например, что на днях Государь, 
в качестве Великого князя Финляндского, открыл сейм, 
и неизвестно, как угодно ему будет решить участь Поль
ши, то есть в соединении с Россиею, как российскому 
Императору, или как Царю Польскому и т. д. Поэтому 
вопрос такого объема и значения, как вопрос об отно
шениях царствующего государя к различным подвласт
ным народам, суждению газет подлежать не может.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

9 сентября 1863 (года).
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60
Замечания на статьи в № 39 за 1863 г. газеты «День»

8 октября 1863 г.
1. В № 39 газеты «День» на стр(анице) 5 помешена 

заметка под заглавием «Верноподданничество поляков 
Западной России», направленная против всеподданней
ших адресов дворянства западных губерний. Автор, не 
находя в адресах русского народного элемента, признает 
их польскими адресами, которые были бы уместны 
в Польше, а не в Западной России. Он видит в них толь
ко выражение «государственной и династической» пре
данности, а не живой, родной связи народа с Государем 
и отечеством и потому считает неудовлетворительными. 
В заключение автор говорит, что «если поляки Западной 
Руси не могут иметь другой теории, кроме польской, то 
не могут иметь и благ верноподданничества» и что им 
лучше собираться домой, в Польшу.

Я уже однажды имел случай представить Совету 
по делам книгопечатания замечание мое о неполитич- 
ности и несвоевременности подобного же взгляда газе
ты «День» на адресы Виленского дворянства; но как 
г-н министр в своей резолюции не изволил приписать 
особой важности этому обстоятельству, то я воздержи
ваюсь от всякого заключения относительно новой за
метки на тот же предмет, а считаю долгом заявить о ней 
только по своей обязанности, присовокупляя, что за
метка эта появилась вслед за представлением всепод
даннейшего адреса от дворян Минской губернии.

2. В том же номере той же газеты, в статье «О пропо
ведях», автор, рассуждая пространно о причинах не
удовлетворительного состояния проповеди слова Божия 
в Русской церкви, относит мимоходом (на стр(анице) 6) 
лично к проповедникам не совсем приличный в печати 
упрек в том, что они иногда, стараясь склонить слуша
телей к умерщвлению плоти, сами полнотою тела и ли
цом показывают, что не подают примера воздержания, 
что, поучая смирению, в то самое время являются в зна
ках отличия, что, ссылаясь на евангельскую бедность 
одежд, на вериги, власяницы, сами ходят в шелковых 
одеждах.

Упреки мелкие, пошлые, отзывающие фарисейством 
и направленные на то, что почти не зависит лично от 
проповедников и что не может вредить или ослаблять
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проповеди. Подобная выходка в печати может возбудить 
справедливое неудовольствие духовенства.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

8 октября 1863 <года>.

61
Замечания на статьи в № 42 за 1863 г. газеты «День»

28 октября 1863 г.

Газета «День», № 42, от 19окт<ября> (получ<ена> 
26 окт(ября)).

1. В передовой статье № 42 автор вновь обращается 
к тому же предмету, о котором говорилось в предыду
щем №, то есть к недостатку честности в русских деяте
лях. Во второй статье он говорит, что у нас как этот 
недостаток, так и недостаток твердой воли и убеждений 
ощутительны во всех классах общества, также и в народе, 
который в совокупности своей представляет много пре
красных свойств, но в отдельных личностях обнаружи
вает слабость, шаткость воли, рыхлость характера и т. д.

В подкрепление своего мнения автор прибегает 
к примерам, сравнениям, говоря, что у нас нет таких 
людей, как Гарибальди, как де Мезон (просветивший 
ногайцев), и между прочим приводит весьма неудачно 
как пример, достойный подражания, — польский пат
риотизм!

«В этом отношении (то есть в гражданском мужест
ве), говорит автор (на стр(анице) 4), нехудо нам по
учиться и у врагов. Чем бы ни объяснялся польский пат
риотизм, но этот патриотизм, способный на всякие 
нравственные и материальные жертвы, патриотизм, где 
личный эгоизм поглощается любовью к отечеству, или, 
вернее, к мечте об отечестве, представляется едва ли не 
большею силою, чем наш патриотизм, не способный 
противопоставить никакого нравственного отпора чу
жеземному влиянию» и т. д.

Странно встретить подобное мнение в русском жур
нале в настоящее время! Между тем вся статья, как и во
обще все направление газеты, отличается свойственным 
ей патриотическим стремлением возбудить энергиче
ское стремление в русских к народности, поэтому при-
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веденные слова можно счесть неловкой обмолвкой: 
если автору пришла охота ссылаться на поляков, то он 
мог бы еще назвать их действия настойчивостью, но уже 
никак не патриотизмом, даже с их точки зрения. Где 
польские патриоты? Они составляют незначительное 
меньшинство, робко прячутся и с тоской ждут конца 
террора и мятежа. Большинство, действующая партия, 
состоит, с одной стороны, из коноводов, двигателей мя
тежа, которые, удаляясь от театра борьбы, ссорятся ме
жду собой за права личного первенства и значения, а 
с другой — из толпы наемной, подкупленной сволочи, 
пролетариев, вешателей, грабителей и т. д. Теперь уже 
ни для кого не тайна, где кроется начало и причины 
восстания, кто его руководители и проч. С кого же нам 
брать пример?

В этом же № есть две статьи, на которые, может 
быть, Министерство внутренних дел сочло бы небеспо
лезным обратить внимание Земского отдела:

2. Из Белого (Смол(енской) губ<ернии» об умень
шении числа мировых посредников.

Автор энергически доказывает, какой вред будет на
несен мировому делу уменьшением числа посредников 
(стр(аница) 15), и

3. Из Васильевского уезда Нижегородской губернии: 
о содействии судебных мест ходу крестьянского дела, 
где описывается противозаконная проволочка со сторо
ны властей в выдаче актов на выкупную сделку и вместе 
с тем подробно приводятся серьезные и опасные по
следствия, возникающие от нарушения подлежащими 
начальствами установленных «Положением» 19 февраля 
правил (стр(аницы) 16 и 17).

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

28 октября 1863 (года).

62
Замечания на статьи в № 45 за 1863 г. газеты «День»

18 ноября 1863 г.

1. В прилагаемом при сем № 45 газеты «День» первое 
место, если не по важности, то по странности заявлен
ного факта, принадлежит краткой заметке г-на Е. Кисе-
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левича под заглавием «Из м<естечка> Тульчина Подоль
ской губернии» (страница) 20).

Г-н Киселевич пишет, что, путешествуя в Подоль
ской губернии по своим делам, он приехал 30 августа 
в принадлежащее графине Потоцкой местечко. Услы
шав благовест, он пошел в церковь. Священник, про
читав указ о перемене отношений между помещиками 
и крестьянами, сказал последним слово, в котором 
объявил, что они обязаны освобождением графине, что 
она истинная благодетельница их, и детей их, и внуков, 
что они должны знать, что им прежде было лучше, не
жели теперь, и т. д. Наконец, за молебном, при пении 
многолетия, провозгласил ее имя, что возбудило изум
ление и ропот между крестьянами.

В этой заметке нет ничего противного цензурным 
правилам; но заявленный в ней факт, если только он не 
представлен в извращенном виде, обратит, может быть, 
на себя внимание высшего начальства Министерства 
внутренних дел.

2. В статье «Из Киева» (стр<аницы> 13 и 14) г-на Ки
словского господствует тот же дух раздражения против 
киевских властей, как и в прежних статьях, если не 
ошибаюсь, того же автора, о чем мною в свое время 
были представлены замечания Совету; и в настоящей 
статье автор вновь распространяется о слабости мер, 
принимаемых киевскими властями против польского 
влияния, с намеками как будто на потворство польской 
партии, между прочим в вопросах введения обязатель
ного выкупа, учреждения сельской стражи и т. п.

Всё это не ново, но в выноске, на странице) 14, ав
тор приводит два знаменательных факта: 1) что жена 
станового пристава собирала в костеле (значит, публич
но) деньги на повстанцев и 2) что ненавидимый поляка
ми благочинный священник Успенский получил два 
письма с угрозами смерти, о чем ему оба раза предрекал 
становой пристав. А когда последнему, как знавшему об 
авторах писем, поручено было отыскать их, то он ничего 
не сделал.

Оба приведенных факта требовали бы строжайшего 
исследования в обоих случаях, то есть было ли бы то 
правда или клевета: в первом случае для преследования 
виновных, а во втором — клеветника и также для ограж
дения цензурными мерами печати от распространения 
лживых и вредных для чести служащих слухов.
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3. Из Каменец-Подольска (на стр(анице) 15) сооб
щают, что в тамошней гимназии ученик 5-го класса из 
поляков ударил надзирателя из русских и что полицмей
стер и прочие власть имущие в городе оказали слабость 
к польской партии и даже будто способствовали учени
ку бежать, а надзиратель должен был выехать из города.

Здесь в цензурном отношении обращает на себя 
внимание обвинительный намек на слабость русских 
начальств в отношении к польскому влиянию; само же 
событие в гимназии и распоряжение училищного на
чальства относятся до Министерства народного просве
щения.

Член Совета И. Гончаров.
18 ноября 1863 (года).

63
Замечания на статью в № 50 за 1863 г. газеты «День»

19 декабря 1863 г.

Передовая статья в № 50 газеты «День», не заключая 
в себе существенных отступлений от ценсурных правил, 
содержанием своим и целью напоминает, однако, одну 
из предыдущих статей «Дня», которая обратила на себя 
внимание г-на министра внутренних дел, а также про
извела некоторое впечатление и в обществе, и потому я 
счел нелишним остановиться на этой второй статье.

В первой указан положительно недостаток честных 
деятелей в России; вторая специализирует это положе
ние, доказывая существование зла, подкапывающего 
силу России, или «обессиливающего, по выражению ав
тора, плечи русского богатыря». В статье приведен вы
мышленный или действительный факт, что начальники 
одного гошпиталя, находящиеся между собой в стачке 
в делах злоупотреблений, ожидая ревизии главного на
чальника и желая представить ему гошпиталь в отлич
ном порядке, наскоро отправили 300 лишних больных 
на подводах, в дурную погоду, в другой гошпиталь за 
400 верст, отчего больные большею частию перемерли.

Автор выводит из этого факта заключение, что воз
можность подобного явления доказывает глубоко без
нравственное, гибельное состояние того общества, сре
ди которого оно происходит, и что такие события не
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только «разрушительно действуют на общественную 
крепость и здоровье, но и ослабляют государственное 
могущество» (стр(аница) 3).

В заключение автор обращает, не то к обществу, не 
то к правительству, воззвание, исполненное упреков, 
говоря, что «напрасно думают решать удовлетворитель
но внешние вопросы, относясь равнодушно к внутрен
ним, что нельзя после того предъявлять притязания на 
влияние и господство, нельзя гордиться материальною 
силой, которая ничего не создает» и т. п. (стр<аница> 4).

Прежде всего здесь действительно поражает возмож
ность такого факта: автор не указывает, где он случился, 
а только говорит, что это не вымысел, а правда, и при
бавляет между прочим (на стр(анице) 2) следующее: 
«мы ошиблись, может быть, в подробностях, в числе 
верст, в числе больных, но факт в основе верен».

Но именно подробностями, то есть числом верст и 
больных, этот факт и знаменателен, если он действи
тельно случился: извращая цифры, автор извращает и 
смысл факта, который, при мелких цифрах со степени 
общественного зла, на которую возвел его автор, нисхо
дит на степень частного и мелкого случая, вовсе не сви
детельствующего об общественном растлении нравов.

Потом неправдоподобно кажется, чтобы такое гро
мадное и преступное событие прошло в виду правитель
ства и общества незамеченным, и еще менее правдопо
добно, чтобы последнее отнеслось к нему равнодушно, 
как уверяет на стр(анице) 4 автор.

Вообще статья по невероятности и очевидной невер
ности приведенного факта, по юношеской запальчиво
сти, напыщенному красноречию сама подрывает дове
рие к себе и на общественное мнение влиять не может.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

Получив газету «День» в понедельник вечером, 
то есть на другой день после ее появления в Москве, 
я не мог представить замечания мои о ней в назначен
ный для того день, то есть в понедельник же.а

Слова. Получив «  в понедельник же. — вписаны на полях.
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64
Мнение по поводу поэмы 3. Краснньского 

«Ночь на Рождество Христово»
16 января 1864 г.

По представлению Московского цензурного комите
та, для газеты «День».

«Ночь на Рождество Христово», поэма Красинского.
Вот вкратце содержание поэмы.
В ночь на Рождество Христово к берегам Италии 

пристает последняя дружина польской шляхты, идущая 
в храм Петра на последний праздник Рождества Спаси
теля, который, по словам печального ангела, посланно
го шляхте, уже не родится и не умрет ни разу более, а бу
дет пребывать с людьми до скончания века. Храм на
полнился пилигримами со всех концов земли, от всех 
народов. Явился Папа, изнеможенный, умирающий: его 
поддерживает и возводит на трон, в виде кардинала, 
евангелист Иоанн. При освящении Св. Даров проходит 
через храм величественная фигура Христа и исчезает, 
возвестив: «Я здесь».

Иоанн взывает к гробнице Петра, и Петр встает на 
зов его и, выслушав, что ему, Иоанну, повелено от Бога 
жить вечно на земле и водворить между людьми царство 
любви и мира, восклицает: «Горе мне» — и падает опять 
в могилу.

Тогда храм начинает разрушаться, колонны тре
скаются, своды колеблются: все в ужасе спешат вон; 
Иоанн подпирает главой своды до тех пор, пока вышел 
последний из людей. Одна польская шляхта, с скорбию, 
но без трепета, смотрит на общее разрушение и, отка
завшись, по зову Иоанна, выйти вон, остается умереть 
с Папой.

Иоанн благословляет Папу и шляхту и выходит из 
храма, который рушится; за ним рушится Ватикан; на
роды бегут в ужасе прочь, между ними первые римляне.

Иоанн воссел на холме, на развалинах храма, с кни
гой, обнял взглядом весь мир и возвестил пребывание 
Христа на земле и вечное царство мира и любви.

Из этого краткого очерка видно, что поэма есть не 
что иное, как выражение в поэтических образах и ми
стической картине политического протеста против пап
ской власти. За это пророчество о падении католи
цизма, а также об окончательной гибели шляхты, или
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последних богатырей, как называют ее в поэме все на
роды, Красинский, по объяснению газеты «День» 
(№ 51), утратил популярность в Польше, как отступник, 
и поляки стараются препятствовать распространению 
его поэмы.

На русских читателей пророчество о падении пап
ской власти и польской шляхты, по понятным причи
нам, тяжелого впечатления, как на католиков и поля
ков, производить не может, и потому с этой стороны нет 
препятствия к допущению поэмы в печать.

Московский цензурный комитет также не находит 
ничего противного цензурным правилам и затрудняется 
только драматической формой этой мистерии, где дей
ствующими лицами являются апостолы Петр, Иоанн и 
отчасти сам Спаситель.

По моему мнению, это наименьшее из затруднений, 
которое могло бы помешать поэме появиться в печати 
на русском языке. В «Мессиаде», «Потерянном рае» и 
некоторых других произведениях поэзии, допущенных 
у нас в печать, нередко писатели влагают в уста Бога и 
святых христианской Церкви речи и выводят их как 
действующие лица; возвышенные, поэтические пред
ставления лиц Бога и святых не только не низводили их 
с высоты Божественного величия, но приводили в такое 
же высокое настроение читателей, в какое приводят 
слушателей исполнение духовных ораторий Гайдна, 
Генделя, Бетховена.

Красинский в этом отношении не погрешил против 
благоговения, подобающего апостолам и Спасителю, 
выведенным в поэме, напротив, изображения его ис
полнены силы и величия, и самый стиль и строй поэмы, 
напоминающий Данте, достоин своего предмета.

Скорее, ценсура могла бы задуматься над таким мес
том (стр(аница) 9), где восставшее из гроба тело апо
стола Петра после возвещения воли Божией остаться 
Иоанну на земле и водворить царство мира и любви, про
возгласило: «Горе мне» — и с страшным шумом, как 
будто в пропасть, упало в могилу, то есть как будто по
гибло.

Конечно, образованный читатель не смутится этим, 
вспомнив, что автор католик и что в фантазии своей мо
жет допустить, с падением власти Папы, по убеждению 
католиков наместника Св. Петра, и падение власти апо
стола.
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Впрочем, если выключить слова «Горе мне» и «как 
будто в пропасть», то место это, кажется, не представит 
цензурных затруднений, ибо с этим уничтожится намек 
на гибель Петра.

Далее может остановить на себе внимание цензуры 
последняя картина, где грандиозный образ Иоанна воз
вещает, что Христос более не умрет и не родится, а пре
будет с людьми до скончания века.

Это уже не католическая фантазия: она противоре
чит общему христианскому догмату, по которому Спа
ситель явится на землю только в день Страшного Суда.

Наконец, эпиграфами к поэме выбраны изречения 
из 21-й главы от Иоанна, с значительными пропусками, 
что придает им отличный от подлинного текста и зага
дочный смысл. Эти эпиграфы должны быть приведены 
вполне или исключены вовсе.

Если б поэма «Ночь на Рождество Христово» пред
назначалась к печати на русском языке в собрании про
чих сочинений автора, то цензура могла бы, по моему 
мнению, разрешить пропуск ее, несмотря даже на появ
ление в ней Спасителя на земле ранее назначенного 
Евангелием срока. Это появление можно, между про
чим, объяснить аллегорическим воцарением Христа или 
наступлением царства мира и любви вслед за истребле
нием зла, порожденного римским католицизмом. Это, 
кажется, поэт и хотел изобразить в своем сказании.

Немало на русском языке обращается в народе ска
заний, снов, видений, отчасти в печати, заимствован
ных из Священного Писания и значительно изме
ненных, иногда даже искаженных, поэтому едва ли бы 
могло смутить русских читателей появление фантазии 
католического поэта, где действующими лицами явля
ются святые Церкви.

Но появление такой поэмы в газете могло бы произ
вести странное впечатление на массу разнообразных чи
тателей не только содержанием, но даже одним только 
актом появления в печати. Газета «День» еще более дру
гих имеет повод поместить подобную поэму на своих 
столбцах как протест против вредного влияния католи
цизма и против польского восстания, так как она на
стойчивее и сильнее прочих газет ратует против того и 
другого и вся, можно сказать, состоит из ряда подобных 
протестов во всех видах и формах, следовательно, и этот 
протест, притом со стороны поляка и католика, был бы
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там более кстати, нежели где-нибудь. Но и в таком слу
чае, то есть если бы Совет по делам книгопечатания 
счел возможным разрешить ей напечатать эту поэму, то, 
по моему мнению, редакция должна бы была сделать 
это не иначе как с присовокуплением от себя объясни
тельной статьи о цели и значении статьи в отношении 
к католицизму и польскому восстанию.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

16 января 1864а г(ода>.

65
Общие заключения об изданиях «Нувеллист», 

«Собрание иностранных романов», «Картинные галереи 
Европы», «Северное сияние», «Звездочка», «Забавы 

и рассказы», «Русский архив», «Историческая 
картинная галерея», «День», «Современник» 

за второе полугодие 1863 г.
18 января 1864 г.

Общие заключения о нижепоименованных журналах 
и газетах за вторую половину прошлого года.

4. «Нувеллист».6
Текст в этом журнале стоит на втором плане, главное 

составляют ноты, в большом количестве прилагаемые 
к каждому номеру. В тексте помещаются случаи, анекдоты 
из жизни артистов, их биографии и т. п. и, сверх того, раз
ные известия, слухи о театрах, музыкальные новости и проч. 
С цензурной точки зрения здесь наблюдать нечего.

5. «Собрание иностранных романов».
В издании этих романов нет никакой системы: они 

переводятся по мере того, как появляются за границею, 
и потому ни о каком направлении не может быть и речи; 
даже и в литературном отношении издатель не руковод
ствуется строгим выбором, помещая рядом с уродливы
ми произведениями Поля Феваля романы лучших анг
лийских писателей. Нарушения цензурных правил я не 
заметил.

® В автографе ошибочно. 1863
6 Это и все последующие названия периодических изданий, за ис

ключением «Русского архива», вписаны рукой С. П. Загибенина, секрета
ря Петербургского цензурного комитета. О нумерации изданий см.: 
наст, и зд , с. 524.
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6. «Картинные галереи Европы».
Здесь помещаются гравюры с картин знаменитых га

лерей, с объяснением в тексте содержания картин, кри
тического анализа, цены, с описанием жизни самих ху
дожников и т. п. В отношении живописи этот журнал — 
то же самое, что «Нувеллист» относительно музыки, — и 
оба не представляют ничего противного правилам цен
зуры.

7. «Северное сияние» (на русском языке).
Здесь опять текст посвящен большею частию искус

ствам: описанию картин, статуй, памятников, храмов; 
иногда являются статьи исторического содержания, 
также критические разборы отечественных писателей, 
с приложением иллюстраций из их произведений. Об
щего направления никакого нет и по разнообразию со
держания быть не может. Это художественный альбом, 
вполне оправдывающий свое название и назначение. 
Попыток к нарушению цензурных правил не замечено.

8. «Звездочка».
9. «Рассказы и забавы».
Оба издания: «Звездочка» и «Рассказы и забавы» — 

посвящены детям, и оба в цензурном отношении невин
ны, как дети.

(15). «Русский архив», издаваемый при Чертковской 
библиотеке в Москве.

В изданных доселе нескольких книгах напечатано 
несколько более или менее интересных дел, заметок, из
влечений из переписки известных лиц и т<ому> п од об
ный) материал для истории. Издание весьма любопыт
ное, в историческом отношении полезное и доселе не 
обнаружившее ничего противного ценсуре.

12. «Историческая картинная галерея».
В течение шести месяцев доставлялась раза два: со

держание ее соответствует вполне названию и в ценсур- 
ном отношении не представляет никаких сомнений.

(14). «День».
Ни одно издание не представляет столько хлопот для 

ценсурного наблюдения, как газета «День», несмотря на 
то что она вся проникнута горячим патриотизмом, кото
рый энергически поддерживает в читателях. Я излиш
ним считаю определять направление этой газеты, давно 
известное правительству; замечу только, что беспре
станные, большей частью мелкие, нарушения ценсур- 
ных правил происходят в ней частию от пылкого, ино-
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гда мечтательного стремления к ее любимым идеалам 
славянской национальности, частию от какой-то юно
шеской опрометчивости, с которою она неприязненно и 
иногда неосторожно относится ко всему, что, по ее мне
нию, есть неправда, злоупотребление, беспорядок или 
что не разделяет крайнего ее пристрастия к славянству 
вообще и к русской старине в особенности. Так, напри
мер, она когда-то неосторожно задела князя Кочубея, 
без оглядки напечатав обвинение против него в неис
полнении обязательств относительно вызванных в его 
имение болгар, вследствие чего едва не подверглась су
дебному преследованию; недавно упрекнула всё русское 
общество в недостатке честности, киевскую админи
страцию в слабости и неправильности распоряжений 
относительно подавления польского восстания в том 
краю. Упреки ее относительно последнего пункта, 
то есть польского восстания, советы, предостережения 
и т. п. градом сыплются на головы администраторов, ве
домств и требуют беспрерывного ценсурного наблюде
ния, чтобы сдержать пылкое усердие редакции, ее со
трудников и корреспондентов в границах умеренности.

Вообще польское восстание послужило главною те
мою деятельности газеты за прошлый год, и изгнание 
полонизма из Западно-Южного края России до того по
глотило заботы редакции, что даже любимое и заветное 
влечение ее напоминать о политических и гражданских 
формах старой Руси мало проникало в печать.

Вообще можно сказать, что газета «День» представ
ляет, неосторожностью и опрометчивостью, много бес
покойства ценсуре, но ничего вредного в направлении 
не имеет.

<1). «Современник».
Журнал этот за последние шесть месяцев,* то есть 

с того времени, как он поступил под контроль Совета по 
делам книгопечатания, не представляет почти никаких 
резких отступлений от ценсурных правил, и мне не при
ходилось вносить о нем замечаний в Совет. На некото
рые мелкие случаи, обмолвки и т. п., которые прорыва
лись в печать, я частным образом обращал внимание 
г-на председателя Цензурного комитета: вот всё, что

* За исключением, впрочем, декабрьской книжки, которая вы
шла и поступила ко мне на рассмотрение дней пять тому назад и о ко
торой я еще ничего не могу сказать в этом рапорте.
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оставалось мне делать. Но одно обстоятельство сильно 
бросалось в глаза: очевидно, что ценсуре стоит больших 
усилий удерживать журнал в надлежащих границах. 
Во всех почти статьях и по всем отделам пробивается 
нетерпеливое желание высказать больше того, что вы
сказано. При бдительности нынешнего Цензурного ко
митета желание это разрешается только неясными на
меками, умалчиваниями, заметными пропусками и 
т. п., что иногда придает странный и загадочный смысл 
фразам, мыслям и даже целым статьям; особенно заме
чательна, например, в этом отношении статья «Наша 
общественная жизнь» в ноябрьской книжке.

Поэтому, при всем желании сказать что-нибудь 
определительное о направлении «Современника» за по
следние полгода, я, по неопределенности и бесцветно
сти его книжек, сказать почти ничего не могу. Намере
ний судить нельзя, а что кроется под намерениями, то 
по неясным намекам угадать трудно.

Определительнее других — отдел беллетристики: 
в нем большею частию преследовались, конечно с натяж
ками, преувеличениями, иногда мелочными, админи
стративные, общественные и другие беспорядки, часто 
мнимые или ложно понимаемые, обличалось семинар
ское воспитание и проч. Но вместе с тем помещались 
художественные, талантливые эскизы и рассказы, боль
ше из быта простонародья (например, Слепцова и д р у 
гих)), писанные с натуры, без всякой предвзятой мыс
ли; между прочим, в трех книжках был напечатан очень 
хороший роман под заглавием «Три поколения», где ав
тор с полным беспристрастием одинаково отнесся к до
бру и злу в человеческой натуре. Редко, как например 
в повести «Смелый шаг», обнаружилась попытка эман
сипировать женщину от ее супружеских обязанностей.

В статьях серьезного содержания, глухо, урывками, 
почти неуловимо, проглядывает местами увлечение но
выми теориями западных софистов, особенно стремле
ние подвести под экономические начала все основы 
жизни, не исключая и нравственных; такими началами, 
например, объясняются отношения мужского пола 
к женскому в статье «Затруднения женского дела» (в де
кабрьской книжке).

Вообще говоря, журнал настаивает на своей задаче 
быть впереди других и хочет удержать за собою свою вы
годную позицию, но, как сказано, встречает заметное
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для читателя противодействие ценсуры, и от «Совре
менника» прежней, еще недавней поры, можно сказать, 
остался один призрак.

Трудно предсказать, чем кончатся эти натянутые от
ношения: «Современнику» трудно оставить свой преж
ний тон и перейти в противоположный, а ценсура, ко
нечно, не ослабит своего надзора над ним. Он должен 
будет, кажется, утратить свое прежнее значение, если 
не вступит на какой-нибудь новый, более цензурный, 
путь.

Он утратил бы это значение еще скорее, если б мог 
высказывать вполне крайность своего обличительного и 
отрицательного направления, чего, конечно, при суще
ствующих у нас ценсурных установлениях допустить не
возможно: так, например, появление такого романа, как 
«Что делать?» Чернышевского, нанесло сильный удар, 
даже в глазах его почитателей, не только самому автору, 
но и «Современнику», где он был одно время главным 
распорядителем, обнаружив нелепость его тенденций и 
шаткость начал, на которых он строил и свои ученые 
теории, и призрачное здание какого-то нового порядка 
в условиях и способах общественной жизни. Общест
венное мнение и литература с тех пор недоверчиво и 
с пренебрежением относятся к авторитету этого писате
ля; то же самое, конечно, ожидает и других деятелей, 
если они не откажутся от крайностей обличительного и 
отрицательного направлений. И теперь уже заметно, что 
молодое поколение отрезвляется, и если читает «Совре
менник», то далеко не с прежним увлечением, а больше 
по привычке и по преданию о нем как о передовом ли
беральном журнале.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

18 января 1864 г(ода).а

а В автографе ошибочно: 1863
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66
Мнение по поводу статей в № 11 за 1863 г. 

журнала «Современник» в рубрике 
«Наша общественная жизнь»

20 января 1864 г.
«Современник», ноябрь, № XI. «Наша общественная 

жизнь». Статья.
В моем отчете о рассмотренных журналах за послед

ние шесть месяцев я упомянул о статье «Наша общест
венная жизнь» как замечательной по запутанности, тем
ноте, очевидно проистекающей из желания автора ска
зать больше, чем дозволяет цензура. Имея даже отчасти 
ключ к этой и другим статьям под тем же заглавием, я 
должен сознаться, что, благодаря обилию намеков, ино
сказаний и обходов, я многого в ней не понимаю. Ключ 
этот вот какой: еще в начале прошлого года, до учрежде
ния Совета по делам книгопечатания, когда «Современ
ник» выражался гораздо откровеннее, в одной из его 
книжек (если не ошибаюсь, в первой), в подобной же 
статье, автор враждебно высказался к старым поколени
ям и с сочувствием к новым, сославшись на то, что не
когда булгаринская партия преследовала новых деяте
лей за тогдашние опасные мечты, которые между тем 
разрешались в реформах. Такой же исход автор предска
зывал и нынешней борьбе двух направлений, отживаю
щего и возникающего.

С тех пор во всех статьях под заглавием «Обществен
ная жизнь» автор развивает ту же тему. Он перебирает 
явления общественной жизни желчно, местами злобно, 
всегда оригинальным языком и вообще с замечатель
ным талантом. На литераторов, журналистов, на их ста
рые идеи, особенно на вражду к новому, он нападает от
крыто, также на предрассудки, застой, порчу общества и 
т. п. Там же, где он проводит свой взгляд вообще на со
временный порядок вещей, свои идеи, он впадает в тем
ноту, о которой я говорил, и делается иногда совершен
но непонятен.

Так, например, в ноябрьской книжке, говоря об из
вестной картине Ге «Тайная вечеря» и выразив сочув
ствие к ней, он по поводу ее запутывается в лабиринте 
отвлеченностей, неясных мыслей, сравнений, вдруг пе
реходит к какому-то геройству и ставит читателя в ту
пик, особенно на стр(аницах) 143 и 144, на которые
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я покорнейше прошу обратить внимание как на образец 
темноты, которая должна ставить в большое затрудне
ние ценсора.

Далее он переходит к редактору газеты «День» и сна
чала как будто упрекает его в том, что он не находит 
честных деятелей в русском обществе, а вслед затем сам 
задает обществу вопрос: «Что же в вас есть, мои милые?» 
(стр(аница) 151) — и здесь уже довольно ясно высказы
вает, какое именно общество страдает недостатком 
честности: общество старое, общество скопцов, ничего 
и никого в своей долговременной жизни не обсеменив
шее (страница) 156), что в этом обществе царствует 
пустота и мыслебоязнь и т. д. и т. д. (стр<аницы) 154 и 
155). Затем речь обрывается и следуют точки: ясно, что 
тут автора остановила цензура.

«Такое общество, — заключает автор, — не в состоя
нии выставить и одного честного человека». Потом сле
дует неясный намек.

Кончает автор статью нападением на старую науку, 
давая понять, что она отжила и мало сделала пользы, и 
сатирическим очерком старого генерала, который ста
рается доказать молодому человеку, что прогресс дол
жен идти постепенно, и беспрестанно повторяет: «Ну, 
нет, прыгать я не согласен».

Таково содержание и тон почти всех этих статей 
или сатирических импровизаций, исполненных жел
чи, придирок и чудовищных преувеличений и кари
катур.

Относительно цензурных мер можно пожелать, что
бы места, где автор, как на страницах) 154, 155 и 156, 
открыто, слишком резко, с преувеличением и, следова
тельно, несправедливо преследует всё старое общество, 
поголовно обвиняя его в дряблости, корысти, нечестно
сти, — словом, негодности, пропускаемы в печать не 
были; этому же следовало бы подвергать и те прозрач
ные намеки и иносказания, в которых можно прочесть 
противный цензурным правилам смысл.

Впрочем, судя по тому, что «Современник» был пре
жде и что он стал в последние шесть месяцев, трудно 
упрекнуть цензуру в слабости, несмотря даже на некото
рые недосмотры (как в настоящей статье, например, так 
и в повести «Смелый шаг»): она с замечательным успе
хом умела обуздать ярость обличительного и отрица
тельного направлений в журнале, не давая прорываться
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в печать крайностям. Задача нелегка, и заслуга цензуры 
немаловажна

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

20 января 1864г(ода>.

67
Мнение по поводу повести Л. И. Мечникова 

«Смелый шаг» в № 11 за 1863 г. 
журнала «Современник»

20 января 1864 г.

«Современник», № XI, ноябрь. «Смелый шаг». По
весть Леона Бранди (псевдоним).

Фактическое содержание повести очень бедно. Мо
лодая женщина, жена умного, честного и благородного 
человека, сначала любила или думала, что любит мужа, 
потом на его глазах и с его согласия стала сближаться 
с кругом молодых людей; увлеклась студентом и после 
некоторой борьбы ушла к нему и осталась у него жить. 
Муж с презрением махнул на нее рукой. Тут всё содер
жание.

Не в первый раз подобная тема служит содержанием 
повести на русском языке: можно напомнить наделав
ший несколько лет тому назад шума роман Авдеева 
«Подводный камень» — доказательство, что цензура не 
преследовала самой темы, а принимала в соображение, 
как относится к ней автор, то есть в каком свете пред
ставляет дело публике.

В повести «Смелый шаг» автор (должно быть, очень 
молодой человек, неопытный, не умевший совладать 
с своим предметом и отчасти с пером) в глазах цензуры 
прав до последних двух страниц. Он относится к своей 
героине с иронией, хотя не настолько положительной, 
чтобы можно было заключить, что он решительно не 
покровительствует эмансипации женщины в вопросе 
о браке, однако же он насмешливо изображает ее мечта
тельницей, которая то хочет, чтобы муж (стр ан и 
цы) 30, 31 и 32) ее был рыцарем нового образа, собрал 
бы трудом капиталы и потом роздал их бедным, то жале
ет, что он честен, умен, к ней добр, нежен и справедлив 
и что не к чему к нему придраться, что она рада бы
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была, чтоб он был каким-нибудь Раулем с синей боро
дой. Она всё искала счастья, пробовала заниматься по
литической экономией, взяла учить двух девчонок, на
конец, остановилась на мысли основать на свои деньги 
домик для бедных студентов с садом, библиотекой и 
управлять этим хозяйством.

Любовника автор изображает человеком ума смело
го, положительного, характера гордого и твердого, 
с трудом добывающим кусок хлеба. Оба борются против 
страсти, даже расходятся, но потом по принуждению 
мужа, опасающегося, чтобы от разлуки не усилилась 
страсть, они видятся опять и неожиданно сближаются.

На последних двух страницах, когда страсть приняла 
быстрый и внезапный поворот, струя иронии у автора 
вдруг пропадает, и он прямо объявляет, что героиня 
проснулась в незнакомой комнате, то есть провела ночь 
у любовника, сначала испугалась, а потом, прочитав от
вет мужа к любовнику и узнав, что первый отказался от 
дуэли и относится с презрением к ним обоим, она весе
ло разделяет виды любовника об устройстве их дальней
шей участи и заключает словами, что ей бедность не 
страшна, что «у них есть роскошь жизни нищего — лю
бовь, а остальное как-нибудь будет. Ведь не умирают же 
люди, оттого что у них нет наследства».

Тем повесть «Смелый шаг» и кончается. Я даже со
мневаюсь, конец ли тут: надо было бы осведомиться 
в редакции «Современника», нет ли в виду второй части, 
прежде нежели допускать повесть в печать.

Хотя автор не только не поклоняется героине, но даже, 
как сказано, относится к ней с иронией, однако же за
ключает повесть тем, что приводит факт измены умному 
и честному мужу совершенно равнодушно, ни одобряя, 
ни порицая его, и от этого молчания выходит, что ге
роиня как будто права и даже находит в своей позорной 
страсти утешение и удовлетворение за всё утраченное.

Автор не кончил повести, не разработал своего сю
жета до конца, оттого ли, что не сладил с ним, или от 
недобросовестности и односторонности воззрения, — 
этого решить по ходу повести нельзя. Но он изобразил 
картину увлечения, скрыв трагические последствия; а от 
уравновешения этих обеих сторон только и может по
добный смелый шаг явиться в истинном свете. Если б 
автор дал себе труд или сумел взглянуть поглубже 
в сердце этой женщины в дальнейшей ее участи, в но-
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вом ее положении, то, конечно, нашел бы там достой
ный приговор ее поступку.

По моему мнению, подобные задачи в произведени
ях искусства могут являться в печати, без подрыва начал 
нравственности, не иначе как на сказанных основаниях, 
то есть добросовестно, во всей полноте разработанные, 
а не изображать одни увлечения, с умолчанием неми
нуемых тяжких последствий. Этого потребовала бы не 
только цензура, но и художественная критика.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

20 января 1864 г<ода).

68
Мнение по поводу статьи М. А. Антоновича 

«Пища и ее значение»
27 января 1864 г.

«Пища и ее значение», статья, назначаемая для «Со
временника» и написанная по поводу известного сочи
нения Молешотта «О пище».

Редакция «Современника» обратилась в Совет по де
лам книгопечатания с просьбой разрешить напечатание 
в этом журнале статьи под заглавием «Пища и ее значе
ние» в полном ее составе, без пропусков, сделанных 
ценсором, объясняя, что пропуски эти нарушают це
лость статьи, извращают ее смысл и делают из нее сбор 
отрывков, не имеющих между собою надлежащей связи.

Прежде рассмотрения, основательно или неоснова
тельно сделаны ценсором пропуски, считаю необходи
мым вкратце привести главные положения статьи по 
порядку, как они там изложены.

1. Без куска хлеба не проживешь: автор объясняет 
необходимость поддержания организма питанием до 
мелочных, всем известных подробностей, обвиняет 
природу в жестокости, положившей этот закон необхо
димости на человека, также в неискусстве и бессилии 
создать его иначе, как например кошки, не обременен
ные заботой о питании. Вся жизнь человеческая, все от
ношения людей, цель общества, законы — всё вертится 
на пище (автор разумеет под этим всё необходимое: 
хлеб, одежду, жилище и проч. — и представителя всего
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этого — деньги), пищею определяется богатство, сила, 
равенство и неравенство сословий. Нравственные нача
ла тоже много зависят от пищи: человек обязан по
могать ближнему, если сам имеет пищу (форма 1, стол
бец 3); наслаждается изящным, если сам имеет пищу; 
воровство есть преступление, но если человек ворует, не 
имея пищи, то он наказывается менее строго, и т. д. Это 
правило автор относит и к другим моральным действи
ям, говоря, что мы часто неумолимо строги там, где под
чиненный не повинуется начальнику, работник дурно 
работает, ученик худо учится, а может статься, они дела
ют это просто от недостатка пищи и т. д. Поэтому:

2. Всякая деятельность, даже самая возвышенная, 
основана на стремлении добывать пищу, следовательно, 
она корыстна. Но корысть эта не предосудительна, ибо 
основана на удовлетворении закону необходимости. 
Нужно, чтобы пища доставалась каждому в достаточном 
количестве, ибо только удовлетворенный пищей чело
век может быть благодушен, добродетелен, справедлив 
и т. д. Мораль зависит от пищи, пища от морали — это 
круг. Здесь автор, впрочем, делает оговорку, что есть 
люди, которые из-за высоких целей ограничивают до 
крайней степени пищевую потребность, но зато, при
бавляет он, больше таких, которые из-за пищи готовы 
на самые тяжкие преступления.

3. Но откуда человеку достать пищу в достаточном 
количестве? Природа соблазняет людей стремлением 
размножаться, а пищею, сравнительно с размножением, 
наделила очень скупо. Автор с иронией относится к тем 
моралистам, которые в этой скупости природы видят 
цель заставить людей трудиться. Рассматривая закон 
труда, он находит, что этот закон вовсе не закон, а злая 
ирония и что он не ведет к правильному распределению 
пищи по степени труда, ибо самое большое количество 
пищи достается тем, кто вовсе не работает, следующую 
затем часть получает тот, кто немного потрудится, и чем 
кто трудится больше и тяжелее, тому достается меньше 
(форма 2, столбец 7) (знаменитое exploitation de l’hom
me par l’homme1). Опять здесь автор (на столбце 8) смяг
чает односторонность этого воззрения, указывая на пре
восходство умственного труда и на влияние его на труд 
физический; но тут же намекает неясно и на какой-то

1 эксплуатация человека человеком (фр.)
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механически-умственный (разумея, кажется, чиновни
ческий) бесполезный труд, а также и на какой-то бес
честный труд, которые, и тот и другой, тоже ищут возна
граждения, следовательно, и большее количество пищи, 
против труда физического; наконец, есть желающие 
трудиться и не находящие к тому средств. Таким обра
зом закон труда беспрестанно нарушается.

4. Автор не без иронии приводит открытый или изо
бретенный (кажется, Мальтусом) мнимый закон, что 
будто бы природа употребляет искусственное средство — 
бедностью, лишениями и даже голодною смертью — выде
лять из быстро размножающегося общества известное 
количество лишних «гостей на пиру жизни» и таким об
разом уравновешивать число последних с количеством 
пищи. От этого в обществе происходит всегда борьба, 
перехватыванье друг у друга пищи: у торговца с покупа
телями, у домохозяина с жильцами, у подрядчика с ра
бочими и т. д.

5. Автор, в опровержение этого закона, ссылается на 
тех защитников природы, которые утверждают, что не 
она, а сами люди виноваты в том, что между ними есть 
возмутительная бедность и недостаток пищи рядом 
с богатством, — виноваты тем, что нет общности в их 
интересах, что каждый живет на счет другого, стараясь 
не только о необходимом, но и об излишнем, в ущерб 
другому, что есть люди не трудящиеся, но истребляю
щие пищу, которую должны им давать другие, поэтому 
нищета и голод происходят не от недостатка пищи, 
а от неравномерного ее распределения: одним достается 
очень много, а другим очень мало (форм<ы> 3 и 4, 
столбцы 12 и 13).

В заключение автор упоминает и о психической сто
роне человека, об умственном голоде и жажде; недо
статка в этом умственном удовлетворении, или пище, 
заключает он, быть не может, ибо природа представляет 
неиссякаемые ее источники, нужно только заботиться 
о ее распределении. Это заключение об умственной пи
ще автор прибавил затем, чтобы, как он сам говорит, его 
рассуждения о пище не показались односторонними.

Автор отдает на суд читателю оба взгляда о недостат
ке пищи, то есть закон природы и недостаток полезно
го труда. Если смотреть с безусловно строгой ценсур- 
ной точки зрения, то нельзя не заметить: 1)что автор 
если не преувеличенно смотрит на важность значения
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пищи, то, по крайней мере, чересчур рельефно выстав
ляет эту материальную потребность человеческой нату
ры, объясняя ее до мельчайших ребяческих подробно
стей, и тем самым как будто дает ей перевес над дру
гими, важнейшими потребностями, о которых говорит 
вскользь.

2. Говоря о беспрерывном нарушении закона труда 
в обществе, автор приходит к тому выводу (впрочем, го
воря не от своего лица, а излагая мнения науки), что не 
недостаток пищи в природе, а неправильное распреде
ление труда и пищи в обществе по воле самих людей по
рождают нищету и голод. Известно, что это господ
ствующий вывод в теориях некоторых новейших социа
листов и экономистов, между прочим Милля, Прудона 
и их последователей.

Этот вывод, бывало, почти не проникал в нашу пе
чать, и сочинения учителей этой школы были запреще
ны. Но теперь некоторые из них даже переведены на 
русский язык. Сам автор статьи нового от себя ничего 
не выдумал и не сказал, а только, по-видимому, имел 
целью популярным изложением этих выводов привести 
их во всеобщее сведение.

Мне кажется, можно было бы дать некоторый доступ 
статьям такого рода в публику, с нижесказанными усло
виями, по неудобству постоянно скрывать от ее ведения 
общеизвестные, впрочем, теперь выводы и теории, за
тем чтобы последние потеряли тщательно укрываемый 
интерес заманчивости и разоблачались перед общест
вом в надлежащем свете, со всеми недостатками, то есть 
односторонностью, натяжками и преувеличениями, ко
торые не замедлит обнаружить критика, наравне с цен- 
сурою (а иногда и строже ее, как недавно было в «Со
временной летописи») следящая за эксцентрическими 
воззрениями «Современника». Крайние воззрения ока
зываются несостоятельными перед строгой наукой и па
дают от прикосновения критического анализа, как это 
уже случилось в иностранных литературах со многими 
теориями, между прочим коммунизма и другими.

Это бы значительно облегчило ценсуру в отправле
нии ее обязанностей, избавило бы ее от жалоб и от бес
прерывной борьбы с журналистикой, которая старается 
удовлетворить возрастающим в публике потребностям 
ознакомиться ближе с состоянием экономических наук 
в Европе.
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Условиями разрешения в печать статей по этой час
ти можно бы положить осторожность, отсутствие резко
стей, назойливого навязывания, как непреложных зако
нов, всех новых экономических выводов и теорий. Всё 
это довольно удовлетворительно соблюдено автором 
статьи «О пище и ее значении»: он, очевидно, предвидел 
затруднения со стороны ценсуры и потому отнесся 
к выводам науки довольно беспристрастно и искусно 
выразил те ее положения, которые, будучи выражены 
резко, могли бы навести на соображения о коммунизме. 
Впрочем, и последний теперь, будучи оценен добросо
вестною ученою критикою по достоинству, едва ли мо
жет соблазнять кого-нибудь. Поэтому статью «О пище и 
ее значении» можно бы было, по моему мнению, разре
шить в печать. Что касается до исключений, то следова
ло бы исключить или смягчить и сократить несколько то 
место, где говорится о воровстве и вообще о преступле
ниях (форма 1, столбец 3 и 4), сказав об этом вскользь; 
также сделать некоторые изменения и в других отчерк
нутых чернилами местах, по усмотрению ценсора. Та
ким образом, просьба г-на Некрасова могла бы быть 
удовлетворена почти вполне, с немногими изменения
ми, против которых, вероятно, не будет протестовать 
и автор.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

27 января 1864г(ода>.
Впрочем, вопрос, возникающий по поводу этой статьи, 

довольно важен, ибо решением Совета в этом случае 
Цензурный комитет, вероятно, будет руководствоваться 
при пропуске в печать и прочих экономических ста
тей, нередко помещаемых в «Современнике». Поэтому 
не изволит ли Его превосх(одительство) г-н председа
тельствующий в Совете признать за нужное поручить 
рассмотреть статью и мое мнение еще кому-нибудь из 
г-д членов Совета.

И. Гончаров.
Статья «Пища и ее значение» и прошение г-на Не

красова при сем прилагаются.»

а Текст: Впрочем ~  при сем прилагаются. — вписан на полях.
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69
Замечания на статьи в № 2 и 3 за 1864 г. 

газеты «День»
28 января 1864 г.

Газета «День», №№ 2 и 3.
В № 2 этой газеты в передовой статье (стр<аница> 1) 

есть такой отзыв о Петре Великом: «То академик, то ге
рой, то мореплаватель, то плотник, то цирюльник, то га
лантерейных дел мастер — успел даже дать официаль
ную формулу выражениям народной преданности и вос
торга (введением венгерского крика «ура») и вообще 
вдохнуть во все движения общественной жизни всемо
гущество казенного духа».

Это введение казенного духа в русскую жизнь слу
жит поводом к довольно резкому нападению на рефор
мы Петра, который, по мнению автора, развивал госу
дарственный орган на счет прочих органов, так что 
большая часть жизни духовной убежала в массы народа, 
в глубь почвы (стр(аница) 2). Петр создал штатс-обще- 
ство, штатс-науку, штатс-литературу, штатс-искусство, 
штатс-нравственность (там же), лишив таким образом 
общество самодеятельности. Поэтому, заключает автор, 
пора бы обществу перестать быть официальным обще
ством, штатс-обществом, а государству исправлять 
должность общества и т. д. (стр(аница) 3).

Под влиянием этой мысли, в передовой статье № 3 
(стр(аница) 2), он приглашает отрешиться от преданий 
Петровской реформы, почувствовать обществу себя са
мостоятельным, свободным, жить самостоятельною ду
ховною жизнью и т. д.

Самый успех реформ зависит, по мнению автора, 
оттого, если дан будет общий тон отправлениям госу
дарственного организма.

Словом, автор выражает потребность общества 
в большей самодеятельности и, между прочим, «в просто
ре мысли и слова, без которого нет ни общества, ни об
щественного мнения. А что мера этого простора у нас 
тесна и останавливает наш рост, это признает и само 
правительство, составляющее в настоящее время новые 
законы о печати, в отмену или отменение старым» (№ 3, 
стр(аница) 2).

В подкрепление той идеи, что реформа Петра была 
насильственна, чужда русскому духу, стеснительна для
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русской самобытной жизни, в обоих №№ газеты, рядом 
с передовыми статьями, помещена статья г-на Беляева 
«Русское общество при Петре Великом», с выписками 
из Посошкова, обо всем, что может бросить тень на дея
ния Петра: на его жестокости, казни, на гнет, наложен
ный им на Россию, на пристрастие к иностранным нра
вам и обычаям, на пьянство, на шутовство и даже ко
щунство в маскарадных и других увеселениях и проч.

Со стороны цензуры во всем этом могло бы обратить 
на себя внимание выражение «цирюльных и галанте
рейных дел мастер», как резко-неприличное, отнесен
ное к лицу Петра, глубоко чтимому Россией. По поводу 
одной этой фразы, можно сказать бранной, я бы не счел 
нужным представлять замечание Совету, но, вероятно, 
на нее обратит внимание не один почитатель Петра, и 
даже она может произвести некоторое общее впечатле
ние на публику.

Всё же прочее, что есть крайнего и преувеличенного 
во взгляде газеты «День» на реформы Петра в приведен
ных статьях, то подлежит более суду исторической кри
тики, нежели цензуры, и я полагаю, что критика не пре
минет отнестись к этому взгляду с надлежащею стро
гостью, если только не найдет, что оригинальные и 
односторонние воззрения редактора газеты «День» на 
старый и новый быт России и на реформы Петра и без 
того по достоинству оценены публикою.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

28 января 1864 г(ода).

70
Замечания на статьи в № 5 за 1864 г. газеты «День»

5 февраля 1864 г.

Газета «День», № 5, 1 февр<аля> 1864 <года>.
<1)> Передовая статья в № 5 горячо предупреждает 

об опасностях, которых надо ожидать от польского вос
стания в Юго-Западном крае России. «Опасность, — по 
словам газеты, — серьезна, близка и сложна», польский 
элемент не только не упал, но возвысился и укрепился, 
благодаря нашему бессилию, недальновидности и 
ошибкам местных властей (страница) 1). В этом краю
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установилась власть Жонда, есть начальники мяст, жан
дармы-отравители, почта, типографии и проч., даже две 
революционные газеты (страница) 2).

Всё это, по мнению автора, не могло бы устоять про
тив «мощи негодующего русского народа»; но отважит
ся ли народ действовать нелегально, помня уроки, пре
поданные им местными властями? Станут ли ловить 
подозрительных помещиков, когда последние, выпу
щенные на волю, делаются их злейшими врагами? Если 
бы крестьяне могли верить местному начальству, чинов
никам, обществу, как они верят Государю, тогда бы они 
презрели своими выгодами, но они не верят (страни
ца) 2); поэтому, будучи сбиты с толку, они впадают 
в горькое раздумье (стр(аница) 3). Затем автор зовет ис
тинных русских людей на Волынь, в Подолию, в Киев
скую область действовать в пользу общего дела.

Основанием слухов об опасностях послужили редак
ции «Дня» корреспонденции (напечатанные в том же 
№ 5 «Дня»):

(а)) Из Волыни (стр(аницы) 13 и 14), где автор при
водит много фактов, подтверждающих, что агитация на 
Волыни находится в действии. Между прочим, он гово
рит (на стр(анице) 14), что польские помещики мутят 
крестьян обещанием освободить крестьян от повинно
стей, что эту мысль развивал перед крестьянами волост
ной старшина, что это дело известно приставу и исправ
нику; далее, что мировые посредники — самое сильное 
орудие польской инсуррекции и т. д.

Ь) «У нас на Подолии», автор г-н Киселевич приво
дит также много фактов слабости местных властей, не 
только не старающихся о подавлении польского влия
ния, но открыто ему покровительствующих (страни
цы) 17 и 18). Особенно на стр(анице) 18, после многих 
доказательств слабости властей и потворства полякам, 
он с сильной иронией (3-й столбец 18-й стр(аницы)) 
относится к русским начальствам и, между прочим, па
родирует фразу университетской брошюры (в которой 
сказано, что польское население поддерживается только 
силою правительства) так: «что и самое восстание в крае 
поддерживается только силою местного начальства».

Всё это с патриотической точки зрения в высшей 
степени похвально: кому из русских не хотелось бы про
тиводействовать польскому влиянию? Но газета в этом 
№ 5 впадает с особенною силою в свой обыкновенный
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горячий и неосторожный тон: например, здесь, в помя
нутых корреспонденциях, навлекает тяжкие обвинения 
на киевскую администрацию в преступном бездействии 
и даже потворстве восстанию, между тем корреспондент 
из Волыни, приводя один факт подобного потворства 
(на стр<анице> 14, 2-й столбец), сам прибавляет фразу: 
«насколько это достоверно, мы не знаем», — следова
тельно, ни редакция, ни корреспонденты не могут пору
читься за достоверность всех приводимых слухов и фак
тов; поэтому выводы, заключения и обвинения, как са
мой редакции, так и корреспондентов, не должны бы 
были выражаться против местных властей так резко или 
с такой иронией, как они выразились, например, на 
странице 18 у автора статьи «У нас на Подолии».

Впрочем, это уже не первое нападение редакции «Дня» 
на киевскую администрацию, как известно Совету по 
делам книгопечатания из прежних моих замечаний.

2) В передовой же статье № 5 есть фраза (стр ан и 
ца) 3, столб(ец) 3): «Тучков был человек, что называет
ся, не казенный, а это великое и очень редкое в России 
достоинство, был человек честный и благородный — не 
только в частных и общественных отношениях, но и на 
службе, перед начальством...». Эта фраза — далеко не 
комплимент для казенных людей, и, может быть, она 
подает повод многим обидеться — но кому именно? 
Кого автор разумеет под «казенными» людьми — он это
го подробно не объясняет и только опять грешит своим 
пороком, то есть запальчивостью, неосторожно задевая, 
по-видимому, служащих правительству людей. Подоб
ные фразы и вообще места, где нападения направлены 
на массы людей и потому несправедливы, я полагал бы 
оставлять без внимания (как, например, упрек в недо
статке честности во всем русском обществе), как нико
му лично не обидные, а массы и общества оправдают 
сами себя.

3) «О южно-русском народе и об униатах в Царстве 
Польском» («День», № 5, стр(аницы) 9, 10, 11, 12 и 13). 
Еще в 1847 году греко-униаты и католики в числе 77-ми 
душ пожелали присоединиться к православию, но встре
тили сильное сопротивление со стороны не только като
лического духовенства, но и тогдашнего архиепископа 
Варшавского, который положительно запретил нашим 
священникам вмешиваться в это дело. Дело это, однако же, 
возобновилось в 1853 году, и тогда другой архиепископ,
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Арсений, дал (от 14 августа 1853 г., за № 2492) энерги
ческий отзыв главной гражданской власти в Варшаве — 
в пользу православия.

Это дело старое, и противного цензурным правилам 
в нем ничего нет: меня смущает только то обстоятель
ство, каким образом официальные документы Варшав
ской консистории могли перейти в редакцию газеты и 
имела ли она право напечатать их? В статье (на стр ан и 
це) 11) приводятся выдержки из отношения прежнего 
архиепископа к гражданскому начальству, а на стр ан и 
це) 12 помещено целиком всё отношение архиепископа 
Арсения с обозначением числа и номера бумаги.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

5 февраля 1864а (года).
Я получил № 5 «Дня» только вчера, 4 февр(аля), по

чему и не мог раньше представить моих замечаний.6

71
Мнение по поводу повести В. Н. Назарьева 

«Живые покойники»
24 февраля 1864 г.

Повесть «Живые покойники», назначаемая для 
«Отечественных записок».

Согласно с мнением А. В. Никитенко, рассматри
вавшего эту повесть, я также, со своей стороны, нахожу, 
что она может быть дозволена к помещению в журнале, 
за исключением или изменением некоторых мест, где 
есть довольно резкие выражения, направленные против 
дворянства, высшего класса; также следовало бы смяг
чить отчасти описания беспорядков, происшедших при 
объявлении «Положения» 19 февраля, и недостатка пат
риотизма в дворянах во время Крымской кампании, на
смешки над патриотическими статьями и т(ому) подоб
ные места, большею частию отмеченные А. В. Никитен
ко карандашом в самой статье.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

а В автографе ошибочно: 1863 
Фраза: Я ~  замечаний. — вписана на полях.
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При сем письмо г-на Дудышкина, мнение А. В. Ни
китенко и повесть «Живые покойники» прилагаются. 
24 февраля 1864 <года).

72
Мнение по поводу очерка «Из огня да в полымя»

12 марта 1864 г.

«Из огня да в полымя» (статья для журнала «За
ноза»).

Недавно прошел слух, будто бы в Петербурге откры
то общество молодых людей и женщин, приложивших 
теорию коммунистических ассоциаций к делу, то есть 
поселившихся вместе на одной квартире и живших об
щими трудами и на общий счет.

Юмористический очерк под заглавием «Из огня да 
в полымя», по-видимому, изображает это событие в до
вольно удачной карикатуре.

Собственно, не было бы надобности преследовать 
сатирою такое странное и пока еще только смешное яв
ление, как коммунистическая ассоциация в Петербурге, 
потому что оно — исключение, аномалия и повторение 
подобного события невозможно. Но в карикатуре «Из 
огня да в полымя» есть довольно удачные шаржи, метко 
обличающие вообще ложь и пошлость тех молодых лю
дей, которых называют нигилистами и которые, по 
большей части, в разных новых доктринах и авторитетах 
ищут только маски, чтобы скрыть поблаговиднее гру
бость нравов, разврат, глубокое невежество и непобеди
мую лень и отвращение от труда. Известно, с какой вра
ждой отнеслись такие молодые люди к Тургеневу, обли
чавшему их в своей повести «Отцы и дети», также 
к Писемскому за его роман «Взбаламученное море», где 
несколько новейших героев являются во всей наготе, со 
всею грубостью и грязью.

Злоба, возбужденная обоими писателями в так назы
ваемых нигилистах, показывает, что и тот и другой по
пали в свою цель метко и представили новым героям не
лицеприятное зеркало. Здоровая часть публики осталась 
на стороне писателей и не лишила их своей симпатии.

Недобросовестно и вредно было бы допускать пого
ловные нападения на всё молодое поколение, в котором 
большинство все-таки составляют дельные, благород-
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ные, не бегающие от труда молодые люди, но уродливо
сти другой части этого поколения, его крайние и опас
ные увлечения, а еще более лукавые стремления из са
молюбия и личных видов поколебать существующий 
порядок вещей должны быть беспощадно предаваемы 
посмеянию.

Поэтому я полагал бы небесполезным пропустить 
в печать очерк «Из огня да в полымя», тем более что он 
предназначен к помещению в юмористическом журна
ле, цель и даже обязанность которого есть осмеяние яв
лений, заслуживающих смеха.

Противного цензурным правилам нет ничего, кроме 
разве одного или двух мест, где очень явно намекается, 
что живущая в ассоциации девица Варя есть общая соб
ственность. Но эти места можно смягчить или вовсе вы
пустить; впрочем, так как эти намеки выражены при
лично, то для полноты очерка я полагал бы возможным 
оставить и их, как они есть.

И. Гончаров.
12 марта 1864 {года}.

73
Мнение по поводу стихотворения 
«Скверный немцам выпал стих...»

12 марта 1864 г.

Стихотворение «Скверный немцам выпал стих» есть 
безвредная шутка над немцами вообще по поводу дат
ско-германского вопроса: отучить русских шутить над 
немцами при всяком удобном случае — нет возможно
сти и нет надобности тоже. Я не понимаю, почему цен- 
сор затруднился в пропуске этого невинного стихотво
рения.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

12 марта 1864 {года).
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74
Мнение о двух «Записках» О. А. Пржецлавского

23 марта 1864 г.
Мнение члена Совета по делам книгопечатания Гон

чарова о двух внесенных в Совет «Записках» г-на тайно
го советника Пржецлавского:

1) «Замечания на рассказ „Внезапная любовь”, 
в журнале „Развлечение”».

2) «Извлечение из „Опыта руководства к цензурной 
практике”».

Никто не станет оспаривать, что неосторожное или 
недобросовестное употребление гласности в деле печати 
ведет за собой некоторую долю вреда, против которого 
должны быть приняты меры. Последнее, по возможно
сти, и делается у нас: цензура зорко следит за литера
турой и энергически ограждает печать от эксцентриче
ских и недобросовестных выходок наших обличителей 
и юмористов. В доказательство этого стоит только спро
сить у цензурных комитетов о количестве не допу
щенных в печать статей и карикатур. Затем если что и 
происходит или, лучше сказать, и проскакивает в пе
чать, то редко, даже никогда, не оскорбляет никого, по
тому что ни от кого не поступает жалоб ни в суд, ни цен
зурному начальству. Это уже благой, искомый и желае
мый результат действий цензуры. Добиваться другого, 
еще большего порядка и простирать цензурную стро
гость далее — значило бы возвращаться к стеснитель
ным мерам, которых правительство, конечно, не одоб
рит.

Поэтому, мне кажется, в настоящее время нет доста
точного повода вызывать, ни по делам печати вообще, 
ни относительно сатирического направления в особен
ности, какую-нибудь общую меру или помышлять об 
общей подробной инструкции или руководстве при 
пропуске сатирических произведений, как того желает 
в своей «Записке» г-н тайный советник Пржецлавский, 
тем более что все попытки создать руководство, которое 
бы предвидело все цензурные затруднения, сомнения, 
вопросы, то есть предвидело бы все пути, краски и от
тенки, какие примет мысль и слово, оказались бесплод
ными. С каждым новым фазисом в науке, с новым ви
дом и формой в искусстве и вообще в литературе встре
чались бы новые вопросы, новые затруднения в цензуре
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и приходилось бы делать новые уступки и вызывать но
вые правила.

Например, самое выражение «обличительное на
правление», которое употребляет и автор двух означен
ных «Записок», еще не существовало, когда писались 
ныне действующие цензурные правила; очень может 
быть, что, пока пишут против этого направления прави
ла, оно упадет и уступит место другому, как это нередко 
случается в литературе.

Другой пример: г-н член Совета в «Записке» своей 
(«Извлечение из „Опыта руководства для цензурной 
практики”») приводит постановление, безусловно за
прещающее сатиру на личности, между тем после этого 
постановления создался целый род в искусстве, органа
ми которого служат более всего юмористические журна
лы, потом рисунки, статуэтки (шаржи), наконец, сце
на, — род, преимущественно направленный на лично
сти. Г-да Камы, Надары, Жоанно, Монье и др(угие), на 
которых ссылается и г-н член Совета, не всё рисуют 
типы: под их перо и карандаш попадают известности, 
то есть личности, всех родов: государственные люди, 
ученые, писатели, актеры, финансьеры, женщины; по
том ловится на лету всякий слух, дошедший до публики, 
слово, анекдот, сцена из частной жизни, как скоро 
о ней проведают, — всё это описывается и рисуется во 
всеобщее сведение, иногда с принятыми условиями, 
то есть с сокрытием имен, если дело идет о чести, о доб
ром имени, или с именем или истинным портретом 
лица, если случай или событие просто занимательны 
или смешны.

За границей отыскивают права за оскорбление су
дом, а на простое безобидное или юмористическое об
личение принято не обращать внимания.

У нас, как сказано выше, цензура ограждает частные 
лица от оскорблений, а на простые обличения никто не 
жалуется.

Хорошо ли, дурно ли это, что гласность приобретает 
такую силу, — это вопрос слишком обширный и притом 
спорный, которому решения еще не предвидится. Те
перь, пока одни говорят, что гласность вредит лично
стям и делает жертвы, а противники возражают, и, мо
жет быть, основательно, что гласность ограждает от 
множества темных дел и преступлений, которые делают 
гораздо больше жертв. Спор длится, но не кончается.
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Обращаясь к возможности составить точное и по
дробное руководство для надзора за таким изменчивым 
и неуловимым делом, как литература, замечу, что если 
бы и была физическая возможность к тому, то вместе 
с огромным кодексом правил создавалась бы неми
нуемо, в применении его в практике, целая система 
стеснений, подозрений, придирок, — словом, сокруши
тельного влияния власти на всякое, даже и на благона
меренное, проявление слова в печати. Пример недале
ко: десяток лет тому назад и далее почти всякое отступ
ление от правил печати было определено особым 
постановлением, и это установило такой порядок дел, 
который стал невыносим ни для литературы, ни для 
цензуры, и порядок этот был отменен. Пришлось воз
вратиться к тому, что было прежде и что одно только и 
возможно в предварительной цензуре, то есть к немно
гим главным правилам, а остальное представлено такту, 
проницательности и добросовестности ценсоров.

Г-н член Совета Пржецлавский указывает несколько 
случаев злоупотреблений сатирического и обличитель
ного направлений: по моему мнению, они не довольно 
важны, ибо не сделали заметного впечатления ни на 
публику, ни на тех, на кого были направлены, и до цен
зурного начальства, сколько я помню, жалоб ни по од
ному из них не доходило.

Рассказ «Внезапная любовь», помещенный в журна
ле «Развлечение» и приводимый Его превосходитель
ством О(сипом) А(нтоновичем) как описание подлин
ного события, также, по моему мнению, не подает явно
го повода ни к каким-нибудь соображениям об общей 
цензурной мере против обличительного направления и 
еще менее к выговору или замечанию пропустившему 
его в печать ценсору.

Если даже допустить, что рассказ этот настолько 
прозрачен, что ценсор мог бы подозревать, что за героя
ми рассказа кроются невымышленные лица, то и в та
ком случае, по моему мнению, ценсор, на основании 
личного подозрения, без других более важных причин, 
не может налагать «veto» на сочинения. И самый Цен
зурный комитет нельзя обязывать к тому, чтобы он в со
мнительных случаях прибегал к разведыванию или при
слушивался к толкам в обществе и ими поверял под
линность или ложность описываемых событий и лиц. 
Исключениями из этого, конечно, должны служить та-
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кие громкие происшествия, слух о которых распростра
няется повсюду, но описываемое в означенном рассказе 
событие, кажется, к числу таких не принадлежит. Меж
ду тем предполагаемое замечание ценсору легко может 
поднять эту историю, может быть едва известную, и то 
в пределах Волоколамского уезда, то есть там, где она 
случилась и где о ней должны знать и без печатного 
рассказа, и таким образом придать ей более обширную 
гласность.

Нельзя также согласиться с рекомендуемою г-ном 
членом Совета мерою представлять каждую карикатуру 
и юмористическую статью на рассмотрение Комитета: 
такое распоряжение могло бы нарушить точность выхо
да периодических изданий и было бы противно тому 
правилу Цензурного устава, которым предписывается 
безотлагательное рассмотрение таковых изданий, пре
имущественно перед прочими.

В записке «Опыт руководства к цензурной практике» 
г-н т<айный) с<оветник) Пржецлавский очень подроб
но и верно определяет значение сатиры и пасквиля и 
различие между тем и другим. Такое определение при
нято в эстетической критике, так оно преподается 
с университетской кафедры, так применяется или при
менялось в данных случаях и в журнальных рецензиях. 
Это не может не быть известно и цензорам, людям обра
зованным, и если не по склонности, то по обязанности 
своей следящим за литературою; поэтому я, с своей сто
роны, считал бы крайне неудобным сообщать (как, ка
жется, предполагалось) эту теорию критики, по крайней 
мере в той полноте и подробности, как она изложена 
в «Записке», в руководство или для прочтения цен
зорам. Со стороны Совета, я полагаю, достаточно бы 
было, подтверждая об осторожном пропуске в печать 
сатирических произведений, напомнить только о разли
чии между пасквилем и сатирой, не входя в дальнейший 
критический анализ всем известного предмета.

Неудобно бы было предлагать эту теорию в руко
водство и потому, что примеры Грибоедова, Гоголя и 
др(угих), на которых ссылается г-н член Совета, при
шлись бы не по вкусу современным сатирикам: типы, 
требуемые для сатиры Его превосходительством, созда
ются первоклассными талантами, следовательно, цензо
рам, исполняя строго инструкцию, приходилось бы от
вергать все произведения талантов низших разрядов и
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таким образом положительно не давать литературе раз
виваться.

Да и те первоклассные таланты, несмотря на художе
ственность своих произведений, в свое время также 
встречали остановку со стороны цензуры: всем извест
ны препятствия, какие встретило «Горе от ума», потом 
Гоголь, даже Пушкин, а теперь им поклоняются и даже 
цензура ставит их в образец.

Эта изменчивость взгляда на одни и те же произведе
ния должна служить опытом и указанием, какая внима
тельность и осторожность должна руководствовать цен
зурою в ее запрещениях, чтобы не наносить существен
ного вреда развитию литературы; из этого же мы можем 
почерпнуть новое убеждение в невозможности точного, 
подробного и постоянного руководства или инструкции 
в цензурном деле.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

23 марта 1864 г<ода).

75
Замечания на статьи в газете «День» 

за второе полугодие 1863—начало 1864 г.
26 марта 1864 г.

По поручению Вашего превосходительства, имею 
честь представить при этом перечень статей из газеты 
«День» по трем известным предметам и самые номера 
газеты, в которых эти статьи помещены.

Вашего превосходительства покорнейший слуга
И. Гончаров.

26 марта 1864 <года>.
Перечень статей из газеты «День» (за второе полу

годие 1863-го и за начало текущего годов), касающих
ся вопросов: 1 )о  земских учреждениях; 2) о сокра
щении числа мировых посредников и 3) о свободе пе
чати.

1863 года. В №№ 29, 30 и 35 — «О проекте земских 
учреждений». Три статьи г-на Самарина, заключающие 
обширное и подробное критическое рассмотрение про
екта, с указаниями и предложениями о том, как бы 
следовало поступить в том или другом случае. Критика,
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впрочем, вполне добросовестная, благонамеренная и 
тон приличный.

В № 41, в передовой статье, есть (на стр(аницах) 3 
и 4) два беглые, незначительные впрочем, намека на 
проект земских учреждений и на отсрочку новых цен
зурных преобразований.

В № 42, на стр(анице) 15, в заметке «Из Белого» 
(Смол(енская) г(уберния)) «О уменьшении числа ми
ровых посредников», автор ее г-н Рачинский сильно 
восстает против предполагаемого уменьшения.

В № 49, в передовой статье, изложена мысль о необ
ходимости участия духовенства в делах земства, и в этом 
отношении проект земских учреждений признается 
удовлетворительным (стр(аница) 3).

1864 года. В № 1, в передовой статье, редакция, по 
поводу Нового года, говорит, что для решения тяжелых 
исторических вопросов, завещанных нам прошлыми го
дами, необходимо участие общественных сил, и потому 
простор мысли и слова — есть самая необходимая и же
ланная потребность и нужнее всех реформ и т. д. (с т р а 
ницы) 2 и 3).

В №№ 2 и 3, в передовых же статьях, говорится 
опять о земских учреждениях, в № 2, в беглой заметке 
(на стр(анице) 3), упоминается, чего бы можно поже
лать от них, а в № 3 приведено несколько параграфов 
самого «Положения» и в заключение предложен «Север
ной почте» вопрос о том, как велик будет итог сумм, ко
торыми будут заведывать места и лица земского управ
ления (стр(аницы) 2 и 3).

В № 8: 1) в передовой статье автор рассуждает о том, 
насколько земские учреждения послужат сближению 
сословий (стр(аница) 3); 2) на стр(анице) 17, в заметке 
«По поводу сокращения мировых участков», автор неиз
вестный рассказывает, как в одном уезде К—ой губер
нии было приступлено к сокращению числа посредни
ков и какой при этом произошел разлад между дворя
нами.

№ 10 — «Сцены на станции» между мировым по
средником и помещиком графом Булкиным: посредник 
защищает земство, а граф права дворянства.

103



76
Замечания на статью в № 16 за 1864 г. газеты «День»

4 мая 1864 г.

В № 16 газеты «День», в статье «Письма из отечест
ва» г-на Касьянова, между прочим рассказано (на с т р а 
нице) 9), что в одном казенном или частном заведении 
ученики объявили, что они нигилисты и что говеют 
только по приказанию, вследствие чего священник не 
допустил их до причастия Св. Тайн. Это произвело 
скандал, и начальство города, татарин Оглы и немец 
Цуффендорф, пришли в ужас, находя в этом факте на
рушение дисциплины.

В Петербург доходит слух об этом происшествии, 
случившемся будто бы в Училище правоведения. Статья, 
вероятно, придаст новую силу этому слуху и, может 
быть, обратит на себя внимание главного начальства 
училища, поэтому я счел неизлишним довести о ней до 
сведения Совета, хотя цензуре, особенно московской, 
вероятно не знавшей об истории, приписываемой Учи
лищу правоведения, трудно было подозревать в приве
денном рассказе намек на нее.

Автор, указывая на этот случай, старается доказать 
на стр(анице) 10, что попытка создать официальную ре
лигию путем принуждения может только породить вред
ное отношение к Церкви.

Член Совета по делам книгопечатания
Иван Гончаров.

4 мая 1864 (года).

77
Мнение по поводу статьи H. М. Павлова 

«Интрига с первым Лжедмитрием»
17 ноября 1864 г.

«Интрига с первым Лжедмитрием» (статья для газе
ты «День»).

Вопрос о Лжедмитрии, молчавший, если не ошиба
юсь, со времени известного исторического исследова
ния о нем г-на профессора Соловьева, снова поднят 
в литературе и возбуждает общее внимание. В изданной 
недавно брошюре г-н Костомаров вновь пытается разо-
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блачить таинственное происхождение Самозванца и во
обще объяснить настоящие причины и смысл самого 
события его появления. О том же старается и автор бро
шюры под заглавием «Интрига с первым Лжедмитри- 
ем», назначенной к помещению в газете «День» и пред
ставленной Московским цензурным комитетом в Совет 
по делам книгопечатания.

Нельзя отрицать, что отечественная история, как 
в общем своем развитии, так и в обработке отдельных 
вопросов и монографий, сделала в последние десять или 
пятнадцать лет значительные успехи, обнаружив много 
правды в событиях и характеристике исторических дея
телей. Всем известны ученые труды г-д Соловьева, Кос
томарова, военного историка Богдановича и многих 
других тружеников на этом поприще.

Историческая критика успехами своими много обя
зана, кроме серьезного и строгого понимания в наше 
время значения науки вообще, также и значительной 
предоставленной ей степени цензурной свободы. В пользу 
ее, то есть истории, в марте 1861 года состоялось даже 
Высочайшее повеление, разрешающее свободно изла
гать факты и рассуждать о частной жизни и действиях 
царствовавших особ до Императрицы Екатерины 1.

На основании этого Высочайшего повеления и Мос
ковский цензурный комитет считает возможным дозво
лить печатать статью «Интрига с первым Лжедмитрием» 
и встречает лишь сомнение в том, что один из главных 
участников интриги против Годунова, или, по выраже
нию статьи, один из «заводчиков Самозванца», есть Ф е
дор Никитич Романов, родоначальник ныне царствую
щего дома.

Автор статьи предполагает в первом Самозванце 
не одно, а два разных лица по времени их появления и 
две интриги. Первое лицо, известное под именем Гриш
ки Отрепьева, было, по его мнению, орудием интриги 
московских бояр против Годунова, которого они ста
рались сделать ненавистным народу и свергнуть с пре
стола.

В числе бояр, явно и тайно восстававших против 
власти Бориса, на первом плане были Бельский, Рома
новы и их родственники, Сицкие, Черкасские и другие.

Второе лицо, впоследствии похитившее московский 
престол, было исподволь подготовлено литовско-поль
скою партиею под руководством иезуитов с целью рас-
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пространения католицизма в России и оттуда далее на 
Восток.

Говоря об интриге московских бояр, автор кратко, 
почти вскользь, останавливается на участии в ней бояр 
Романовых, показав, между прочим, что они укрывали 
некоторое время Отрепьева у себя в доме, что распуска
ли слухи о существовании Димитрия и т. п. и что, опаса
ясь их влияния на народ, Годунов сослал бояр в заточе
ние, а Федора Никитича приказал насильно постричь 
в монахи; что, наконец, этот последний, услышав об 
успехах Самозванца, сбросил с себя роль смирения и 
начал громко говорить о своем будущем значении, так 
как род его имел более прав на престол, нежели Годунов 
(столбцы 5, 6 и 7).

Затем автор переходит ко второй и главной интриге, 
то есть к Самозванцу, подготовленному иезуитами, и 
посвящает ему большую часть статьи, оставив Отрепье
ва в стороне и упомянув только, что он исчез с появле
нием нового лица, так как в нем миновала надобность.

Во всем этом я не вижу причины к запрещению в пе
чать статьи на том основании, что отдаленный предок 
царствующего дома, по предположению автора, стре
мился, хотя бы посредством неблаговидной по нынеш
ним понятиям, но свойственной тому времени интриги, 
к достижению в пользу своего рода прав, хитро и не
справедливо присвоенных Годуновым; тем более это до
могательство бояр Романовых кажется естественным и 
справедливым, что оно оправдалось и подтвердилось 
потом всенародным избранием.

Если вышеприведенное Высочайшее повеление раз
решает историку обнаруживать в настоящем свете ха
рактеры царствовавших особ до Императрицы Екате
рины I, следовательно ближайших предков, действия 
которых соприкасаются с нравами и понятиями нашего 
времени, то тем более, кажется, позволительно искать 
исторической истины в деятелях давно минувшего вре
мени, нравы, понятия и дела которых отжили и ничего 
общего с настоящим веком и его живыми представите
лями не имеют.

Самое обличение неправды, ошибочных предполо
жений в истории может быть с успехом производимо не 
чем иным, как судом той же науки, то есть ее критиче
ского анализа. Для достижения этой цели ученым деяте
лям более, нежели кому-нибудь, должна быть предо-
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ставлена [разумная]3 свобода печатных рассуждений и 
прений.

Из этого права должны быть, конечно, изъяты те 
случаи, когда под видом исторических исследований ав
торы по каким-нибудь личным расчетам, например 
мщения, корысти и другим, предполагают себе иные, 
посторонние науке цели: оклеветать и очернить перед 
потомством историческую репутацию известного рода, 
фамилии; тогда, само собою разумеется, цензура обяза
на вооружаться всею строгостью авторитета против по
добных исторических памфлетов и пасквилей, резко от
личающихся от добросовестных исторических трудов и 
потому легко доступных цензурному надзору.

В статье «Интрига с первым Лжедмитрием» не толь
ко не заметно подобного намерения, но, скорее, можно 
видеть старание автора избежать частого повторения 
имени Романовых, которое он заменяет местами назва
нием просто «бояр» и т. п.

По изложенным причинам я, со своей стороны, на
ходил бы возможным разрешить статью в печать; впро
чем, это мнение мое вместе с отмеченными мною (в 5-м, 
6-м и 7-м столбцах) местами статьи, относящимися 
до участия бояр Романовых в интриге с Лжедмитрием, 
имею честь представить на благоусмотрение Совета по 
делам книгопечатания.

Член Совета И. Гончаров.
17 ноября 1864 <года).* 6

78
Мнение по поводу повести Е. Э. Дрианского 

«Былые времена»
24 ноября 1864 г.

«Былые времена. Эпизод из жизни старинного гуса
ра». Соч<инение) Дрианского. (Для журнала «Развлече
ние»).

С(анкт-)Петербургский комитет в прошлом году 
вносил на благоусмотрение Совета по делам книгопеча

3 Так в автографе.
6 Текст: По изложенным причинам «  1864 <года>. — вписан на 

полях.
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тания этот самый рассказ, носивший тогда заглавие 
«Конфетка» и назначавшийся для «Современника».

Тогда рассказ этот был гораздо полнее и заключал 
в себе, кроме описания службы героя по инженерной 
части и в кавалерии, еще эпизод о службе его исправни
ком, с изображением провинциальной служебной сфе
ры, и, между прочим, выведен был на сцену губернатор.

Совет по делам книгопечатания, согласно с мнением 
С(анкт-)Петербургского цензурного комитета, не раз
решил печатать рассказ, обратив особенное внимание 
на то, что в эпизоде о кавалерийской службе героя весь
ма неблаговидно изображен полковой командир и слу
жащие в русских войсках офицеры немецкого проис
хождения, и, кроме того, повествуя о службе героя по 
инженерной части, автор приписывал важные злоупо
требления, как-то: стачки с подрядчиками, казнокрад
ство и проч., всему инженерному ведомству.

В представленном ныне Московским цензурным ко
митетом рассказе под заглавием «Былые времена. (Эпи
зод из жизни старинного гусара)» автор значительно со
кратил и смягчил от резкостей свой рассказ. Так, напри
мер, о полковом командире упоминается мимоходом и 
не с дурной стороны, об офицерах немецкого происхо
ждения не говорится ни слова, так же как о губернаторе 
и вообще о губернской службе.

Затем остались только два эпизода: о службе в инже
нерах и в кавалерии. В первом — только в одном выра
жении, и именно (во 2-й форме на 1-м столбце) в сло
вах: «ближайшему начальству и всему ведомству», за
ключается намек на злоупотребления по службе всего 
инженерного ведомства.

А во втором эпизоде, о службе в гусарском полку, 
описывается неблаговидная проделка молодых малооб
разованных и дурно воспитанных офицеров, которые, 
напившись пьяны, сговорились выжить из полка «сев
шего им на голову» умного, честного и образованного 
старшего поручика. С этой целью они приносят ему за
готовленную ими просьбу об отставке, чтобы заставить 
его подписать ее. Но он твердостью характера разрушает 
их план и с пистолетом в руке заставляет их самих под
писать объявление, что они поступили глупо и бесчест
но. Командир полка, узнав об этой проделке, наказыва
ет виновных — одних исключением из службы, других 
переводом в другую дивизию.
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Московский цензурный комитет затруднился дозво
лением рассказа в печать, так как в нем «общество мо
лодых офицеров изображено в самых безобразных и 
оскорбительных картинах».

Я же, с своей стороны, полагал бы возможным до
зволить напечатать рассказ «Былые времена» в нынеш
нем его виде, за исключением вышеприведенного, на
мекающего на злоупотребления всего инженерного ве
домства, выражения: «ближайшему начальству и всему 
ведомству», — так как: 1) описываемая в рассказе про
делка офицеров гусарского полка действительно должна 
была происходить, как автор дает понять, в былые вре
мена, потому что нравы в военном быту заметно изме
нились к лучшему и о подобных проделках ныне нет 
никаких слухов в публике; 2) рассказ этот был бы небес
полезен в смысле сатиры, если бы где-нибудь еще оста
вались следы описываемых в нем нравов, а оскорблять
ся им, кроме виновников проделок, больше некому.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

79
Мнение по поводу «Записки» О. А. Пржецлавского

17 декабря 1864 г.

(По поводу «Записки» г-на тайного советника Пржец
лавского о «Московских ведомостях».)

(Мнение члена Совета по делам книгопечатания 
И. Гончарова.)

«Московские ведомости», по мнению г-на т(айного) 
с(оветника) Пржецлавского, заняли в русской журна
листике положение, несообразное с обыкновенным зна
чением газеты в государстве с неограниченным монар
хическим правлением. Из этого проистекает неестест
венное и вредное влияние этой газеты на общественное 
мнение, как бы в ущерб силе и значению правитель
ственной власти.

Таков главный тезис «Записки» г-на Пржецлавского. 
Между прочим автор, разъяснив подробно отличие жур
налистики в конституционных государствах от журна
листики в неограниченных монархических странах, как 
наша, указывает на те уклонения от цензурного порядка 
рассматриваемой им газеты, которые, по его мнению,
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придают ей характер журналов, возможных только 
в конституционных государствах.

В «Записке» г-на Пржецлавского обращают на себя 
особенное внимание три обстоятельства. Во-первых, ав
тор поставляет одни только «Московские ведомости» 
в ответственность перед правительством за такие вины, 
которые, как очевидно для всякого читающего русские 
журналы, разделяет с «М осковскими) ведомостями» 
вся русская современная журналистика. Если призвать 
на суд все наши журналы вместе, то «М осковские) ве
дом ости)» окажутся более виновными против них раз
ве тем, что занимают между ними, как говорит автор 
«Записки», первое место.

Во-вторых, фактическая сторона обвинений против 
«Моск(овских) вед(омостей)» замечательна неполно
той и слабостью. Положительным обвинением можно 
только принять указание на допущение в печать статей 
без дозволения ценсуры и на намеки на высшие долж
ностные лица в государстве. Между тем автор «Записки» 
мало принимает или совсем не принимает в соображе
ние главного мерила благонамеренности или неблаго
намеренности журнала вообще, то есть его основного 
направления.

Наконец, в-третьих, в изложении (в конце «Запис
ки») вредных и опасных последствий — от влияния, ко
торое приобрели и еще приобретут «М осковские) ве
домости», автор впадает в заметное преувеличение и ри
сует картину зла, у нас невозможного.

Прежде нежели войду в дальнейшее рассмотрение 
сочинения почтенного члена Совета, спешу оговорить
ся, что я отнюдь не берусь быть адвокатом собственно 
«Моск(овских) ведомостей», к которым я расположен, 
как большинство петербургской публики, то есть до
вольно равнодушно; я имею в виду только выразить свое 
мнение о том, что обвинения, которые обращены на 
«Моск(овские) вед(омости)» и которым подлежат поч
ти все прочие газеты, не так важны, как они представля
ются автору «Записки»; что тех вредных последствий, 
какие он пророчит или на какие намекает, ни от настоя
щего, ни от дальнейшего влияния газеты на обществен
ное мнение быть не может и что, наконец, как при ны
нешнем, так и при большем развитии свободы прессы, 
не от «Моск(овских) ведомостей» и им подобных по на
правлению и убеждениям журналов, а с какой-нибудь
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другой стороны и от других причин и обстоятельств сле
дует ожидать опасности и ограждать от нее общество 
(как, например, от учения крайнего материализма, под
капывающегося под религиозные, нравственные и го
сударственные основы и проч. и проч.). Обращаюсь 
к «Моск(овским) ведомостям».

Кто внезапно перенесется от прошлого десятилетия 
к нынешнему, тот, конечно, будет поражен разницею 
между прежними и современными журналами: так дале
ко последние ушли вперед от первых — в значении, ха
рактере и тоне. Но кто следил за постепенным развити
ем и успехами журналистики и, следовательно, наблю
дал и причины ее возрастающего значения, тому, 
конечно, такой журнал, как «Моск(овские) ведомости», 
покажется отнюдь не исключительным, а только после
довательным в ряду прочих и потому нормальным явле
нием.

Что же сообщило нашей журнальной прессе нынеш
ний ее характер и значение?

Ответом на этот вопрос может служить характери
стика современной эпохи, сделанная по особому случаю 
в одном месте самим автором «Записки»: «возникнове
ние новых отношений и интересов и усложнение преж
них, вследствие крестьянской реформы, события внеш
ней политики, недавний мятеж, ожидание важных но
вовведений».

При таких капитальных изменениях, пошевеливших 
все слои общества и народа, коснувшихся разных обще
ственных и хозяйственных вопросов, могла ли журнали
стика, имеющая целью и условием, так сказать, своего 
существования отражение современной жизни, оста
ваться глухою, слепою, — словом, мертвою в общем 
движении преобразований? Отвергать ее участие в этом 
движении и стараться видеть в ее деятельности только 
вред — значит лишать ее всякого серьезного значения, 
осуждать на безмолвие или на такую роль, в какой она 
в нынешнее время оставаться не может.

Журналы, и во главе их «Моск(овские) ведомости», 
не тайно, а всеоткрыто, а в иных случаях с одобрения 
даже самого правительства (как, например, в обсужде
нии проекта судебной реформы), приобретали себе пра
во на то положение, в которое стали ныне. Следователь
но, правительство, покровительствующее всякому бла
гонамеренному движению вперед всех умственных и
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нравственных сил общества и народа, не считало, ко
нечно, вредным поднять уровень и общественного мне
ния, а с ним и печатных органов его — журналов, если 
призывало первое, а отчасти и второе к обсуждению го
сударственных и общественных вопросов. В судебной 
реформе, как сам автор говорит, обществу разрешено 
было участвовать через печатные органы в обсуждении 
этого важного проекта. Прежде того в крестьянском во
просе, после необходимых предосторожностей, пока 
дело не достигло до известного фазиса, также открыт 
был путь в печать мнениям частных людей; в деле пре
образования училищ Министерство народного просве
щения, сколько мне известно, обратилось к мнению 
журнальной прессы. По вопросам о построении желез
ных дорог, о кредитных операциях, о преобразовании 
(или улучшении) быта духовенства и проч. и проч. хотя, 
может быть, и не было делаемо со стороны правитель
ства положительных предложений к обсуждению этих 
вопросов в печати, однако же оно и не препятствовало 
скромным и благонамеренным о них отзывам, являв
шимся, как все могли заметить, очень часто во всех газе
тах и журналах.

Вот, между прочим, одна из причин, которые спо
собствовали вывести журналистику из прежней узкой 
колеи и поставить ее в новое и более важное положе
ние.

Деятельность журнальной прессы, а также значение 
и важность ее проявились особенно ярко, как и следо
вало ожидать, во время польского мятежа. С этого вре
мени «Моск(овские) ведомости» заняли нынешнее свое 
положение и стали, как справедливо замечает г-н Прже- 
цлавский, на первое место. Этим газета обязана, го
ворит Его превосходительство, «искусству составления 
передовых статей, отличающихся необыкновенным 
одушевлением, смелостью воззрения, настойчивостью 
требований во имя русских народных и государствен
ных интересов», то есть чувству патриотизма и таланту. 
И в этом, а не в других причинах, то есть в патриотизме 
и таланте, и заключается вся тайна успеха и влияния 
газеты на общественное мнение.

Другая газета «День» подвизается с неменьшим 
патриотизмом и с большим одушевлением, но с мень
шим искусством на том же поприще — и какая разница 
в успехе и влиянии на общество!
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Про другие газеты я не упоминаю, потому что они 
слишком во многом расходятся в воззрениях с обеими 
московскими газетами.

Г-н член Совета, впрочем, в своей отрицательной 
похвале как будто признает заслугу г-на Каткова по 
польскому вопросу и называет приобретенную им попу
лярность в этом деле естественною. Всю же следующую 
затем деятельность, или, в точности, всею следующею 
деятельностью приобретенную популярность г-на Кат
кова, Его превосходительство называет искусственною. 
Странное и неверное разделение и определение! Автор 
«Записки» говорит: «когда миновался польский мятеж и 
не было материала, газета стала изыскивать и даже со
здавать новые материалы, могущие затронуть народное 
чувство». Изыскивать материалы, то есть следить за те
кущими явлениями и судить о них: это так. В этом со
стоит профессия публициста; в противном случае он 
должен сложить руки и оставлять белыми листы газеты. 
Но создавать материалы для газеты — нельзя или если 
можно, то с тем, чтобы занять праздное любопытство 
так называемыми пуфами или утками, а не затро
нуть «народное чувство». Если б газета позволила себе 
два-три раза прибегнуть к такому способу, то есть стала 
выдумывать материалы, делать натяжки, превращать 
муху в слона, горячиться по-пустому, то не только не 
продолжала бы приобретать, а скоро утратила бы и 
прежнее влияние.

Проведенную автором параллель между журналами 
конституционных государств и нашими и найденное 
им сходство между первыми и «М осковскими) ведо
мостями» я нахожу неверными и совершенно лишними. 
Автор «Записки» вовлекся в подробности значения жур
налов на Западе, и эти подробности придают какой-то 
особенный вес самой «Записке», а не делу, по поводу 
которого она написана. Что общего между теми журна
лами и «Моск(овскими) ведомостями»? Только ино
гда — тон, некоторые принятые всеми газетами внеш
ние приемы и обороты языка, сделавшиеся общими 
местами, кое-где суждения, имеющие форму совета, и 
тому подобные признаки всех газет в мире. В самой же 
сущности значения, в цели и результатах деятельности 
заграничных газет я вижу совершенную разницу от на
ших там, где г-н Пржецлавский видит сходство. Слиш
ком долго и излишне было бы распространяться о суще-
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ственных чертах этой разницы, тем более что она и без 
того понятна для всех.

В наших реформах, судебной например, в ожидае
мой реформе законов прессы и, может быть, где-нибудь 
еще, пожалуй, отыщутся тоже наружные подобия с не
которыми конституционными формами и приемами; но 
подобия эти и ограничиваются или объясняются тем, 
что некоторые институты, которые правительство при
знало полезными даровать России, есть, между прочим, 
и в конституционных государствах. Но не эти же инсти
туты составляют конституцию.

Обращаясь к «Моск(овским) ведомостям», надо при
помнить, что редакция их в другом своем журнале, и 
именно в «Русском вестнике», если не ошибаюсь, в про
шлом году очень неблагоприятно отнеслась, в одной 
статье, к конституционным договорам, или к письмен
ным условиям между властью и народом, и прочнейшею 
основою государственного строя (в России, сколько я 
помню) считала взаимное доверие и единение духа меж
ду властью и подданными.

Серьезная редакция «Русского вестника», с перене
сением деятельности в другой журнал, конечно, не из
менила своих убеждений.

Вот, кажется, этим именно мерилом, то есть сущ
ностью основного направления, следует определять дея
тельность газеты, а не подробностями, не мелкими 
увлечениями, не некоторою резкостью и решитель
ностью в тоне, даже не двумя-тремя уклонениями 
от цензурного порядка.

Г-н Пржецлавский, говоря об излишней конститу
ционной, так сказать, смелости «М осковских) ведо
мостей», между прочим ставит им в вину, что они 
свободно и развязно трактуют предметы высшей дипло
матии, оценяют и комментируют по-своему акты пра
вительства и т. д. Но каким же образом, делая оплот 
европейской журналистике, например по польскому во
просу, могла газета обходить «предметы высшей дипло
матии», когда вся цель ее, вся борьба состояла в том, 
чтобы опровергнуть эту «высшую дипломатию» евро
пейской прессы, то есть обличить ее бесстыдство? Как 
же было обойти молчанием правительственные акты, 
начиная с актов Венского конгресса и кончая но
тами князя Горчакова? Даже скромная наука, и та пода
ла энергический голос в этой политической борьбе,

114



чтоб опровергнуть нелепость и ложь польских притяза
ний и опозорить невежество подкупленных публици
стов.

По смыслу «Записки» выходит так, что в этом случае 
(то есть в случае польского мятежа) газета могла возвы
шать свой голос до известной ноты, в судебной реформе 
также, потому что само правительство вызывало ее на 
ответ, а затем она должна отречься от мысли и слова по 
другим вопросам и хранить безмолвие или надевать на 
себя маску неразвитости, незрелости и неумения. Автор 
«Записки», конечно, понимает, что такой порядок ве
щей недостижим. Какой же идеал современной газеты 
имеет в виду Его превосходительство?

Затем автор «Записки» преувеличенно, как я сказал, 
изображает последствия положения, занятого «Москов
скими ведомостями». Он даже ставит такую дилемму, 
что «власть или согласуется с воззрениями и видами 
„Моск(овских) ведомостей” и потому предвещает ко
ренное изменение (?!) основ государственного устрой
ства, или же уклонение делается помимо власти, и она 
уступает силе обстоятельств».

Это очень важно сказано, но желательно бы было, 
чтобы повод к тому был поважнее, нежели задор мос
ковской газеты.

Я не позволю себе объяснять мыслей высшей власти, 
но смею догадываться, что она не уступает, а снисходи
тельно сносит, вероятно пока считает возможным сно
сить, потому что чувствует свою силу и действует, по 
моему мнению, с величайшим тактом. Кроме того, мо
жет быть, в этом снисхождении к прыти бойкого публи
циста кроется некоторая доля признания заслуг редак
ции «Моск(овских) ведомостей» как в польском деле, 
так и по другим случаям, о которых сейчас скажу и о ко
торых, кажется, к сожалению, не упоминается в «Запис
ке» («Записка» дана была мне на короткое время для 
прочтения, и у меня ее нет под рукой).

Редакция «Моск(овских) ведомостей» и «Русского 
вестника» первая сделала смелое и открытое нападение 
на Герцена и много способствовала к отрезвлению мо
лодого поколения от его разрушительного влияния. Та 
же редакция всюду преследовала, где замечала, и плоды 
этого опасного влияния у нас, проявлявшегося в так на
зываемом нигилистическом направлении в самом юном 
поколении.
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Всё это, вместе взятое, то есть и эти сейчас упомяну
тые немаловажные заслуги, и горячее участие в поль
ском вопросе, и вообще патриотическое направление 
газеты, — служило вместе с тем к выражению ее pro
fession de foi1 и служит порукою добрых и твердых целей 
способствовать славе и пользе отечества.

Автор тревожится тем, что общество наше будто бы 
находится в напряженном положении, что возникновение 
новых отношений, реформы, события политики, недав
ний мятеж и проч. — всё это вызывает страсти и способ
ствует развитию тревожного возбужденного настрое
ния, которое носится в воздухе. Напротив, реформы не 
возбуждают, а успокаивают умы: реформы, крестьян
ская, судебная, отмена телесного наказания и ряд дру
гих улучшений и преобразований — всё это предупреж
дает потребности общества и народа, составляет славу 
великого Государя и приобретает Ему обожание поддан
ных — вот одно господствующее возбужденное настрое
ние в России! Следовательно, публицисту, по указанию 
г-на Пржецлавского, и не предстояло в этом смысле 
обязанности успокаивать страсти и взволнованные умы. 
«М осковские) ведомости», сколько я помню, пробуж
дали одну страсть — это страсть патриотизма — против 
поляков и этим вдруг приобрели огромную популяр
ность — и слава Богу! В других же случаях они не забы
вали своей обязанности и успокаивали, как сказано вы
ше, умы молодого поколения, взволнованные герцен- 
ским учением, несостоятельность и лживость которого 
они энергически обличали и преследовали и тем сильно 
поколебали авторитет опасного героя. Следовательно, и 
с этой стороны редакторы «Моск(овских) ведо м о
стей)» свою обязанность публициста исполнили честно.

Напрасно Его превосходительство тревожится гром
кой популярностью г-на Каткова и его настоящим и бу
дущим влиянием на общественное мнение. Прежде все
го надо определить, какое общественное мнение? У нас 
их несколько, или, вернее, два: московское и петербург
ское. Но последнее относится к «М осковским ) в е д о 
мостям)» холодно, а журналистика петербургская не
приязненно, может быть, между прочим, par rivalité 
du métier;2 первенствующее же общественное мнение

1 убеждений, позиции (букв.: исповедания веры) (фр.)
2 по причине профессионального соперничества (фр.)
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в России все-таки петербургское. О других краях России 
я не говорю, потому что население наше не так велико, 
чтобы рассеянные по разным углам России читающие 
образованные люди могли где-нибудь образовать мыс
лящую, да еще опасную для существующего порядка, 
массу!

Что касается до Москвы, то, несмотря на свою ста
рость, она подвержена юношеским увлечениям и неред
ко творила себе кумиры, к которым потом сама же охла
девала. Грибоедов навсегда и верно определил характер 
ее волнений и увлечений в нескольких стихах: «И о пра
вительстве иной раз так толкуют» и т. д. до стиха: «По
спорят, пошумят и разойдутся». Сам же г-н Пржецлав- 
ский говорит, что по прекращении польского мятежа 
популярность «М осковских) ведомостей» становится 
искусственною. Разве может быть опасна и вредна такая 
популярность, если это правда? Разве можно выдуман
ным материалом, под надзором цензуры, смущать сто
лицу и целую страну, мороча публику натяжками, вы
мыслами и тому подобными способами?

Наконец, предположим, что г-н Катков возвысит 
еще свой голос и (против ожидания) станет касаться 
тех, не свойственных существующему у нас порядку, 
сторон, на которые намекает Его превосходительство, 
то есть заговорит о каких-нибудь переменах и т. п. Кто 
же позволит ему это? И если б он вновь нарушил прави
ла цензуры и напечатал без ее разрешения, что могло бы 
помешать правительству употребить всю меру строго
сти, даже если б оказалось нужно прекратить издание 
газеты? Ужели автор «Записки» серьезно верит в ка
кое-нибудь волнение, демонстрацию, опасность и т. п. 
со стороны почитателей «М осковских) ведомостей»? 
Поспорили и разошлись бы, по словам Грибоедова. По
левой был в свое время очень популярен в Москве; «Те
леграф» ходил по рукам, и за редактором точно так же 
ухаживала Москва. «Телескоп» любили там; в новое вре
мя «Современник» приобрел огромную популярность 
(года три тому назад) во всем молодом поколении, — и 
все эти журналы подвергались временным или совер
шенным запрещениям, — и власть не встретила никако
го протеста, ни нарекания.

Но, кажется, об этом не нужно распространяться. 
Как может в русских людях поколебаться вера в автори
тет правительства при неразрывном единении народа
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с властью, основанном на глубочайшей, взаимной сим
патии и на тысячелетних исторических традициях, — и 
притом по поводу таких пустяков, как газета, потому 
только, что редактору ее дали обед в клубе, а в именины 
прислали адрес? Не надо забывать, что побуждениями 
к этим овациям служили добрые патриотические чувства, 
которыми отличается и гордится Москва и верное выра
жение которых она и оценила в газете, притом в таком 
деле, где вся Россия мыслила и действовала совокупно, 
то есть в польском мятеже. Следовательно, если бы ре
дакция газеты (чего, конечно, никто не ожидает) вдруг 
вздумала изменить своим убеждениям и стать на другой 
путь, то Москва, конечно, охладела бы к ней, тем более 
что большинство почитателей газеты составляет не тол
па бурной молодежи, а зрелое поколение, во главе кото
рого стоят мыслящие и избранные люди столицы.

В заключение мне остается вполне согласиться с ав
тором «Записки» в справедливости упрека, обращенно
го им к редакции «Моск(овских) ведомостей», во-1-х, 
за неуместные намеки на высоко поставленные в госу
дарстве лица и, во-2-х, за печатание статей без дозволе
ния цензуры.

В первом случае редакция вышла из границ такта и 
приличия и небрежно отнеслась к правительственным 
авторитетам, что, конечно, при повторении, могло бы 
в иных слабых головах (а их немало) породить сомнения 
в твердости правительства.

Во втором случае редакция взяла на себя много сме
лости, сделав попытку обойти существующие постанов
ления.

Совету по делам книгопечатания было заявлено 
о взыскании денежного штрафа с виновных в наруше
нии цензурного порядка, то есть в допущении в печать 
статей без дозволения цензуры; но повторение со сто
роны редакции одного и того же нарушения два или 
три раза сряду показывает, что она предварительно из
мерила степень наказания, вероятно, не нашла последнее 
чувствительным для себя и как будто напрашивалась на 
него. Это обстоятельство, конечно, не могло не обра
тить на себя строгого внимания правительства, и нет со
мнения, что при новом подобном поступке редакции га
зеты будет положен предел неосторожному обращению 
с действующими постановлениями. Высшее цензурное 
начальство, не лишая газету по-прежнему возможности
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быть полезною обществу, имеет в своем распоряжении 
много энергических средств напомнить забывчивой ре
дакции черту, за которой кончается снисхождение пра
вительства.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

17 декабря 1864 (года).

80
Замечания на статьи в № 3—5 за 1865 г. газеты «День»

3 февраля 1865 г.

Газета «День», №№ 3, 4 и 5, 1865 года.
Всем известно господствующее стремление этой га

зеты к какому-то идеалу народно-русской жизни во всех 
ее формах и видах, начиная с государственной, социаль
ной и кончая семейным бытом. Об этом стремлении я 
подробнее говорю в отчете о рассматриваемых мною 
журналах за прошлый год, а теперь неизлишним считаю 
обратить внимание Совета по делам книгопечатания на 
прилагаемые при сем три номера газеты «День».

Газета постоянно напоминает публике, что Россия 
с Петра Великого пошла ненормальным путем, что го
сударственное начало развивается и распространяется 
в ущерб развитию народных сил и жизни. Это высказы
валось намеками; редакция обрушивала вину на эпоху 
Петра I, избегая применять свое воззрение к настояще
му времени. Но под конец прошлого года и в начале те
кущего намеки ее становятся прозрачнее, и она перехо
дит к довольно резкому осуждению настоящего времени 
и нынешних событий. В прилагаемых 3-м и 5-м №№ 
есть несколько неосторожных выражений, которые, по 
моему мнению, подлежали исключению цензуры, на
пример в № 3, на 2-м столбце, намек на национальный 
гимн. В 5-м № редактор развивает в передовой статье 
положение о вреде деспотизма теории над жизнью, вхо
дит в пространные объяснения о том, что часто теория 
расходится с жизнью и что самый вредный и ужасный 
деспотизм является в теории свободы, вооруженной 
государственным мечом, венчанной вместо короны 
якобинским колпаком или аристократическим шлемом. 
Нет ничего опаснее этой теории, опирающейся на
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власть, располагающей возможностью ломать жизнь по 
своему отвлеченному соображению, и т. д. всё в этом 
роде (страница) 2, столб(ец) 2).

Далее автор говорит (на стр(анице) 4 той же передо
вой статьи номера 5), что элементу государственному 
(то есть правительству, власти — иначе этого понять 
нельзя) доступна только внешняя сфера и что он умерт
вил бы всё живое, если б вторгся во внутреннюю народ
ную жизнь, то есть в дела Церкви, совести, внутренних 
жизненных отправлений. Затем автор упрекает общест
во в бюрократизме, в казенности, щеголяющей как в го
сударственном, так и в общественном мундире.

Может быть, кое в чем из этого кроется своя доля 
правды, но, кажется, для пользы самого дела следовало 
избрать другой, более приличный, способ истолкования 
этой правды, не прибегая к резкому тону, не стараясь 
беспрестанно колоть глаза правительству (или общест
ву) в бесполезности произвольной ломки жизни, то есть 
реформ, не прибегая к неуместным сравнениям (коры и 
дерева, стр(аница) 4, № 5), к сарказмам и т. п.

В № 4, в передовой же статье, редакция произносит 
смелое и решительное осуждение одному из положений 
нового Цензурного устава, еще рассматривающегося 
в Государственном совете и не обнародованного, и 
именно положению предоставлять права издавать жур
налы и газеты без предварительной цензуры — не всем, 
а по усмотрению правительства.

Не имея в виду закона, который запрещал бы рассу
ждать в печати о рассматривающихся в государственных 
учреждениях проектах законоположений, и припоми
ная, что о проекте нового Цензурного устава открыто 
обсуждалось в печати, я имею честь заявить только об 
этой статье на благоусмотрение Совета.

Что же касается до прочих вышеупомянутых статей 
№№ 3 и 5 газеты «День», то я, с своей стороны, полагал 
бы нелишним предупредить Московский цензурный 
комитет о том, чтобы он принял меры к некоторому 
ограничению слишком крайнего и резкого проявления 
образа мыслей редакции газеты относительно современ
ных реформ и распоряжений правительства.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

3 февраля 1865 г(ода).
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81
Отчет о чтении журналов и газет за 1864 г.

8 февраля 1865 г.

Отчет о чтении журналов и газет за 1864 год — члена 
Совета по делам книгопечатания И. Гончарова.

К прошлогодним замечаниям моим о рассматривае
мых мною журналах мне остается прибавить очень не
много, так как журналы с тех пор не успели измениться 
существенным образом в направлении и не подают по
вода к каким-нибудь капитальным замечаниям, особен
но в Петербурге, где, судя по слухам, установилось, ка
жется, некоторое возможное равновесие в отношениях 
журналистики с цензурой, благодаря, конечно, более 
всего последней. По крайней мере, в публике давно не 
было слышно® особенных жалоб на цензуру и со сторо
ны цензуры также не поступало в Совет по делам книго
печатания частых и капитальных указаний на* 6 уклоне
ния® журналистики от цензурного порядка.

Обращаясь к рассматриваемым мною журналам, 
имею честь представить общие заключения собствен
но о двух из них: о журнале «Современник» и газете 
«День». Об остальных ограничусь краткими заметками, 
ссылаясь на представленный мною в начале прошлого 
года отчет, к которому ничего не имею прибавить.

«Современник».
Еще недавно журнал этот соблазнительно действо

вал на молодое поколение, блистая смелостью и новиз
ною доктрин1- новейших западных мыслителей — ли
берал истов и социалистов — и щеголяя крайностями 
отрицания в науке и жизни, чем возбуждал живое любо
пытство и внимание в своей публике и тем постоянно 
ставил в большое затруднение цензуру.

С удалением одного из главных деятелей (Черны
шевского), дававшего тон известному эксцентрическо
му направлению журнала, успех последнего заметно 
поколебался, а в прошлом и предпрошлом году «Совре
менник» не только утратил прежнее влияние и значе
ние, но и в общем литературном значении уступил ме

® Слово вписано над строкой.
6 Слова: указаний на — вписаны над строкой. 
° Было: уклонений 
г Слово вписано над строкой.
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сто другим. Он стал пуст, вял и не привлекает* массы 
читателей. Главная причина этому, кажется, заключает
ся в том, что в самом обществе, в его настроении и на
правлении, произошло много благоприятных перемен, 
вследствие преобразований и улучшений в обществен
ном и государственном ходе дел, вследствие сильно 
пробудившегося патриотизма по случаю польского мя
тежа и вообще вследствие* 6 разных важных событий и 
вопросов, которыми поглощено было всё внимание и 
участие русского общества, от старого до малого. Моло
дое поколение, заплатив дань увлечениям, не осталось, 
конечно, равнодушным к призыву строгих обязанно
стей жизни и поспешило отрезвиться от крайностей 
своих утопий; цензура не дремала и, с своей стороны, 
полагала преграды пропаганде новых, незрелых и со
блазнительных учений и начал. А отсутствие серьезных 
дарований довершило падение журнала.

В нынешнем году Щедрин, статьи которого были 
цветом «Современника», дал две-три статьи и в послед
ние месяцы не печатал ничего.

Прочие беллетристы с дарованием (наприм<ер), 
Слепцов) напечатали по нескольку страниц; а затем 
журнал наполнялся балластом: повестями, очерками и 
стихами, не выдающимися из общего уровня. Разра- 
ботывалась, без дарования (в повести «Ставленник»), 
прежняя задача, которую с замечательным дарованием 
разработывал покойный Помяловский: уродливость се
минарского воспитания и грубость нравов духовенства. 
Затрагивались, но также не слишком ярко (в повестях и 
очерках «Биржевые артельщики», «Подлиповцы», «Де
ревенское веселье в Вологодском уезде», «Баня, игри
ще» и проч.), нравы деревенских и ремесленных классов 
народа.

Вв стихотворениях большею частию господствует дух 
недовольства, иногда мрачной иронии, но так неопре
деленно, в таких неясных намеках, что их трудно приме
нить к кому-нибудь и чему-нибудь, например в стихо
творениях) «Поэту» (в сентябрьской книжке), «Доля 
бедняка» (в июле), «Из стихотворений Фаллерслебена» 
(в октябре).
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В сентябрьской книжке напечатана повесть «Фанта
зерка» (по слухам — истинное происшествие), замеча
тельная противоречием старому основному направле
нию «Современника». Герой повести, из новых людей 
молодого поколения, является в невыгодном свете: он 
увлекает новыми идеями молодую девушку, потом бро
сает ее для светской кокетки, увлекается карьерой, 
службой, а та кончает самоубийством.

Отдел науки не представил ни одного оригинального 
деятеля и ни одной серьезной статьи. Публике большею 
частию предлагались труды иностранных писателей 
в критической оценке, с целию знакомить читателей 
с Смитом, Рикардо, Прудоном и с намерением, конеч
но, провести в публику свой взгляд на этих писателей.

Между прочим помещались также статьи об ассосиа- 
ции рабочих классов за границею, с изложением теорий 
Шульце-Делича и Лассаля. В настоящее время, как из
вестно, в Германии, Бельгии, Швейцарии и отчасти во 
Франции общества рабочих классов разделились на 
партии относительно применения обеих теорий к прак
тике. Это животрепещущий современный вопрос на За
паде, волнующий классы рабочих населений и озабочи
вающий правительства.

В Пруссии, например, теория Лассаля встретила 
сильную оппозицию со стороны правительства и сто
ронники ее, если не ошибаюсь, подвергнуты уголовно
му суду.

Статьи с изложением подобных теорий являются на 
страницах наших журналов* * 3 * * почти без всякой пользы и 
цели и едва ли кем-нибудь читаются, кроме разве не
многих специалистов по этой части,6 но ив те, вероятно, 
предпочтут ознакомиться с трудами Шульце-Делича и 
Лассаля из иностранных источников. По различию со
стояния рабочих классов за границей и в России и по 
совершенному несходству их быта — статьи об этом 
в наших журналах1" для публики едва ли понятны.

Особенное внимание обращает на себя в прошлом3 
году полемика «Современника» с другими журналами, и 
именно с «Эпохой» и «Русским словом». На этой поле

3 Слова: наших журналов — вписаны над строкой.
6 Слова: по этой части — вписаны на полях.
3 Слово вписано над строкой.
г Слово вписано над строкой.
д Слово вписано над строкой.

123



мике почти исключительно сосредоточивалась деятель
ность редакции и изощрялось ее остроумие. Журнал 
в течение нескольких месяцев служил ареной частных 
ссор между личностями журналов, причем не были по
щажены даже детали домашней жизни; едва ли в журна
листике нашей был другой пример такого неприлично
го препирания на словах, доходившего до брани, до 
школьнических выходок, прозвищ и прочего безобра
зия. Серьезные журналы не преминули указать на этот 
турнир, и публика заметно была3 скандализирована этим 
явлением. «Современник», отличавшийся более других 
в этой схватке, спохватился, но поздно: он уже подорвал 
свой кредит и с этого времени начал быстро клониться 
к упадку. Слухи носятся, что относительно подписки он 
остался позади других журналов.

Газета «День».
После усмирения польского мятежа и водворения 

порядка в Северо- и Юго-Западном крае газета «День» 
с новою силою обратилась к внутренней деятельности 
России, особенно на пути улучшений и реформ. Редак
ция газеты неусыпно следит за каждой мерой прави
тельства в деле преобразований, откровенно выражая 
неодобрение некоторых из мер, находя вообще в преоб
разованиях мало побуждений, свободно вытекающих из 
потребностей и духа народа, а более из бюрократиче
ского произвола. Она почти в каждой передовой статье 
настойчиво требует не только материального, но духов
ного и нравственного сближения общества и власти 
с народом. Это сближение или слияние — любимый 
идеал газеты. Но она не высказывает ясно,* 6 в чем должно 
(со)стоять и как должно формулироваться это слияние. 
Одно только положение высказывается практически — 
это о поземельной общине. Всё прочее кроется в туман
ных намеках или® в разливе патриотических пожеланий, 
возбудительных возгласов и общих фраз. Но всюду ре
дакция стоит за коренные русские основы, за право
славие и народность.1" Редакция враждебно относится 
к парламентаризму, как к чуждому, не свойственному

3 Слово вписано над строкой.
6 Далее было: свою мысль. 
в Слово вписано над строкой.
г Далее было: Ее социальной мечты, которая более или менее 

сквозит в (нрзб.) журналах, угадать нельзя.
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русской почве явлению; она же, несмотря на любовь 
к допетровской Руси, — против боярства и аристократиз
ма вообще; даже на некоторые из современных реформ 
она смотрит не совсем благоприятно, как заимствован
ные из западных учреждений. Редакция находит, что 
в этих преобразованиях, как я упомянул выше, господ
ствует один государственный элемент, без значительно
го участия народных начал: Россия развивается непра
вильно, одною государственною, официальною сторо
ной, и что такое ненормальное развитие истощает дух и 
силы народа. Таков смысл главной темы газеты, и на эту 
тему написано много передовых статей, между прочим 
статьи в №№ 46 и 48, из коих в первой автор комменти
рует слова апостола Павла: «Духа не угашайте» — и на
стойчиво требует духовной свободы, свободы мысли, 
слова и полного развития народных начал. Тот же мо
тив, с большею силою, раздается и в передовых статьях 
нынешнего года (в №№ 3, 4 и 5-м), где редакция газеты 
обращает упреки к современному русскому обществу 
(или, под именем общества, иногда к правительству) 
в том, что даже в благонамеренных реформах и в самых 
высоких побуждениях проявляется бюрократизм, казен
ность (№ 5), деспотизм теории над жизнью, ломка жиз
ни по произволу либеральной партии,3 что реформы со
вершаются без сближения или слияния с народом, что 
государственный элемент должен ограничиваться толь
ко внешним и не вторгаться в дела Церкви, народной 
совести, иначе он умертвит всё живое, что усиление го
сударственного элемента похоже на неестественное 
утолщение коры, которое может истощить соки, пода
вить рост и силу дерева.

Этому направлению или этой господствующей мыс
ли более или менее близко соответствует и всё содержа
ние газеты «День». Разные статьи, корреспонденции, 
замечания самой редакции — всё сводится к разработке 
коренных источников народной жизни, к отпору чуж
дых народностей, всего более полонизма; к утвержде
нию православия; к сохранению русских обычаев и нра
вов; к порицанию уклонений от славянства к западни
честву и т. п.

3 Слова ломка ~  партии — вписаны на полях со знаком вставки 
Далее было и т. п.
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«Эпоха».
Эклектический характер этого журнала препятствует 

вывести сколько-нибудь определенное заключение об 
общем его* 8 направлении. Это, скорее, простой сборник 
для6 разнообразного чтения, предлагаемый почти без 
всякой системы, и даже без внутренней связи различ
ных отделов между собою, нежели журнал, который бы 
имел целию представлять публике самобытный взгляд 
или (как теперь выражаются) свое «миросозерцание», 
свой цвет и характер.

Такой журнал не новость в литературе: цель его до
ставлять8 пищу для чтения той невзыскательной части 
публики, которая ищет в книгах и журналах легко
го и приятного развлечения. Может быть, у редакции 
«Эпохи» (а прежде «Времени») бьша и есть другая, более 
серьезная претензия — быть органом какой-нибудь но
вой мысли, строгого убеждения: по крайней мере в про
граммах и объявлениях о журнале много говорилось 
о разработке русской почвы, но мысль эта в дело не пе
решла и журнал сделался простым складом рассказов, 
повестей, стихов, иногда статей с претензией на уче
ность, а также и мелочной полемики с другими журна
лами. Некоторым отличительным признаком «Эпохи» 
от других петербургских журналов служит то, что жур
нал этотг как будто по временам вспоминает о своем 
обещании относительно разработки русской почвы и 
подлаживается под направление некоторых московских 
журналов, задавшихся мыслию о старых русских на
чалах, и т. п. Но из этого ничего определенного не вы
ходит, кроме только того, что петербургские журналы 
обличают «Эпоху» в подражательности газете «День» и 
в угодливости «Московским ведомостям».

В цензурном отношении журнал ничего вредного не 
представляет.

«Русский архив».
В этом издании помещаются (из открытой для мос

к о вско й ) публики Чертковской библиотеки) любопыт
ные, иногда драгоценные, материалы для истории, 
как-то письма, извлечения из мемуаров известных исто-

8 Слово вписано над строкой.
6 Слово вписано над строкой.
8 Вместо: цель его доставлять — было: он доставляет 
г Вместо: журнал этот — было: он
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рических лиц, государей, писателей, военачальников, 
духовных и проч<их>, анекдоты, биографии и т. п., без 
всякой системы, по мере того как попадаются под руку 
издателям. Несмотря на это, «Русский архив» составля
ет весьма занимательное чтение для любителей истории.

«Библиотека романов».
Это сборник иностранных романов в переводе, боль

шею частию весьма небрежном. Противного ценсурным 
правилам ничего не встречается.

«Нувеллист».
«Картинная галерея Европы».
«Северное сияние».
Все три журнала посвящены искусствам: первый музы

ке (с приложением нот); в тексте помещаются биографии 
музыкантов, композиторов, анекдоты о них и т. п. В двух 
последних предлагаются подписчикам снимки са извест
ных картин за границей и в России с пояснением в тек
сте значения картин, сб критической оценкой, с биогра
фией художника, иногда с очерком нравов какой-ни
будь эпохи, с рассказом или повестью из жизни артистов.

Все эти журналы очень хорошо исполняют свое на
значение, доставляя приятное чтение и вместе с тем 
знакомя читателей с замечательными произведениями 
музыки и живописи и с творцами этих произведений.

Сюда же можно отнести и московские издания 
«Афиши и Антракт», где в тексте («Антракт») сообщает
ся всё, что касается театра у нас и за границею: театраль
ные новости, разбор драматических произведений, био
графии артистов, анекдоты, мелочи и проч.

«Звездочка» давно не доставляется мне, и я не знаю, 
издается ли этот журнал или прекратился.

«Рассказы и забавы».
Самый невинный журнал для детей первого возраста.
«Радуга».
С учреждения Совета по делам книгопечатания мне 

доставлены были только две книжки этого издания (ре
лигиозно-философского содержания), по которым я не 
мог составить себе никакой определенной идеи, а тем 
менее могу дать отчет о духе и направлении журнала.

Затем из показанных в печатной табели (на мое имя) 
журналов «Русское слово», «Историческая галерея Евро

!\ Д алее было: гравюр 
0 Слово вписано над строкой.
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пы» и «Энциклопедический словарь» переданы на рас
смотрение г-ну т(айному) советни ку) Пржецлавскому, 
а «Подснежник» и «Ясная Поляна» прекратились.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончар<ов>.

8 февраля 1865 (года).

82
Мнение по поводу рассказа В. Л. Маркова 

«Отставной солдат Фокин»
17 марта 1865 г.

«Отставной солдат Фокин». Рассказ (19-й и 20-й №№ 
«С(анкт-)Петербургских ведомостей»).

Отставной штабс-капитан Марков представил в Со
вет по делам книгопечатания прошение о разреше
нии напечатать в «С (анкт-> Петербургских ведомостях» 
окончание рассказа его, под заглавием «Отставной сол
дат Фокин», начало которого было уже помещено 
в означенной газете, а окончание не дозволено к напе
чатанию С (анкт-) Петербургским цензурным комите
том без объяснения причин запрещения.

В этом не разрешенном в печать окончании рассказа 
заключается следующее: отставной солдат Фокин, с до
зволения помещика, построил на его земле избу, в ко
торой жил, с слепой теткой и племянницей, десять лет 
беспрепятственно, ведя честную, скромную и трудолю
бивую жизнь. Когда же племянница подросла, помещик, 
пустой и развратный человек, предложил взять ее в дом, 
в горничные, потому что она ему приглянулась, и на от
каз солдата подал в земскую полицию просьбу свести 
солдата с его земли. Полиция предписала последнему 
снести избу в осьмидневный срок, потом, за неисполне
нием предписания, явился становой пристав с соцким и 
понятыми и велел разобрать избу. Солдат сначала сно
сил это покорно и терпеливо, но потом возмутился на
глостью соцкого, не щадившего его добра, и прибил по
следнего. Когда хотели его связать, он вооружился колом 
и защищался, объясняя, что он, заслуженный солдат, 
имеет кавалерию и проч., что арестовать его можно, а 
вязать — противно закону и что он пойдет под арест 
добровольно, что действительно и исполнил. Становой 
затеял из-за этого арестантское дело. Вот вся история.
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Я не имею под рукой заключения Цензурного коми
тета и потому не знаю причин, которыми он руко
водствовался в недопущении в печать этого рассказа. 
Но можно догадываться, что, вероятно, главною при
чиною к тому послужило неприязненное отношение 
между низшим сословием и помещиком, изображение 
последнего с невыгодной стороны, как эгоиста и раз
вратного человека, и, наконец, сопротивление солдата 
законным распоряжениям станового пристава.

Если догадка моя справедлива и действительно эти, 
а не другие причины побудили Цензурный комитет за
претить рассказ, то, по моему мнению, случай, приве
денный в нем, действующие лица, отношения их между 
собой и самые злоупотребления так мелки и ничтожны, 
что едва ли заслуживают применения к ним строгих 
цензурных правил. Рассказ этот, написанный притом 
без желчи, в умеренном тоне и безызвестным пером, 
принадлежит к разряду тех обличительных статей и ста
теек, которые, описывая внешние стороны быта разных 
сословий, как-то: драки, ссоры, злоупотребления зем
ской полиции, эротические склонности прежних поме
щиков, тревожили больше цензуру, нежели публику, и 
возбуждали в последней только праздное любопытство, 
и то когда писались талантливым пером.

Про этот же мелочный рассказ никак нельзя сказать, 
чтобы он поднимал такие крупные цензурные вопросы, 
как например о возбуждении сословий друг против дру
га, о сопротивлении властям и т. п., и потому я полагал 
бы возможным пропустить и его беспрепятственно, как 
прошли многие ему подобные, не оставляющие никако
го следа и впечатления.

Так как герой рассказа — солдат, то, может быть, во
енный ценсор нашел какое-либо затруднение к напеча
танию рассказа, но едва ли это вероятно, ибо фигура 
солдата поставлена хорошо: он честен, трудолюбив, по
корен властям и не забыл дисциплину; даже терпеливо 
сносит обиду и вышел из себя не против начальства, а 
против наглого соцкого только тогда, когда последний, 
ломая избу, стал «бить его посуду».

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

17 марта 1865 (года).
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83
Мнение по поводу издания 

«История России в картинах»
26 апреля 1865 г.

«История России в картинках», составленная Золо
товым.

Издатель этой «Истории», коллежский асессор Де
ментьев, в просьбе на имя Его прев<осходительства> 
г-на председательствующего в Совете по делам книгопе
чатания, жалуясь, что С(анкт-)Петербургский цензур
ный комитет запретил печатать 40-й и 43-й №№ листов 
IV-ro выпуска (об Иоанне Грозном) означенной «Исто
рии», и находя это распоряжение для себя несправедли
вым, стеснительным и разорительным, просит разре
шить оба запрещенные листа в печать, так как без них 
IV-й выпуск «Истории» не может выйти в свет, что мо
жет повредить сбыту всего издания.

С(анкт-)Петербургский цензурный комитет, как 
видно из доставленной мне и прилагаемой при сем 
справки, согласно докладу цензора Де-Роберти, опреде
лил: «Обе картины с текстом (№№ 40 и 43), как назна
чаемые для обращения в простонародье и не соответ
ствующие цели издания, запретить, ибо первая картина, 
„Пиры во дворце Иоанна”, изображает царя пляшущим 
среди скоморохов, а вторая, „Кончина Иоанна IV”, — 
умирающим за игрою в шашки».

Издатель протестует против этого решения, объяс
няя, между прочим, что событиям, описываемым в за
прещенных листах, прошло 300 лет, а закон дозволяет 
вполне изображать историю не позже ста лет до настоя
щего времени, далее, что издание его назначается не для 
простонародья, ибо по цене (8 руб(лей)) оно может 
быть доступно только для учеников богатых семейств, и 
что, наконец, вся цель его, издателя, состоит в том, что
бы кратким изданием своим облегчить и подготовить 
ученика к изучению истории.

По рассмотрению картин и текста издания IV выпус
ка, я, с своей стороны, нахожу, что г-н ценсор не без 
основания затруднился разрешением в печать некото
рых мест в тексте. Закон, приводимый издателем и раз
решающий излагать вполне события не позже ста лет до 
нашего времени, имеет, конечно, в виду историческую 
ученую литературу, а не сборники, назначенные для
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детского или народного чтения, как например издание 
г-на Дементьева, которое, очевидно, назначается для 
учеников раннего возраста. Сам издатель, объясняя, что 
он готовил свое издание не для простонародья, а для 
учеников богатых семейств, с целью подготовить учени
ка к изучению истории, полагает разницу между изда
ниями, назначаемыми для подготовки ученика к изуче
нию истории, и между полною и подробною историею. 
Из этого сам собою проистекает тот вывод, что истори
ческие сочинения с ученой обработкой и подробным 
анализом событий безусловно подходят под приведен
ный закон, издания же для народа или для подготовки 
учеников должны подлежать таким же условиям и огра
ничениям, каким подлежит и самое преподавание исто
рии в первоначальных школах.

Рассматривая с этой точки зрения текст к картинке 
№ 40 («Пиры во дворце Иоанна IV»), я, согласно с мне
нием г-на ценсора, нахожу излишнею для детей подроб
ность о том, что сам царь надевал маски и плясал с ско
морохами, уместную в полном изложении истории и 
резко бросающуюся в глаза в краткой компиляции для 
детей, для которых достаточно объяснения, что все эти 
пиры и маскарады происходили по повелению царя. От 
исключения нескольких слов из текста издатель не по
терпит убытка, так как всё остальное затем и самая кар
тинка, по моему мнению, могут быть пропущены без 
всякого затруднения. В картинке изображено несколько 
фигур, из которых некоторые играют на каких-то музы
кальных инструментах, а одна стоит посредине. Пляски 
не заметно.

Что касается до картинки № 43, запрещенной Цен
зурным комитетом, то я не вижу в ней никакого повода 
к запрещению в том обстоятельстве, что царь изображен 
умирающим за игрой в шашки (в шахматы, а не в шаш
ки, сколько помню, по истории). Перед тем сказано, что 
царь занемог, сделал последние распоряжения, потом 
ему стало легче, он отменил их, сделался весел, разго
ворчив и хотел сыграть с Бельским в шашки и вдруг 
скончался. Я не вижу ничего предосудительного или 
унижающего царское достоинство в том, что больной 
царь искал некоторого развлечения в игре в шахматы 
или шашках: это не пляска и не скоморошество. Я пола
гал бы возможным разрешить этот 43-й лист вместе 
с картинкой, за исключением разве одного слова в тексте:
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«набожный», некстати употребленного в следующем 
выражении: «Понимая, что слабый, больной и набож
ный Федор не может сам править государством, Иоанн 
назначил» и т. д.

Затем, кроме замеченного г-ном ценсором, я, с сво
ей стороны, нахожу неудобным допускать в издании, 
назначаемом для раннего возраста, подробности казней 
и жестокостей, совершенных Иоанном, какие, напри
мер, приводятся на листе под № 42 («Иоанн у гроба 
сына»): о том, как новгородцев жгли, бросали младен
цев в Волхов, привязывая к матерям, как юродивый 
дразнил царя куском свежего окровавленного мяса и 
т. п. Все эти зверства в кратком тексте выступают на 
первый план. То же должно сказать и о подробностях 
сцены убиения царем сына. Если уже нельзя умолчать 
о самом факте убиения, то, кажется, в детском издании 
нет надобности сценами резни и крови растлевать моло
дые, иногда почти младенческие, умы и сердца прежде
временными впечатлениями мрака и ужаса, проявляю
щихся в человеческой натуре.

По моему мнению, в листе под № 43 следует смяг
чить или исключить подробности приведенных жесто
костей.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

26 апреля 1865 (года).
При сем прилагаются: прошение г-на Дементьева, 

мнение Цензурного комитета и выпуски «Истории Рос
сии в картинах».

84
Мнение по поводу статей в № 19 за 1865 г. 

газеты «День»
12 мая 1865 г.

Газета «День», № 19, 8 мая 1865 (года).
В одном из недавних номеров этой газеты появилась 

передовая статья, которая, как я слышал, обратила на 
себя особенное внимание в Министерстве внутренних 
дел тем, что она произнесла слишком смелый или не
осторожный приговор новым законоположениям о де
лах печати.

Я также заметил эту статью, но не счел нужным до
водить о ней до сведения Совета по делам книгопечата-
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ния потому, что, во-1-х, по моему мнению, такое об
стоятельство, как обнародование новых законов о делах 
печати, подает прямой и естественный повод самой же 
печати возвысить с большим, нежели где-нибудь и ко
гда-нибудь, правом свой голос и высказать откровенно 
свое мнение в столь близком ей деле; во-2-х, целью этой 
статьи, как мне казалось, было скорее желание, но воз
можности, уяснить себе будущее положение печатных 
органов, нежели находить недостатки, и также заблаго
временно разрешить сами собой возникающие у всех 
редакторов вопросы и сомнения ввиду нового порядка 
вещей; в-3-х, наконец, тон статьи был сдержан, прили
чен, хотя и не чужд некоторой, впрочем умеренной, 
иронии.

Имея в виду этот пример, то есть что критический 
разбор нового цензурного положения был замечен не 
совсем с благоприятной стороны, я уже не могу пройти 
молчанием еще две статьи в этом же роде, помещенные 
в прилагаемом при этом № 19 той же газеты. Эти две 
статьи, по моему мнению, подают более повода остано
виться на них, нежели первая: одна из них (передовая, 
от редакции) придирается, и уже другим, не столь мяг
ким, как о деле печати, тоном, к судебной реформе, да
вая понять, что реформа предпринята без приготовлен
ной для того почвы, что легче начертать реформу, неже
ли приводить в исполнение, что это достается нам 
легко, помимо народной жизни, не путем мучительных 
всенародных опытов и жертв, а усилиями и попечения
ми немногих избранных в Петербурге, что магическим 
жезлом власти «старый, неуклюжий порядок заменяется 
новым, высшего сорта, наилучшим в Европе» и т. д. За
тем статья навязывает законодателю и порядок введе
ния или пробы реформы, предлагая произвести опыт не 
единовременно и повсеместно, а над каким-нибудь од
ним округом.

Во второй статье, под заглавием «Заметка бывшего 
акцизного чиновника», предлагается не более не менее 
как отмена всей нынешней винной акцизной системы, 
которая, по мнению автора, имеет очевидное сродство 
с откупом, развращая народ пьянством, и, кроме того, 
не согласна с русской натурой, одинаким преследовани
ем и надзором как честных, так и нечестных заводчиков. 
В экономическом же отношении она выгодна только 
для казны и вредна для развития промышленности, ме-
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шая сбыту русского спирта за границу. Автор предлагает 
другую систему, основанную на разложении пошлин на 
все питейные округа, сообразно доходам каждого, с тем 
чтобы сбор пошлин производился казначействами, а затем 
вся питейная администрация, стоящая казне до 6 мил
лионов в год, как ненужная, может быть уничтожена.

Принимая в соображение нравственную и экономи
ческую сторону статьи, нельзя не отдать полной спра
ведливости благонамеренности автора, но, с другой сто
роны, статья, порицая действующее законоположение 
по важной части государственного дохода, нарушает 
цензурные правила.

Что касается лично до моего мнения, то я полагал бы 
возможным оставить обе статьи без замечания, подобно 
как оставлены были многие в том же роде, появлявшие
ся и прежде в газете «День» и не произведшие никакого 
заметного влияния на публику, по причине, конечно, 
всем известного исключительного, иногда эксцентрич
ного, направления и образа мыслей этой газеты, не 
многими разделяемого.

Притом снисхождение в подобных случаях теперь, 
то есть накануне цензурной реформы, кажется, уже вы
зывается потребностью и может служить приготови
тельным переходным шагом к новой системе, дарующей 
более простора свободе печати. Через три месяца, без 
сомнения, статей, подобных по содержанию и тону вы
шеприведенным, будет появляться много: исключать из 
них «сомнительные в цензурном отношении места», за 
отсутствием предварительной цензуры, уже будет нель
зя; к частому же преследованию статей предостереже
ниями, может быть, не окажется достаточных, строго 
определенных поводов, поэтому при предполагаемом 
наплыве подобных статей не покажется ли переход от 
сегодняшней цензурной сдержанности к завтрашней 
свободе странным и резким?

Я позволил себе забежать несколько вперед, полагая, 
что чем ранее начнется практика в предстоящем, новом 
для всех нас (как администраторов, так и литераторов и 
журналистов) деле, тем лучше, а между тем сентябрь ме
сяц не за горами.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

12 мая 1865 г<ода).
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85
Мнение по поводу составленного П. С. Лебедевым
«Сборника материалов, относящихся к состоянию
России и российского войска при Екатерине II»

Май (до 20) 1865 г.
«Сборник материалов, относящихся к состоянию 

России и российского войска при Екатерине II», со
ставленный генерал-майором Лебедевым.

Сборник этот вполне соответствует своей цели, пред
ставляя богатый материал к изучению военной истории 
одной из замечательнейших эпох России в военном от
ношении, то есть царствования Императрицы Екатери
ны II. Почтенный труд этот, за исключением трех или 
четырех фраз во всех трех томах да стольких же интим
ных выражений в письмах от Императрицы Екатери
ны II к Потемкину, не представлял бы никаких более 
сомнений в цензурном отношении к допущению в пе
чать, если бы, 1-е, в этот сборник не входило решитель
но ничего не относящегося к военной службе или воен
ным действиям, и, 2-е, если бы он назначался в печать 
только отдельным изданием и таким образом служил бы 
лишь пособием к изучению военной истории специали
стам или людям, интересующимся этим предметом.

Но как составитель поместил в «Сборнике» некото
рые материалы, мало относящиеся или вовсе не касаю
щиеся до военного дела, например заметки о делах 
Церкви, намеки на политические отношения к Польше 
и разным дворам Европы, мнения и рассуждения Импе
ратора) Павла о делах правления и т. п., и как притом 
г-н Лебедев намеревается печатать собранные материа
лы в периодических изданиях, где они будут попадаться 
на глаза не одних только специалистов по военной час
ти, но и множества других любопытных читателей, то, 
вероятно, по этим причинам С<анкт-)Петербургский 
цензурный комитет остановился на разных местах 
«Сборника», находя иные из них сомнительными, дру
гие вовсе неудобными к допущению в печать.

Прочитав все три тома «Сборника» и сличив отме
ченные места рукописи с замечаниями Цензурного ко
митета, я имею честь представить свои соображения, по 
которым полагал бы возможным без вреда допустить 
в печать некоторые страницы, указанные Комитетом 
как сомнительные.
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Я принял порядок указания сомнительных мест по 
каждому тому отдельно (а не по единству содержания, 
как сделал Цензурный комитет), что, может быть, пове
дет за собой иногда повторения, но зато будет удобнее 
для справок, на случай, если Совету по делам книгопе
чатания угодно было поверить некоторые страницы.

I-й том.
Страницы) 238—239. В письме архитектора Баже

нова к Бецкому о построении Кремлевского дворца 
в Москве следует, согласно мнению Цензурного ко
митета, исключить неуважительный отзыв о Высочай
ших указах, что «они (указы) тем только и важны, 
что Ее Вели(чест)ва титлами изукрашены, а в прочем 
(в выноске) столько же разумны, как тридцатисаженные 
бревна».

Стр(аницы) 450—451—452. В замечаниях об армей
ской службе говорится о том, что генералы лишены 
возможности объясняться с Государем, не имея к нему 
доступа, что служба флигель-адъютантов при дворе 
(и участие в дворских интригах) и при полках вредит по
следней.

Может быть, спустя 70 с лишком лет эти неудобства 
уже устранены и замечания эти к нынешним генералам 
и флигель-адъютантам и не относятся, но как вопрос об 
этом касается чисто военной специальности, то я пола
гал бы предоставить Цензурному комитету принять 
в этом случае в соображение мнение военного ценсора, 
равно как и по некоторым другим замечаниям о воен
ной службе на стр(аницах) 455—456, не опуская, однако 
же, из вида, что некоторые подробности, мелкие исто
рические черты и заметки, кажущиеся обыкновенному 
читателю неважными или излишними, часто в глазах 
историка имеют особенную важность и цену, и потому 
желательно, чтобы цензура относилась к ним с возмож
ною пощадою, отвергая лишь то, что заключает в себе 
вопиющий разлад с цензурными правилами.

Том 11-й.
На стр(анице) 64 должно быть, без сомнения, ис

ключено выражение Екатерины о митрополите Плато
не, что он, будучи украшен бриллиантовым крестом 
в поларшина длиной, имел вид кременчугского павли
на. Точно так же, по моему мнению, следует поступить 
и с выражениями нежности, вырывающимися по време
нам у Императрицы в переписке с Потемкиным (стра-
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н<ицы) 27, 217, 220, 252, 390, 397, 403), как-то: «голу- 
бинька, милюха, я бы тебя поцеловала или выдрала 
за уши» и т. п. Самая неудобная фраза в печати отмече
на на странице) 628 в отзыве Потемкина о Нессельро
де, подлежащая, конечно, сильному остракизму. Он же, 
то есть Потемкин, на странице) 643, называет Бибико
ва бездельником и негодяем: это опять неудобно по от
ношению к живым ближайшим потомкам Бибикова; 
наконец, на странице) 653, Потемкин же, не стесняв
шийся в крупных словах, грозит посадить какого-то 
вертопраха голым гузном на лед и даже высечь. Цен
зурный комитет основательно отметил эти выражения 
подлежащими исключению.

К таким выражениям отчасти можно отнести и дру
гие некоторые места, например на странице) 455 раз
говор Зубова с пьяным заседателем, который можно 
смягчить, так же как и отзыв на странице) 766 о графе 
Самойлове; в последнем следовало бы имя и отче
ство или вовсе не выставлять, или обозначить заглавны
ми буквами. Намек Императора) Павла, на стр ан и 
це) 778, на 29 июня можно также исключить, хотя боль
шинству читателей он не покажется ясен.

Что касается некоторых заметок по делам Польши, 
рассеянных в разных местах «Сборника», то, по моему 
мнению, Цензурный комитет приписывает им больше 
важности, нежели сколько они ее действительно имеют. 
Комитет находит, что «в рукописи раскрыты сокровен
ные тайны по предмету обессиления и раздела Польши, 
что некоторыми отзывами будто бы компрометированы 
польские фамилии Огинских, Потоцких, Ржевусских и 
др<угих) и что, наконец, эти сведения противоречат 
статьям русских и некоторых иностранных газет, ста
равшихся доказать, что к разделу Польши Россия была 
увлечена Пруссиею».

Самые важные заметки о Польше, большею частию 
краткие и отрывочные, иногда просто намеки, заключа
ются на страницах) с 535 по 539, потом на 651,657, 667, 
685 и 719 в переписке Потемкина с графом Безбородко. 
В одних письмах он говорит о том, что надо ласкать 
польского короля, креатуру Императрицы, сделать его 
богаче и проч. и не мешать сеймам вообще, так как сейм 
и беспорядок суть синонимы, а анархия в Польше луч
ше монархии для наших видов на нее, особенно же не 
препятствовать сеймам в Кракове, куда неохотно ездят
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литовские дворяне, что и поселит неудовольствие в Лит
ве; в других уведомляет, что Государыня велит ласкать 
Сапегину с сыном, потом что Браницкие, Потоцкие и 
Ржевусские предают участь Польши в руки Государыни 
(стр<аницы> 718—719) и готовы действовать в этом 
смысле (перед кем же может такое рвение компромети
ровать эти фамилии?); далее, что австрийский и прус
ский монархи ладят между собою (стр(аница) 685), а 
мы остаемся как раки на мели и что устроение Польши 
кончит силу России.

Постоянно же во всех этих заметках проглядывает 
нетерпение и досада Потемкина, что меры, им предла
гаемые, не принимаются, он принужден молчать, тогда 
как обстоятельства не терпят отлагательства. Я сомнева
юсь, чтобы эти беглые заметки, набросанные 70 лет то
му назад, могли возыметь какое-нибудь влияние на со
временный нам ход событий, приведенный уже теперь 
почти к концу по польским делам. Эти намеки не пред
ставляют даже настолько определенности в образе дей
ствий тогдашней русской политики относительно Поль
ши, чтобы они могли хотя отчасти изменить взгляд 
современников на истинные ее причины и истинных 
виновников раздела последней. Впрочем, исключив 
два-три выражения, вроде того, что устроение Польши 
кончит силу России, и т. п., легко отнять у заметок ха
рактер коварной политики, тем более что в них выража
ется большею частию личное мнение Потемкина, кото
рое могло остаться в проекте.

Полагая, со своей стороны, возможным дозволить 
в печать эти заметки, я, однако же, по важности самого 
предмета их, решительное заключение об этом имею 
честь представить на благоусмотрение Совета.

На стр(анице) 828 Цензурный комитет отметил не
сколько слов из письма Импер(атора) Павла к графу 
Панину: «...у нас ничего непоколебимого нет, след
ственно, и важность вещей всегда зависит от временно
го распоряжения того, которого воля служит законом».

В этой туманной фразе, как взятой отдельно, так и 
в связи с тем, что следует далее, по моему мнению, нет 
ничего такого, что бы могло помешать допущению ее 
в печать. Она сказана по поводу рассуждения о причи
нах упадка службы, но так неясно, что весьма плохо вя
жется с общим смыслом речи, и по тому самому нельзя 
приписать ей никакого особенного значения.
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Мнение Императора же Павла, изложенное на 
страницах) с 895 по 899, о предшествовавших царство
ваниях в высшей степени любопытно в историческом 
отношении и притом выражено так умеренно, что едва 
ли можно указать два выражения, несколько откровен
но касающихся личностей Императрицы Елизаветы и 
Императора) Петра III. О первой он отозвался (с т р а 
ница) 895), что страсти и болезни ее были причиной, 
что при ней прежний государственный порядок осла
бел, а о втором на следующей странице заметил, что его 
погубила неосторожность характера и интриги. Затем 
всё прочее могло бы, кажется, быть беспрепятственно 
допущено в печать, не исключая даже и рассуждения 
о страстях государей вообще на той же 895 странице, 
весьма знаменательного в устах самого Государя. Исто
рик, без сомнения, подорожит такою заметкой.

Точно так же, мне кажется, никакого вредного впе
чатления в печати не произведут краткие заметки Импе
ратора (на стр(аницах) 903 и 904): одна о том, что от 
частых наборов земля обессиливает и люди беднеют (эта 
аксиома так всем известна, что слишком наивно бы 
было со стороны цензуры не давать ей хода в печати), а 
другая о том, что надо пользоваться с толком слепым 
повиновением народа.

Весьма любопытна заметка его (на стр(анице) 921) 
о том, что он, в качестве шефа Голштинского дома, счи
тает за собой право набирать в Германии людей для во
енной службы, несмотря на то что, по его же замеча
нию, права его на немецкие земли уступлены им млад
шей линии. Про эту странную заметку я ничего не умею 
сказать, удобна ли она в печати или нет: это генеалоги
ческий или придворный вопрос.

Есть еще в этом же томе, на страницах 972—3—4, 
указанные Цензурным комитетом несколько слов из 
письма Потемкина к Безбородко о том, кто в духовной 
иерархии должен считаться старше, архимандрит или 
протопоп: Потемкин полагает, что архимандрит должен 
сидеть выше протопопа, если только последний не член 
Синода, и при этом ссылается на пандекты и вселен
ские соборы. Я не вижу здесь ничего, что могло бы об
ратить на себя внимание со стороны цензуры.

Том III.
В «Записке» Потемкина о военной одежде, с 19 по 

27 стр(аницу), мастерски изложены неудобства тогдаш-
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ней солдатской формы: это, я полагаю, составляет один 
из любопытнейших и драгоценных исторических мате
риалов для военной истории, потому что в нем выража
ется отчетливый взгляд замечательного военного деяте
ля на такой важный предмет, как солдатское одеяние. 
Не будучи военным, можно видеть, что резкого или 
оскорбительного для военного звания в этом полном и 
довольно подробном очерке неудобств прежней одежды 
ничего нет, и потому желательно бы было сохранить 
в печати этот документ вполне. Отзывы Суворова о том 
же предмете, сохраненные и некогда переданные в свет 
секретарем его Фуксом, были гораздо резче, но и они, 
кроме, вероятно, пользы, других последствий не произ
вели.

Нужно помнить, по поводу цензурных сомнений, 
что всё это происходило за 70 лет, в прошлом столетии, 
и потому к современному состоянию дел применяемо 
быть не может.

На странице) 126, в выноске, есть краткое приме
чание о том, что Потемкин не противился успехам рево
люции, чтобы при разделе Польши не уничтожился по
лезный простенок между Россией и Пруссией: это при
мечание, по своей темноте и незначительности, не 
заслуживает никакого внимания.

На стр<анице> 537 приведен, в переводе с польского 
языка, «Глас крестьянина к чинам сеймующим», заклю
чающий в себе горькие жалобы на притеснения, обиды, 
терпимые от господ. Документ этот служит приложени
ем к одной из реляций Потемкина. Хотя всё сказанное 
в нем относится до польских помещиков и крестьян и 
хотя вопли и жалобы выражают всю тягость уже отжив
шего и в Польше, и у нас крепостного права, но в этом 
«Гласе», на приведенной странице, есть несколько фраз, 
которые дурно звучат для цензурного уха, например: 
«...видно, так Провидению угодно, чтобы одни рожда
лись господствовать, а другие работать» и т. д. Или: 
«...почитая невероятным делом, чтобы когда-нибудь че
ловеки были столь свирепы, что на равных себе налага
ли иго, или столь гнусные и подлые, чтобы оное нало
жить на себя дозволили. Мы, подобные вам люди, рабо
таем в государстве больше, нежели вы...». И еще 
несколько в том же роде.

Это самое сильное и резкое место во всем документе, 
и если оно будет исключено, то это нисколько не повре-
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дит сущности этого исторического свидетельства о без
выходно тяжком состоянии крестьян при сеймах.

К числу самых важных документов «Сборника», 
красноречиво свидетельствующих о том, что мысли По
темкина о польских делах и вся наша политика, как то
гдашняя, так и нынешняя, — были только вынужден
ным и необходимым ограждением России от польского 
влияния, относится, без сомнения, перевод поданного 
в Варшаве на сейме проекта об учреждении греческой 
иерархии в Польше. Крайне полезно бы было сохранить 
этот документ для печати вполне как новое свидетель
ство, раскрывающее замыслы и систему действий поля
ков, но, к сожалению, кажется, это неудобоисполнимо. 
Цензурный комитет полагает, что этот документ подле
жал бы обсуждению духовной цензуры; я с этим не со
всем согласен, ибо если автор заблуждается в своем ис
торическом воззрении на внешнее различие Греческой 
и Римской церквей (догматов он не касается) или объ
ясняет это иначе, нежели установлено в нашей Церкви, 
то едва ли это может иметь какое-нибудь влияние на 
русского читателя, который будет, конечно, знать, что 
это писал иноверец.

Автор проекта относит убыль народонаселения 
в Польше, между прочим, к тому, что чужие религии не
терпимы, что от этого иноверцы неохотно остаются 
в государстве или производят возмущения и что для 
отвращения этого необходимо учредить, например для 
греческого исповедания, иерархию духовную в самой 
Польше, независимую от русской, чтобы ее привержен
цы чувствовали себя в Польше как дома и чтобы таким 
образом не простирались на польских подданных чуж
дое влияние и интрига российская. Он старается рас
сеять предубеждение, что будто бы Греческая церковь 
повсюду имеет главой светскую власть, что, напротив 
того, она, как и Римская, везде, кроме России, при
знает главой наместника апостола Петра, но только 
считает преемником апостола не Римского первосвя
щенника, а Константинопольского патриарха (стр ан и 
цы) 562—563—4—5 и т. д. до 589). Приобретение же гла
венства над Греческой церковью государями русски
ми он приписывает насилию сих последних, и именно 
со времени уничтожения патриаршества Петром Вели
ким (564—565 стр(аницы)) и замены последнего Сино
дом.
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Затем автор укоряет польское правительство в том, 
что оно упустило из вида в этом деле польские интересы 
и отдает справедливость проницательности русского 
правительства, учреждавшего в приобретаемых стра
нах с римско-католическим исповеданием независимые 
епископские кафедры только по сношению с Римом. 
Он предлагает потребовать первоначально епископов от 
одного из восточных митрополитов и потом посвящать 
вперед в епископы уже в самой Польше, даже учредить 
Синод по примеру российского, запретив затем всякие 
сношения по религиозным делам с Россией и даже упо
миновение в молитвах греческой службы о чужестран
ном русском правительстве «страница) 587).

Во всем этом документе, по моему мнению, нет ни
чего такого, чего бы не могла решить общая цензура, без 
содействия духовной. Польский автор не входит в рас
смотрение религиозных догматов, а только доказывает 
необходимость, для политических видов Польши, учре
дить национальную, независимую от России иерархию 
греческого вероисповедания.

Неудобны только в цензурном отношении рассужде
ния автора о главенстве русских государей над Церко
вью, и то не столько по содержанию, потому что сами 
факты верны с историей, а по тону, проникнутому вра
ждой и неуважением к России и ее государям. Если бы 
оказалось удобным исключением некоторых выражений 
смягчить тон, то и эти рассуждения, может быть, не по
казались бы неудобными в печати: ведь это историче
ский документ, свидетельствующий об известных всем 
отношениях между Россией и Польшей, о которых так 
много было говорено во всеуслышание и в русской, и в 
иностранной прессе.

В указе Суворову (с 848 по 863 стр ан и ц у» изло
жены подробные наставления, как поступить с коро
лем и с покоренной Варшавой. Здесь Императрица дик
тует свою волю как победительница, и потому меры, ею 
предписываемые, отнюдь не имеют характера политиче
ских тайных замыслов и компрометировать Россию 
в глазах Европы не могут; притом взятие Варшавы Су
воровым и все последствия давно сделались известным 
всему свету достоянием истории.

Весь этот документ, по моему мнению, может быть 
допущен в печать, не исключая и выражения Императ
рицы (страница) 859) «доведя Варшаву до совершен-
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ного ничтожества», весьма естественного в устах побе
дительницы.

В следующем затем указе Суворову (стр<аницы> 
864—5—6) Императрица вновь делает намек на поль
ские дела, сильно упрекая Пруссию в том, что она не хо
тела разделить ее видов к удобнейшему окончанию дел 
польских, которые, по ее объяснению, она имела бы 
право как победительница устроить по своему усмот
рению. Берлинский же двор, как объясняется в указе, 
коварно уклонился от дружественного окончания дел 
польских между тремя соседственными державами и 
старался соединиться с общими врагами. Затем Госуда
рыня предписывает разные меры относительно военных 
действий.

Из этих слов не видно, относится ли дружественное 
окончание польских дел к разделу Польши, или же разу
меются другие меры, во всяком случае эти немногие 
слова, если и появятся в печати, не раскроют сокровен
ных тайн, как полагает Цензурный комитет, по предме
ту обессиления и раздела Польши.

Во всех остальных материалах всех 3-х томов «Сбор
ника», относящихся большею частию до военного дела, 
ничего противного ценсурным правилам я не заметил.

Член Совета по делам книгопечатания
И. Гончаров.

86
Мнение по поводу комедии М. А. Маркова 

«Прогрессист-самозванец»
10 сентября 1865 г.

«Прогрессист-самозванец». Комедия, соч<инение> 
г-на Маркова.

В отзывах князя Долгорукова к графу Адлербергу 
о комедии «Прогрессист-самозванец» (содержание кото
рой уже известно Совету Главного управления по делам 
печати из доклада г-на цензора драматических сочине
ний), а также и в этом самом докладе упоминается, что 
в комедии «нет ничего противного цензурным правилам», 
но между тем и прежняя, и нынешняя театральная цен
зура не находят удобным допустить пиесу на сцену. Это 
кажущееся противоречие становится понятным только 
по прочтении вполне самой пиесы. В ней два предста-
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вителя старших поколений рвутся изо всех сил доказать 
ложь и вред новых стремлений и начал представителя 
нового поколения, грубого, безнравственного и весьма 
недалекого господина, и оба успевают так плохо, что со
всем уронили бы дело, если б оно нуждалось в такой за
щите.

Напротив, старый председатель палаты, дядя героя, 
защищая вообще слабо, грубо и вяло старые начала, 
убеждения и старых писателей, договаривается до того, 
что упрекает молодое поколение в неуважении чинов и 
орденов и чем же защищает последние? Вовсе не тем, 
что они свидетельствуют о той или другой заслуге, а 
просто потому, что они, как из слов его видно, служат 
какой-то игрушкой для стариков:

Там что ни говори, всё будет труд напрасный,
И всё захочется нам синей после красной (ленты)

(стр(аница) 105).
А после синей красной вновь,
И мира всё не даст душе судьбина злая:
Всё будет ум сверлить и сниться голубая!

Так же искусно он защищает и все старые начала и 
порядки: подобная защита породит, конечно, улыбку, 
но не в пользу старого.

Другой защитник старого, генерал, делает еще хуже. 
Тот наивно сознается, что «густых эполет нельзя но
сить» (стр(аница) 41), что офицер, встретя его в мун
дире и ленте, «чуть не толкнул и не сказал дурака», — 
что это подает дурной пример и ведет к заключению, 
что «начальник колпак». Далее представляет (страни
цы) 45 ,48 , 49), что офицеры одеваются «разгильдяями», 
с презрением обращаются к начальству и проч. и проч.; 
вспоминает примерную дисциплину при В(еликом) 
к(нязе) Константине Павловиче и двенадцатый год и, 
наконец, упоминает даже имя царствующего Государя 
(стр(аница) 49).

Всеми этими тяжелыми и неловкими упреками от
сутствию дисциплины автор, во-1-х, открывает зрителю 
глаза на то, что происходит в среде военного быта, пото
му что в обществе это не всем заметно, а во-2-х, дает 
публике право спросить: да кто же виноват в этом отсут
ствии дисциплины — слабость или неспособность 
начальства? Наконец, если уже распущенность нравов 
в крайних молодых людях дошла до того, что коснулась
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и военного быта, то зрители легко поймут, что не сатира 
и не комедия, притом такая плохая, помогут упрочить 
надлежащий дух и дисциплину в войске и что поэтому 
военное звание затронуто напрасно.

Так как этих бросающихся в глаза мест немного, то 
их можно было бы исключить, но тогда возникает во
прос: почему автор избрал в герои военного? Затем ли, 
чтобы он напился пьян, играл с шулером в карты и ис
кал жениться ради только богатого приданого?

Этого бы, конечно, не спросили, если бы автор снял 
типически верный и художественный снимок с предста
вителя военного звания нашего времени, как сделал 
в свое время Грибоедов в Скалозубе; но у автора нет та
кого таланта, и оттого нехудожественные изображения 
дурных поступков выведенного им офицера покажутся 
всякому преувеличениями, даже ложью и клеветой, — и 
зрителю, носящему военный мундир, будет неловко 
присутствовать в театре. Кроме вышесказанного, в пие- 
се противного цензурным правилам ничего нет.

Комедия написана бойким стихом, и в ней есть не
сколько живых сцен: если автор дорожит постановкой 
своей пиесы на сцену, то, кажется, ему есть одно сред
ство провести ее — это изменить мундир героя на фрак, 
под которым кроется вся необъятная масса людей, не 
носящих мундира, следовательно, и не предстоит опас
ности лично задеть то или другое звание или сословие 
в обществе.

Мне кажется, это более обобщило бы и цель коме
дии, ибо инициатива ложного прогресса принадлежит 
фрачному миру, в котором разнообразно и обильно ра
зыгрываются все его жалкие и комические проявления. 
На военном звании они отразились слабо и односторон
не: беспорядок в одежде и упадок дисциплины — вот 
всё, что автор нашел для своей характеристики военного 
псевдопрогрессиста. Больше ничего и нельзя найти, ибо 
во всем прочем военный ничем не будет отличаться от 
невоенного: к чему же тут мундир?

В том же виде, как комедия написана, теперь, я по
лагаю, согласно с мнением г-на цензора драматических 
сочинений, она для представления на сцене неудобна.

Член Совета Главного управления по делам печати
И. Гончаров.

10 сентября 1865 (года).
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87
Мнение по поводу трагедии А. Мюллера 

«Проклятие Галилея»
13 сентября 1865 г.

«Проклятие Галилея». Трагедия в 5-ти действиях, 
А. Мюллера. Перевод с немецкого.

Из приложенной к этой трагедии записки прежней 
театральной цензуры видно, что пиеса не допущена 
была к представлению на немецком языке потому, что 
автор будто бы «хочет доказать несостоятельность па
пизма и католицизма и их вредное влияние на просве
щение».

По прочтении пиесы я нахожу, что не вследствие 
старания автора, а из самого события суда и обвинения 
Галилея обнаруживается несостоятельность только ин
квизиции, за которую, конечно, никто, не исключая и 
папистов, не станет вступаться вообще, а в деле Гали
лея в особенности. В одном только месте (между 31-й и 
32-й стр(аницами)), говоря устами Бруно об аскетизме, 
автор намекает на ненормальность безбрачного состоя
ния монахов, но это место с некоторыми другими (на 
стр(аницах) 11, 12, 13, 19, 22—23, 26—28—31—32) пред
назначено к исключению. Затем повсюду в трагедии на 
первом плане является драматическая сторона громкого 
исторического события, ходом и последствиями кото
рого, а не стараниями автора, подтверждается то, что 
давно всем известно, то есть ложь и жестокость инкви
зиционных судов, обратившиеся давно в легенды и пре
дания и послужившие в западных литературах обильною 
пищею для романов и драм. В самих католических госу
дарствах, всего более во Франции, являются на сцене 
кардиналы и другие духовные лица, и никто этим не 
смущается; почему у нас в России следует быть в этом 
отношении строже, нежели у самих католиков?

Необходимо, конечно, соблюсти некоторую осто
рожность в цензурном отношении там, где дело касает
ся понятий, общих обеим религиям, например в поня
тии о значении монашества, поэтому желательно бы 
было, чтобы в рассматриваемой трагедии если нельзя 
совсем избежать, то как можно реже упоминать о мона
шеском сане Бруно, увлекаемого страстью к своей 
двоюродной сестре и объясняющегося по временам 
слишком пылко.
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Затем, за исключением или поправкою мест, указан
ных на вышеприведенных страницах, по моему мне
нию, нет препятствия к допущению трагедии на сцену.

О заглавии можно заметить, что слово «прокля
тие» — слишком веско и знаменательно: для большей 
осторожности его можно бы заменить словом «суд», как 
было, кажется, предположено в последнем заседании 
Совета по делам книгопечатания.

Член Совета И. Гончаров.
13 сентября 1865 (года).

88
Мнение по поводу статей в № 31 и 32 за 1865 г. 

газеты «День»
20 сентября 1865 г.

Газета «День», №№ 31 и 32, 1865 г(ода).
Газета «День» в продолжение всей своей деятельно

сти, несмотря на строгость цензурного надзора, посто
янно обращала общее внимание резкой речью, часто до
ходившей до звонкого фразерства. Одно это не могло 
породить в ее читателях никаких опасных стремлений и 
увлечений, так как основным направлением газеты был, 
с одной стороны, пылкий патриотизм, а с другой — лю
бимая, задушевная и неудобоисполнимая мечта — обра
тить Россию в Древнюю Русь. Это было всем известно 
и не соблазняло ни публику, за исключением, может 
быть, небольшого числа читателей, разделяющих воз
зрения редакции «Дня», то есть так называемых славя
нофилов, ни тревожило главного начальства цензуры, 
которое всегда имело средство обуздать излишнюю сме
лость речи.

Можно было предвидеть, что, с изъятием газеты 
«День» от цензуры, эта газета не будет стесняться в сме
лости своей речи: к сожалению, она превзошла ожида
ния и на первых шагах дарованной ей свободы обнару
жила крайний недостаток такта и неспособность поль
зоваться умеренно и разумно новым правом, с которым 
обращается, как дитя с огнем. В первых же двух номерах 
по изъятии от цензуры (№№ 31 и 32) она оказывается 
явно виновною в нарушении правил печати и невоздер
жанностью выражений, и самым содержанием, проводя
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идеи, несогласные с духом государственного строя и 
правительственных учреждений.

В 31-м №, в передовой статье, редакция газеты по
зволила себе употребить неприличные, даже дерзкие, 
выражения и отзывы о цензуре, истощив над этим еще 
существующим правительственным учреждением весь 
запас оскорбительных эпитетов, сравнений и проч., что 
противно смыслу § 26 правил о внутренней цензуре. 
В той же статье редакция издевается над государствен
ными учреждениями, называя их призраками или подо
биями (страница) 727): законы, правосудие, муници
палитеты — по словам ее, суть только подобие, а не жи
вое и не реальное. Словом, газета в этих номерах 
поспешила излить на правительственные учреждения 
всю желчь журнального памфлета, не щадя выражений 
и слов.

Кроме того, независимо от формы выражений, она 
коснулась весьма важных сторон самого государствен
ного строя. Так, в 31-м № редакция, в той же передовой 
статье, дозволила себе следующее сближение: «Русской 
земле предстоит доказать, что свобода мнения и выра
жения его в слове совместна с полною свободою дей
ствий, предоставленной народом верховной власти».

Этим сближением произвольно и превратно объ
ясняются отношения народа к самодержавной власти, 
установленные как преданием истории, так и духом 
нашего законодательства. Автор этого положения не 
может оправдать своего толкования ни историей, ни 
законами и потому, за неосторожную обмолвку, кото
рую иначе назвать нельзя, подлежит строгому взыска
нию.

В 32-м № газеты, также в передовой статье, автор, не 
щадя местами резких выражений, проводит мысль о не
обходимости отделения управления Церкви от государ
ственной и светской власти, от соединения которых, по 
словам его, происходит ложь и лицемерие в обеих сфе
рах, то есть церковной и государственной. В развитии 
своей идеи автор не стесняется порицанием существую
щего порядка в государственно-церковном управлении 
и постоянно доказывает, что этим унижается достоин
ство и святость Церкви.

Пока редакция газеты держалась в пределах своей 
эксцентрической задачи, то есть обратить Россию к ста
ринным, отжившим формам общественного и домаш-
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него быта, то эти стремления, по несбыточности и не
практичности задачи, принимаемы были большинством 
публики с недоверием и относимы были к разряду юно
шеских утопий или idées fixes,1 но в последних двух но
мерах своих газета неосторожно затронула, в помянутых 
двух пунктах, то есть об отношениях народа к верховной 
власти и об отделении Церкви от нее, вопросы, инте
ресные не для одних утопистов и могущие возбудить 
в современном обществе соблазнительные мечтания и 
толки.

Наконец, если б газета «День», по известной всем 
эксцентричности направления и способности увлекать
ся, не возымела бы сама собой непосредственно опас
ного влияния на общественное мнение, но она во вся
ком случае подает заразительный пример смелости дру
гим, не подлежащим цензуре, изданиям, которые, 
может быть, будут иметь более успеха в деле опасной 
пропаганды.

Вследствие всего изложенного я полагал бы, на 
основании 105-го § правил о повременных изданиях, 
подвергнуть редакцию газеты «День» ограничению, ука
занному в означенном параграфе, о чем и войти с пред
ставлением к г-ну министру внутренних дел, в таком 
только, впрочем, случае, если Московский цензурный 
комитет оставил означенные статьи газеты «День» без 
внимания.

Член Совета Главного управления по делам печати
И. Гончаров.

20 сентября 1865 (года).

89
Мнение по поводу «Критических этюдов»

П. А. Бибикова
28 сентября 1865 г.

«Критические этюды», П. А. Бибикова.
В первом из этюдов, или статей, под заглавием «Сен

тиментальная философия», автор анализирует систе
му социализма Фурье и во многом обнаруживает к ней 
явное сочувствие. Он искренно увлечен соблазнами

1 навязчивых идей (фр.)
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фурьеризма, признает Фурье великим реформатором и 
верит, что общество рано или поздно признает силу и 
правду его проповеди и со временем, вероятно, примет 
многие его начала.

По правилам предварительной цензуры эта статья, 
конечно, не была бы допущена в печать уже по той од
ной причине, что она знакомит массу публики с систе
мою самого смелого, можно сказать, отчаянного и сума
сбродного нововводителя социального порядка.

Но как книга появилась без предварительной цензу
ры, то остается решить, представляет ли она достаточ
ные поводы к преследованиям ее судебным порядком.

Рассмотрев представление С(анкт->Петербургского 
цензурного комитета, некоторые из г-д членов Совета 
Главного управления по делам печати уже выразили 
мнение, что автор нападает на учреждение брака и по
тому, на основании новых правил о печати, подлежит 
суду.

Действительно, в вышеозначенной статье, на с т р а 
ницах) с 74 по 77, и в статье «Ревность животных» 
(с стр(аницы) 176 по 181 ) автор проводит и защищает ту 
мысль, что хотя моногамия и существует как метод или 
способ, установленный законодателем, но что он непре
рывно нарушается и заменяется полигинией и полианд
рией (многоженством и многомужием), и из этого дела
ет вывод, что учреждение моногамии, или однобрачия, 
несостоятельно.

Я, с своей стороны, не отрицаю, что такого рода по
ложение подает повод предать автора суду, хотя я и не 
уверен в положительном исходе последнего, ибо автор 
старается держаться в кругу научного рассматривания 
вопроса и в пределах общечеловеческих нравственных, 
семейных и экономических понятий, обходя христиан
ские учреждения и избегая даже названия «брак». Преж
де окончательного решения о предании автора суду я 
имею честь представить вниманию Совета следующее 
соображение: книга г-на Бибикова своими внутренни
ми достоинствами составляет весьма незначительное 
явление в литературе и, следовательно, не только не 
способна поколебать в обществе доверие к тому или 
другому из принципов, на которые нападает, но едва ли 
будет замечена. Между тем процесс суда неминуемо 
придаст ей гласность и незаслуженное значение; книга 
разойдется, возбудит общее любопытство и толки.
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Поэтому не будет ли признано возможным оставить 
ее без преследования, тем более что, по моему мнению, 
повторяю, можно сомневаться, чтобы суд придал надле
жащий вес положению автора о несостоятельности мо
ногамии, более или менее замаскированному некоторы
ми научными приемами и выводами.

Впрочем, я не настаиваю на своем мнении и готов 
согласиться с заключением тех г-д членов Совета, кото
рые признают нужным предать автора суду, но в заклю
чение позволю только себе сделать следующее замеча
ние: впереди, без сомнения, предвидится много случаев 
более явного нарушения правил печати и преследование 
карательной цензуры окажется неизбежным, — поэтому 
казалось бы теперь пока, по возможности, нужным 
оставлять не слишком резкие случаи без преследования, 
чтобы, с одной стороны, не давать пищу разноречивым 
толкам в публике, а с другой — не обременять суды час
тыми и мелкими процессами.

Член Совета Главного управления по делам печати
И. Гончаров.

28 сентября 1865 <года).

90
Мнение по поводу прошения А. В. Эвальда 

о разрешении газеты «Всемирный телеграф»
30 сентября 1865 г.

По поводу прошения г-на Эвальда о разрешении га
зеты «Всемирный телеграф».

При решении предложенного г-ном министром внут
ренних дел на обсуждение Совета Главного управления 
по делам печати вопроса о том, «не следует ли на первое 
время ограничить спекуляции изданий, посвящаемых 
одним только объявлениям (промышленным, торговым 
и т. п.), в видах интересов других изданий», можно, по 
моему мнению, руководствоваться следующими сооб
ражениями:

1. Нет сомнения, что издания, подобные «Всемирно
му телеграфу» и посвященные одним только объявлени
ям, предпринимаются со спекулятивною целью; но едва 
ли это заслуживает порицания, так как дело печати име
ет также свою коммерческую сторону и порождает кон-
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куренцию, от которой выигрывает большинство, то есть 
публика, потому что конкуренция ведет за собою пони
жение цен и улучшение изданий. Кроме того, торговые 
и промышленные объявления не могут не способство
вать в некоторой степени более живому движению са
мой торговли, иначе объявления и рекламы не были бы 
в таком ходу за границею.

2. Едва ли можно предполагать, чтобы дешевый, 
стоящий всего 1 руб<ль) 20 коп<еек) в год листок мог 
конкурировать с другими, серьезными, периодическими 
изданиями, в ущерб последним, которые в глазах публи
ки будут всегда иметь неоспоримый перевес полнотой 
всестороннего литературного содержания и в состав ко
торых объявления входят только как прибавление и так
же — как спекуляция.

3. Появление всякого нового листа, газеты, мелкого 
и дешевого издания способствует развитию и усовер
шенствованию печатного дела, которое, надо сознаться, 
находится у нас на степени крайне грубого и младенче
ского состояния. В публике постоянно слышатся спра
ведливые жалобы на недостаток у нас указателей, гидов, 
известий, объявлений и всякого рода печатных пособий 
и дешевых изданий, включая сюда и издания для на
рода, для детей, причем обыкновенно ссылаются на 
обилие этого рода средств за границею, где все такие из
дания достигли баснословных размеров по количеству, 
качеству и дешевизне. Одно только распространение 
потребления произведений всякого рода печати в массе 
публики и народа и громадный и постоянный запрос 
на них может повести к развитию и усовершенствова
нию печатного дела: в этом смысле всякие спекуляции 
и конкуренция принесут огромную пользу. Поэтому 
желательно бы было предоставить как можно более 
льгот всяким предприятиям по делу печати, ограждая 
лишь интересы общества от вреда в цензурном отно
шении.

По всем сим соображениям казалось бы возможным 
разрешить ныне же издание «Всемирного телеграфа» и 
с просимым текстом статей от редакции, тем более что 
вреда от этого никакого не предвидится, ибо издатель 
в прошении своем изъявил желание оставить издание 
под наблюдением цензуры. Желательно бы было также 
распространить разрешение и на все подобные издания, 
если поступят о том прошения, так как к отказу в этом
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издателям трудно будет привести основательную при
чину.

Член Совета Главного управления по делам печати
И. Гончаров.

30 сентября 1865 (года).

91
Мнение по поводу драмы А. А. Соколова «Мазепа»

2 октября 1865 г.

«Мазепа». Драма в 5-ти действиях, А. Соколова.
Драма «Мазепа» не встретила бы со стороны цензу

ры никакого препятствия к появлению в печати, но от
носительно постановки ее на сцену в настоящее время, 
в таком виде, как она есть, встречаются некоторые 
сомнения. Я очень желал бы, чтобы последние были 
устранены или объяснены удовлетворительно, потому 
что драма хотя и не имеет высоких художественных 
достоинств, но при бедности нашего репертуара соста
вила бы эффектное явление на сцене, потому что в ней 
много движения и местами слышится бойкий, живой 
стих. Успеху может содействовать также драматичность 
самого события и личность Мазепы как характер.

Главное сомнение к разрешению поставить драму на 
сцене состоит в том, что весь внешний ход пьесы осно
ван на измене Мазепы Петру и на стремлении его отде
лить Украйну от России и сделать ее независимым госу
дарством. Об этом постоянно идет речь между дейст
вующими лицами в прологе, потом в первом акте и 
в других местах пьесы, на страницах 14—15—21, 26, 34, 
39, 40, 41, 42 и 43.

У нас еще недавно, как известно, происходила в ли
тературе полемика, в которой, хотя глухо и косвен
но, но, однако же, вразумительно для публики, некото
рые органы журналистики обличали и преследовали 
стремления партии украйнофилов к отделению интере
сов Малороссии от интересов Великороссии, если не 
в смысле политического сепаратизма, то в смысле пре
увеличенного сочувствия к малороссийской националь
ности. Предварительной цензуре в обеих столицах стои
ло, конечно, немалого труда удерживать противные 
стороны в границах умеренности, чтобы полемика не 
приняла неудобного в печати оборота.
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Приведенные страницы заключают в себе сцены и 
речи, верные с историей, отнюдь не направленные 
к каким-нибудь сумасбродным возбуждениям, и пред
ставляют в цензурном отношении только то неудобство, 
что живо напоминают и будят глухие, полувысказав- 
шиеся в полемике и, по моему мнению, несправедливые 
подозрения против украйнофилов в каком-то немыс
лимом сепаратизме. Все подобные толки о сепаратиз
ме, о той и другой национальности, все рассуждения 
и подозрения вызваны были польским вопросом. Но 
польский мятеж, а с ним и все толки прекратились: 
звучные тирады в 1-м акте пиесы неосторожно будят 
едва остывшие неприятные впечатления и воспомина
ния, между прочим вскользь упоминается (на стр ан и 
цах) 46, 49 и 51) и об обладании Польшею Западным 
краем. Кроме того, может быть, не совсем удобна по
кажется на сцене речь (в прологе) о слишком бес
церемонном распоряжении российским престолом, 
который Мазепа обещает отнять у царей и отдать кня
зю Голицыну, если последний поможет ему сделаться 
гетманом.

Последние места, то есть намек на Польшу и слиш
ком открытое обещание отдать престол Голицыну, мо
гут быть исключены или смягчены, особенно послед
нее, без всякого вреда для драмы. Но мест, относящихся 
собственно до Малороссии, довольно много, и исклю
чение их поколебало бы ход и целость всей драмы и зна
чительно ослабило бы завязку.

Если Совет Главного управления по делам печати 
найдет мои сомнения на этот счет основательными, то 
не признано ли будет удобным сообщить о них словес
но, через г-на цензора драматических произведений, ав
тору: может быть, он изыщет средство выйти из них по
бедителем и придумать другую, более удобную в цензур
ном смысле замену.

Для цензуры драма кончается очень благоприятно: 
измена открыта, преступники получают должное воз
даяние, а раскаявшиеся — прощение и господство Руси 
признано всеми справедливым и законным.

Прочие цензурные сомнения менее важны, и имен
но: появление в пиесе Петра Великого под строгим ин
когнито и еще двух лиц, имена которых носят их много
численные потомки, наши современники, князья Голи
цыны и Кочубей.
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Петр Великий выведен под названием «главного 
полководца» и является только в последних сценах тор
жествующий, в полном блеске и славе. Имени его между 
действующими лицами нет, и о нем упоминается (в тос
те за здравие Петра) в третьем лице, хотя зрителю легко 
догадаться, что «главный полководец» и герой Полтав
ской битвы — не кто иной, как сам Петр.

Мне кажется, такое замаскированное появление 
царствовавшего лица в драме, без упоминовения даже 
имени, с соблюдением должного к нему уважения и без 
искажения истории, совершенно согласуется со смыс
лом Высочайшего повеления Императора Николая I, 
разрешившего выводить на сцену лица царского рода 
под последними двумя условиями, однако ж, только до 
лиц царствующего дома.

Впрочем, если Совет не разрешит сам собою этого 
сомнения, то не признано ли будет полезным войти 
с представлением к г-ну министру по поводу разбирае
мой драмы для окончательного решения вопроса о вы
водимых на сцену лицах царского рода, чем облегчились 
бы часто возникающие затруднения в этом отношении 
как у писателей, так и у цензуры.

Член Совета И. Гончаров.
2 октября 1865 (года).

92
Мнение по поводу статей в № 34 за 1865 г. 

газеты «День»
5 октября 1865 г.

Газета «День», № 34.
В передовой статье автор ее вновь обращается 

к тем же важным вопросам, которые затронул в статье 
№3 1 ,  возбудившей общее и громкое внимание. Судя 
по духу и тону статьи № 34, можно догадываться, что 
до редакции газеты «День» дошли слухи о повсеместном 
впечатлении, произведенном как смелостию его поло
жений, так и невоздержанностью его речи, потому что 
в настоящей статье он не только сдерживает заметным 
образом язык, но старается точно и подробно разъяс
нить смысл употребленного им неловкого или неточ
ного выражения о правах или «о свободе действий,
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предоставленной народом верховной власти», — выра
жения, наделавшего шума и подавшего повод к разно
образным толкам. Автор объясняет или заменяет выра
жение «народ предоставил свободу действий власти» 
выражением «народ признал за государством, в лице 
царя, полнейшую свободу правительственного дей
ствия». Цель всей его настоящей статьи клонится к то
му, чтоб доказать, что для непогрешимого отправления 
этой свободы для власти не только необходима полная 
свобода слова и печати, но что ограничение последней 
«унизило бы самодержавие» (стр<аница> 799).

Уклонение или проступки в делах печати он предла
гает преследовать никаким другим способом, как судом, 
и находит «отвратительным отношение к печати у фран
цузской власти, поручившей контроль печати Мини
стерству внутренних дел, с тем чтоб оно давало направ
ление литературе».

Между прочим и в этой статье автор не упустил слу
чая коснуться любимого своего идеала: именно, он 
опять, как и прежде, напоминает образ отправления 
действий верховной власти совместно с Земским собо
ром, сохранявшим за первою неограниченную свободу 
((страница) 793), и к этому образу действий Собора ста
рается применить свободу печатного слова.

Автор этих статей часто сходит с пьедестала публи
циста и позируется перед публикой в роли трибуна, сме
ло касаясь вопросов первой важности политических, и 
особенно внутренних государственных, как например 
в вопросе значения и образа отправлений функций вер
ховной власти.

Предусматривать и предрешать подобного рода во
просы никогда и никому, кроме самой верховной вла
сти, у нас права не предоставлялось, тем менее рассуж
дать о них в печати во всеуслышание, за чем неусыпно 
наблюдала предварительная ценсура. Но, несмотря на 
то, в пользу газеты «День» отчасти делалось и при цен- 
суре, и делается теперь, вне ценсуры, какое-то исключе
ние. Редактор передовых статей открыто рассуждает 
о том, о чем, может быть, другим публицистам говорить 
свободно не было бы дозволено. Причина этому заклю
чается, конечно, как в патриотическом и честном на
правлении газеты, так и в отсутствии особенной силы и 
яркого дарования в пере публициста и, следовательно, 
особенного влияния на публику, наконец, также в отда-
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ленности, непрактичности и отчасти эксцентричности 
его идеалов и надежд. Так, кажется, смотрит на него 
правительство, так понимает его и большинство публи
ки, которое, сколько можно заметить, относится к его 
юношеским мечтаниям с снисходительною улыбкой, 
как к лепету ребенка.

Поэтому, кажется, и к нынешней его статье можно 
Совету Главного управления по делам печати, принимая 
в соображение смысл резолюции министра внутренних 
дел, положенной на решении Совета предать редактора 
газеты «День» суду, отнестись с большим равнодушием, 
нежели к двум статьям №№ 31 и 32, и оставить ее без 
внимания, выжидая, каким образом и в какой степени 
обнаружит редакция далее умение пользоваться даро
ванным правом печати.

Для наблюдения по делам печати может возникнуть 
затруднение в таком только случае, когда редакторы 
других изданий, увлекшись смелостью редакции «Дня», 
воспользуются ее примером и в случае преследования 
их законом будут ссылаться в свое оправдание на сни
схождение и терпимость, оказываемые означенной га
зете.

В том же 34-м № есть еще статья под заглавием «Der 
Letzte Ivan», в которой довольно неблаговидно, по тону 
статьи, рассказано о том, как Император Александр I 
сделал «подарок» прусскому королю из 30 человек рус
ских песельников, которые и поселены были в особой 
слободе близ Берлина.

Предварительная цензура не разрешила бы в печать 
этой статьи, а для карательной не представляется до
вольно повода подвергнуть автора ответственности, 
и потому и эта статья, как продукт свободы печати, 
оставаясь без преследования, должна быть только при
нята к сведению при определении общего направления 
газеты.

Член Совета Главного управления по делам печати
И. Гончаров.

5 октября 1865 (года).
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93
Мнение по поводу статей в № 35 и 36 за 1865 г. 

газеты «День»
14 октября 1865 г.

Газета «День», №№ 35 и 36.
В 35-м № помещена заметка г-на Громачевского, 

под заглавием «Церковно-юридический вопрос», в ко
торой сказано, что два священника отказались совер
шить панихиду по казненном преступнике. Автор осуж
дает поступок священников и изъявляет сомнение, 
чтобы существовало такое постановление, которое бы 
лишало Церковь права молиться за преступников.

Эта заметка подала повод редакции газеты «День» 
выразить мысль свою (в передовой статье) о смертной 
казни вообще и о совершающихся в настоящее время 
казнях в России в особенности. Автор, сославшись на 
отмену смертной казни в России императрицею Елиса- 
ветою, выражает упрек правительству как за возобнов
ление казни в 1846 г. за важные преступления, так и за 
совершение казней в настоящее время чуть ли не в каж
дом углу России, сопровождая этот упрек значительной 
иронией. В заключение статьи автор обращается с воз
званием к благодушию правительства и к обществу, вы
ражая желание, чтобы смертная казнь, как торг негра
ми, была уничтожена по взаимному соглашению держав 
и чтобы инициативу в этом важном и христианском 
деле взяла на себя Россия.

По мнению Московского цензурного комитета (10 ок
тября сего года, за № 446), статья эта не подлежит ни су
дебному, ни административному преследованию, и Ко
митет нашел только нужным довести о ней до сведения 
Совета Главного управления по делам печати.

Я, с своей стороны, нахожу это мнение Комитета со
вершенно правильным, во-1-х, потому, что и эта статья, 
как все статьи редакции газеты «День», в основной сво
ей идее проникнута высоким и патриотическим стрем
лением возбудить в правительстве и обществе мысль 
уничтожения смертной казни и стяжания Россией себе 
славы начинания в этом вопросе, и, во-2-х, ирониче
ский тон начала статьи менее резок, нежели в предыдущих 
статьях той же редакции, которые, по резолюции г-на ми
нистра внутренних дел, положенной на журнале Совета 
Главного управления, оставлены без преследования.
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Впрочем, я полагал бы не предавать совершенному 
забвению эту статью: как бы ни были благонамеренны 
цели автора, каких бы высоких и патриотических стрем
лений ни были исполнены его статьи, но и самое чест
ное и доброе направление не может оправдать вполне 
редакции, если она к выражению этих стремлений не 
найдет лучшего способа, как необузданную, желчную, 
иногда дерзкую, речь, которая может в глазах публики 
бросить странную тень на терпимость правительства.

В случае, если бы редакция газеты «День», не пони
мая сама необходимости изменить тон своих горячих 
памфлетов, превзошла меру терпения со стороны пра
вительства и навлекла на себя справедливую ответствен
ность, то к определению степени ее виновности может 
быть принята, относительно иронии, с которою автор 
относится к мерам правительства, и настоящая статья 
№ 35.

Кроме этой статьи, в двух №№ (35 и 36) той же га
зеты обращают на себя внимание еще две следующие 
статьи: 1) «Вести с хутора» г-жи Кохановской и пере
довая статья редакции по тому же предмету (№ 36) и 
2) «Связь современного положения у нас монашества 
с вопросом о преобразовании быта православного духо
венства».

Первая из этих статей, «Вести с хутора», производит 
глубокое впечатление и на публику: ее везде читают и 
газета переходит из рук в руки. В ней подробно описы
вается раскрытие в Изюмском уезде подделки серий це
лою шайкою, в которой замешаны некоторые местные 
дворяне.

Участие дворян есть уже достаточная причина к то
му, чтобы статья возбудила особенное любопытство 
публики; но всеобщий интерес возбужден всего более, 
кажется, тем, что г-жа Кохановская одного из участни
ков преступления назвала по имени и по должности, им 
занимаемой, именно изюмского предводителя дворян
ства Солнцева, а другого обозначила должностью, кото
рую он занимал в прошлом году, и именно бахмутского 
предводителя дворянства.

Так как по этому делу не только не состоялось ника
кого судебного решения, но еще не приведено к оконча
нию и производящееся следствие, то на оглашение пе
ред публикою имен и званий лиц, прикосновенных 
к делу, г-жа Кохановская не имела никакого права.
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В издании, подлежащем цензуре, такое преждевре
менное оглашение имен и званий, до объявления судеб
ного приговора, конечно, не было бы допущено в пе
чать. С изъятием же издания от цензуры предваритель
ной, виновники оглашения могут быть подвергнуты 
ответственности по закону, если со стороны преданных 
оглашению и оправданных судом поступит в суд жалоба 
на диффамацию.

Редакция газеты «День», в передовой статье того же 
36-го №, объясняет возможность такого преступления, 
как подделка государственных бумаг, в дворянской сре
де общим упадком общественной нравственности, не
достатком воспитания и честности (стр(аница) 847), 
которая, по словам редакции, есть у нас личная заслуга, 
а не плод воспитания и нравов.

Здесь ни в мыслях, ни в форме выражений я не нахо
жу ничего, что могло бы подать повод к особенному 
вниманию карательной цензуры: общие пороки, обще
ственные недуги — такая широкая и обширная арена, на 
которой можно предоставить полную свободу публици
сту и сатирику, без опасения нанести оскорбление лицу 
или месту. В выражении своей гражданской скорби ре
дакция на этот раз является скромнее и сдержаннее, не
жели в первых статьях.

Впрочем, я воздерживаюсь от окончательного заклю
чения по этим статьям, в том предположении, что, мо
жет быть, по ним представлено будет в Совет Главного 
управления мнение Московского цензурного комитета.

Что касается до двух статей, под заглавием «Связь 
современного положения у нас монашества с вопросом 
о преобразовании духовенства» (№№ 35 и 36), о кото
рых упомянуто выше, то я считаю долгом довести о них 
до сведения Совета Главного управления только по при
чине крайней важности вопроса, который они затраги
вают. Относительно же цели, идеи и способа изложения 
нельзя довольно нахвалиться благонамеренностию, ко
торою проникнута статья в основной идее, и спокой
ствием, сдержанностью и вообще всеми достоинствами 
изложения, каких только можно пожелать от добросо
вестного, пишущего с убеждением пера.

Автор, бросив исторический взгляд на происхожде
ние монашества в первые века христианства, потом на 
учреждение его в России, 1) доказывает, что оно посте
пенно удалялось от первобытного своего значения и
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в настоящее время мало отвечает духу и целям своего 
назначения; 2) проводит мысль, что монашество не 
должно стоять во главе духовенства, не только белого, 
но и в самых монастырях не занимать высших иерархи
ческих должностей, которые (то есть должности настоя
телей) могли бы быть занимаемы по выборам монахов 
между собой и на время, так как должность старшего, по 
духу монашеского устава, не есть почет, а бремя — слу
жить более и смиреннее всей братии; 3) автор восстает 
против образовавшегося в черном духовенстве сословия 
ученых монахов и сопряженных с тем отличий и подает 
мысль о коренном преобразовании монашеских обите
лей в такие братства, которых назначение в настоящее 
время может и должно быть исключительно посвящено 
делам милосердия, благотворительности и распростра
нения в народе грамотности.

Автор между прочим доказывает ненормальность 
пышности монастырей, парадности монастырского слу
жения, роскоши настоятелей, окружающих себя атрибу
тами архиерейского служения. Сравнивая экономиче
ское состояние богатых монастырей с упадком бедных, 
он предлагает равномерное, по возможности, распреде
ление средств на содержание последних. Словом, он ри
сует широкую и, как кажется, верную картину состоя
ния монашеского сословия в настоящем его виде и про
водит параллель того, чем бы оно должно быть.

В заключение повторю, что статья обращает на себя 
внимание только важностью самого вопроса, которого 
касается, разработка же его, как по благонамеренности 
идеи, убедительности доводов, искренности в стремле
нии к полезным целям, наконец, по спокойствию и до
стоинству тона и языка, — безукоризненна.

По поводу этой статьи остается сказать, что было 
уже сказано по поводу некоторых появившихся 
с 1 сентября статей и что придется повторять часто, 
то есть что предварительная цензура не сочла бы, веро
ятно, удобным отдать на суд общественного мнения 
решение такого вопроса, как вопрос о значении мона
шествующего сословия, а еще менее дозволила бы де
лать планы и предположения частного лица об измене
нии духа и формы монашеских уставов. Но Высочай
ший указ 6 апреля снял это запрещение, и настоящую 
статью, не нарушающую в частностях смысла новых 
цензурных правил, следует отнести к произведениям,
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исходящим из Всемилостивейше дарованного расшире
ния прав свободы печати.

Член Совета И. Гончаров.
14 октября 1865 (года).

№№ 35 и 36 газеты «День» при сем прилагаются.

94
Мнение по поводу драмы Н. А. Чаева 

«Дмитрий Самозванец»
19 октября 1865 г.

«Дмитрий Самозванец». Драма в 5-ти действиях. Со
чи нени е) Чаева.

В интересах развития отечественной драматургии, 
предварительная ценсура могла бы значительно облег
чить наших писателей, разрешив им свободно почер
пать из эпизода о Дмитрии Самозванце, представляю
щего чуть ли не единственный в русской истории источ
ник, богатый драматическими элементами. Разумных 
поводов к каким-нибудь ограничениям нет, так как со
бытие отстоит от нас на два с половиной века; между 
нравами, понятиями, всею жизнию той и нашей эпохи 
лежит целая бездна, и никакой намек, никакое приме
нение и сближение с настоящим временем невозможно. 
Тогдашние измены, заговоры, перевороты в государ
ственном правлении, правительственная власть и лич
ности, ее составлявшие, — всё это получило теперь почти 
легендарный колорит, имеет такое законченное и опре
деленное значение, что обратилось почти в сказку.

Г-н Чаев не сделал драмы, как и никто до сих пор, из 
этого события, но он из общих мест истории группиро
вал наиболее яркие и представил ряд довольно живых 
сцен, не чуждых внешнего интереса.

Препятствий к допущению пиесы на сцену никаких 
нет, даже и в том отношении, в каком ценсура иногда 
стеснялась разрешать на сцене пиесы из русской исто
рии, находя неудобным допускать представление на те
атральных подмостках личностей царей с атрибутами 
и обстановкой царского сана. Высочайшим повелением 
Императора Николая Павловича это запрещение снято 
(впрочем, до царствующего дома Романовых), но, 
сколько мне помнится, никто из писателей этим не вос-
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пользовался, и г-н Чаев первый выводит на сцену лицо 
с некоторыми атрибутами царской власти: с венцом, 
скипетром и троном в Грановитой палате. Последнее, 
то есть трон и венец, я полагал бы нужным исключить 
или заменить, потому что означенным повелением не 
разрешено вульгаризовать на сцене корону и бармы Мо- 
номаха, — вероятно, потому, что эти атрибуты употреб
ляются доныне в прежнем виде. По этой же причине 
можно исключить в сцене представления польских 
послов Самозванцу несколько слов из царского титула, 
присвоенного себе Дмитрием, входящих в титул царей, 
далее снимание и надевание венца (стр<аницы> 29—34, 
57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 70) и проч. Есть еще несколько 
неудобных на сцене намеков, относящихся ко всем 
временам, например о причащении некрещеной Мари
ны (стр(аница) 45), о длиннополой рясе и о патриархе 
(стр(аница) 29); о насиловании инокинь ((страница) 31); 
об избрании Богом царей ((страница) 38); неудобно 
также появление плахи и палача на сцене ((страницы) 40, 
41); этого, сколько мне помнится, то есть зрелищ и 
атрибутов казни, остерегались все писатели и все сцены. 
Впрочем, последнее обстоятельство относится более 
к эстетической критике, нежели к ценсуре, и потому до
пущение или недопущение плахи и палача на сцене мо
жет быть предоставлено автору или Дирекции театров.

Затем никаких более препятствий к разрешению 
пиесы «Дмитрий Самозванец» на сцене я, с своей сторо
ны, не нахожу.

Исключение или изменение вышепоказанных мест 
не только не повредит пиесе, ни в целости, ни в подроб
ностях, но даже будет незаметно. Между прочим, одна
ко же, есть одно эффектное место, где Самозванец бро
сает в дерзкого посла скипетр; исключить или изменить 
эту крупную и яркую подробность нельзя — без сущест
венного изменения и самого действия в драме, и исто
рического факта, и потому я полагал бы возможным со
хранить скипетр, тем более что последний служит сим
волом верховной власти не в одной только России, а 
в целом мире начиная с древних времен.

Член Совета Главн(ого) управл(ения) по делам печати
И. Гончаров.

19 октября 1865 (года).
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95
Мнение по поводу пьесы А. А. Соколова 

«Зиновий-Богдан Хмельницкий, 
освободитель Малороссии»

22 октября 1865 г.
«Зиновий и Богдан Хмельницкий, освободитель Ма

лороссии». Историческое представление в 5-ти действи
ях. Соч(инение) Соколова.

Упорная борьба Малороссии с Польшей, освобожде
ние первой и присоединение ее к России — вот главная 
задача пиесы, где первая роль принадлежит герою 
Украйны — Богдану Хмельницкому. О подробностях 
содержания г-н цензор драматических произведений 
довел до сведения Совета Главного управления по делам 
печати, который не нашел препятствий к допущению 
пиесы на сцену. По прочтении драмы, вследствие пору
чения Его превосходительства г-на председателя Сове
та, мне остается подтвердить то же самое, то есть что 
драма может быть допущена к сценическому представ
лению, за исключением бросившихся мне резко в глаза 
нескольких стихов в прологе (о том, как поступали 
жиды с отданными им на аренду православными церк
вами и священными сосудами). Драма от исключения 
нескольких стихов не потеряет ничего.

Но по поводу этой драмы я вновь позволю себе пред
ставить вниманию Совета некоторые соображения во
обще о пиесах, сюжет которых заимствован из исто
рии Малороссии, для окончательного, по возможности, 
разъяснения вопроса о том, как должна относиться 
предварительная цензура к сценическим произведени
ям подобного содержания. Напомню при этом, что во
прос об этом предмете был возбужден мною по поводу 
драмы того же автора под заглавием «Мазепа».

В драме «Богдан Хмельницкий», как и в драме «Ма
зепа», хотя слабее и реже, происходит всё один и тот же 
мотив, на котором держится вся история Малороссии, 
то есть о вольных правах казачества, о том, что казак 
с неволей не знаком; постоянно выражается ненависть 
к притеснителям, угроза (например, в прологе) всем 
врагам свободы и проч. и проч. — с тою существенною 
разницею, что в «Мазепе» ненависть направлена к Рос
сии, а в «Богдане Хмельницком» исключительно к одной 
Польше. Автор даже ставит патриотическим вопросом
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стремление казачества присоединиться к России. Пиеса 
пропитана ненавистью, угрозами и презрением к поля
кам и польской национальности до такой степени, что 
несколько времени тому назад, в разгар польского вос
стания, она могла бы способствовать патриотическому 
раздражению в массе публики. Теперь, когда мятеж по
давлен и страсти утихают, можно, в видах приличия и 
осторожности, пожелать некоторой умеренности в от
зывах презрения к полякам и желчной брани ксендзов, 
так как подобные места выйдут очень рельефны на сце
не и, вероятно, возбудят сильный эффект.

Но пусть будет так, как выражено в драме, по отно
шению к полякам: недавнее прошлое еще свежо и 
оправдывает ненависть, энергически выказываемую в пие- 
се казаками. Но и на наши добрые, семейные отноше
ния к самой Малороссии (как я уже объяснял в мнении 
о драме «Мазепа») в последнее время брошена тень ка
кого-то сомнения, к счастию только литературно-жур
нального. Я разумею полемику, в которой высказалось 
преувеличенное учено-историческое сочувствие к мало- 
российской национальности. В этом сочувствии неко
торые видели или подозревали мечту о малороссийском 
сепаратизме или федерации.

В этом смысле, в последнем заседании Совета, один 
из г-д членов (А. Г. Петров) выразил опасение, что даже 
самое патриотическое усердие автора драмы «Богдан 
Хмельницкий» представить горячее стремление казаче
ства к присоединению к России, по поводу сделанной 
автором исторической неверности в эпилоге пиесы, 
способно возбудить некоторое оппозиционное движе
ние в театре со стороны чересчур горячих поклонников 
малороссийской национальности.

Автор, узнав об этом опасении, изменил, как изве
щает меня г-н цензор Фридберг, или вовсе уничтожил 
эпилог, дав окончанию драмы другой, устраняющий 
означенное опасение оборот.

Из вышеупомянутых двух обстоятельств, то есть из 
бывшей в журналистике полемики о малороссийской 
национальности и из сомнения, выраженного почтен
ным членом Совета и, может быть, разделяемого други
ми г-дами членами, истекает вопрос: какие меры могут 
быть приняты предварительною театральною цензурою 
к предупреждению каких-нибудь неблаговидных про
тестов со стороны малороссийских утопистов? Какой
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бы сюжет ни был взят для пиес из истории Малороссии, 
неминуемо зайдет речь о правах казачества, о вольно
сти, о жажде независимости и о ненависти к притесни
телям, следовательно, всегда будет представляться по
вод утопистам к неблагоприятным намекам и сближе
ниям; поэтому пришлось бы принять общую меру 
недопущения на сцену никаких пиес из истории Мало
россии. Такая мера осторожности, смею думать, была 
бы не совсем политична и совместима с достоинством 
правительства в таком маловажном обстоятельстве, как 
мечтания утопистов призрачного свойства. Ни журналь
ная полемика о малороссийской национальности, бла
годаря бдительности предварительной и карательной 
цензуры, еще менее протест в театре — не могут приоб
рести никакого политического оттенка; особенно труд
но предположить, чтобы в массе зрителей, не только не 
разделяющих, но даже не подозревающих никаких ма
лороссийских утопий, несколько единиц отважились на 
какое-нибудь шальное заявление политического свой
ства.

По всем этим соображениям я полагал бы возмож
ным не допускать к представлению на сцене только те 
пиесы с сюжетом, заимствованным из истории Мало
россии, в которых прямо или же косвенно, посредством 
натяжек и намеков, всегда заметных, будут обнаружи
ваться вышеупомянутые мечты и тенденции утопистов, 
чего, впрочем, по моему убеждению, по крайней не
практичности таких тенденций, опасаться нельзя. Затем 
же все прочие беспристрастные и верные с историей 
представления событий допускать на сцене беспрепят
ственно, между прочим и пиесу «Богдан Хмельницкий», 
написанную в строгом патриотическом тоне, где Мало
россия, по выражению (в эпилоге) Хмельницкого, как 
младшая дочь Великой России, с любовью присоединя
ется к своей матери.

Против этого может быть сделано возражение, что 
один наплыв пиес из истории Малороссии, без замет
ных тенденций, сам собою может послужить или к вы
ражению, или к возбуждению в мечтателях о малорос
сийской независимости разных протестаций, журналь
ных споров, толков и т. п. На этот счет, кажется, можно 
быть покойным: трудно предположить наплыв на сцену 
пиес, выдержавших испытание в художественном, теат
ральном и в цензурном комитетах, — драматическое ис-
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кусство скупее других на таланты; а если бы это и случи
лось, то в свое время может быть принята мера осторож
ности, какую укажут обстоятельства.

Член Совета И. Гончаров.
22 октября 1865 <года>.

96
Мнение по поводу передовой статьи 
для газеты «Современный листок...»

26 октября 1865 г.

Передовая статья для газеты «Современный лис
ток...», под заглавием «С.-Петербург, 21 сентября. О же
лезных дорогах в России».

Статья эта не есть ученая статья, не есть подробный 
и добросовестный анализ, технически рассматриваю
щий дело построения железных дорог, не есть, наконец, 
какой-нибудь проект новой идеи, нового плана: это 
просто перечень существующих у нас железных путей, 
с главными выводами и итогами издержек, сгруппиро
ванными с целью подвергнуть одному порицанию все 
приведенные в исполнение построения железных до
рог, особенно Николаевскую, и бросить неблаговидную 
тень на строителей, которых он обвиняет в том, что они 
клали в карман деньги, назначенные на постройку. Он 
порицает также постройку роскошных станций, дорогих 
мостов и проч., отвергает пользу военных соображений, 
которыми руководствовались строители Варшавской 
дороги, — словом, обвиняет распорядителей дела и 
строителей всех путей в нерассудительности, расточи
тельности и, наконец, как сказано выше, в присвоении 
себе назначенных на постройку денег.

Редактор газеты «Современный листок...», в жалобе 
своей на С<анкт-)Петербургский цензурный комитет, 
не пропустивший статью в печать, объясняет, между 
прочим, что о недостатках железных дорог и о злоупо
треблениях по постройкам говорено было много раз во 
всех журналах и что Цензурный комитет ссылается не
правильно на закон, запрещающий рассуждать о поли
тических, государственных) и общественных вопросах 
только в дешевых изданиях, назначаемых для народа, 
тогда как «Современный) листок...» назначается для
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небогатых образованных людей, и что, наконец, запре
щение статьи противоречит дозволенной самим прави
тельством программе этой газеты, так как по программе 
газете предоставлено рассуждать об общественных и по
литических вопросах.

Действительно, в журнальной прессе, по поводу 
проектов новых железных путей, много писано было 
подобных статей, политических, технических, и иногда 
весьма горячих, но едва ли где-нибудь строители той 
или другой дороги печатно обвинялись прямо в краже 
денег. Между тем обвиняемые в этом преступлении, 
хотя автор статьи и относит свое обвинение за 20 лет на
зад, еще существуют и даже один из главных строителей 
Николаевской железной дороги, если не ошибаюсь, 
стоит во главе управления путей. Автор статьи за одно 
обвинение подобного рода, напечатанное в бесцензур
ном издании, подвергался бы, на основании} IV-й гл<а- 
вы) 10-го пункт<а) Высочайшего указа 6 апреля сего го
да, строгой ответственности по суду, тем менее, следо
вательно, мог бы он изъявлять притязания на пропуск 
статьи цензурою предварительною, которая в этом слу
чае имеет не одну статью закона на своей стороне, и ме
жду прочим ст<атью) 111 Высочайш е) утвержден(ных) 
времен<ных) прав<ил) 12 мая 1862 г., которою разре
шаются к печати рассуждения, писанные приличным 
тоном.

Не имея под рукою программы газеты «Современ
ный листок...», я не могу решить, справедливо ли редак
тор опирается на дозволенное ему право рассуждать 
о политических и общественных вопросах, но если бы 
это было и так, то я, с своей стороны, никак не могу 
согласиться признать его желчный и неприличный 
памфлет за рассуждение, то есть за добросовестное 
разъяснение или разработку вопроса о выгоднейшем 
построении железных дорог.

Едва ли справедливо также утверждает автор, что 
будто бы он предназначает свою газету, несмотря на ее 
дешевизну, не для простых людей, а для бедных образо
ванных классов. По крайней мере, судя по тону и само
му содержанию этой статьи, где небрежно набросаны 
крупные факты и итоги, без знания дела, без всяких 
технических соображений, весьма поверхностно и 
вскользь, видно, что автор писал для самых низших 
классов, и притом, как сказано, с одностороннею и не
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совсем похвальною целью представить дело построения 
дорог с самой неблаговидной стороны.

На основании этих соображений я нахожу, что пред
варительная цензура, не пропустив статью в печать, ис
полнила свой долг и что жалоба автора не заслуживает 
уважения.

Член Совета Главного управления по делам печати
И. Гончаров.

26 октября 1865 г<ода).

97
Мнение по поводу стихотворения 

Л. Н. Трефолева «Накануне казни» 
в № 39 за 1865 г. газеты «День»

6 ноября 1865 г.

Газета «День», № 39.
Я получаю эту газету неделей позже ее выхода в свет, 

когда она прочтена уже всей публикой, и поэтому лиша
юсь возможности своевременно представлять мои заме
чания в Совет Гл(авного) управления) по делам печа
ти. И теперь, по случаю позднего получения № 39, я 
могу только заявить в нескольких словах, не входя в бо
лее точное и подробное рассмотрение, стихи, помещен
ные в этом № под заглавием «Накануне казни».

Если редакция газеты «День», в одном из предшест
вовавших №№ рассматривая вопрос о смертной казни, 
отнеслась с горькой иронией к современным случаям 
казни в России, то в оправдание ее можно привести то 
единственное смягчающее обстоятельство, что к уко
ризнам, обращенным в статье к правительству за эти 
казни, автор ее как бы пришел естественным путем 
многостороннего анализа самого вопроса, и потому 
укоризны, не составляя главной цели статьи, не способ
ны возбудить в читателе того неприязненного и раздра
жительного впечатления, какое производят стихи «На
кануне казни».

Автор их прямо бьет на эту цель. Он берет самые яр
кие подробности казни, изображает, как палач вьет ве
ревку, шьет колпаки и давит преступника. Такая карти
на, производя мрачное и быстрое впечатление, разжига
ет в читателе одно чувство негодования, не смягченное
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никаким анализом, никаким оправданием необходимо
сти, приведшей правительство к строгим мерам. Бро
сить камень, нанести меткий удар, возбудить сильный 
протест против современных распоряжений правитель
ства — вот цель подобных стихов, за недопущением ко
торых в печать так строго следила предварительная 
цензура. Благоразумие должно бы было внушать самим 
редакциям некоторую осторожность относительно по
добных стихов разжигающего свойства.

По моему мнению, стихи «Накануне казни» неудоб
нее для печати всего того, что появлялось резкого в пе
редовых статьях газеты «День», в которых, как я объяс
нил, резкие выходки могут быть более или менее оправ
даны многосторонностью и добросовестностью анализа 
и добрыми целями.

Помещение таких стихов, особенно в газете, заслу
живало бы со стороны карательной ценсуры админи
стративного взыскания; но как газета, говорят, прекра
щает к 1 января свое существование, то я полагал бы 
возможным оставить этот случай без последствий, в на
дежде, что редакция газеты, на новом поприще издания 
в другой форме, примет в соображение и оценит оказы
ваемое ей снисхождение.

Член Совета И. Гончаров.
6 ноября 1865 (года).

98
Мнение по поводу пьесы Э. Гранже и П .-А .-0. Тибу 

«Les mémoires de Mimi Bamboche»
18 ноября 1865 г.

(Для представления на сцене Михайловского те
атра.)

«Les mémoires de Mimi Bamboche». В 5-ти актах или 
главах (chapitres).

Модистка Мими, чтоб отмстить за неверность сво
ему жениху, вступает притворно в круг женщин легкого 
поведения, называющихся biches,1 cocottes2 и т. п., окру
жает себя всею обстановкою, свойственною этому кру

1 ланями (фр.)
2 курочками {фр.)
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гу, принимает к себе много мужчин, дурачит волокит и 
потом, наказав неверного, выходит за него замуж.

Вся эта интрига служит слабою, едва приметною 
нитью, на которую нанизан ряд комических, местами 
пошлых сцен, составляющих целую вакханалию распу
щенных нравов парижской жизни. Пьесу читать почти 
невозможно; только зритель может быть увлечен этою 
оргиею веселости и смеха, чему, конечно, более могут 
содействовать не авторы, а актеры.

Неуважение французов к брачным узам служит не
иссякаемым источником для драматических писателей. 
И в разбираемой пиесе автор выводит на сцену ряд му
жей, из которых каждый спешит отделаться от жены, не 
исключая и самого скромного, и летит к своей biche, и, 
наконец, все сходятся в публичном саду, который и 
представляет на сцене весь разгул веселья, между про
чим и танцы, где героиня пьесы отличается таким па, 
что производит фурор и становится царицею бала и пер
вою из biches.

Она же потом принимает одного за другим мужчин, 
дурачит их, прячет в шкапы, где их и находят жены.

Нанявшийся к ней в услужение лакей, получая от 
каждого из мужчин по луидору за впуск, беспрестанно 
твердит о том, как скучно служить в «maisons honnêtes»1 
и, напротив, как выгодно «chez ces demoiselles».2 Вот 
краткий и верный очерк того, что должно происходить 
на сцене. В Париже есть не один угол или театр, назна
ченный собственно для таких нравов (Bouffes Parisiens, 
Théâtre du Palais Royal, Gaîté): туда и ходит публика по
смеяться над распущенностью общественной и семей
ной жизни и полюбоваться игривыми картинами весе
лого житья-бытья. Но там есть Théâtre Français и другие, 
куда путь подобным пиесам недоступен. У нас одна 
французская сцена и для Мольера и Расина, и для 
mrs Grangé и Thiboust,3 авторов «Mimi Bamboche»; 
публика неминуемо разделится на два лагеря — один бу
дет «за», другой «против» подобных пьес, но последнее 
только в таком случае, если пиесы, подобные «Mimi 
Bamboche», по количеству своему, получат на сцене за
метное преобладание.

1 «почтенных домах» (фр.)
2 «у таких девиц» (фр.)
3 господ Гранже и Тибу (фр.)
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По вышеизложенному очерку, казалось бы, пие- 
су «Mimi Bamboche» к представлению в Михайлов
ском театре допускать не следовало. Но именно по той 
самой причине, что у нас одна французская сцена и 
нельзя относиться к подобным пиесам с безусловною 
строгостью, чтоб не лишить эту сцену характера весе
лости, которая служит главною основою современного 
сценического искусства.

Пиеса «Mimi Bamboche» не откроет никаких новых 
тайн из demimond’a1 и жизни камелий публике Михай
ловского театра, которая видит на этой сцене «La vie 
de bohème», «Les diables roses», из которых в первой гри
зетки на сцене приготовляются провести ночь с любов
никами, а во второй перед зрителем проходит вся жизнь 
легких женщин во всем ее веселом безобразии.

В одной из резолюций, положенной г-ном минист
ром на журнале Совета (по поводу драматических пиес), 
замечено, что при допущении пиес на франц(узскую) 
Михайлов(скую) сцену надо иметь в виду «приличие», 
наблюдение за «направлением» и т. п., (что) должно 
быть отнесено, по смыслу резолюции, преимуществен
но к сценам других театров, посещаемых публикою, 
сравнительно менее развитою. Что же касается соб
ственно до внешнего приличия, то в пиесе «Mimi Bam
boche» оно не нарушается, кроме, может быть, одного 
слова на стр(анице) 6 — в эпитете «renversantes»,2 отне
сенном к легким женщинам. Но едва ли есть одна весе
лая пиеса, в которой не было бы подобной двусмыслен
ной игры слов. Впрочем, это слово может быть исклю
чено нечувствительным для пиесы образом.

Поэтому, имея в виду, что на сцене постоянно дают
ся «La vie de bohème», «Les diables roses» и другие, по
добного содержания пиесы, не возбуждающие, по-ви- 
димому, никакого неблагоприятного или соблазнитель
ного для нравов влияния в публике Михайловского 
театра, я полагал бы возможным допустить на сцену и 
«Mimi Bamboche», предоставив Дирекции император
ских) театров озаботиться, чтобы танцы в публичном 
саду Château des fleurs не вышли из пределов «при
личия».

1 полусвета (фр.)
2 поразительные (букв опрокинутые на спину) (фр.)
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Впрочем, за мнение свое, если бы Совету Глав<ного> 
управ(ления) по делам печати угодно будет решить ина
че, я горой стоять не стану.

Член Совета И. Гончаров.
18 ноября 1865 (года).

99
Мнение по поводу публикаций 

в № 10 за 1865 г. журнала «Современник»
30 ноября 1865 г.

Я согласен с мнением г-на члена Совета д ей стви 
тельного) с(татского) с(оветника) Мартынова, что бо
лее всего бросается в глаза стихотворение «Железная до
рога»; но значение некрасовских стихотворений давно 
определилось в литературе и в общественном мнении; 
к ним недоверчиво относится теперь и самое юношест
во, благодаря натяжкам, преувеличениям и односторон
ности, этим господствующим чертам в стихотворениях 
Некрасова, — следовательно, нельзя и ожидать от по
следних вреда для общества.

Что касается до статьи «Суемудрие „Дня”» и повести 
«Никитич», то хотя в них, особенно в первой, и обнару
живаются местами признаки общего направления «Со
временника», но, по моему мнению и убеждению, не 
довольно ясно и сильно, чтобы настояла немедленная 
потребность дать второе предостережение, тем более что 
в октябрьской книжке «Современника» уже нет статей 
того содержания и характера, за которые дано было пер
вое предостережение.

Поэтому, в видах избежания всякого упрека или жа
лобы на торопливость карательной цензуры, я, с своей 
стороны, полагал бы возможным: приняв в особенное 
соображение замечания г-на члена Совета Мартынова 
по октябрьской книжке «Современника», — только по
временить до следующей или следующих книжек, когда, 
по всей вероятности, явятся новые и более осязатель
ные поводы ко второму предостережению, если только 
«Современник» не решится изменить своего направле
ния, чего, впрочем, конечно, никто не ожидает.

Член Совета И. Гончаров.
30 ноября 1865 г(ода).
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100
Мнение по поводу передовой статьи 

в № 47 за 1865 г. газеты «День»
2 декабря 1865 г.

Газета «День», №№ 47 и 48 — 1865 г<од>.
В письме г-на председателя Московского цензурно

го комитета на имя г-на министра внутренних дел от 
27 ноября указаны некоторые страницы означенных 
№№, особенно в передовой статье, подлежащие, по его 
мнению, взысканию карательной цензуры.

Не решаясь, однако, в видах осторожности, на не
медленное принятие какой-либо меры установленным 
порядком через Цензурный комитет, г-н Мансуров счел 
нужным испросить по этому предмету точных указаний, 
так как в передовой статье горячо затронут весьма ще
котливый вопрос об антагонизме русской и немецкой 
национальностей в Остзейском крае, подающий повод 
к жаркой полемике между московскими журналами и 
остзейскою прессою.

По прочтении передовой статьи я нахожу, что редак
ция газеты, движимая, как всегда, неподдельным рус
ским чувством, впадает и здесь в тот патриотический 
пафос, который уже неоднократно ставил карательную 
цензуру в серьезное затруднение.

Патриотическое настойчивое желание обрусить всех 
инородных подданных России, между прочим и в Ост
зейском крае, сделать их участниками дарованных ко
ренным русским подданным благ, то есть свободы и на
дела землею, негодование на препятствия к этому со 
стороны немецкого населения — всё это высказывается 
в такой бурной и раздражительной речи, что поневоле 
увлекает автора, относительно выражения, за пределы 
дозволенной ценсурными правилами свободы печати.

Если оставить в стороне общую благонамеренную 
цель автора и применить буквально смысл 9-го пункт<а> 
главы IV указа 6 апреля сего года к передовой статье 
№ 47 газеты «День», то можно найти не один повод 
к преданию редакции суду. Например, его горькие упре
ки, которыми он будит русское общество от дремоты и 
равнодушия «к состоянию православной церкви в За
падном крае, к оскорблениям и притеснениям, которым 
подвергаются русские жители остзейских городов со 
стороны немцев, к жалобам крестьянского населения,
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которыми оглашается чаще и чаще наша журнали
стика», и далее бурное «негодование по поводу жалкого 
положения крестьян, угнетаемых помещиками, не на
деленных землею и выкупающих последнюю на разо
рительных для них, крестьян, условиях» (стр ан и 
цы) 1109— 1110), — и многое тому подобное в статье 
может быть отнесено «к возбуждению вражды в одном 
сословии против другого или одной части населения 
Империи против другой».

Далее представляются поводы к обвинению редак
ции «в порицании действующих законов, мер пра
вительства и самого правительства» — в тех местах, 
где автор делает резкие обращения к существующим 
в Остзейском крае особым привилегиям, которые автор 
статьи называет остатками «феодальной старины, при
вилегиями rococo», а прибалтийские провинции вооб
ще — «музеем исторических редкостей социального и 
общественного порядка, социальных и общественных 
неправд, которые везде пали и сохранились только под 
сению России, как под стеклянным колпаком» (с т р а 
ница) 1111).

Автор вообще во всей статье желчно относит
ся к правительственной системе действий в Остзей
ском крае и между прочим подрывает доверие к учреж
денной в Риге Комиссии для улучшения быта крестьян, 
говоря, что (по полученным редакциею сведениям) 
«все проектируемые действия делаются для вида, не 
с искреннею целью улучшать быт, а с тем чтобы отве
сти напирающую грозу и новою формою замаскировать 
сохранение прежних помещичьих прав» (стр ан и 
ца) 1110).

Наконец, автор клеймит остзейских немцев презре
нием за их притеснительные отношения к латышам 
и эстонцам, выражает явное удивление к такой «ано
малии» отношений русского правительства к Остзей
скому краю, говоря, что она не может не оскорблять 
русского национального самолюбия (стр(аница) 1110), 
и предсказывает, что «пренебрежение к законным и ес
тественным требованиям коренного населения Ост
зейского края, исключение его из общих благ, дарован
ных прочим подданным, насильственное онемечение — 
всё это неминуемо послужит источником смут, бес
покойств, волнений, беспорядков и опасных столк
новений как между классами и народностями прибал-
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тийских провинций, так и между немецким элементом 
края и русским народным государственным элемен
том».

Я ограничусь этими указаниями самых ярких мест 
статьи и обращаюсь к вопросу о предании автора суду.

Я разделяю опасения, высказанные г-ном Мансуро
вым относительно применения к настоящему случаю 
карательной меры, которая, по его мнению, может быть 
принята сторонниками «Дня» и «Московских ведомо
стей» за предпочтение, оказанное правительством не
мецкому населению Остзейского края.

Прибавлю к этому, с своей стороны, что мера этого 
рода, как предание органа русской журналистики суду, 
будет принята немецким населением Остзейского края 
с большим торжеством, которое неминуемо громко от
разится и в тамошней прессе, а это вызовет новое 
раздражение и новый сильный протест со стороны мос
ковских журналов, вовлечет опять обе стороны в даль
нейшую раздражительную полемику, следовательно, 
породит новые и более сложные затруднения для цен
зурной администрации.

Другая карательная мера — «предостережение», кро
ме того, что могла бы неосторожно затронуть сущность 
щекотливого вопроса о русском и немецком антагониз
ме (чего, сколько мне помнится, в одной из резолюций 
Его высокопр(евосходительства) г-на министра на жур
нале Совета указано избегать) и возбудить раздражение 
и вызов к протесту, — неудобоприменима еще и потому, 
что газета «День» уже заявила о своем прекращении 
в истекающем году.

Я вообще не обольщаю себя надеждою, чтобы поле
мика, возникшая в московской и остзейской прессе по 
вопросу такой глубокой важности, как антагонизм рус
ского и немецкого элементов, в основании которого ле
жит и племенной антагонизм славянской и немецкой 
рас, и случайное политическое столкновение двух на
циональностей под одной державой, могла быть успо
коена теми или другими цензурными мерами, как бы 
они решительны и строги ни были. Примирение или 
успокоение обеих пресс, освобожденных от предва
рительной цензуры, может совершиться только под 
влиянием тех или других примирительных мер, какие 
угодно будет высшему правительству принять к устрое
нию самого положения дел в Остзейском крае.
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В видах возможного, однако, предупреждения даль
нейшего раздражения в тоне московской журналисти
ки, я полагаю удобным сделать заявление, или com
muniqué,* в «Северной почте».
2 декабря 1865 г(ода).

101
Мнение по поводу статьи В. И. Ламанского 
«Г-н Безбардис и немцы» в № 49 за 1865 г. 

газеты «День»
2 декабря 1865 г.

Газета «День», № 49.
В № 49 газеты «День» помещена статья Владимира 

Ламанского под заглавием «Г-н Безбардис и немцы», в ко
торой автор полемизирует со статьей «Рижской немец
кой газеты», № 261, по делу о том же г-не Безбардисе.

В статье г-на Ламанского помещено всё то, о чем уже 
говорилось и в «М осковских) ведомостях», и в «Дне», 
и, если не ошибаюсь, и в «Голосе», то есть приводятся 
выписки из всеподданнейшего адреса латышей, объяс
няется настоящий смысл и значение этого адреса, из
вращенные, по словам автора, «Рижскою газетою», 
которая видит в адресе воззвание к нарушению сущест
вующего порядка в Остзейском крае и подводит соста
вителей его под ст(атью) 1205 «Уложения о наказа
ниях». Г-н Ламанский восстанавливает ту часть текста 
адреса, к которой относится комментарий «Рижской га
зеты», и вполне опровергает ее неверное истолкование.

Затем он обращается к другому обвинению, взводи
мому «Рижскою газетою» на г-на Безбардиса, и именно 
будто бы над последним произведено было следствие, 
независимо от адреса, еще за то, что у него найдены 
были бумаги, состоявшие в прямой связи с возбуждени
ем латышских крестьян в имениях Аагофе (Лифляндии) 
и Гренцгофе (Курляндии). Г-н Ламанский, объяснив, 
что г-н Безбардис не сочинял, а только переписывал 
прошение гренцгофских крестьян, сочиненное другим 
православным латышом, описывает, как поступила, 
в июне 1863 г., прибывшая в Гренцгоф комиссия, со

* официальное заявление (фр )
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стоявшая из трех членов: барона Сакена, Медема и 
г-на Баха.

Крестьяне, просившие зашиты, не только не были 
удовлетворены, но им отвечено было, что «сколько бы 
они прошений ни подавали, ни Государь, ни министр 
туда не придут, что всё поручено им, что утраченная 
земля и имущество возвращены не будут, разграбленное 
мызное имущество, за смертью волостного писаря, не
возвратимо и что крестьяне по-прежнему должны пови
новаться помещикам и назначенным от последних во
лостным чиновникам» (стр(аница) 1170).

Через день после того народ был собран на мызу, и 
после нового допроса означенные три чиновника веле
ли заковать волостного председателя в кандалы, и когда 
тот позвал на помощь старшего своего брата, то призва
на была рота митавского гарнизона и семь человек кре
стьян получили по 100 розог (стр(аница) 1170).

По словам г-на Ламанского, латыши просили неод
нократно о защите, об удовлетворении своих прав, 
о доставлении им способов к пропитанию и жаловались 
на крайнюю нужду и притеснения, терпимые от поме
щиков. Просители прибавляли, что враги их стараются 
представить дело их в ложном свете, как описано было 
происшествие в Гренцгофе в № 176 «Рижской газеты».

Как латыши, так и эсты, замечает г-н Ламанский, 
просят о введении русских порядков — и с этой целью 
эстонцы, независимо от латышей, подписали, в числе 
250 человек, от 24 крестьянских обществ, прошение, 
в котором в 14-ти пунктах изъявляют свои нужды и желания, 
направленные преимущественно к уравнению их прав 
с правами русских крестьян и к освобождению от про
извола немецкого влияния (стр(аницы) 1171—1172).

Далее автор говорит, что немецкое светское началь
ство строго осудило адрес латышей, а, напротив того, 
русское духовное начальство в Риге совершенно под
твердило справедливость излагаемых в адресе жалоб.

Автор, приводя разные сведения по делу латышского 
адреса, указывает на источники — «Москов(ские) ве
дом ости)», «День», «Православное обозрение» и «Тру
ды Московского общества древностей», но он не обо
значает однако, откуда он почерпнул сведения о проис
шествии в Гренцгофе.

В заключение г-н Ламанский выражает полную уве
ренность — во-1-х, в том, что огромное большинство

178



русского дворянства, всегда относившееся благодушнее 
к крепостным людям, нежели гордые немецкие рыцари 
к латышам и эстам, не может питать сочувствия к уз
ким, эгоистическим воззрениям немцев на какое-то 
особенное значение и привилегированное место При
балтийских провинций в нашем государстве, и 2-е, что 
в России не только невозможны времена Биронов и 
Адамов Чарторийских, но что не повторятся прежние и 
недавние наши ошибки в Польше, Литве и Малороссии, 
равно как и важные вины в Прибалтийских губерниях 
при Паленах и Бенкендорфах, и что, наконец, в-3-х, по 
предмету Прибалтийских губерний отныне не будут воз
можны никакие сомнения, колебания и проволочки, 
что в правительстве нашем преобладают в этом отноше
нии не немецкие, а русские воззрения и т. д. (страни
цы) 1172-1173).

Обо всем этом говорилось, как известно, в несколь
ких органах нашей печати, и вопрос затрогивался гораз
до сильнее и резче: крутых мер со стороны карательной 
цензуры принято не было, тем менее настояла бы на
добность в принятии какой-либо меры против настоя
щей, сравнительно мягкой статьи.

Но имея в виду, что на статьи подобного содержания 
в последнее время уже обращено было строгое внима
ние Главного управления по делам печати, и именно по 
поводу передовой статьи №№ 47 и 48 газеты «День», а рав
но и то, что в настоящей статье г-на Ламанского приво
дится распоряжение следственной комиссии по гренц- 
гофскому делу (оглашенному, впрочем, в «Рижской га
зете» — но в другом виде) по неизвестным источникам, 
я полагал бы нужным, в видах некоторого ограничения 
невоздержной полемики в московских журналах против 
остзейской прессы, напечатать в «Северной почте» то 
заявление, или communiqué, которое было предложено 
по поводу вышеозначенной передовой статьи №№ 47 и 
48 газеты «День», в нижеследующей форме, которую 
имею честь представить на общее обсуждение Совета 
Главного управления по делам печати. В этом заявлении 
я полагал бы, не касаясь остзейского вопроса, указать 
только на неприличный тон и дерзкие обращения к пра
вительству и правительственным учреждениям и мерам.

Форма заявления:
«В одном из московских журналов постоянно появ

ляются статьи по важным вопросам, писанные в запаль-
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чивом тоне и в резких, нарушающих достоинство печати 
выражениях, нередко направленных против правитель
ства, правительственных учреждений и распоряжений, а 
также против целых сословий Империи.

Суждения эти, часто основанные на одних неверных 
слухах и выражаемые в раздражительном, пристрастном 
тоне, могут ввести общественное мнение в заблуждение, как 
относительно самого положения -дел в том или другом 
вопросе, в том или другом краю Империи, так относи
тельно и правительственных действий и распоряжений.

Продолжение подобных полемических статей раз
дражительного свойства, выходящих из пределов дозво
ленной Высочайшим указом 6 апреля свободы печати, 
терпимо быть не может».

Что касается до прочих, указываемых г-ном Мансу
ровым статей 47-го и 48-го №№ газеты, то из них только 
одна, по моему мнению, заслуживает некоторого внима
ния, но не подлежит преследованию — это статья о «Зем
ском деле в России», где автор (на стр(анице) 1147), го
воря о дарованном земству праве обсуждения и ходатай
ства по законодательным вопросам, не предсказывает 
успеха этому праву, ссылаясь на то, что и дворянству да
но было то же право, но дворяне так же не имели успеха, 
потому что представления их, встречая противодей
ствия со стороны министерств или заведывающих по
следними лиц, потому что противоречили их видам, 
умножали только министерские архивы. Затем автор 
предлагает учредить в Петербурге комитет собственно 
для рассмотрения проектов и заявлений губернских зем
ских собраний, с правом вносить их, при мнении от себя, 
в Государственный совет или Комитет министров.

Член Совета И. Гончаров.
2 декабря 1865 (года).

102
Мнение по поводу статьи в № 333 за 1865 г. 

газеты «Голос»
3 декабря 1865 г.

По поводу статьи в газете «Голос».
В журналах с некоторых пор раздаются порицания 

системы предостережений по делам печати; в видах пре



крашения этих порицаний, которые, будучи оставлены 
Главным управлением без ответственности, угрожают 
повторяться и в других журналах, communiqué, или со
общение, оказало бы более действительной силы, неже
ли предостережение: последнее есть наказание за совер
шенный поступок и в свою очередь ведет за собой опять 
разбор и порицания самых предостережений, как этому 
был пример, тогда как в communiqué выражается поло
жительная воля правительства, или, лучше сказать, пря
мое приказание не говорить о том или другом предмете, 
чего нельзя не исполнить, не оказав явного ослушания. 
Напомню о сообщении, появившемся в «Северной поч
те» по поводу спора двух газет о субсидиях: полемика 
прекратилась.

Поэтому полагаю, что и за статью газеты «Голос» 
нужно бы сделать communiqué.

И. Гончаров.

103
Мнение по поводу статей В. Н. Лешкова 

в № 42—44 за 1865 г. газеты «День»
6 декабря 1865 г.

Газета «День», №№ 42, 43 и 44.
(Представление Московского цензурного комитета 

от 18 ноября, за № 528.)
В №№ 42, 43 и 44 обратили на себя внимание Мос

ковского цензурного комитета три статьи г-на профес
сора Лешкова под заглавием «Опыт теории земства и его 
земских учреждений по „Положению” 1864 г.».

Эти три статьи составляют ученый труд, разбираю
щий и разъясняющий «Положение о земских учреж
дениях» сначала теоретически, потом в применении 
к практике, по главам и пунктам. Автор делает очерк бо
лее либерального и широкого значения прав земства, 
нежели какое предоставлено «Положением», и расхо
дится с последним как в главной форме земства (обни
мая в своем понятии о земстве села, волости, города и 
их соединение в уездных и губернских обществах), так и 
в некоторых отдельных существенных пунктах, на кото
рых довольно подробно останавливается цензор Рахма
нинов.
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Автор хотя и сознается откровенно (№ 43 — с т р а 
ница) 1016) сам, что «его понятие о земстве более 
широко, нежели указанное, и что оно, расходясь с бук
вою закона, сходится с его духом и направлением», 
но это сознание касается только вышеупомянутого раз
ногласия с главной формой земских учреждений по 
«Положению», между тем в частностях автор во мно
гих случаях впадает в ошибочные преувеличения зем
ских прав, дарованных «Положением», приписывая 
им свой собственный взгляд и цели, что и доводит его 
до тех «резких выводов», на которые намекает г-н цен
зор.

Таково, например, неправильное истолкование иму
щественного или, как автор называет, вещественного 
ценза: право этого ценза, то есть право владения землей 
на участие в земских учреждениях он заменяет про
извольно «энергией личной деятельности на пользу 
общественных интересов» (страница) 1019 — № 43). 
В подтверждение своей идеи он ссылается на самое 
«Положение», исключающее из вещественного ценза 
церковные земли и земли, принадлежащие иностран
цам, не допущенным к участию в земских учреждениях.

Замечательно также и определение земства (с т р а 
ница) 1017 — № 43), по понятию автора, к которому от
носится — всё общественное, народное благосостояние 
или всё народное благоустройство. За этим, по его мне
нию, остается уже один вопрос: «о правах всероссийско
го — не земства, а сомкнутого в одну идею народа, с его 
прямым отношением к государству и с его государ
ственным или политическим правом участия в делах го
сударственного управления».

В другом месте автор указывает на несовер<шей
ную) самостоятельность земских учреждений: разбирая 
93-ю ст(атью) «Положения» (стр(аница) 1041 — № 44), 
он указывает на то, что все постановления земства не
медленно сообщаются начальнику губернии, а по стать
ям 90, 91 и 92 некоторые дела земства, после рассмотре
ния и разрешения земских собраний, должны быть еще 
представлены на утверждение губернатора и даже мини
стра внутренних дел.

Это, по мнению г-на Пешкова, напоминает новые 
законы о печати. Думать, писать и даже печатать о чем 
угодно, говорит он, позволено, а довести до сведения 
читателя без ценсора — нельзя.
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Под другим пером и в другом журнале, может быть, 
подобный анализ государственного учреждения подал 
бы повод — или к проведению вредной тенденции, или 
к лукавому и безусловному порицанию правительствен
ных мер, что, конечно, могло бы вызвать какую-нибудь 
меру со стороны карательной цензуры.

В статьях г-на Пешкова, как в содержании, так и 
в тоне, отличающемся замечательным спокойствием и 
умеренностью, я не заметил ничего, что клонилось бы 
к прямому и умышленному поколебанию доверия к зем
ским учреждениям по «Положению».

Он скорее тоном и приемами ученого, нежели путем 
журнальной полемики, рассматривает дело со всех сто
рон, часто ошибается, впадает в преувеличения, делает 
более широкие и либеральные, против «Положения», 
выводы, но нигде не впадает в тон возбуждения или рез
кого, нетерпимого порицания. Он очевидно выражает 
желание больших прав, нежели какие дарованы «Поло
жением»; но не старается поджигать читателя, не навя
зывает ему с журнальной запальчивостью своих воззре
ний, а рассуждает спокойно и с достоинством.

Согласно мнению г-на ценсора, я полагал бы, что 
статьи г-на Пешкова не вызывают преследования кара
тельной цензуры. Но по важности предмета вообще и 
тех вопросов, которые затронуты в указанных г-ном 
ценсором местах, я считаю нелишним довести об этих 
статьях, через журнал Совета, до сведения Его высоко
превосходительства) г-на министра, а также сообщить 
все три статьи в оригинале с замечаниями ценсора, для 
соображения, в Департамент общих дел, в котором со
средоточены дела земства.

Член Совета И. Гончаров.
6 декабря 1865 (года).

104
Мнение по поводу драмы Л. А. Мея «Псковитянка»

7 декабря 1865 г.

«Псковитянка», драма в пяти действиях, Л. Мея. 
Главным драматическим мотив<ом) этой пьесы слу

жит следующее обстоятельство: жена боярина Шелоги, 
находящегося в походе, в отсутствие его заблудилась
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в лесу и встретилась с неизвестным охотником и его 
свитою, который принял ее в свою палатку и потом про
водил домой. Последствием этой встречи была дочь Оль
га, которую сестра боярыни, девица, помолвленная за 
князя Токмакова, псковского наместника, чтоб отвратить 
от сестры своей гнев мужа, признает своею дочерью.

Настоящий отец хотя не назван по имени, но по яв
ным намекам и по смыслу развязки есть не кто иной, 
как Иоанн Грозный, который в конце драмы почти от
крыто признает Ольгу своей дочерью, в память ее мате
ри отменяет кару Пскова и собирается увезти ее в Моск
ву, но она, узнав о смерти своего жениха, наносит себе 
смертельный удар ножом.

В обстановку внешнего движения пьесы входит меж
ду прочим псковское вече. По вечевому колоколу народ 
сходится на площадь решать: покоряться ли Иоанну, 
покаравшему казнями Новгород, и ждать его с покор
ностью, как советует наместник князь Токмаков и дру
гой боярин, принять ли его с оружием или же, наконец, 
уйти всем под Сибирский Камень, как настаивают мо
лодые псковичи, не надеющиеся отстоять вольность 
Пскова.

Однако же Псков принимает царя, который щадит 
Псков, а молодая партия большею частью погибает 
в стычке с царскими опричниками.

В этом вся основа драмы. Между тем она, как вид
но из надписи на заглавном листе, была «запрещена 
в 1861 году, по распоряжению генерала Тимашева».

Мне неизвестно, что было поводом к запрещению: 
появление ли на сцене царя, то ли, что автор выставляет 
его отцом незаконной дочери, или, наконец, постанов
ка на сцену псковского веча.

В настоящее время ни одна из всех трех причин, по 
моему мнению, не может служить к запрещению на сце
не этой замечательной и в литературном отношении 
пьесы; повелением Императора Николая Павловича 
разрешено выводить в драмах особы царей из дома Ро
мановых — с некоторыми условиями и между прочим 
с соблюдением приличия: царь Иоанн не назван отцом 
незаконной дочери, хотя зрителю и нетрудно понять, 
что дочь принадлежит ему. Но и в таком случае, если б 
это было явно высказано в драме, — я не могу подвести, 
да и никто, полагаю, не подведет, такого рода поступ
ка — как рождение ребенка вне брака — под условие не-
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приличия. Такого рода неприличие очень часто служило 
и служит драматическим мотивом многим писателям во 
всех литературах.

Остается еще одна предполагаемая причина: это по
становка веча на сцене; но ее, кажется, последнею мож
но принимать в соображение. Трудно даже мотивиро
вать отказ к разрешению пьесы по этой причине. 
Вече — это историческая окаменелость, которую можно 
и должно показывать любопытным как младенческую 
форму старого быта. Совестно предположить, чтобы 
вече могло навести самого неугомонного либерала и не
зрелого юношу на какой-нибудь намек, сближение или 
применение к современному порядку вещей.

Если к запрещению пьесы нет других причин, кро
ме предполагаемых мною, то я полагал бы возмож
ным драму «Псковитянка» разрешить к представ
лению на сцену, за исключением нескольких стихов 
(отчеркнутых красным карандашом и между прочим 
двустишия:

И волк жалел кобылу,
Оставил хвост да гриву, —

относимых к Иоанну, не пощадившему Новгорода), ко
торые могут вызвать бурные рукоплескания некоторой 
слишком молодой и незрелой части публики.

Член Совета И. Гончаров.
7 декабря 1865 (года).

105
Мнение по поводу пьесы А. Д. Столыпина 

«София»
11 декабря 1865 г.

«София», мелодрама в 3-х действиях.
При докладе об этой пиесе в прошлое заседание 

Совета было заявлено, что автор ее — один из началь
ствующих лиц в Северо-Западном крае и что сам глав
ный начальник края находит полезным поставить ее на 
сцене Виленского театра, для которого и предназнача
ется.

Главною основою пиесы служит тайная интрига по
ляков с целию вовлечь Северо-Западный край в восста-
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ние против России. Тут обнаружены все те средства, ко
торые пускали в ход мятежники: подговор, лживые из
вестия, подкуп, пожары и насилие.

Дочь одного из панов, Софья, узнав о заговоре, дает 
знать обо всем своему жениху, командиру гусарского 
эскадрона, и замысел Секиры и других довудцев не уда
ется; разбитые повстанцы бегут, одни — обнаруживая 
трусость, низость, другие клянут, что их обманули. Софью, 
как изменницу, поляки хотели повесить, ей уже накину
та петля на шею, но ее спасает жених.

Противного ценсурным правилам в пиесе ничего 
нет, а если автор ее и сам г-н начальник Северо-Запад
ного края убеждены, что чисто русский взгляд, служа
щий основанием драме, и русское патриотическое чув
ство, которым освещены лица и характер польского мя
тежа, могут быть разделены и приняты на веру в среде 
польского населения и что представление пьесы произ
ведет благоприятное впечатление в смысле русских ин
тересов, тогда Совету Гл(авного) управления по делам 
печати остается только, исполнив цензурную формаль
ность, то есть разрешив пьесу к представлению, возвра
тить ее автору.

Но если бы это было и так, если б рассматриваемая 
пьеса вполне удовлетворяла тем ожиданиям, которые на 
нее возлагаются, то, во всяком случае, благотворное 
впечатление, произведенное такою одною пьесою, не 
могло бы удовлетворить тем широким и глубоко спра
ведливым целям, которые автор ее и генерал Кауфман 
основательно приписывают влиянию русского театра 
в массе польско-русского населения.

Из предисловия, написанного к пьесе, видно, что 
глубокая задача могущественной помощи русского теат
ра как сильного средства к распространению и укорене
нию русского духа, русских нравов, языка и вообще рус
ских начал постигнута вполне.

Поэтому, да позволено будет, не с цензурной, не 
с административной и вообще ни с какой официальной 
точки зрения, а в видах только глубочайшего и живей
шего сочувствия, выраженного г-ном председателем и 
всеми г-дами членами Совета и ценсорами драмати
ческих произведений к идее генералов Кауфмана и 
Столыпина относительно театра в Вильне, высказать 
несколько соображений, как по поводу мелодрамы 
«Софья», так и вообще о том, какой репертуар должен
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быть сформирован для виленского театра, чтобы можно 
было рассчитывать на успех его влияния.

Да не примет автор пиесы худо этих замечаний: они 
истекают из увлечения рукоплескать цели его и всяче
ски ей содействовать.

Пьеса написана очень умно и могла бы с успехом иг
раться на столичных театрах. Если исключить из нее не
сколько стихов в начале и в конце, то и не останется ни
какого сходства с французскими мелодрамами. Это дра
матическое изложение трогательного события из 
недавнего минувшего, где на долю женщины выпадает 
прекрасная роль осветить ложь и распутать узел интри
ги, основанной на низости и продажности одних, глупо
сти или мелком самолюбии других, прикрывающихся 
любовью будто бы к «отчизне».

Автор в своем превосходном предисловии указывает 
на необходимость избегать в пиесах «политической не
ловкости», разумея под неловкостью всякое карикатур
ное (с точки зрения «квасного», то есть грубого, патрио
тизма) изображение поляков.

Конечно, это могло бы породить недоверие и подо
рвать кредит подобных изображений, следовательно, 
повредить и успеху русского влияния.

Но в пиесе генерала Столыпина — не говоря о том, 
что одно лицо (пан Зданишевский и жена его) представ
лены отчасти также карикатурно, — и прочие лица, поч
ти все, носят характер трусов, глупцов или продажных 
негодяев, за исключением самой героини, полякующей 
Софьи, уже совершенно добродетельной, не терпящей 
лжи, коварства и преданной русским интересам, немно
го жалеющей отца с матерью, но зато презирающей всё 
польское.

Действительно, нам, русским, трудно, да и не хочется, 
представлять поляков иначе, как такими, какими они 
представлены в драме «Софья»; но это наш, русский 
патриотический взгляд, взгляд победителей, и притом 
убежденных в правоте своего дела. Эта пиеса, повторяю, 
имела бы успех у нас, между русских зрителей, убеждение 
и сердце которых исполнено тех же чувств и которые не 
хотят видеть и знать поляков иными, как они представ
лены в пиесе. Наконец, эта драма, в русском кругу, спо
собна бы была изгладить и последнюю тень сомнения, если 
бы такое еще гнездилось в какой-нибудь русской голо
ве, — относительно нелепости польских притязаний.
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Но в краю, где население смешанное, где числен
ностью преобладают поляки, потом евреи, где русские 
составляют меньшинство и где, наконец, разыгрывалось 
само событие мятежа, зрители из поляков, а может быть 
и не из поляков, во всяком случае, участники или свиде
тели происшествий в таком изображении события и 
в таких характерах, какие выведены в драме, — неми
нуемо найдут — лукаво или нет — неверности, преуве
личения, укажут против одного примера Софьи, пре
данной русским интересам, сотни примеров фанатизма, 
и, с их точки зрения, героизма женщин против жадных 
и продажных довудц, приведут примеры вешателей и 
убийц, зверски-фанатических, погибших позорною, а 
с их точки зрения геройскою, смертью, укажут множе
ство людей, обманутых и увлеченных, но отдавших всё 
состояние на восстание, приведут примеры отчаянной 
отваги безумной и доверчивой молодежи — и таким об
разом опрокинут добрую цель пьесы, представив ее 
умышленным сокрытием истины или односторонним, 
случайно взятым исключением.

Может быть, я ошибаюсь, и польская сторона не по
колеблет взгляда русского населения края и не подорвет 
кредита к драме или драмам подобного содержания. 
Ввиду такого важного дела, как упрочение русских ин
тересов, я не мог, однако же, не высказать своего сомне
ния, тем более что безошибочное разрешение его за
висит от воли г-на главного начальника края, лучшего 
судьи в этом деле.

И если оно, то есть мое сомнение, признано будет 
неверным, то я не только не упорствую в нем, но, содей
ствуя воззрению генералов Кауфмана и Столыпина от
носительно успеха постановки на виленскую сцену пиес 
подобного содержания, укажу еще одну такую же, где 
ловко схвачены некоторые черты польского характера, 
глубоко освещена бездна коварства, фанатизма, наси
лия и т. п., и именно драму «Разлад» Полонского, к со
жалению не приспособленную к сцене и требующую 
значительных для этой цели переделок.

Затем перехожу к общему вопросу о репертуаре для 
виленской сцены, которого одна или две пьесы соста
вить не могут.

В предисловии к драме «Софья» весьма справедливо 
замечено, что представление на сцене Северо-Западно
го края пьес из русского быта, изображающих наши
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нравы в карикатурно-позорном виде, не только беспо
лезно в смысле карающей сатиры там, где карать неко
го, но и положительно вредно, потому что такие произ
ведения не могут не внушить отвращения к грязным — 
не общечеловеческим, а большею частию националь
ным сословным порокам и уродливостям; и хотя я не 
согласен с приведенной генералом Столыпиным цита
тою из франц(узского) писателя, подозревающего пи
сателей в нелюбви к своей родине за то, что они смехом 
карают распущенность национальных пороков, но тем 
не менее я нахожу, что действительно пьесы Гоголя 
и Островского (qui lavent du linge sale dans sa famille)1 
в кругу населения наполовину нерусского совершенно 
неуместны.

Следовательно, чтобы создать пригодный для желае
мой цели репертуар виленского театра, надо обратиться 
к пьесам другого рода, минуя, как справедливо полагает 
г-н Столыпин, может быть, лучших наших новейших 
писателей ультраотрицательного направления.

Прежде нежели остановиться на тех или других пье
сах, нужно несколько точнее определить то влияние, 
которое ожидается от театра и которое может укоре
нить преобладание русского духа и обычая над нерус
ским.

Как преувеличенно старое и общее, кем-то сделан
ное определение, что будто бы театр есть «школа нра
вов», так неверно и преувеличенно бы было ожидание, 
что театр, в устройство которого, между прочим, входит 
отчасти политическая цель, может перевоспитать целое 
народонаселение, искоренить, изменить его скрытые 
политические и неполитические убеждения, навязать, 
посредством драм и комедий, другие определенные 
идеи и понятия и т. п. Этого, конечно, от театра никто 
не ожидает. Театр, наравне с другими могущественными 
средствами, то есть оружием, искусною администраци- 
ею, проповедью, школами, органами печати и проч. и 
проч., может, с своей стороны, способствовать испод
воль и постепенно к усилению развития одной нацио
нальности на счет другой, но только в совокупности 
с прочими мерами, а не сам собою, и притом не прямы
ми, а косвенными и незаметными путями.

1 которые выносят сор из избы, букв : которые стирают грязное 
белье в собственном семействе (фр.)
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Поэтому, не прибегая к прямым указаниям и уро
кам, которые в драме или комедии оказались бы бес
сильны перед огромной задачей непосредственного 
влияния на враждебные нам убеждения и которые, кро
ме того, могли бы быть угаданы и превратно и лукаво 
истолкованы противниками русского влияния, — мож
но бы было составить репертуар из пьес безразличного 
содержания — драм, комедий, водевилей, опер — но ис
ключительно русских и ни на каком другом языке, кроме 
русского. Таких пьес найдется немало, если взять рус
ский репертуар за много лет, начиная с Шаховского, 
Полевого, Загоскина, Хмельницкого, водевилей Писа
рева, Ленского, опер Верстовского и Глинки.

В деле устройства театра в Северо-Западном крае ва
жен не строгий выбор тех или других сюжетов для пьес, 
а важно прежде всего устройство русского театра, гос
подство русского языка, картин из русского быта, рус
ских нравов и русской истории. Наконец, даже пиесы 
Шекспира, Гете, Шиллера и других, если до них дойдет 
очередь, должны быть играны не иначе как в русском 
переводе.

Хорошо устроенный и изящно убранный театр, 
снабженный достаточными средствами к тщательной 
постановке пьес, исправный оркестр и несколько та
лантливых артистов — всё это невольно должно привле
кать ежедневно толпу зрителей в краю, небогатом обще
ственными удовольствиями.

Затем русская драма (не избегая и исторических, на
пример Кукольника, Полевого, напр(имер) «Дедушка 
русского флота», «Царская невеста» и др.), русская ко
медия, то есть русский быт и русские нравы, русская 
музыка с русскими словами — и более всего русская 
речь — всё это невольно и незаметно — в заманчивом 
виде удовольствия — введет своим особым путем рус
ский элемент в общество, породит или усилит вкус 
к русским зрелищам: этим и ограничивается скромное 
участие театра в деле развития русской национальности 
в том крае. Но и этого, кажется, довольно — и для такой 
цели стоит обратить серьезное внимание на этот пред
мет.

Тогда среди пьес безразличного содержания могут и 
должны найти место и пьесы с тенденциями такого 
свойства, как драма «София» г-на Столыпина и «Раз
лад» Полонского. Они явятся своим чередом, не в виде
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урока или упрека, и займут почетное место в ряду про
чих пьес.

Может быть, кому-нибудь — конечно не г-ну пред
седателю и членам Совета Глав<ного> управления) 
по делам печати, выразившим живое участие к изложен
ному здесь вопросу, — покажутся с первого взгляда эти 
соображения выходящими из пределов цензурных воз
зрений и обязанностей. Едва ли это так: те цели и со
ображения, которые имеют в виду г-н главный началь
ник Северо-Западного края и генерал Столыпин при 
устройстве виленского театра, не могут быть чужды, 
даже, может быть, прямо входят в круг обязанностей 
высшей цензурной администрации.

Впрочем, если это изложение мое, написанное мною, 
так сказать, по поручению г-на председателя и членов 
Совета, будет представлено вниманию г-на министра, 
то Его высокопревосходительство) изволит безоши
бочно решить, удобно ли и уместно ли вместе с разре
шением драмы «Софья» сообщать на благоусмотрение 
генерала Кауфмана и эти соображения как доказатель
ство сочувствия Главного управления по делам печати 
к его идее относительно театра в Вильне или же <они) 
останутся в виду Совета до другого, более удобного случая.

Член Совета И. Гончаров.
11 декабря 1865 (года).

106
Мнение по поводу передовой статьи в № 50—51 

за 1865 г. газеты «День»
16 декабря 1865 г.

Газета «День», №№ 50 и 51.
Почти нет надобности излагать содержание пере

довой статьи №№ 50 и 51 газеты «День»: о ней, как и 
(о) всякой передовой статье этой газеты, говорилось 
в публике и также в Совете по делам печати. Напомню 
только, что автор статьи находит неестественным выкуп 
государственными крестьянами у государства земли, 
на которой они сидят испокон века, на которой, 
так сказать, застала их формация государства.

По сравнению его, это всё равно если б заставить дуб 
выкупать землю, на которой он вырос.
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Далее он входит в юридическое и историческое рас
смотрение отношений государственных крестьян к го
сударству и к земле, находя совершенное различие меж
ду этими отношениями и отношениями помещичьих 
крестьян к их прежним владельцам, и из этого сравне
ния делается тот вывод, что если государственные кре
стьяне будут выкупать землю, то это значило бы, что 
земля выкупала бы сама у себя свою собственную фор
мацию (стр(аница) 1184).

Далее, проводя различие между помещичьими и го
сударственными крестьянами и напомнив, что прежде 
помещик имел право отнять у крестьянина землю, автор 
заключает, что нельзя допустить, чтобы государство, как 
помещик, как частный собственник, имело право со
гнать 20 миллионов крестьянского населения с земли; 
это значило бы, говорит он, что сама Россия, сама рус
ская земля, которой государство есть только внешнее, 
политическое выражение, сама подвергает сомнению 
свое право на землю.

В выписанных строках заключается главная мысль и 
образ и тон изложения всей статьи, впрочем уже не но
вый и в настоящей статье менее, нежели в предыдущих, 
поражающий своей резкостью.

Но здесь дело не столько в тоне, сколько в основной 
идее самой статьи. Цель ее очевидно клонится к тому, 
чтобы предупредить намерения правительства или от
клонить его от тех мер, о которых, по-видимому, дошли 
до автора слухи и которые противоречат его взгляду на 
этот предмет.

Но как правительство, сколько известно из офи
циальных органов печати, еще не выражало своих наме
рений относительно выкупа государственными крестья
нами земли, то автор в статье своей или распространяет 
ложные о мерах правительства слухи, или же — если 
правительство действительно имеет в виду постановле
ние о выкупе государственными крестьянами земли — 
он строгими порицаниями такой меры колеблет забла
говременно доверие публики к ней.

Автор положительно говорит на первой странице 
своей статьи, что этот вопрос существует, в ходу во всех 
наших административных сферах.

Я отнюдь не думаю, чтобы статья газеты «День» мог
ла серьезно «поколебать доверие» к намерениям прави
тельства или породить враждебное расположение в пуб-
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лике к той или другой его мере, но, однако же, настой
чивая запальчивость, с которою автор статьи спешит 
высказать перед властью преждевременные порицания 
предполагаемой им меры, нарушает приличия, в преде
лах которых всякое частное лицо обязано держаться 
в отношении к правительству, и, кроме того, подает со
блазнительный пример прессе, искушающий терпение 
цензурной администрации.

В новых правилах о печати по указу 6 апреля сего 
года не постановлено никаких мер ни против распро
странения ложных или вредных слухов путем печатных 
органов, ни по поводу осуждения или порицания еще не 
состоявшихся и не обнародованных мер правительства; 
и настоящий, так же как и бывшие, а равно, без сомне
ния, и будущие случаи распространения подобных слу
хов подтверждают только необходимость предложенно
го г-ном министром Совету разъяснения или дополне
ния закона относительно проступков этого рода.

Поэтому о предании автора рассматриваемой статьи 
суду не может быть и речи.

Самою удобоприменимою мерою в настоящем слу
чае было бы предостережение, которому подлежала бы 
также и помещенная в том же № «Дня», на стр ан и 
це) 1225, «Оговорка», где, по поводу данного журналу 
«Современник» второго предостережения, сказано, что 
административные меры этого рода, то есть предосте
режения, мешают лжи высказываться свободно, до пол
ноты абсурда, спасают ее, ложь, от поражения и само
убийства и мешают бороться с ней явным оружием ее 
противникам. Одним словом, характер и цель законной 
меры объясняется превратно и вполне опровергается.

Но всё это или подобное этому злоупотребление пе
чатной гласности повторялось в газете «День» не однажды 
и более резко, нежели теперь; и карательная ценсура нахо
дила особые уважения и поводы к пощаде редакции этого 
журнала. К тем уважениям и поводам в настоящем случае 
прибавляется еще один, по которому предостережение 
не достигало бы своей цели, именно: что газета переживает 
последние минуты своего существования и что кара
тельная мера могла бы произвести несвоевременностью 
своею странное впечатление и на редакцию, и на публику.

Чл<ен) Сов<ета) И. Гончаров.
16 декабря 1865 (года).
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107
Мнение по поводу публикаций в № 10 за 1865 г. 

журнала «Русское слово»
19 декабря 1865 г.

По докладу С<анкт-> Петербургского цензурного ко
митета от 16 декабря, № 919, о трех статьях Х-й книги 
(за октябрь 1865 г.) журнала «Русское слово».

По рассмотрении мнения Цензурного комитета по 
трем статьям означенной книжки «Русского слова», а 
также кроме трех указанных еще некоторых других ста
тей, я нахожу, что в этих статьях повторяются те же на
рушения правил печати, за которые даны были предо
стережения журналу «Современник», чем самым кара
тельная цензура поставлена в необходимость применить 
ту же меру строгости и в отношении к журналу «Русское 
слово», направление которого, как известно, тождест
венно с направлением «Современника» — и потому не 
имеет за собою ничего, что давало бы ему право на изъ
ятие от заслуженной ответственности, кроме разве 
меньшего, сравнительно с «Современником», значения 
и, следовательно, меньшего влияния на читателей.

Наиболее обращающая на себя внимание цензуры 
в рассматриваемой книге статья «Новый тип» г-на Пи
сарева представляет поразительный образец крайнего 
злоупотребления ума и дарования. Она бы, конечно, 
вызвала громовое опровержение здравой критики, если 
б парадоксы и софизмы Писарева оказались хоть не
сколько состоятельными перед судом зрелого анализа, а 
увлечения его не носили бы слишком явного отпечатка 
школьного либерализма.

Не стоило бы и карательной цензуре относиться 
строго к этому буйно-младенческому лепету; но в боль
шинстве публики найдется, конечно, немало молодых 
мечтателей, которые не отнесутся так легко к увлечени
ям Писарева и, пожалуй, примут их на веру, и притом 
статья «Новый тип» принимается цензурой не отдельно 
сама по себе, а в совокупности с общим направлением 
всего журнала, в котором она составляет яркую характе
ристическую черту.

Статья «Новый тип» есть не что иное, как огромная 
рецензия романа Чернышевского «Что делать?», испол
ненная страстного увлечения и глубокого уважения и 
к автору, и к его произведению.
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Поэтому г-н ценсор рассматривает статью совокуп
но с романом: такое воззрение было бы рационально во 
всяком другом случае, но с ценсурной точки зрения оно 
имеет то неудобство, что препятствует определить, в чем 
состоит нарушение правил печати не Чернышевским 
в романе «Что делать?», а собственно г-ном Писаревым 
в статье «Новый тип».

Так, например, г-н ценсор говорит, что «семья, по 
их (то есть автора и критика) учению, должна быть за
менена коммуной, в виде мастерской, где живут вместе 
мужчины и женщины без всякого ограничения каким 
бы то ни было нравственным принципом».

Я не читал романа «Что делать?», а потому не знаю, 
есть ли этот вывод там, но в статье Писарева я его не 
нашел. Он восхищается устройством «швейной мастер
ской» и объявляет (на стр(аницах) 24—25), что цель 
устройства та, чтобы прибыль делилась поровну между 
работницами и расходовалась самым экономическим 
образом, чтобы вместо маленьких квартир нанималась 
одна большая, чтобы съестные припасы покупались не 
по мелочам, а оптом (стр(аница) 25).

Вот почти всё, что сказал Писарев о швейных мас
терских; о сожительстве же женщин с мужчинами 
в коммуне он не говорил ни слова. Очевидно, что, гово
ря о рабочих мастерских, он увлекается теориями ассо
циации Лассаля и Шульце-Делича и потому говорит 
о них открыто. Собственно же в коммунистических воз
зрениях обвинить его на основании этой статьи нельзя, 
а можно только подозревать, что он им сочувствует, по 
тону уважения, с которым он, на стр(аницах) 16 и 26, 
отзывается о Роберте Оуэне и Фурье.

Точно так же автор ловко замаскировал, в приводи
мой г-ном ценсором выписке, на стр(аницах) 22—23, 
свою выходку против всего, что не покоряется лично
му уму нового человека, разумея, конечно, тут и рели
гию, но об этом можно только догадываться по неко
торым намекам, но не настолько определенным, чтобы 
их можно было формулировать в предостережение как 
намеки на полное безверие, по выражению г-на цен- 
сора.

Но, оставляя в стороне коммунизм и безверие, я 
нахожу в статье «Новый тип», согласно с мнением 
г-на ценсора, и другие указываемые им случаи наруше
ния правил печати.
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Автор статьи делит современное общество на две 
группы: ветхих людей и новых людей. Новыми людьми 
он называет воплощение идеалов Чернышевского по 
его роману «Что делать?», а ветхими всех остальных. 
К новым людям он причисляет пока только тех не
многих людей, которые исповедуют начала обществен
ного порядка, нравственности, семейных отношений и 
проч., развиваемые в романе «Что делать?», и называет 
этих людей (стр(аница) 25) лучшею частью общества, а 
потом, с юношескою наивностью, рисует уже ряды бу
дущих поколений, воспитанных в духе начал Черны
шевского. Идеал этих людей — любовь к труду и исте
кающая из того всеобщая честность, всеобщая любовь 
друг к другу, потому что эксплуатация исчезнет, один не 
будет стараться поживиться на счет другого, доктор бу
дет посещать больного не для собирания денег, а для 
помощи больного и для решения вопроса науки у его 
изголовья и будет его любить, а тот, зная это, с своей 
стороны проникнется любовью к нему и т. д. (стр ан и 
цы) 14 и 15).

Новый человек проникнут таким самоуважением, 
что если сделает гадость, которая произведет в нем раз
лад, то он сойдет с ума или решится на самоубийство и 
что это самоуважение крепче тех перил, которые отде
ляют старых людей от разных мерзостей (страни 
ца) 18). Ветхие люди, говорит автор на стр(анице) 23, 
только и делают, что грешат или каются; и неизвестно, 
когда они бывают подлее, когда грешат или когда ка
ются.

Г-н ценсор уже показал, как относится автор к гос
подствующему понятию о труде и вознаграждении, ко
торые, по мнению Писарева, находятся в обратном от
ношении друг к другу: то есть чем меньше труда, тем 
больше вознаграждения, что на одном конце лестницы 
сидит праздность, а на другом бедность (стр(аницы) 8 
и 9) и что от этого происходит весь разлад и неурядица 
в мире, то есть раздоры, разврат, пресыщение и все ма
териальные и моральные страдания.

В мнении Цензурного комитета приведено также и 
оригинальное заключение автора о филантропии, кото
рая, по его словам, развращает и благотворителя, и бла
готворимого (стр(аница) 10). Вследствие этого, говорит 
он, не богадельня, а мастерская должна обновить чело
вечество. Самая лучшая палата может только сберечь
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доходы страны, а хорошие мастерские могут удесяте
рить этот доход, увеличить богатство, образованность и 
всеобщее благоденствие. Прежние люди искали карье
ры, положения, а новые ищут прежде всего труда по 
душе и по силам и, нашедши, трудятся со страстью, на
слаждаются всеми благами. И когда все на земном шаре 
будут любить свое дело, тогда все будут новыми людьми, 
тогда не будет ни бедных, ни праздных, ни филантро
пов, тогда действительно потекут молочные реки в ки
сельных берегах (стр(аницы) 11 и 12).

Эта юношеская идиллия стоила бы, конечно, улыб
ки, а не карательной меры, если б она была единствен
ным выводом юного и несозревшего писателя. Но, кро
ме того, что он подходит к этому выводу, затрагивая, 
как показано в докладе Цензурного комитета, неосто
рожно, по следам Чернышевского, своего учителя, но
вые социальные доктрины, он, наконец, рукоплещет 
ниспровержению Чернышевским господствующих основ 
нравственности и семейного начала. Он приветствует 
как зарю новых семейных, свободных отношений такую 
проделку, послужившую сюжетом романа «Что делать?» 
(как видно из статьи Писарева), за которую, по уголов
ным законам, определены тяжелые наказания.

Герой романа, замечая, что не может сделать жену 
свою вполне счастливою, совершает мнимое самоубий
ство, а жену передает приятелю, за которого она и выхо
дит замуж; сам же уезжает в Америку, женится там на 
другой, является через несколько лет назад и живет 
с прежней женой и с мужем в совершенном согласии.

«Кто в положении Лопухова (мужа), — говорит Пи
сарев, — сделает меньше — тот перестанет быть честным 
человеком» (стр(аница) 40).

Защищая учение Чернышевского, Писарев говорит 
на стр(анице) 37: «Тут дело идет не о романе, не 
о г-не Чернышевском; тут надо отстоять от тупой и зло
намеренной клеветы тот тип людей, который один мо
жет освежить жалкую рутину нашей бессмысленной 
жизни».

Я ограничусь этими указаниями в статье, пропитан
ной всеми теми воззрениями, которые здоровое боль
шинство общества называет нигилистическими.

В нижеследующем проекте предостережения я пола
гал бы нужным привести мотивы в наиболее общих вы
ражениях, чтобы избежать по возможности сопоставле-
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ния статьи «Новый тип» с романом Чернышевского, 
пропущенным, по какой-то неосмотрительности, быв
шею предварительною ценсурою; в противном случае, 
карая автора романа и критика вместе, пришлось бы ка
рать в то же время и самую ценсуру.

Во второй статье, «О капитале», ценсор указывает на 
места, в которых выражается крайнее и пристрастное 
сочувствие к рабочим классам и, напротив того, обнару
живается ярое озлобление против всех лихоимцев, то 
есть капиталистов и вообще всех, не занимающихся ма
териальными работами классов.

Этим неистовым гонением на высшие и зажиточ
ные классы общества пропитана вся статья, тон ко
торой, вообще суровый до грубости, впадает местами 
в резкость.

Что касается до третьей приводимой в докладе Цен
зурного комитета статьи, «Библиографический листок», 
то указанные из нее выписки заключают довольно сла
бые намеки на материализм, по которым, а равно как 
из всей прочитанной мною статьи г-на Зайцева о лекци
ях Вундта и о книге Абу «Прогресс», нельзя, по моему 
мнению, вывести положительного заключения, чтобы 
автор особенно сочувственно выражался о материализ
ме, или он прикрывает свое сочувствие такой искусной 
диалектикой, что статья едва ли может обратить на себя 
внимание, и потому я полагал бы пройти о ней молча
нием.

Кроме указанного Цензурным комитетом, в некото
рых статьях разбросаны отдельные мысли и выражения, 
заметно характеризующие общее постоянно уклоняю
щееся от правил печати направление журнала «Русское 
слово».

Например, в повести «Три семьи» один из любимых 
героев автора (на стр(аницах) 113, 114 и 115) пропове
дует необузданную свободу отдельной личности делать 
всё, даже вред, разным подлецам и дуракам.

Далее говорит, что надо проклинать не орудие резни, 
а тех субъектов, которые теснят своих ближних, что они 
хватаются за нож. Пока существуют такие субъекты, бу
дет существовать и резня.

Подобные двусмысленности и намеки в другом жур
нале, может быть, и не имели бы никакого значения, но 
в «Русском слове» они со стороны читателей могут быть 
истолкованы в весьма дурном смысле.
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В другой повести, под заглавием «Год жизни», на 
страницах) 224—225, один циник рассуждает так, что 
от женской чистоты и непорочности перемрет весь род 
человеческий, и еще, что общество производит озлобле
нием извергов, доводит до идиотизма рабством и под
лостью — и потому должно кормить и поить извергов и 
подлецов как родных и т. п.

А на странице) 227 напечатано весьма неприличное 
выражение о кресте.

Наконец, в обличительной статье «Кяхта» автор изо
бражает всё торгующее в Кяхте купечество как сборище 
глупцов, невежд или плутов, приводит множество про
делок незаконного торга, злоупотреблений против пра
вительства и самого общества и т. п.

Всё это было бы извинительно и естественно в обли
чительной статье: автор волен брать одну дурную сторо
ну, оставляя в стороне хорошую, и выставлять, с благо
намеренной целью, пороки целого общества. Но в кон
це статьи автор вводит читателя, так сказать, в круг 
личностей, упоминая, например, о градоначальнике 
весьма неблаговидно и относя описываемые им продел
ки к недавнему времени, а именно около 1862 года.

Так, на страницах) 189 и 190 он рассказывает, что 
в гостином дворе у купеческого общества вдруг непо
нятным образом исчезли 28 тысяч серебра и золота, хра
нившиеся в обеспечение пошлины. И часовой был на 
месте, и замки остались целы. Купцы замяли это темное 
дело, и когда один молодой купец потребовал след
ствия, то на него напали не только купцы, но и сам кях- 
тинский градоначальник написал к купцам официаль
ную бумагу, в которой, изъявив купцам сожаление 
о случившемся, называл молодого купца образцом нрав
ственной несостоятельности за то, что выдал своих.

На стр<анице> 182 подробно рассказывается о стач
ке пограничных таможенных казаков с контрабандиста
ми, причем казачий командир положительно обвиняет
ся в воровстве. Узнав от своих казаков о намерении куп
цов провезти контрабанду, он является на место, 
отбивает товары и на пути в таможню большую часть их 
ворует, а остальные представляет как задержанную кон
трабанду.

Офицеры обвиняются в явном потворстве тайнопро- 
возителям, отчего такой-то барон ездит на отличных ло
шадях, а другой, обозначенный буквами К—ий, вывез
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из Кяхты большое состояние, чего, прибавляет автор, 
при 300 руб. жалованья достигнуть нельзя.

Состав всего кяхтинского общества, особенно слу
жащих там лиц, так невелик, что выводимые автором 
в грязном виде фигуры на месте действия будут приняты 
не за общие типы; очевидно из всего рассказа, что автор 
имел в виду не последние, а именно те или другие лич
ности.

Если Совет Главного управления по делам печати 
найдет во всем изложенном в мнении Цензурного ко
митета и моем достаточные поводы к тому, чтобы дать 
журналу «Русское слово» за октябрьскую книжку пре
достережение, то я имею честь представить на обсужде
ние Совета проект предостережения в прилагаемой при 
сем форме.

Член Совета И. Гончаров.
19 декабря 1865 <года>.

108
Мнение по поводу публикаций 

в № 11 за 1865 г. журнала «Русское слово»
6— 7 января 1866 г.

Журнал «Русское слово», ноябрьская книжка 1865 года.
Самое замечательное место в цензурном отношении 

в ноябрьской (последней, вышедшей в конце прошлого 
месяца) книжке «Русского слова» находится на стра
ницах с 225 по 228 статьи «Исторические идеи Огюста 
Конта», соч(инение) Писарева.

Рассматривая критически сочинения Конта, автор 
на означенных страницах приходит к такому выводу, 
что «вся история человеческой мысли представляет ко
лоссальную борьбу рассудка с воображением», в кото
рой рассудок одерживает постоянную победу. Так, в на
чале истории воображение создало фетишизм, рассудок 
выбил его из этой позиции; когда воображение перешло 
к политеизму, рассудок подрыл его тем аргументом, что 
постоянство и правильность, замечаемые в явлениях 
природы, несовместимы с гипотезою о существовании 
многих правителей, несогласных между собой в мнени
ях, желаниях и действиях.

«Тогда, — говорит г-н Писарев, — воображение еще 
раз отступило назад и выработало себе ту доктрину, ко-
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торая наложила свою печать на средневековый период. 
Рассудок, конечно, не угомонился. Так как средневеко- 
зая доктрина была уступкою, которую воображение 
принуждено было сделать рассудку, то, разумеется, эта 
доктрина была для рассудка менее стеснительна, чем 
политеизм».

Далее автор говорит, что доктрина эта привлекла мно
гих ученых и даровитых людей для развития подробно
стей и приобретения адептов; чтобы основать великое 
европейское единство и поставить над последним тот 
сильный организм, который впоследствии дал папам 
власть над императорами и королями (стр(аница) 226).

Наконец, эта средневековая, или традиционная, 
доктрина, по выводу г-на Писарева, призывала для под
держки своей мыслителей, но неудачно. Так как сама 
доктрина пропитана метафизикой, то ею же должна 
была защищаться от своих врагов. Но метафизика рас
крошила весь строй ее гипотез, отрицая сначала дис
циплинарные подробности, и потом добралась и до 
основной доктрины. «Это разрушение продолжается, — 
заключает автор на стр(анице) 228, — с XII века до на
шего времени, а между тем средневековая организация 
теократической власти всё еще существует, несмотря на 
то что передовые умы уже давно освободились из-под ее 
господства».

Я прошу позволения прочесть эти три страни
цы вполне, чтобы решить, согласно ли будет мнение 
г-на председателя и г-д прочих членов Совета с моим 
заключением о том, что автор под именем средневеко
вой и традиционной доктрины разумеет не что иное, 
как христианскую религию вообще, и что последнее 
приведенное мною выражение автора «средневековая 
организация теократической власти», очевидно отно
симое им к светской власти пап, не уничтожает его пер
вого вывода (стр(аница) 226) о том, что средневековая 
доктрина (то есть христианство) есть не что иное, 
как плод воображения и уступка рассудку.

Если, несмотря на замаскированную диалектику ав
тора, вывод этот будет ясен и для всех г-д членов Сове
та, то само собою разумеется, что такое явное отрица
ние святости происхождения и значения христианской 
религии подвергает автора и редакторов журнала прямо 
ответственности по суду на основании 1-йч(асти> то
ма XV «Свода законов».
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Кроме указанного в той же ноябрьской книжке 
«Русского слова» можно привести несколько мест, бо
лее или менее обращающих на себя внимание в цензур
ном отношении, и именно:

1) В статье «Развитие органического мира во время 
образования земной коры», на странице 29, автор дает 
уразуметь, что с развитием естественных наук создание 
и развитие органического мира войдет в ряд естествен
ных явлений, подчиненных обыкновенным законам 
природы, и никакого вмешательства сверхъестествен
ной, творящей силы не будет нужно; самая творящая 
сила сделается «бесполезной гипотезой», как говорил 
Лаплас.

2) В статье «Библиографический листок», на с т р а 
ницах) 45—46, заключается оскорбительная выходка 
против всего воронежского дворянства.

<3)> В статье «Рабочие ассоциации», соч<инение) 
Шелгунова, автор сочувствует стремлениям рабочих 
классов соединить мускульную силу с силой умствен
ной, из какового соединения должны возникнуть про
мышленные ассоциации, которым предназначено изме
нить существующий строй общественных экономиче
ских учреждений.

Несмотря на то что автор, на страницах) 3, 6 и 17, 
неодобрительно относится как к усилиям рабочих клас
сов достигать благосостояния одной мускульной силой 
(то есть разбивать стекла у богатых людей и ломать ма
шины на фабриках, стр(аница) 3), так и к крайним ком
мунистическим воззрениям социалистов, между прочим 
Бабефа (стр(аница) 6), и к утопиям Фурье (стр ан и 
ца) 17), однако же он обнаруживает и сочувствие 
(на стр(аницах) с 20 по 26, 30 и с 32 по 35) не только 
к экономическим, но и вообще к социальным теориям 
Фурье, Овена и Сен-Симона, приводя с одобрением 
главные положения их теорий.

(4)) Наконец, в комедии «Удочка», соч(инение) Ф е
дорова, выводится в одном из действующих лиц началь
ник какого-то места, находящийся в связи с своей пле
мянницей, которую он, уже беременную от него, выдает 
замуж за своего подчиненного.

Впрочем, против этого последнего пункта, то есть 
против изображения в драматических произведениях 
примеров кровосмешения, кажется, не может быть при
нято со стороны карательной цензуры никакой меры,
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по отсутствию положительных законов, которые бы 
воспрещали писателям избирать для своих сочинений 
подобные сюжеты.

Под закон против безнравственности произведения 
эти, по моему мнению, подведены быть не могут, так 
как все любовные связи, вне брака, признаны по закону 
безнравственными, между тем они часто служат сюже
том драм, комедий и романов.

Комедия «Удочка» сама по себе не замечательна и не 
делает сильного впечатления на читателя; но, будучи 
оставлена без внимания со стороны цензуры, она может 
вызвать примеры подражания.

Все вышеизложенные вместе взятые уклонения от 
правил печати образуют вредное направление, почему 
на основании Высочайш его > указа 6 апреля редакции 
«Русского слова» следовало бы объявить второе предо
стережение.

Но эта административная мера в настоящем случае, 
и именно по поводу превратного истолкования значе
ния христианства (в статье «Исторические идеи Огюста 
Конта»), оказалась бы, по моему мнению, менее удобо- 
пр'именимою, нежели судебное преследование, так как 
в мотиве предостережения по этой статье понадобилось 
бы значительно смягчить против истины степень про
ступка; если же оный будет обозначен с надлежащей 
точностью, то очевидно станет для всякого, что такое 
нарушение подлежало бы не административной мере, 
а взысканию по суду.

Кроме того, второе предостережение за X I-ю книж
ку «Русского слова» миновало бы наказанием главного 
виновника, то есть автора означенной статьи г-на Писа
рева, который, как объявлено в этом и других журналах, 
вместе с некоторыми сотрудниками отделился от редак
ции; тогда как по суду он первый был бы подвергнут от
ветственности.

Наконец, кажется, нельзя сомневаться, что как упо
мянутое вначале капитальное нарушение правил печати 
(в статье Писарева), так и другие вышеизложенные по
служат достаточными поводами судебной власти при
нять относительно «Русского слова» решительную меру, 
которая бы разом положила предел вредной пропаганде 
этого журнала.

В заключение нелишним считаю присовокупить, что 
крайнее замедление выхода книжек «Русского слова» и
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доставки их из редакции в Главное управление (так, 
ноябрьская книжка вышла только 25 декабря и достав
лена в Совет 30-го того же месяца) по необходимости 
замедляет вообще своевременное принятие админи
стративных мер. А в настоящем случае, по причине от
ложенного (в праздники) до 8 января заседания Совета, 
легко может быть, что предостережение появилось бы 
особенно поздно и могло бы совпасть с выходом в свет 
следующей, то есть декабрьской, книжки журнала.

Член Совета И. Гончаров.
6 января 1866 г.

По рассмотрению доставленного мне сего 7 января, 
уже после заготовления мною всего вышеизложенного, 
заключения С(анкт-)Петербургского цензурного коми
тета о ноябрьской книжке журнала «Русское слово», я 
не нахожу поводов изменять своего мнения, которое со
гласно с заключением Комитета в том, что виновные 
в нарушении правил печати в помянутой книжке журна
ла подлежат не административному взысканию, а судеб
ному преследованию.

К этому нужным считаю присовокупить, что если 
Совет Глав(ного) управ(ления) по делам печати разде
лит мнение Комитета и мое, то я полагал бы справедли
вым, сверх указанного Цензурным комитетом обвине
ния по статье Писарева «Исторические идеи Огюста 
Конта» (в ноябрьской книжке «Русского слова»), сооб
щить суду и о тех нарушениях правил печати, которые, 
как по «Уложению о наказаниях», так и по В ы сочай 
шему) указу 6 апреля, а именно гл(ава) IV, пункт 9, § 3, 
подлежат судебному преследованию в октябрьской и 
ноябрьской книжках журнала «Русское слово», а имен
но в статьях, по коим объявлено было первое предосте
режение и по некоторым из указанных в настоящем 
моем докладе, например в статьях «Рабочие ассоциа
ции» Шелгунова и в статье «Развитие органического 
мира во время образования земной коры», стр ан и 
ца) 29.

И. Гончаров.
7 января 1866 г.
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109
Мнение по поводу публикаций 

в № 12 за 1865 г. журнала «Русское слово»
7 февраля 1866 г.

Журнал «Русское слово», декабрь 1865 г.
Декабрьская книжка этого журнала почти всеми 

статьями, в ней помещенными, представляет замеча
тельный образец журнальной ловкости — оставаться 
верною принятому направлению, не подавая поводов 
к административному и еще менее к судебному пресле
дованию.

Не ожидая мнения Цензурного комитета, который, 
конечно, не обойдет без внимания эту книжку, я долгом 
считаю указать на те ее статьи, которые стороной, кос
венно поддерживают известное направление «Русского 
слова», и скажу несколько слов о каждой, предупреж
дая, что некоторые статьи (например, роман «Воспоми
нания пролетария») не были бы предварительною цен
зурою вовсе допущены в печать, но, с точки зрения цен
зуры карательной, они, будучи взяты каждая отдельно, 
не подают решительного повода к карательной мере, и 
только в подборе, в соединении в одну книгу целого 
ряда статей тождественного содержания можно угады
вать намерение редакции выразить свои тенденции.

Например, в романе «Воспоминания пролетария» 
проводится, и в общих чертах, и в мелких, частных эпи
зодах, вся история революции 1848 г(ода), увенчавшая
ся полным торжеством народных требований и уступ
кою правительственных властей: это последнее и послу
жило задачею всего романа.

Бедный столярный подмастерье является из провин
ции в Париж, в мастерской своего хозяина, вместе 
с прочими ремесленниками и рабочими, такими же про
летариями, как он, несет всю тягость нужд, видит, как 
несут ее все бедные рабочие классы, вникает в причины 
и находит их в злоупотреблении правительственной вла
сти, в бесчестности или неспособности министров, осо
бенно Гизо, в подкупности депутатов; в той же мастер
ской, в лице своего хозяина, а также и некоторых других 
энергических личностях, он находит руководителей мо
гущественного народного протеста; постепенно, путем 
внушения и чтения истории прошедших революций, 
изучает он дух и ход последних, видит в них славные

205



эпохи и в героях признает великих деятелей отечества, 
воспитывается в идеях, возбуждающих перевороты, 
проникается сознанием общих народных нужд и долгом 
самопожертвования для достижения победы над зло
употреблениями власти. Видя в революциях средство, 
ведущее к завоеванию и упрочению народного общест
венного благосостояния, пролетарий, однако же, гну
шается революционных страстей, посторонних высокой 
цели, и ставит единственным знаменем революций долг 
гражданина бороться с насилием.

Воспитавшись и укрепившись в таких идеях, он 
встречает восстание 1848 года, в подготовлении кото
рого тайно участвует вместе с массою себе подобных, и 
потом уже является героем революции, на баррикадах, 
во дворце, на площадях, достигает успеха и мирно тор
жествует счастливую победу, наслаждаясь идеею завое
ванного им народного блага.

Автор проходит все фазисы восстания, освещает все 
подробности, оправдывает идею, смысл и средства ре
волюционеров, признает за последними всю законность 
угнетенного и потом торжествующего дела, возводит их 
в герои правды, добра, честности и всему событию сооб
щает характер простоты и величия. Наиболее яркие мес
та находятся на страницах 43, 46, 47, 48, 51, 52, 69, 70, 
74, 77, 84, 88, 90, 107.

Всё, что происходит в романе «Воспоминания про
летария», во-первых, не ново для русской публики, час- 
тию пережившей эту революцию, частию давно прочи
тавшей книгу Луи Блана и других авторов, а во-вторых, 
никакая аналогия, параллель или применение к сущест
вующему у нас порядку немыслимы, как по духу обстоя
тельств, так и по настроению умов, следовательно, все 
подобные описания совершенно безвредны, а русское 
общество может относиться к ним только объективно, 
как к любопытным явлениям чужой и не свойственной 
им жизни. Может быть, одно только преувеличенное 
изображение бедствий рабочих классов и, следователь
но, преувеличенное сочувствие к ним, а также враждеб
ное сопоставление этих классов с правительством и 
с богатыми классами общества может вводить неопыт
ные умы в какие-нибудь фальшивые соображения и не
верные сравнительные выводы относительно состояния 
пролетариата на Западе и рабочих классов в России. 
Но и это трудно предположить по многим причинам.
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К последним соображениям и выводам могла бы, 
при отсутствии разумной критики, подать повод статья 
(в той же книжке «Русского слова») под заглавием 
«Производительные силы Европы», в которой автор 
приводит статистические данные земледельческой про
изводительности Европы (упоминая тут и Россию) и 
крайне неравномерного распределения доходов по чис
лу всего европейского народонаселения. Эта последняя 
тема и служит главною задачею всей статьи г-на Ткаче
ва, который, рассматривая вопрос о количестве дохода 
с земли и о неправильном его распределении по числу 
народонаселения во всей Европе, обобщает таким обра
зом свой анализ, не стараясь применить его исключи
тельно к России, и этим самым ставит себя вне обви
нения со стороны карательной цензуры в стремлении 
опровергнуть существующую экономическую систему 
в России новыми социальными теориями.

Но несмотря на это обобщение и статистические 
приемы автора, в статье «Производительные силы Евро
пы» местами проглядывают хотя слабее прежнего, но 
те же социально-экономические выводы, которые появ
лялись уже в предыдущих книжках «Русского слова» 
в статьях подобного содержания.

Автор отправляется от слишком старой, всем до 
пошлости известной, но горячо принятой в основание 
юными экономическими пропагандистами точки, и 
именно: что «благоденствие и роскошь счастливого 
меньшинства, вкушающего плоды европейской цивили
зации, поражает своим величием, что нет ни одного же
лания, ни одного каприза, которому не угождала бы со
временная жизнь привилегированных классов, что всё 
к услугам самодовольного буржуа, его прихотям и жаж
де наслаждений: монументальные здания, железные до
роги, пароходы и телеграфы, роскошные всемирные вы
ставки, изящная домашняя обстановка — всё создано 
руками бедного работника для услаждения цивилизо
ванного человека. Но это великолепное Эльдорадо при
нимает совершенно другой, суровый и будничный, вид, 
если мы станем рассматривать его снизу; за красивыми 
декорациями кроется другая жизнь, которая не знает 
никакой цивилизации и целые сотни лет прозябает 
в нищете» и т. д. (начало статьи, стр(аница) 244).

Затем автор, рассматривая книгу Гауснера «Сравни
тельная статистика Европы», приводит цифры количе-
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ства земли во всей Европе, сумму дохода с нее и распре
деляет последний на всё европейское народонаселение 
поровну, причем приходится на каждого европейца по 
8 коп(еек) в день.

Но как доход распределяется не поровну, а большая 
часть достается землевладельцам, а не земледельцам, то 
последние, то есть масса пролетариев, получают менее 
8 коп(еек) в день.

Если бы, говорит автор на стр(аницах) 248—249, 
каждый земледелец был в то же время и землевладелец, 
то земля обрабатывалась бы в 10 раз лучше, чем обраба
тывается теперь, и приносила бы в 10 раз больше до
хода, если б ббльшая часть дохода не растрачивалась 
на беспутную роскошь буржуазного комфорта, на со
держание тунеядцев, начиная с сикофантствующих пуб
лицистов до певцов и балетчиц, если б государство не 
облагало земли тяжелыми налогами в пользу своих 
непроизводительных затрат, тогда бы и доход каждого 
землевладельца был вдвое больше против нынешнего.

И чем больше, ненасытнее твои притязания, буржуа, 
тем чаще должен голодать крестьянин, тем больше 
коры, глины и мякины должен он подмешивать в свой 
неудобоваримый хлеб.

Автор с 253 по 261 стр(аницу), то есть до конца статьи, 
сквозь статистические выводы и цифры, проводит этот 
постоянный мотив о производительном труде и нище
те рабочих классов и о непроизводительности и неуме
ренной потребительности буржуазии, или собствен
ников.

Кроме этих причин экономической нищеты, автор 
(на стр(анице) 261) указывает и на налоги, взимаемые 
государствами во всей Европе, и исчисляет сумму по
ступающих от этого доходов и также расходов и затем 
определяет дефицит и государственные долги, которых 
во всей Европе не имеют только Швейцария, Сербия, 
Черногория и Сан-Марино.

«Зато так называемые великие державы, — говорит 
автор, — наперерыв стараются превзойти друг друга 
в искусстве обременять народ несметными долгами по
стоянно увеличивающегося государственного долга» 
(стр(аница) 262).

В этой статье, анализирующей экономический поря
док всей Европы, несмотря на приведенные выписки 
социального свойства, неудобно, не прибегая к некото-
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рой натяжке, найти прямые поводы к административно
му взысканию.

Затем можно указать на разбор книги, соч<инение> 
Moreau-Christophe, под заглавием «Le monde des co
quins» — «Честные мошенники», как перевел автор статьи 
г-н Шелгунов.

Критик опровергает рутинную, по его мнению, точ
ку зрения Моро-Христофа на причины преступлений, и 
именно кражи и мошенничества, и ищет этих причин не 
в порочных от природы или недостатка воспитания на
клонностях, не в праздности, лени и тунеядстве, а в том, 
что жизнь каждого плута и мошенника слагается под 
влиянием таких обстоятельств, которые не дают ему 
возможности стать в более выгодное положение (с т р а 
ница) 13).

В своих доказательствах г-н Шелгунов впадает в по
разительный своей нелепостью софизм. Моро-Христоф, 
приводя факты преступлений, между прочим говорит 
о бессознательности некоторых преступников в своих 
преступлениях, ссылается на фальшивую логику многих 
из них, которою они прикрывают свои преступления, 
называют на своем жаргоне и между собою воровство — 
трудом, считают добытое ими законным приобретени
ем и т. п.

Критик старается придать этому серьезное значение 
и доказывает (стр(аница) 8), что труд вора только с точ
ки зрения экономической теории не есть труд, а без
делье, но что его нельзя не признать действительным 
трудом, так как он требует и мускульной силы, и време
ни, и соображений, и что это такой же труд, как и вся
кий труд разных эксплуататоров общества, которого 
только заднюю шеренгу составляют воры и мошенники, 
что он не труд с экономической точки зрения, неизвест
ной ворам, которые имеют свою точку зрения, и, гля
дя с этой точки, они правы, считая воровство трудом 
(стр(аницы) 8 и 9).

Г-н Шелгунов, продолжая развивать этот софизм 
на стр(аницах) 12, 13 и 14, говорит, что действиями мо
шенников и воров руководит свойственная всем склон
ность к приобретению, но не потому, чтобы вор находил 
наслаждение жить под страхом попасть в тюрьму или 
на виселицу и влачить жизнь среди страха и опасностей. 
Нельзя находить удовольствие ходить по каленым 
угольям, и стоит только один год побывать в коже вора,
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чтобы увидеть, как покойно быть добродетельным, что, 
следовательно, воры, конечно, хотели бы идти более по
койным и выгодным путем, да не могут, потому что об
щественная жизнь слагалась, заключает г-н Шелгунов, 
не по моральным нравоучениям таких храбрых мысли
телей, как Моро-Христоф (стр(аница) 14).

Причину преступлений критик видит не в порочных 
склонностях, но в абсурде общественного экономиче
ского состояния (стр(аница) 21), который всё более и 
более объясняется логикою жизни и, наконец, скоро 
станет ясен и для большинства.

Во всех литературах, и, сколько мне помнится, и 
в русской, бывали попытки искать объяснений преступ
лениям не в одном только развращении и распущенно
сти нравов, но и (в ) других причинах, объясняли источ
ник упадка нравов психологическими, юридическими, 
наконец, экономическими мотивами. Статья г-на Шел- 
гунова напрашивается, по моему мнению, не на кара
тельную меру, а на здоровое критическое опровержение.

В заключение мне остается мимоходом упомянуть 
о двух статьях: о разборе романа Герцена «Кто виноват?» 
и «Эпизоды из истории Франции», 1830—40 гг., пере
в о д )  Вейнберга.

В первой критик с сочувствием относится к про
шлым десятилетиям литературы, Белинскому, Гранов
скому и Герцену, но к последнему только по поводу его 
романа, всем известного, и выведенных в нем лиц.

Во второй статье подробно и с негодованием изло
жено покушение Фиески на жизнь Людовика-Филиппа.

Всякая из этих статей, повторю я наконец, взятая от
дельно, не представляет нарушений новых правил о пе
чати и могла бы быть помещена в любом, даже состоя
щем под цензурою, журнале (исключая роман «Воспо
минания пролетария»), но все статьи, вместе взятые, не 
могут не наводить на соображение, что редакция, может 
быть не без умысла, соединила их в одну книгу, не с тем, 
конечно, чтобы производить непосредственное и раз
дражительное впечатление на умы своих читателей, на 
что с уверенностию в успехе рассчитывать она не могла, 
но с тем разве только, чтобы не ронять в глазах подпис
чиков своей репутации смелых, ультралиберальных, пе
редовых людей.

Не находя удобным подвергнуть журнал «Русское 
слово» за декабрьскую книжку карательной мере, я по-
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лагал бы, однако, необходимым отнюдь не отменять, 
а только отсрочить эту меру до первейшего повода, ко
торый, совокупно с подбором вышеупомянутых ста
тей, неминуемо должен повести к объявлению редакции 
третьего предостережения.

Относительно всякого другого журнала можно бы 
было допустить некоторое снисхождение, то есть преду
предить редакцию о предстоящей мере, но журнал «Рус
ское слово», по известным причинам, этого снисхожде
ния не заслуживает.

Член Совета И. Гончаров.
7 февраля 1866 г<ода>.

110
Мнение по поводу книги Р.-Г. Лотце «Микрокозм: 

Опыт антропологии»
9 марта 1866 г.

«Микрокозм: Опыт антропологии». Соч(инение) 
Лотце, перевод Евгения Корша. Москва, 1866. Часть 
первая.

По поводу этой книги поступило в Главное управле
ние по делам печати представление Московского цен
зурного комитета от 13 января сего года за № 15,* с вы
ражением некоторых сомнений относительно двой
ственного заключения автора в вопросе о бессмертии 
души, то есть с точки зрения науки и с точки зрения ре
лигии.

Автор говорит, что предысторическое, так же как и 
загробное существование души не могут быть пред
метом человеческого познания, равно как и вопросы 
о преимуществах особой природы души не подлежат 
разрешению беспристрастного ума, то есть науки; тут 
мы должны, говорит он, довольствоваться верою.

Это единственное место (на стр(аницах) с 491—493), 
где автор, среди глубокого философского и антрополо
гического исследования о душе, несколько сближается 
с религиозной точкой зрения. Во всей же остальной

* Представление Московского цензурного комитета поступило 
в январе, а самая книга доставлена только в конце февраля — вот при
чина, по которой заключение мое представляется так поздно.
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книге задачей ему служит борьба с материалистическим 
воззрением, отвергающим бытие души. Идея всей книги 
(а может быть, и всего сочинения, 2-я и 3-я части кото
рого еще не поступили в печать на русском языке) сжато 
выражена в следующих строках, которыми автор за
ключает 2-ю книгу 1-й части, на стр(аницах) 331 и 332: 
«...материализм, — говорит он, — может еще пробав
ляться в школе, ютящей в себе так много противопо
ложных помыслов; пожалуй, он может даже подчас 
торжествовать, но сами его исповедники живою своею 
деятельностью будут явно противоречить своему же 
ошибочному мнению. Ибо все они будут по-прежнему 
любить и ненавидеть, надеяться и опасаться, мечтать и 
исследовать, и тщетны будут их старания уверить нас, 
что вся эта разнообразная игра духовных деятельностей, 
которую бессильно истребить даже и умышленное от
вращение от всего сверхчувственного, есть лишь порож
дение их телесной организации и что интерес к истине, 
обнаруживаемой одними, или честолюбивая раздражи
тельность, заметная у других, происходит только из от
правлений их мозговых волокон. Из всех заблуждений 
человеческого духа самым чудным казалось мне всегда 
то, как дошел он до сомнения в своем собственном су
ществе, которое он один непосредственно переживает, 
или как он попал на мысль возвратить себе это существо 
в виде подарка со стороны той внешней природы, кото
рую мы знаем только из вторых рук, именно посред
ством нами же отринутого духа».

Это господствующая мысль и цель книги Лотце, и 
потому можно считать излишними цензурные сомнения 
относительно некоторых подробностей или положений, 
особенно когда последние заключают в себе только 
внешнее, так сказать, или, скорее, мнимое противоре
чие с решенными религией или нравственностью во
просами, как например в рассматриваемом случае. Ф и
лософия как наука имеет свои точки зрения, следова
тельно, свои права и приемы, которым, может быть, уже 
пора дать некоторый простор и в русской печати. Если 
учение материализма в религии и нравственности дела
ет в молодом поколении значительные успехи, то нельзя 
не отнести этого отчасти и к совершенному безмолвию 
противуположного лагеря в нашей печати. Однако же 
должно заметить, что с некоторых пор, когда доступ 
в публику книг по части философских и естественных
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наук, как чрез иностранную, так и через внутреннюю 
цензуру, сделался значительно свободнее, в журнали
стике нашей стало возникать направление, старающееся 
дать отпор материалистической и антирелигиозной про
паганде. Для примера укажу на «Православное обозре
ние», которое в прошлом году представило образец за
мечательно тонкого и сильного анализа и опровержения 
доктрин пантеистов и материалистов, начиная от Спи
нозы до Фейербаха, Бюхнера и других. Это утешитель
ное явление не осталось без внимания и в светской ли
тературе: «Отечественные записки» на своих страницах, 
в 1-й и 2-й книжках нынешнего года, поспешили за
явить об этом факте, отнесясь к нему с уважением.

Нет сомнения, что в скором будущем, с расширени
ем круга наук и печати у нас, рядом с вредной и антире
лигиозной пропагандой, проникающей контрабандным 
путем, свободно и сама собою, как в Англии и Фран
ции, возникнет целая параллельная литература здравого 
и чистого религиозного и нравственного учения.

Обращаясь к книге Л отце «Микрокозм», замечу, что 
Цензурный комитет, поставивший сомнения по ней, 
сам же удовлетворительно и разрешил их, то есть 
в пользу книги. Оправдав вышеприведенные сомнения, 
он находит книгу не только безвредною, но даже полез
ною, так как автор ее старается удержать заносчивость 
материалистов в границах разума и науки. Мне остается 
согласиться вполне с этим заключением, изъявив толь
ко, с своей стороны, опасение, что едва ли книга эта 
в русском переводе принесет ту пользу, какой ожидает 
от нее Комитет. Знакомые с приемами и языком фи
лософского мышления, то есть специалисты, прочтут 
книгу в оригинале, а любителям и вообще публике 
представляется почти неодолимый труд прочесть ее 
в переводе, представляющем замечательный образец 
насилования русского языка, чуждого немецкой кон
струкции, которой рабски близко держится переводчик, 
и мало обработанного для выражения абстрактных тон
костей философии.

Член Совета И. Гончаров.
9 марта 1866 г<ода>.
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I l l
Мнение по поводу пьесы С. И. Турбина 

«Пансионерка на станции»
14 марта 1866 г.

«Пансионерка на станции. Дорожные сцены», со
чи нени е) Турбина.

Эта пиеска, ничтожная в сценическом отношении, 
написана с целью вызвать раздражительные воспоми
нания о злоупотреблениях крепостного права. Старый 
лакей и няня, провожая свою барышню, пансионерку 
14-ти лет, из пансиона в деревню, рассказывают ей на 
станции эпизоды из жизни ее родных, помещиков 
прежнего быта, конечно, не в пользу последних.

Если бы эти сцены входили в состав какой-нибудь 
большой пиесы, то не обратили бы на себя внимания 
и прошли бы незамеченными, но, будучи представле
ны на сцену отдельно, они ясно говорят о цели, с ко
торою написаны, — это бросить поздний и ненужный 
камень в отжившие злоупотребления власти поме
щиков над крепостными людьми. Поэтому я нахожу 
не совсем удобным отменять наложенное прежнею 
цензурою запрещение к постановке «Пансионерки» на 
сцену.

Член Совета И. Гончаров.
14 марта 1866 г<ода>.

112
Мнение по поводу статей из сборника

«Луч»
23 марта 1866 г.

В числе доставленных мне для рассмотрения по 
поручению г-на председательствующего в Совете Глав
ного управления по делам печати статей из сборника 
«Луч» одна, и именно «Популяризаторы отрицательных 
доктрин», направлением и тоном своим напоминает 
значительно журнал «Русское слово».

Рассматривая «Историю всеобщей литературы XVIII ве
ка» Геттнера, автор дает обзор всем отрицательным 
доктринам, направленным к ниспровержению рели
гиозных, нравственных и социальных начал, также си-
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стем и форм, господствовавших до революции 80-х и 
90-х годов.

Главною причиною, подавшею повод к умственной 
революции доктринеров, автор полагает злоупотребле
ния роялизма, потом клерикалов, особенно же указыва
ет он на три личности: Людовиков XIV, XV и Филиппа 
Орлеанского, которые довели злоупотребления старого 
порядка до крайности и возбудили в обществе реакцию, 
вождями и представителями которой явились лучшие 
умы и знаменитые дарования того времени: Вольтер, 
Руссо, наконец, школа Энциклопедистов. Автор приво
дит ряд их сочинений, с кратким объяснением содержа
ния, и мимоходом упоминает об успехе, который имело 
каждое из них.

Он относится с сочувствием к их деятельности и при
знает за ними законную победу, одержанную над ложью, 
лицемерием и насилием старого времени, открывшую 
посредством отрицания и анализа массе глаза и привед
шую ее к познанию добра и зла.

На первых пяти-шести страницах статьи автор 
с озлоблением приводит факты злоупотреблений роя
лизма, глумится над роскошью королей, над тратой де
нег на постройки дворцов, на бестолковые войны — на
конец, резко нападает на неравномерное распределение 
налогов, на то, что чернь и бедняки платят бесконечно 
много, а духовенство, дворянство и чиновничество, эти 
привилегированные тунеядцы, избавлены от всяких на
туральных и денежных повинностей (страница) 267), 
что Филипп Орлеанский и Людовик XV хотели наслаж
даться жизнью, что их бездарность, фривольность и ка
призы доказали наконец французам, что возлагать всё 
упование на добродетели и таланты отдельной лично
сти — дело рискованное и неблагоразумное (стр ан и 
ца) 268).

В статье высказано много правды, о которой неумол
каемо говорит история, то есть относительно злоупо
треблений роялизма в XVII и XVIII столетиях и о тех пе
чальных последствиях, к которым привело царствова
ние Людовиков XIV и XV.

Автора рассматриваемой статьи можно упрекнуть 
в недостатке исторического беспристрастия и в озлобле
нии, с которым он относится к роялизму; в цензурном 
отношении он возбуждает в некоторых местах подозре
ние в том, что сочувствует успешному нападению Воль-
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тера, Гольбаха и Гельвеция на религиозные начала: го
ворю «подозрение» потому, что автор маскирует везде 
религиозное начало под названиями традиционных 
доктрин, культа (стр(аницы) 272, 273) и т. п.

На стр(аницах) 290 и 291, порицая в Вольтере по
борника идеи о целесообразности и предустановленно- 
сти всего существующего в природе, автор приводит 
в пример несостоятельности тйкого взгляда резкую 
аллегорию, из которой оказывается, что безопасно и 
безмятежно наслаждается своим бытием только король, 
всё же следующее по нисходящей лестнице под ним 
служит жертвою и пищею силе: баран ест траву, барана 
ест волк, волка убивает мужик, мужика обирает маркиз, 
а маркиза король.

В журнале подобная статья, вместе с другими такого 
же содержания, могла бы тоном и направлением обра
тить на себя внимание цензуры и, может быть, вызвать 
административное взыскание, но в отдельной книге 
она могла бы подлежать только судебному преследо
ванию, к чему не представляет удобных и достаточных 
поводов.

В другой статье, под заглавием «Что такое магия», 
соч(инение) Лесевича, автор, рассматривая историче
ское происхождение магии и останавливаясь на фазисах 
ее изменений и состояний у разных народов в их рели
гии, в трех местах, и именно на страницах) 347, 351 и 
359, указывает на некоторые жертвоприношения и по
клонения богам, причем впадает не совсем в удобное 
сближение с жертвоприношениями и поклонениями 
христианской религии.

Особенно замечательно в этом отношении приводи
мое на стр(анице) 347 указание на мученическую 
смерть мученика у арийцев Сомы, который умер, чтобы 
опять ожить, и который дозволил верующим в него при
нимать себя в пищу и тем поддерживать в сердцах их 
чистоту и добродетель.

Далее автор, на той же странице, замечает, что жерт
воприношения и символические обряды, претендуя на 
сверхъестественные действия, как искупление от грехов 
и т. п., относятся к области магии.

Все эти места были бы исключены предварительною 
цензурою, но карательной цензуре по обеим рассматри
ваемым статьям не представляется никаких средств и 
способов к преследованию, если только сборник этот,
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из которого мне доставлена часть, не представляет дру
гих, более важных причин к судебному преследованию.

Член Совета И. Гончаров.
23 марта 1866 г<ода>.

113
Мнение по поводу статей в томе 1 

«Вестника Европы»
30 марта 1866 г.

«Вестник Европы, журнал историко-политических 
наук». Издание г-д Костомарова и Стасюлевича.

(По донесению С<анкт)-Петербургского цензурного 
комитета от 17 марта 1866 г., за № 234).

Журнал этот посвящается ученым и серьезным тру
дам, преимущественно по части истории и политики, не 
чуждается, однако же, и экономических наук, а равно и 
произведений беллетристики, имеющих отношение 
к истории.

Судя по прежнему, известному направлению сочи
нений г-на Костомарова, казалось, можно бы было 
ожидать, что в основанном им журнале на первый план 
выступит проводившаяся им тенденция о самостоятель
ности малороссийского быта, цивилизации, языка и 
проч. Однако в 1-м томе журнала нет и намека на то, 
малороссийский патриот выступает здесь с серьезною 
историческою монографией «Смутное время Москов
ского государства», посвященной занимательному ис
следованию о личности Самозванца. Это добросовест
ный и блистательный образчик таланта по части исто
рических разысканий.

Вообще, как эта статья, так и статьи г-на Стасюлеви
ча «Средневековый историк и его отношение к своему 
времени» и О. Миллера «Ломоносов» и «Реформа Петра 
Великого», различные по таланту, но почти одинаково 
интересные по содержанию и литературной обработке, 
стоят вне всяких цензурных сомнений, и обязанность 
цензора уступает здесь интересу обыкновенного читате
ля. К этим сочинениям нельзя отнестись иначе как 
с уважением к уму, дарованиям и трудолюбию авторов.

В статье г-на Мордовцева «Пугачевщина» автор от
носит причины появления Пугачева и вообще казацкого

217



крестьянского бунта к жалкому и расстроенному со
стоянию России во всех отношениях при Екатерине Ве
ликой. Недостатки государственного управления, бес
порядок государственного и народного хозяйства, мор, 
голод, разбои, бездействие или злоупотребление адми
нистрации, ужасы крепостного права, страшная распу
щенность, невежество в обществе и народе — всё это, 
прикрываемое снаружи блестящими победами, роскошью 
при дворе и в столицах, — подтачивало внутренние 
основы тогдашней русской жизни — и между прочим 
выразилось и в бунте и в появлении Пугачева. Во второй 
половине статьи автор описывает подавление бунта, об
виняет в неспособности многих генералов и на первый 
план ставит настоящего скромного и забытого героя 
Цыплятева.

Это очень живая, занимательная статья, в которой 
прибавлено несколько новых данных, пропущенных 
прежними писателями, и между прочим Пушкиным, — 
и так же безвредная в цензурном отношении, как и про
чие вышеупомянутые. Картина зла, может быть, не
сколько преувеличена и выходит резка, потому что 
в тесной рамке сгруппированы вместе слишком крупные 
и яркие, но, кажется, не лживые подробности о всей из
вестной внутренней неурядице при Импер<атрице> 
Екатерине и о блаженном laissez-aller1 наших предков.

В статье нет никаких, ни умышленных, ни неумыш
ленных сближений или указаний и намеков на наше 
время, да, кажется, едва ли наше время, при всей недо
бросовестности какого-нибудь писателя, могло бы быть 
сопоставлено с таким прошедшим, порядки, а также и 
беспорядки которого, как <на)пример крепостное пра
во, баснословные разбои и казнокрадство, миновались.

Проходя молчанием другие незамечательные и не 
представляющие никаких цензурных сомнений статьи, 
обращаюсь к тем статьям, на которые указывает 
С<анкт->Петербургский цензурный комитет, то есть на 
«Земское обозрение» г-на Крузе и «Экономическое обо
зрение» г-на Колюпанова.

В статье «Земское обозрение» г-на Крузе, состоящей 
из 5 страниц, собственно никакого обозрения нет: автор 
ставит только вопрос, как следует смотреть на земские

1 беспечном отношении к жизни (букв : оставьте все идти своим 
ходом) (фр.)
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учреждения, и защищает их от упреков, обращаемых 
к ним, в поспешности, в горячности, в неопытности 
(стр<аница> 5), в желании сделать из них status in statu1 
и т. д. Затем г-н Крузе, как указано в донесении Цен
зурного) комитета, сам обращает упреки на господство 
будто бы бюрократического начала, на гнет централиза
ции и доказывает между прочим, что земское начало 
изошло не из «Положения», а тянулось через всю исто
рию народной жизни и что новая реформа перемещает 
только на первый план, что долго оставалось в тени 
(стр<аница> 7).

Хотя автор уклоняется будто бы, по его словам, от 
всякой полемики, но самая статья его есть не что иное, 
как ответ на статью «Северной почты», как замечает 
Цензурный комитет, и, следовательно, есть протест 
против выраженного официальною газетою взгляда.

По моему мнению, нельзя назвать мнения г-на Кру
зе резким, как назвал Комитет, а смелым и бойким, вы
раженным хотя в полемическом, но приличном и сдер
жанном тоне, далеко уступающем тону статей подобно
го рода, помещавшихся в «Дне» и в последнее время 
в «Московских ведомостях». Поэтому, если на будущее 
время в журнале не будет постоянно усвоено, в критиче
ских обзорах действий высшей администрации, таких 
полемических приемов, которые бы вызывающим, рез
ким тоном умышленно клонились к оскорблению до
стоинства правительственных учреждений и лиц, то я 
полагал бы более удобным оставлять подобные выходки 
без преследования.

То же можно сказать и о статье г-на Колюпанова 
«Экономическое обозрение», тем более что статья эта 
предпринята с серьезною целью действительно обозреть 
все отрасли государственного) управления по части хо
зяйства. Автор указывает на близкий финансовый кри
зис, рассматривает критически принимаемые меры, на
падая на кредитные знаки, предлагает по пунктам раз
ные мероприятия и особенно внимательно и, может 
быть, чересчур откровенно сетует на излишество обре
менительных (34—35 и 36 стр(аницы)) расходов — всего 
более на содержание администрации, причем приводит 
сравнительные, меньшие цифры подобных расходов 
в других государствах.

1 государство в государстве (лат.)
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Это не первая статья, откровенно отзывающаяся 
о государственном бюджете, с тех пор как стала обнаро
доваться во всеобщее сведение роспись государствен
ных доходов и расходов.

Автор рассматриваемой статьи не выходит из преде
лов приличия, а следовательно, и из пределов 16-й статьи 
указа 6 апреля. Но он, кроме этой внешней стороны со
блюдения правил о печати, может подвергаться еще от
ветственности в этой статье и в таком случае, если бы 
впал в умышленные и неверные указания статистиче
ских данных и цифр в видах подрыва доверия к тому 
или другому из правительственных) управлений; но 
цензурное ведомство не всегда располагает средствами 
к дознанию истины в этом отношении, и потому ему 
остается ожидать указаний или жалоб со стороны тех ве
домств, действия или отчетность которых подверглись 
неверному или фальшивому нареканию, чтобы прибе
гать к надлежащим мерам взыскания.

Член Совета Главного управления) по делам печати
И. Гончаров.

30 марта 1866 года.

114
Мнение по поводу заметки «Несколько случаев 

из частной жизни Императора Николая» 
в № 5 за 1866 г. журнала «Семейные вечера»

20 апреля 1866 г.

«Семейные вечера». Детский журнал. Изд. Ростов
ской.

В № 5 этого детского журнала, в статье (стр ан и 
цы) 181, 182 и 183) под заглавием «Несколько случаев 
из частной жизни Императора Николая» (записанных 
будто бы, как сказано в выноске, со слов князя 
П. М. Волконского), рассказан анекдот о том, как Им
ператор Николай, идучи с князем Волконским на охоту 
и встретив по дороге лужу, нанял мужика перенести их 
обоих на сухое место. Причем Государь, чтобы посме
яться над скупостью князя, торговавшегося с крестья
нином, приказывал последнему сбросить князя в воду, 
если он не заплатит известной суммы.

Подобный анекдот из близкого прошедшего, ка
жется, не совсем уместен в детской книжке, и потому
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я полагал бы сообщить об этом г-ну председателю 
С(анкт-)Петербург(ского) ценсурного комитета для 
внушения ценсору, рассматривающему детский журнал 
«Семейные вечера».

Член Совета И. Гончаров.
20 апреля 1866 г(ода).

115
Мнение по поводу статей в № 10—12 за 1865 г.
и № 1—5 за 1866 г. журнала «Семейные вечера»

25 апреля 1866 г.

«Семейные вечера», детский журнал под редакцией 
М. Ф . Ростовской.

Журнал этот выходит в двух книжках ежемесячно: 
одна книжка для младшего и другая для старшего воз
раста. В 1-й январской книжке нынешнего года на
ходится посвящение журнала Государыне Императрице. 
С января по нынешнее число вышло восемь книжек.

Журнал этот можно отнести к числу удачных детских 
журналов как по разнообразию статей, так и по благо
намеренности направления, если только в детском жур
нале можно признавать направление в том смысле, как 
оно признается в недетской прессе. Детские журналы 
суть не что иное, как сборники для чтения детям, не 
имеющие одного общего всему журналу характера и 
тона, которые высказываются в журналах для взрослых 
обыкновенно в статьях, принадлежащих редакции и вы
сказывающих ее взгляды на современные политиче
ские, общественные и другие вопросы, занимающие 
публику. В детских журналах нельзя почти совсем ис
кать ничего подобного по причине разнообразия статей, 
не имеющих никакого между собой отношения. Редак
ция не выражает лично своих убеждений, и только вы
бор статей может свидетельствовать, и то не всегда ясно, 
о том, ставит ли редакция задачею для себя поддержа
ние в детях религиозных и нравственных начал или 
только ограничивается одною утилитарною стороною 
развития молодых умов.

Госпожа Ростовская в журнале «Семейные вечера» 
стремится и к тому, и к другому влиянию на детей — и 
старшего, и младшего возрастов. Нравоучительные по
вести, сказки, афоризмы перемешаны с статьями по
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части естественных наук, ремесел, открытий, и, нако
нец, есть несколько статей, посвященных развитию ре
лигиозного чувства и идей о величии Божием и о бес
смертии души.

В числе последних замечательны: статья В. Даля под 
заглавием «Природа», направленная (очень осторожно, 
с приноровлением к детским умам) против отрицания 
материалистами учения о бессмертии души и вообще 
о превосходстве человеческой натуры над животною 
(№ 4 для старшего возраста). В том же номере помеще
на статья «В размышлении сама с собою» (по случаю 
Страстной недели), исполненная высоких религиозных 
чувств и христианского настроения, с выражением глу
бокого благоговения к Спасителю и Евангелию. Эти две 
статьи и другие мелкие, а также повести нравственного 
содержания, где заметно участие и влияние женского ума, 
доброго и нежного сердца, могут служить достаточной 
порукой в благонамеренной цели редакции действовать 
на юные умы и сердца духом чистых и здравых начал.

К сожалению, такт редакции не всегда отвечает доб
рым намерениям: в восьми книжках вкрались две-три 
статьи или, лучше сказать, два-три места, которые, 
в сущности, в ценсурном смысле не могут считаться 
значительными нарушениями правил о печати, но в из
даниях, подлежащих ценсуре и назначенных притом для 
детского чтения, они могли бы быть выпушены, потому 
что частию преждевременны, частию вовсе неудобны 
для понятий и умов юного возраста.

Например, в статье «Народные школы в Америке» 
(с французского), помещенной в №№ 1 и 2 для старше
го возраста, говорится слишком сочувственно о некото
рых порядках Соединенных Штатов (стр(аницы) 42, 43, 
45, 50 № 1), о выборном начале, о необходимости сво
боды слова и печати, об усыпительном действии рутины 
в школах и т. п.

Но особенно в № 2, на стр(аницах) 90, 91, 92, 93, 95 
и 96, находятся места, вовсе неудобные для детей, как 
младшего, так и старшего возрастов. Там говорится, на
пример, что когда государственный строй основан на 
народной силе, то правительство должно тщательно из
бегать всего, что может разделять народ на сословия 
(стр(аница) 90). Далее развивается эта мысль. Критика 
детского ума едва ли еще способна различать, где госу
дарственный строй основан на народной, где на другой
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силе, — и, кроме преждевременной путаницы в поняти
ях, молодой ум ничего из этого не извлечет. Преждевре
менны также для детей понятия, развиваемые далее, 
о том, например, что европейские государства содержат 
большие армии, а на расходы, гораздо важнейшие, ску
пятся (стр(аница) 92). Та же самая мысль подробнее 
проводится на стр(анице) 95, где приведены вовсе не
уместные для детей рассуждения о том, что правитель
ственная власть не должна сосредоточиваться на одной 
силе, что надо дать более простора народной деятельно
сти (или деятельности народности, по выражению пере
водчика), над которой тяготеют стеснительные законы 
и учреждения, но что народная свобода возможна, толь
ко когда образование проникнет до самых низших слоев 
народа ((страница) 95), и т. д. в этом роде.

В статье говорится о преимуществах образования 
Американских Штатов перед Европою, о доступности 
школ для всей массы без различия и о стремлении всей 
нации к самообразованию, для чего приносятся огром
ные жертвы. Между прочим описана отчасти и самая 
система народного образования.

Судя по вышеприведенным благонамеренным стать
ям, нельзя сомневаться, что редакции, как я заметил 
выше, изменил такт и она поместила статью, по содер
жанию ее более приличную педагогическому, а не дет
скому журналу. Если же найдено было с ее стороны не
бесполезным познакомить молодых читателей с обшир
ностью и преимуществами народного образования 
в Америке, то во всяком случае если не самой редакции, 
то ценсору следовало исключить места на указанных 
страницах.

В статье «Швейцария» (№ 1 — старший возраст, 
стр(аницы) 1 и 2) странен кажется разговор между деть
ми по поводу переселения одного швейцарца во Фран
цию, о том, как он мог променять свободную страну 
с благодатными учреждениями на Бордо и сделаться 
подданным Наполеона III, — это просто смех! Далее: 
дворяне составляют часть народа, а народ — это необы
чайная сила.

Противного цензурным правилам тут нет: мысль 
правильна, но влагать эти рассуждения в уста детей и 
для чтения детям — странно и бестактно. Эта статья 
принадлежит самой г-же Ростовской. Впрочем, всё дело 
на этих словах и оканчивается.
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Может быть, неуместною, но не с цензурной точки 
зрения, покажется статья в 3-м и 4-м №№ под заглави
ем «Невольник Донатий на острове Св. Маврикия», где 
слишком ярко описаны противузаконные жестокости 
местной власти над невольником, которого освободила 
от позора казни и продажи одна аристократическая де
вушка, вышедши за него замуж.

Наконец, в последнем заседании Совета я заявил 
о неуместном вообще в печати, а в детском журнале 
в особенности, анекдоте об Императоре Николае Пав
ловиче, как он, гуляя с князем Волконским, велел пере
нести себя и князя мужику через лужу и приказывал 
в шутку сбросить князя в воду, так как последний не 
соглашался заплатить мужику дороже условленной пла
ты. Это не анекдот, а, скорее, карикатура на царя и ми
нистра.

За исключением этих немногих, верно мною обозна
ченных мест, всё остальное в журнале «Семейные вече
ра» заслуживает полного одобрения и сочувствия благо
намеренным целям редакции.

Член Совета И. Гончаров.
25 апреля 1866 (года).

Все восемь книжек журнала «Семейные вечера» при 
сем прилагаются.

116
Мнение по поводу брошюры Н. П. Данилова 

«Будущность России...»
1 мая 1866 г.

«Будущность России в зависимости от своевремен
ного разрешения вопросов русско-польского и рус
ско-немецкого путем национальной политики русского 
правительства и практической деятельности русских 
граждан». Соч(инение) Данилова.

Брошюра г-на Данилова выражает то же самое, что 
выражала газета «День» и что продолжают выражать 
«Московские ведомости» о необходимости сильного и 
единодушного со стороны России противодействия 
польскому и немецкому влияниям, как за границею, так 
и внутри Империи подкапывающимся под благосостоя
ние и славу отечества.
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Такое патриотическое настроение, господствующее 
в русском обществе и во всем народе, выражалось двумя 
названными газетами, как известно, с таким горячим 
увлечением, что они впадали по временам в раздражи
тельные порицания некоторых правительственных, не
удовлетворительных, по их мнению, мероприятий, бро
сали (особенно «Москов(ские) ведомости)») тень не
благовидных подозрений на административные сферы 
с намеками на самые лица, почти с обвинениями в умыш
ленной государственной измене.

В брошюре г-на Данилова, местами слабее, места
ми сильнее, повторяется то же самое. Автор принял на 
веру и разделил все сомнения и подозрения «Москов
с к и х ) ведомостей» относительно содействия русской 
партии польскому и немецкому влиянию и в заклю
чении книги прибавил свое собственное тяжкое подо
зрение относительно события 4 апреля. На стр. 164 
и 168 он говорит, что открытое нападение на жизнь лю
бимого Государя не могло быть предпринято не только 
одним преступником-выскочкой, но даже и какой-ни
будь одной новообразованной шайкой: в этом очевид
но не было бы никакого смысла. Не действовала ли тут 
рука, направленная такой сильной партией, которая 
имела свой определенный план и которая могла рас
полагать обширными средствами и т. д. Далее автор 
выражает ту мысль, что самый отчаянный злодей не 
согласился бы идти на верную и позорную смерть, 
если бы не надеялся спастись сам (о чем в настоящем 
случае нельзя было и думать) или быть спасенным дру
гими.

Одно это выписанное место делает невозможным 
выпуск брошюры в ее настоящем виде. Это бы значило 
подливать в огонь масло. По городу ходили из уст в уста 
слова преступника, сказанные будто им в первую мину
ту в толпе о причине покушения (о наделе крестьян зем
лей); в первые дни после покушения, пока имя преступ
ника оставалось неизвестным, в народе слышались не
выгодные толки о помещиках и т. п. Неясные, но 
сильные подозрения, намеки на какую-то русскую пар
тию, на измену, брошенные неосторожно через печат
ное слово в толпу, — конечно, не будут служить к ее 
успокоению, а дадут новую силу преждевременным 
догадкам и темным заключениям, умолкнувшим ныне 
в ожидании того, что откроется по следствию.
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Поэтому я полагаю необходимым предложить 
С<анкт)-Петерб<ургскому> цензурному комитету сде
лать распоряжение о приостановлении книги в свет и 
о предании автора суду на основании пунк<тов> 9, 10 и 
11 гл<авы> IV указа 6 апреля 1865 г., если только автор 
не примет решения выпустить или изменить как приве
денное выше на страницах) 167—168, так и нижепока- 
занные места, которые, распространяя ложные слухи, 
подозрения и намеки на учреждения и ведомства, 
не могут не колебать доверия к самому правительству, 
не возбуждать неуважения к его действиям и, наконец, 
не поселять или не усиливать взаимных враждебных 
отношений между разными местностями и племенами 
Империи, как например отношений русского населения 
к немецкому.

Автор делает очерк польского вопроса, начав с раз
дела Польши до наших времен, потом сопоставляет рус
скую и немецкую национальности как крайне враждеб
ные друг другу — грозит преобладанием немецкого 
влияния — и причины всему этому видит в том, что мы 
со времени Екатерины 11 уклонились от русской поли
тики и добровольно подчинились немецкому и вообще 
западному влиянию, употребляющему польский вопрос 
для ослабления и разложения России.

Отдавая справедливость русской политике ныне 
царствующего Государя, автор, однако, замечает, что 
воля монарха встречает замедления в исполнении и 
уклонения в применениях указанного и что это совер
шается лицами, находящимися в составе правительства 
(страница) 10). (На странице 8 этих лиц автор называ
ет туземными любителями. Вообще вся книга наполне
на намеками и все страницы испещрены курсивом.)

На стр(анице) 30 автор, говоря, что шляхетство 
польское было не что иное, как каста, не имевшая ниче
го общего с Польшей как с отечеством, которое состав
ляет не одна малочисленная каста, а весь народ, отвер
гает существование такой уродливости в России, но 
прибавляет, что у нас была другая уродливость: каста 
бюрократическая.

На стр(аницах) 34 и 35, называя ошибкою восстанов
ление Польши, Данилов обличает Императора Алексан
дра I как покровителя польской самостоятельности, 
не только хвалившего Адама Чарторийского за его поль
ский патриотизм, но и поощрявшего его польские тен-
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денции, что и породило, говорит автор на стр ан и 
це) 36, известные rêveries1 польского шляхетства.

На странице> 75, обвиняя прежнюю Россию, с ее 
антинациональной политикой, автор говорит, что обя
занность теперешней России — исправлять старые 
ошибки, и потому она не может не видеть польских вра
ждебных корпораций, или обществ, также не может не 
замечать и в своей среде людей, так или иначе враждеб
ных безразличному единству и будущему благосостоя
нию Русской империи. Этот намек подробно развивает
ся (и всё курсивом) на страницах) 76 и 77 — против на
ходящихся в русских владениях враждебных России 
отдельных партий и лиц. Автор предлагает давить и сти
рать с лица земли всё, что есть в России неприязненного 
общим интересам русской нации.

Если, говорит автор на стр<анице) 80, мы называем 
польский сепаратизм увлечением, близоруким и фана
тическим, то онемечение горстью иноплеменных рус
ских подданных во имя немецкого фатерлянда в русских 
областях должно назвать государственным преступле
нием.

Далее, на страницах) 83, 84 и 85, автор повторяет 
прежние раздражительные толки журнальной прессы об 
антинациональном направлении немецкой части насе
ления Остзейского края, по поводу латышей, требует 
простора русскому языку и православию, ограничения 
немецкой прессе — словом, оставив польский вопрос, 
повел атаку против немецкого влияния.

Затем опять следуют намеки и обвинения против 
русских, которые помогают чужеземцам устраивать ги
бель своей родины, или своего государства (на стр ан и 
цах) 87—90): здесь автор намекает и на журнальную, за
ведомо фальшивую, прессу, которая из корысти или из 
ложных увлечений действует во вред России.

На стр(аницах) 112, 113, 125, 127—128 и 129—130, 
144 г-н Данилов порицает реальное направление, по
родившее социалистов и нигилистов, и вообще всю си
стему народного образования, и на стр(анице) 145 гово
рит об искусственном развращении нашего простонаро- 
дия развитием в нем пьянства, поощряемого питейным 
делом.

1 мечтания (фр.)
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На страницах) 153, 154 и 160 опять намеки на свое- 
кровные предательства, на маскированную измену, на 
круг общественных деятелей, составляющих замкнутый 
от общества кружок, куда проникают интриги, козни и 
проч. Тут, для подкрепления, приводятся и выписки из 
«Москов(ских) ведомостей» такого же содержания.

Нельзя не пожалеть, что брошюра «Будущность Рос
сии», заслуживающая сочувствия по своим патриотиче
ским целям, написана тоном желчного памфлета, спо
собного повести не к возбуждению патриотизма в обще
стве и народе, высказывающегося энергически при 
всяком знаменательном событии в России и без печат
ных понуждений, а к порождению бесплодных волне
ний и глухих подозрений насчет зла, неясно сознанного 
самими авторами подобных печатных заявлений и, во 
всяком случае, преувеличенного от полноты слепого 
усердия. Печатное слово требует осторожности, и если 
оно часто обнаруживает истину, то в неискусных руках 
может еще скорее ввести в заблуждение.

Член Совета И. Гончаров.
1 мая 1866 (года).

117
Мнение по поводу рассказа неизвестного автора 
«На пище Св. Антония» в «Приложении» № 3 

за 1866 г. к газете «Неделя»
5 мая 1866 г.

По рапорту генерал-майора Штюрмера о статье «На 
пище Св. Антония», помещенной в приложении № 3 
к газете «Неделя».

С(анкт-)Петербургский цензурный комитет пред
ставил рапорт генерал-майора Штюрмера, который, по 
моему мнению, придает слишком важное значение рас
сказу «На пище Св. Антония», в котором представлено 
жалкое положение молодого офицера, переведенного из 
Польши в Россию, без всяких средств, так что он неко
торое время питается черным хлебом, наконец, нарочно 
простуживается, чтоб попасть в лазарет, выздоравливает 
и уезжает опять в свой прежний полк.

Автор без всякой тенденции и без видимого умысла 
бросить тень на военный быт и службу изображает толь-
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ко случайное затруднительное положение молодого че
ловека, упоминает вскользь о пьяных его товарищах, 
но в то же время упоминает и о непьяных женатых офи
церах.

Рассказ вообще так пуст, незначителен и так мало 
способен унизить военные чины, как выражается 
г-н Штюрмер, что и предварительная цензура едва ли 
затруднилась бы пропустить его в печать.

Я полагаю, что карательной цензуре не остается ни
чего больше, как принять заявление г-на Штюрмера 
к сведению.

Член Совета И. Гончаров.
5 мая 1866 г(ода>.

118
Мнение по поводу части 3 «Сочинений»

Д. И. Писарева
17 мая 1866 г.

Сочинения Д. Писарева. Часть 3 (2-й не было).
Эта часть представляет ряд критических этюдов о со

чинениях Ключникова (роман «Марево»), Помяловско
го, графа Льва Толстого, наконец, большая статья по
священа характеристике Пушкина и Белинского.

Г-н Писарев с свойственной ему заносчивостью (но 
не без дарования и живой выработанной речью) разру
шает господствовавшие доселе начала критики и эсте
тический вкус и смело ставит новые законы или, по 
крайней мере, старается установить новую точку зрения 
на произведения изящной словесности. Особенно стро
го и разрушительно относится он к Пушкину и к его 
времени, беспощадно глумясь над собственными взгля
дами Пушкина на жизнь и общество, над понятиями 
того времени, особенно над чувствами и ощущениями 
поэта, и даже часто над формой, в которой они отра
жались. Он на ту эпоху смотрит как на эпоху умственно
го сна России, поэтому неумолимо преследует всякое, 
по его мнению, фальшивое проявление жизни вообще, 
убеждений, верований, мыслей и проч. Самого Пушки
на разумеет как рифмоплета, как поверхностный, сла
бый и мелкий ум, неспособный сознавать и оценить 
серьезных явлений и потребностей своего времени.
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Г-н Писарев особенно издевается над Евгением 
Онегиным, представляет его как ничтожную личность и 
называет филистерами всех поклонников этого романа 
и самого Пушкина тоже.

Все эти статьи были, кажется, помещены с дозволе
ния цензуры в «Русском слове» и в своем роде, по части 
эстетики и критики произведений художественной сло
весности, отвечают общему направлению этого журна
ла, то есть его крайним отрицательным началам.

Впрочем, противного цензурным правилам в этой 
3-й части сочинений г-на Писарева нет, и она не может 
подлежать ни административному, ни судебному пре
следованию. Только на страницах) 222 и 223 есть не
сколько строк, которые едва ли были на рассмотрении 
предварительной цензуры, иначе бы они подверглись 
исключению. Издеваясь над Пушкиным за стих «Печ
ной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь», 
г-н Писарев спрашивает поэта — не в бельведерском ли 
кумире варит сам он пищу, и прибавляет, что по справ
ке у повара поэта оказалось бы, что сын неба, то есть 
поэт, съедает в один день столько, что стало бы рабу 
с семейством на неделю, что червь земли живет впрого
лодь, а сын неба жиреет и т. п.

Эти места да еще два-три слова в пользу романа «Что 
делать?» — вот всё, что могла бы исключить из книги 
предварительная цензура.

Всё остальное затем, в статьях о Ключникове, Помя
ловском и графе Толстом, клонится к развитию взгляда 
автора на поэзию, которую он находит и признает толь
ко в созданиях, имеющих утилитарное и реальное зна
чение или же выражающих обличение и отрицание со
временного зла, предрассудков и т. п.

Затем всё прочее признает мечтой и праздным заня
тием филистеров, то есть все стихи и прозу, содержащие 
в себе личные чувства авторов или описания и типы, не 
представляющие строгих уроков обществу.

Софизмы, парадоксы, заносчивая претензия — суть отли
чительные, кидающиеся в глаза черты вообще сочинений 
Писарева, а этой книги в особенности, и потому я пола
гаю, что книга не разрушит господствующих начал эстети
ческой критики, даже в глазах юношества, и может быть 
оставлена без внимания.

Член Совета И. Гончаров.
17 мая 1866 г<ода).
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119
Мнение по поводу книги Т. Карлейля 

«История французской революции»
26 мая 1866 г.

«История французской революции», соч<инение> 
Карлейля. Переведено под редакциею Ляпидевского. 
Том 1.

(По представлению Московского цензурного коми
тета. 18 мая, № 240.)

Это не есть собственно история, а исторический 
памфлет, в котором автор с беспощадной иронией про
водит анализ событиям и лицам, подготовившим рево
люцию. Он истощает весь запас сарказмов на царство
вания Людовиков XIV, XV и XVI, на их министров и на 
главных деятелей тех эпох и величественными чертами, 
как Божий гнев, изображает грядущую кару, террор сан- 
юолотизма. Беспощадно издевается он над игрою судь
бы, меняющей царства, народы и королей, описывая 
(стр(аницы) 5, 6, 7, 9) умирающего Людовика XV, по
том с тою же глубокою ирониею говорит (стр(аницы) 
с 9 по 20) о происхождении власти, о ее возрастании, 
потом падении, о том, в какие жалкие подобия и кари
катуры обратились (в лице того же Людовика и его дво
ра) представители власти, вожди и их помощники — 
дворянство. Автор напоминает варварские феодальные 
привилегии, сопоставляя с ними положение бедного 
стада, народа, смеется над блестящим золотым веком, 
над возвращением Астреи; с юмором смотрит на вступ
ление на престол Людовика XIV, смеется над его пус
тыми, веселыми министрами, приводя между прочим 
(стр(аницы) 47, 48 и 49), как голодный народ в 1775 го
ду окружил Версаль, требуя хлеба, как король сказал ему 
несколько ласковых слов и как, в ответ на прошение на
рода, двоих повесили.

То же самое, местами сильнее, местами слабее, по
вторяется на стр(аницах) 51, 52, 68, 75, 76, 172. Автор 
приводит ряд неискусных министров, ошибочных или 
преступных мер, постепенно ведущих к хаосу и гибели и 
власть, и государство, и народ, к которому во многих 
местах, между прочим на стр(аницах) 178, 179, он вы
сказывает сочувствие.

К числу самых замечательных мест относятся стра
ницы с 300 по 306 включительно, где автор, изображая
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появление санкюлотизма как грозной силы, как кары 
Божией, задает себе вопросы: где революция и кто 
производит ее? Отвечая себе на это, автор (на страни
це) 301) советует отнестись беспристрастно к санкюло- 
тизму и решает, что революция находится в сердце и го
лове каждого француза (стр(аница) 302). На стр ан и 
це) 305 автор приходит к знаменательному выводу, что 
никакая конституция не может идти об руку с безвери
ем — или то будет не конституция, а анархия. Этот упрек 
обращает он к Сиесу и к Национальному собранию. 
А на стр(анице) 306 он выражает удивление тому, ка
ким евангелиям могут верить люди, даже евангелию 
Жан-Жака, то есть его «Contrat social».

Замечателен также сарказм, направленный (с т р а 
ница) 352) на врожденное французам искусство восста
ния, — искусство, к которому, по словам автора, пылкая 
и неглубокая французская натура — всех способнее.

Далее, на стр(аницах) 317, 321, 322, 329 и 336, ярко 
изображаются бедствия народа и закон коварства, то 
есть притеснения знатных, который можно отразить и 
уничтожить, потом мщение санкюлотизма, завоевавше
го своего короля (Людовика XVI), — стр(аница) 336.

Книга отличается блистательным изложением, ост
роумными сближениями, с преобладанием глубокой и 
ядовитой иронии. Для образованных, развитых классов 
общества книга эта не опасна, и притом не составит но
вости и не прибавит ничего к тому, что писали о рево
люции Мишле, Луи Блан, Минье, Кине и другие, сочи
нения которых большею частию свободно обращались 
в оригинале в публике и, конечно, прочитаны были 
в свое время всеми образованными людьми.

Нельзя сказать того же о переводах этих сочинений 
на русский язык. Все занимающиеся историею и вооб
ще образованные люди прочтут книгу Карлейля в под
линнике или во французском переводе; в русском же 
переводе она неминуемо поступит в многочисленный 
класс полуобразованных и даже вовсе необразованных 
людей. Спрашивается, что могут извлечь не приготов
ленные историческим знанием читатели из этой ядови
той сатиры, направленной на слабость и ошибки вер
ховной власти (хотя бы и не у нас; но ведь аналогия есть 
неизбежное свойство природной логики), на разлад ее 
с народом? Наконец, какое впечатление должны произ
водить на простые умы яркие картины насилий, вос-
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станий, ниспровержения сильных и богатых, на разлив 
санкюлотского террора3 и проч.?

Если всё это не научит простых читателей искусству 
восстания, к которому, по словам Карлейля, так способ
на французская натура, то все эти уроки, сопоставления 
бедных с богатыми, эти желчные нападения на прави
тельство не пройдут бесследно и, конечно, не могут не 
заронить таких идей и соображений, которые принесут 
во многих русских умах если не опасный, то уродливый 
плод и, во всяком случае, поведут к путанице или извра
щению здравых понятий и добрых чувств русского на
рода, нуждающегося в другой, более питательной и здо
ровой умственной пище.

В заключение мне остается согласиться с мнением 
Московского цензурного комитета, что книга Карлей
ля, на основании 4-го отдела ст(атьи) 9, п(ункт) 2, ука
за 6 апреля 1865 г., подлежит судебному преследованию, 
и я не понимаю, по какой причине Комитет не привел 
своего предположения в исполнение, а предпочел ожи
дать окончания прочих томов, то есть когда чаша вреда, 
принесенного уже первым томом, переполнится через 
край и когда останется только возможность показать 
злоупотребление печати, тогда как привлечение пере
водчика к суду могло бы предупредить и самую передачу 
следующих томов на русский язык.

Член Совета И. Гончаров.
26 мая 1866 (года).

120
Мнение по поводу комедии А. В. Иванова 

«Голенький ох, а за голеньким — Бог!»
20 октября 1866 г.

«Голенький ох, а за голеньким — Бог!». Комедия 
в 3-х актах, соч(инение) Иванова.

Содержание пиесы заключается в том, что один чинов
ник подговаривает другого, слабого характером, бедного 
отца семейства, обмануть богатого мужика, нанявшись 
в рекруты вместо его сына, причем они читают ему буд
то бы выписку из указа, разрешающую эту противуза- 
конную сделку, а берут с мужика в задаток сто рублей.

3 Так в автографе
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Эта плутовская сделка скоро обнаруживается, мужик 
обращается к семейному чиновнику с требованием об
ратно денег, но, тронутый бедностью его семейства, 
слезами и поклонами жены и дочери, не только не под
вергает отца и мужа законной ответственности, но дарит 
им тысячу рублей.

Кажется, в виду у автора было представить в коме
дии картину падших правил чести, честности и вообще 
добрых нравов в кругу мелких чиновников по причине 
крайней бедности.

Не имея таланта, автор, как многие подобные ему, 
впал в натяжку, в односторонность, изобразив вместо 
правды картину грязного быта и грубых нравов. Так, на
пример, чиновники, выманивая у богатого мужика зада
ток при незаконной сделке, выпивают вместе с ним 
штоф водки, сопровождая это угощение приличным 
случаю разговором и таким образом обращают сцену 
в кабак. Другая черта нравов еще хуже: это когда 
Дон-Жуан из писцов просит чиновника свести его 
с дочерью другого семейного человека, давая ясно по
нять, что он вовсе не намерен жениться, а предлагает 
матери и дочери в пособие рубль серебром. Ему отчасти 
помогает в его видах хозяйка дома, где живет семейство.

Всего хуже сцена, где мужик, прощая чиновнику за
даток, играет роль простой, великодушной натуры: ав
тор хотел вывести человека из грубой среды, который 
характером несравненно выше стоит чиновнического, 
сравнительно более развитого и образованного круга. 
Но он нарисовал картину возмутительного унижения и 
оскорбления человеческого достоинства: мужик ломает
ся над бедностью, заставляет женщин кланяться себе, 
издевается над ними и потом оскорбительно прощает 
залог и дарит деньги, а семейство в слезах идет молиться 
за этого благодетеля из мужиков.

На этой псевдокомедии прежнею театральною цен
зурою коротко и ясно отмечено: запрещается, без объ
яснения причин.

Из вышеизложенного причины эти очевидны, и я не 
вижу поводов к отмене этого запрещения, так как пиеса 
грешит и против вкуса и приличия и направлением сво
им противоречит смыслу резолюции г-на министра от
носительно пропуска пиес на русскую сцену.

Член Совета И. Гончаров.
20 октября 1866 г<ода>.
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121
Мнение по поводу комедии И. В. Корженевского 

«Жиды»
20 октября 1866 г.

«Жиды», комедия в 4-х действиях, соч<инение> Кор
женевского, перевод с польского.

Г-нценсор драматических сочинений изложил со
держание пиесы, и мне остается высказать свое заклю
чение.

Пиеса не была допущена прежнею цензурою на сце
ну, по объяснению г-на ценсора, потому что в ней жиды 
и мелкие шляхтичи являются в выгодном свете, тогда 
как богатые и вельможные паны представлены расто
чительными, жестокими и вообще безнравственными 
людьми.

Всё это справедливо, но в пиесе решительно нет так 
называемой тенденции. Со стороны автора не заметно 
намерения враждебно сопоставить высший и низший, 
богатый и бедный классы между собой. Это является 
просто, как бы случайно, и ход действия натурален и не 
натянут. Зависимость бедных от богатых, притеснение 
первых последними взято в самом общем значении, как 
это служило и служит постоянною темою в различных 
родах литературных произведений. Представляя неко
торых богатых и знатных панов расточительными и пус
тыми людьми, автор относится (как справедливо заме
чено в отзыве г-на цензора) с уважением к другим, 
прежним панам и в княжне, происходящей из древнего 
рода, выводит благородный и великодушный характер.

В пиесе нет также никаких намеков на современные 
социальные идеи и политические обстоятельства.

Даже главная цель автора, на которую указывает на
звание пиесы («Жиды») и которую также нельзя назвать 
тенденциею, — это показать, что между евреями есть 
добрые и честные люди, — эта цель теряется в общем 
ходе пиесы и отступает на второй план.

Намеков на национальные и религиозные различия 
нет никаких.

Согласно с мнением г-на ценсора, я нахожу, что 
пиеса эта могла бы быть допущена к представлению на 
сцене, тем более что она, не заключая высоких драмати
ческих достоинств, очень эффектна, представляет мно
го живых сцен и бойко очерченных характеров.
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Но, представляя это мое заключение вообще о пие- 
се, не могу не обратить внимание Совета на одно об
стоятельство, которое почти выходит из сферы общих 
цензурных соображений: именно то, что комедия 
«Жиды» представит на русской сцене довольно редкое, 
почти исключительное явление тем, что в ней выводят
ся действующими лицами только поляки и евреи, что 
действие происходит в Бердичеве и его окрестностях, со 
всею польскою обстановкою, с нравами, характерами, 
именами, вообще бытом Польши.

Поэтому, кроме решения вопроса о допущении ко
медии «Жиды» на сцену в общем цензурном смысле, 
нельзя не принять в соображение и вопроса о том, удоб
но ли, при современных отношениях русской нацио
нальности к польской, ставить на русской сцене пиесу, 
содержание и обстановка которой взяты из польского 
быта, хотя и без намеков на обстоятельства, породив
шие вражду между обеими национальностями.

Я, с своей стороны, и в этом обстоятельстве не нахо
жу особенного неудобства к запрещению пиесы на сце
ну, во всяком случае полагал бы нужным представить 
это обстоятельство на благоусмотрение г-на министра.

Член Совета И. Гончаров.
20 октября 1866 г(ода>.

122
Мнение по поводу фельетона в № 32 за 1866 г. 

газеты «Неделя»
20 октября 1866 г.

Газета «Неделя», № 32.
В фельетоне этой газеты, под заглавием «Листок 

„Недели”», в № 32, в насмешливом и довольно резком 
тоне осуждается порядок отправления цензурных обя
занностей и вообще постановляется на вид публи
ке неудовлетворительное устройство дел печати. Автор 
(псевдоним Нил Адмирари) между прочим указывает на 
неравноправность ответственности перед цензурной ад
министрацией разных органов периодической прессы, 
на потворство, оказываемое «М осковским > ведомо
стям», рядом со строгостью относительно других жур
налов.
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Газета, издающаяся под цензурным надзором, при
знается в этом стыдливо, говорит фельетонист, как дочь 
признается отцу, что «она уже не в своем виде» (с т р а 
ница) 505).

На той же странице во 2-м столбце автор называет 
Грибоедова, Пушкина и Лермонтова поэтами закрепо
щенной, цензурной России; далее в том же насмешли
вом тоне выводит образ ценсора, запрещающего осуж
дать в печати действия царево-кокшайского кварталь
ного надзирателя, тогда как московский публицист 
безнаказанно осуждает действия министров и даже об
виняет их в измене (стр(аницы) 505 и 506).

Автор заключает тем, что как вольный труд не мог 
развиться при крепостном состоянии, точно так же не 
могут быть совместны — и цензурная половина литера
туры с нецензурною.

Поэтому он, автор, ожидает скорого возвращения 
к старым порядкам, открытия многих вакансий, фабри
кации красных чернил в отечестве и т. п.

Резкость фельетона газеты «Неделя» замечена была 
мною и прежде, о чем я в свое время имел честь заявлять 
Совету по делам книгопечатания.

Нынешняя статья не настолько резка, чтобы могла вы
звать строгое административное распоряжение, особенно 
сравнительно с резкими выходками против цензурного 
ведомства в прошлом году газеты «День», оставленными 
без внимания. Поэтому я полагал бы принять настоящую 
статью к сведению, с тем чтобы иметь ее в виду при даль
нейших нарушениях правил печати газетою «Неделя».

Если Совет согласится на это заключение, то я счи
тал бы нелишним словесно поставить об этом в извест
ность редактора газеты.

Член Совета И. Гончаров.
20 октября 1866 г(ода).

123
Мнение по поводу «Стихотворений» В. С. Курочкина

31 октября 1866 г.

«Стихотворения», В. Курочкина.
(Представление С (анкт-) Петербурге кого цензурно

го комитета от 20 октября 1866 г., № 1160).

237



Стихотворения г-на Курочкина, как видно из пред
ставления Комитета, перепечатаны с 5-го издания, сле
довательно, большею частию (за исключением осьми) 
известны публике. Цензурный комитет, однако же, на
ходя некоторые места книги не совсем согласными с ду
хом правил о печати, хотя и не представляющими пово
дов к судебному преследованию, счел нужным остано
вить выход книги в свет.

Рассмотрев места, остановившие на себе внимание 
Комитета, я нахожу с своей стороны, что большая часть 
замечаний Комитета об этих местах сделаны в смысле 
строгой предварительной цензуры, что не совсем удобо- 
применимо к книге, пользующейся правом бесцензур
ного издания, тем более что Цензурный комитет, в слу
чае несогласия автора на исключение многих отмечен
ных мест, затруднился бы, как основательно полагает 
сам Комитет, подвергнуть г-на Курочкина судебному 
преследованию.

Строгий цензор, может быть, исключил бы, напри
мер, цинический намек (на стр(анице) 84 — в стихотво
рении «Анюта») в словах: «Ну а ситцевые платья мни — 
как хочешь, ничего» — или нашел бы кощунство на 
стр(аницах) 119— 120—121, в насмешливом припеве му
жа, оплакивающего жену: «Устрой, Господь, рабу свою 
в раю» и т. п. Но все эти мелочи незаметно исчезают 
в большой книге.

В представлении Комитета верно определен харак
тер песен Беранже, в которых развивались и выража
лись тенденции вольности, равенства, честного труда, 
честного веселья в контрасте с богатством, праздностью 
и проч., как они параллельно развивались в низших 
классах французского общества. Но всё это выражается 
во французском подлиннике, в умных, тонких, игривых 
и иногда энергических куплетах Беранже.

В русском переводе, напротив, по бездарности пере
водчика, вышел бесхарактерный сбор неуклюжих сти
хов, ни к чему не относящихся, каких-то темных, места
ми непонятных, намеков, и вся книга вообще едва стоит 
выше наших старых песенников, услаждавших досуги 
лакейских и девичьих.

Из трех капитальных пиес, послуживших поводом 
к задержанию книги, и именно «Безумцы», «Кукольная 
комедия», «Маркиз де Караба», следовало бы, по моему 
мнению, предложить Курочкину исключить только пер-
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вую, то есть «Безумцы», и то потому разве, чтобы не 
знакомить тот круг читателей, в котором будет обра
щаться книга автора, с именами Фурье, Сен-Симона и 
Анфантена, потому что, кроме имен их, сказано о них 
только, что они были великие люди.

В «Кукольной комедии» рассказано, что капитан не
вольничьего судна заставляет забыть негров о своем 
рабстве не бичами, а кукольной комедией, говоря им 
в каждом куплете: «Рабы, смотрите, как смешно!»

Если даже и обобщить эту плохую аллегорию, то и 
тогда трудно было бы приложить ее к чему-нибудь в со
временном русском быту, особенно после освобожде
ния крестьян из крепостной зависимости.

«Маркиз де Караба» представляет образчик глупого 
и чванливого барства, но такой допотопной эпохи, что 
едва ли напомнит собою не только тип наших помещи
ков, но даже и феодальных баронов или испанских 
грандов старого времени, потому что этот барин ставит 
себя выше короля и проч.

Книга г-на Курочкина выходит шестым изданием и, 
вероятно, повредила уже многим, дав образцы искажен
ных в переводе мыслей и стихов и дурно действуя на эс
тетическое развитие ее читателей, но по этой особенно 
причине она всего менее представляет вреда в цензур
ном отношении.

Член Совета И. Гончаров.
31 октября 1866 г(ода).

124
Мнение по поводу комедии П. А. Гайдебурова 

«Фантазерка»
7 ноября 1866 г.

«Фантазерка», комедия в 4-х действиях, соч(инение) 
Гайдебурова.

Вот вкратце содержание пиесы.
Героиня, дочь чиновника Мельникова, Маша, явля

ется перед зрителем уже обольщенною и покинутою 
своим обольстителем, с ребенком на руках, которого 
должна содержать, так же как и своего старого больного 
отца. Ей помогает некто Морозов, богатый молодой че
ловек, который нанимает ей и отцу ее квартиру с бога-
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той обстановкой, предупреждает все ее желания и быва
ет у ней каждый день по два раза. Маша тяготится своим 
положением, отказывается от денег, подарков Морозова 
и постоянно скучает. Отец ее, без ее ведома, посещает 
пансионскую подругу Маши Леночку, рассказывает ей 
о тоске своей дочери и просит посетить их. Та соглаша
ется и при посещении узнает от Маши, что ей тяжело ее 
положение, что Морозов не жених ее, что она его не лю
бит и желала бы оставить этот образ жизни, переехать на 
другую квартиру и существовать трудом. Леночка обе
щает отыскать ей место, но, занятая собственной свадь
бой, отчасти забывает свое обещание, а потом признает
ся, что искала, но не нашла средств помочь ей, чему 
между прочим, по словам ее, мешает и то, что у ней ре
бенок на руках, с которым нигде ее не примут.

Маша, однако, понадеясь на обещание подруги, ра
зошлась с Морозовым и перешла на другую квартиру, 
где живет с отцом в крайней бедности, тщетно ожидая 
работы. Она готова решиться на какую-нибудь край
ность, но хозяин дома, где она поселилась, пожилой и 
богатый человек, не обращая внимания на ее прошед
шее, предлагает ей руку, и она выходит за него замуж.

Задачею автора было представить девушку, которая 
последствиями своего увлечения становится в безвы
ходное положение. Она честна по натуре, борется с ни
щетой, не желая принимать помощи от Морозова, и, не 
находя ни в ком сочувствия, решается выйти замуж за 
богатого и «неуклюжего», как сказано в пиесе, богача.

В цензурном отношении пиеса останавливает на 
себе внимание тем, во-1-х, что героиня является перед 
зрителем обольщенною и покинутою с ребенком: не 
только в ней самой не обнаруживается раскаяния, стыда 
за прошлое, но даже и посторонние, и, между прочим, 
другая девушка, ее подруга, отзываются о ее прошлом 
легко и снисходительно; во-2-х, хотя Морозов по пиесе 
и назван женихом Маши, но для зрителя слишком оче
видно, что она находится у него на содержании. Это 
видно из разговора ее отца с подругой ее Леночкой и из 
свидания двух подруг, в котором Маша сознается, что 
Морозов ей не жених и что она тяготится своим поло
жением. Словом, в глазах зрителя Маша, не неся ника
кой нравственной расплаты за прошлое, несет только 
одни материальные лишения, происходящие от разлада 
общественных понятий, и является как бы правою.

240



Наконец, Машу посещает какой-то приятель, прак
тический философ, который обнаруживает перед ней ее 
безвыходное положение, невозможность прокормить 
себя с ребенком и отцом работой, приносящей пять руб
лей в месяц, называет ее фантазеркой за настойчивость 
жить своими трудами и убеждает разделить с кем-ни
будь тяжесть своего положения, предлагая то себя, то 
вновь сойтись с другом... с мужем, прибавляет потом, то 
есть с Морозовым. Но получив гордый отказ, уходит, 
наотрез отказавшись искать ей работы.

Эти сомнительные предложения, проистекающие из 
грубой практичности, советующей не идеальничать, а 
жить с веком, тоже слишком прозрачны для зрителя.

Автор, набрасывая покров на отношения Маши 
к Морозову, впадает в противоречие. Он заставляет ее 
разойтись с мнимым женихом Морозовым, молодым 
человеком, покинуть нанимаемую им квартиру, отверг
нуть его помощь, по чувству гордости, между тем она 
выходит за пожилого и неуклюжего богача. От этого 
противоречия не спасает автора и слабая оговорка, ко
торою Маша объясняет свой взгляд на брак: она гово
рит, что если б судьба заставила ее искать спасения 
в браке, то она предпочла бы выйти за человека, которо
го можно ненавидеть, чем за человека, которого бы лю
била; выходить по расчету, по ее мнению, не совестно, а 
«выходить немного по любви, немного по расчету — 
гадко!» Между тем в свидании с подругой своей она объ
ясняет ей, что не любит и Морозова. Спрашивается, по
чему же она вышла за пожилого и «неуклюжего» богача 
и не вышла за Морозова, если последний был ее жених?

Вообще пиеса выходит странна: драматического дви
жения в ней нет, оно отодвинуто на второй план и пред
ставляет как бы маскировку тенденции автора доказать, 
что безвыходное положение обманутой девушки есть 
последствие не ее вины, а разлада в понятиях общества 
о нравственных и других жизненных вопросах.

Самый брак ее с богачом является у автора не как 
примирительный исход в судьбе несчастной девушки, а 
как иронический протест против уродливых терпимых 
обществом брачных уз.

Падение женщины со всеми последствиями увлече
ния часто служит источником сценических произведе
ний: борьба понятий о долге, чувство чести, раскаяния, 
стыда с страстью — вот что составляет обыкновенно
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драматический интерес подобных сюжетов. В рассмат
риваемой комедии ничего этого нет: о первом увлече
нии ее упоминается только как о совершившемся факте, 
и героиня является зрителю уже во второй раз в ка
ких-то сомнительных отношениях к молодому челове
ку, которыми тяготится, не любя его, и хочет непремен
но жить своими трудами. И она сама, и окружающие ее 
лица холодно относятся к ее первой ошибке — и зрите
лю представляется только та мораль, что общество как 
будто напрасно карает безучастием жертву увлечения, 
которой нет другого выхода из ее положения, как про
должать идти по тому же пути падения, если не подвер
нется смешная случайность выйти замуж за неразборчи
вого и «неуклюжего» богача.

Одним словом, в комедии «Фантазерка» сквозит на
мерение представить невозможность в современном об
ществе для женщины после увлечения возвратиться на 
путь честной и трудолюбивой жизни.

Эта пиеса, по моему мнению, принадлежит к чис
лу таких, которые, по смыслу известной резолюции 
г-на министра, по направлению своему на русскую сце
ну допущена быть не может.

Член Совета И. Гончаров.
7 ноября3 1866 г(ода>.

125
Мнение по поводу запрещения 

перевода Е. О. Лихачевой тома 2 
«Истории французской революции» Ф.-О.-М. Минье

16 ноября 1866 г.

«История французской революции», соч(инение) 
Минье. Том второй. Перевод Е. Лихачевой.

Г-жа Лихачева, в прошении на имя Главного управ
ления по делам печати от 3 ноября, объясняет, что, по
лучив в феврале сего года от Комитета цензуры ино
странной свидетельство о том, что «История француз
ской революции», сочинение Минье, в продаже на 
французском языке дозволено, она перевела на русский 
язык и напечатала первый том, который не был задер

3 В автографе ошибочно, октября
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жан цензурою и поступил в марте месяце в продажу. 
Оканчивая затем перевод и печатание второго тома, 
она между тем узнала, «по слухам», что на некоторые 
прежние сочинения о французской революции, допу
щенные цензурою на иностранных языках, вновь нало
жено запрещение, и притом последовало распоряжение 
г-на министра внутренних дел о том, что перевод сочи
нений, дозволенных на иностранных языках, не освобо
ждается от судебного преследования.

Поставленная этим распоряжением цензурного ве
домства в затруднительное положение и обязавшись ме
жду тем перед подписчиками выдачею второго тома, за 
который получены уже деньги, г-жа Лихачева ныне 
представила в Главное управление корректурные листы 
отпечатанного второго тома сочинения Минье с прось
бою подвергнуть их предварительному просмотру, сде
лать, если окажется нужным, изменения, несмотря на 
то что она сама, по словам ее, смягчила и изменила мно
гое в переводе против подлинника, а затем разрешить 
выпуск второго тома в свет, так как от задержки его, по 
выходе в свет, она понесла бы до 2000 руб(лей) се р е б 
ром) убытку.

По рассмотрении мною, вследствие поручения г-на 
председательствующего в Совете Главного управления 
по делам печати, второго тома соч(инения) Минье, 
просьбы г-жи Лихачевой, а также и дела, производив
шегося в Совете по поводу выхода в свет первого тома 
того же сочинения в русском переводе, оказывается:

1) Первый том «Истории революции», соч(инение) 
Минье, действительно появился в марте сего года в рус
ском переводе в печать, и хотя Цензурный комитет на
ходил в нем резкие в цензурном отношении места, но 
эти места и вообще вся книга, которая, по мнению г-на 
цензора, революционной пропаганды в себе не заклю
чала, судебному преследованию не подлежала, и потому 
первый том беспрепятственно выпущен был в свет. Но 
Цензурный комитет, принимая в соображение как важ
ность содержания этой книги, так и то, что издательни
цы этой книги г-жи Лихачева и Суворина обратили уже 
на себя внимание изданием «Книги для чтения для де
тей», немедленно донес о выходе этой книги Главному 
управлению по делам печати.

Совет Главного управления от 23 мая дал знать Цен
зурному комитету, что он не встретил препятствий лишь
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на сей раз к оставлению книги без заарестования и су
дебного преследования по некоторым изложенным 
в донесении Комитета соображениям, но в то же время 
нашел, что книга, заключающая историю революции, яв
ляясь в свет в русском переводе, уже тем самым состав
ляет пропаганду революции если не с целью достижения 
республики, то хотя бы конституционного правитель
ства, далее, что некоторые места книги могли бы подле
жать судебному преследованию и что, наконец, самый 
факт издания книги г-жами Лихачевой и Сувориной, 
известными уже изданием неблагонамеренных книг, не 
может не обратить на себя серьезного внимания суда.

2) Вследствие предложения Совета Глав(ного) управ
л ен и я ) от 14 мая С<анкт-)П<етер)б<ургскому) комите
ту цензуры иностранной о пересмотре книг револю
ционного направления с 1854 года, «История француз
ской революции», соч(инение) Минье, бывшая разре
шенною в продаже на французском языке, отнесена 
Комитетом к числу запрещенных.

3) Циркуляром г-на министра внутренних дел (от 
4 июня) к г-дам начальникам губерний дано знать, что 
разрешение иностранною цензурою обращения в Рос
сии книги на иностранном языке вовсе не заключает 
в себе изъятия от ответственности за содержание оной 
в случае перевода на русский язык.

Обращаюсь теперь к просьбе г-жи Лихачевой и 
к представленному ею отпечатанному второму тому со
чинения Минье.

Просьба о просмотре цензурным порядком перевода 
ее и о выпуске в свет, на основании законов 6 апреля, 
разрешена быть не может, так как книга заключает 
в себе более 20 печатных листов.

Равным образом нельзя принять в уважение приво
димого просительницею того обстоятельства, что она, 
относительно перевода издания в свет 2-го тома с о ч и 
нения) Минье, будто бы поставлена в затруднительное 
положение не по своей вине, а противоречивыми распо
ряжениями цензуры, так как обстоятельство это опро
вергается своевременным опубликованием вышеприве
денного циркуляра г-на министра внутренних дел отно
сительно переводов иностранных сочинений на русский 
язык.

Что касается до самого перевода 2-го тома со ч и н е
ния) Минье, то я имею честь представить о нем следую-
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щее заключение. Том этот содержит в себе историю или, 
вернее, очерк событий с 1793 года до восшествия на 
престол Наполеона.

Очерк этот нельзя счесть пропагандою революцион
ных начал; автор с замечательным беспристрастием от
носится к событиям, не только не увлекая к сочувствию 
к той эпохе и ее героям, но нередко возбуждая противу- 
положные чувства, особенно в изложении истории тер
рора. Если уже необходимо знакомить ту часть русской 
публики, которая не может читать французских писате
лей в подлиннике, с историею революции, то желатель
но бы было, чтобы она могла знакомиться с событиями 
этого рода через таких писателей, как Минье, судя по 
2-му тому его сочинения.

Во всей книге я отметил очень немногие выражения, 
которые, может быть, сочла бы нужным обойти строгая 
предварительная цензура, и, кроме того, в приложении 
отрывков из Кине есть также два-три места, которые бы 
в подцензурном издании, может быть, подлежали ис
ключению, там, например, где автор, говоря о Папе, не
брежно отзывается и о самой религии. Зато конец статьи 
Кине под заглавием «Утопия», где он, приводя па
раллель старых и новых понятий и указывая на пример 
Америки, положительно доказывает несостоятельность 
социальных и коммунистических доктрин.3 Такое бли
стательное положение Кине в пользу здравых общест
венных начал, вместе с строгим и не увлекающим к со
чувствию изложением Минье истории событий и лиц 
террора, по моему мнению, не могут не способствовать 
к охлаждению слабых или юных умов, могущих увле
каться утопиями социализма и коммунизма.

Между тем из всего вышеизложенного видно, что 
появлению в свет второго тома соч<инения> Минье, как 
справедливо опасается издательница, предстоит участь 
задержания и преследования судебным порядком по 
двум причинам, независимо от содержания книги: 
во-1-х) потому, что продажа этой книги вновь запреще
на Комитетом цензуры иностранной и на французском 
языке, и во-2-х) (потому) что С(анкт-)П<етер)б<ург- 
ский) комитет внутренней цензуры, по смыслу вы
шеприведенного предложения, замечаний и указаний 
Главного управления относительно выпуска в свет пер

3 Так в автографе, фраза не закончена
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вого тома, поставлен, так сказать, в обязанность под
вергнуть аресту и судебному преследованию и продол
жение того же самого сочинения.

Первая из этих причин, то есть запрещение в прода
же «Истории революции» Минье на французском) 
языке, вероятно, будет отстранена отменою этого запре
щения, о чем в настоящее время производится в Совете 
Главного управления дело, вследствие заявления члена 
г-на коллеж<ского> советни ка) Фукса о неправильно
сти наложенного Комитетом цензуры иностранной за
прещения на «Историю французской революции», со
чи нени е) Минье.

Что касается до второго обстоятельства, то есть 
предстоящей Цензурному комитету обязанности под
вергнуть аресту и судебному преследованию ныне отпе
чатанный второй том сочинения Минье, то я долгом 
считаю заметить, что если Комитет не находил поводов 
к судебному преследованию в первом томе и если Со
вет, склоняясь на соображения Комитета, счел возмож
ным оставить тот том свободным от наложения ареста и 
преследования по суду, то второй том, не заключая ре
шительно никаких поводов к наложению ареста и обви
нению перед судом, может поставить судебное ведом
ство в затруднительное положение и привести к резуль
татам, противным обвинению со стороны Комитета, то 
есть оправдать 2-й том, как безвредный и даже значи
тельно смягчающий резкие и неблагонамеренные места, 
замеченные в 1-м томе.

Вследствие всего вышеизложенного истекает, по мо
ему мнению, необходимость:

1) приостановить окончательное решение дела о вы
ходе в свет 2-го тома сочинения Минье до тех пор, пока 
состоится предполагаемая в Совете Главного управле
ния отмена наложенного Комитетом цензуры иностран
ной запрещения на сочинение Минье;

2) разрешить С<анкт-)П<етер)бургскому комитету 
внутренней цензуры не налагать ареста и на второй том 
«Истории французской революции» Минье, если он 
появится в печать в том виде, как он представлен ныне 
г-жою Лихачевой, и с теми изменениями или заключе
ниями, какие Комитет с своей стороны, с изъявленного 
уже согласия переводчицы, признает еще нужным сде
лать. Но так как журнал Совета Главного управления, 
соображениями коего поставлено Цензурному комитету
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в обязанность руководствоваться относительно сочине
ния Минье, утвержден г-ном министром внутренних 
дел, то я полагал бы нужным войти с представлением 
к Его высокопревосходительству новых соображений по 
поводу разрешения выпуска в свет второго тома озна
ченного сочинения, и

3) в случае утверждения г-ном министром представ
ления Совета дать знать о сем г-же Лихачевой.

При сем возвращается дело за № 118.
Член Совета И. Гончаров.

16 ноября 1866 г(ода>.

126
Мнение по поводу комедии А. Ф. Погосского 

«Древняя история»
28 ноября 1866 г.

«Древняя история». Комедия в 4-х дей стви ях), со
чи нени е) фон Швааха (Погосского).

Пиеса эта, как видно из отзыва г-на ценсора, дважды 
подвергалась запрещению: один раз в цензуре Третьего 
отделения, другой — в Совете Главного управления по 
делам печати.

Главным и, кажется, единственным поводом к за
прещению было то обстоятельство, что героиня пиесы, 
поставленная в положение — или потери имущества 
с молотка и нищеты своего семейства, или избавления 
себя и семьи посредством позора, предпочитает в отчая
нии последнее и жертвует честью, отдавшись богатому и 
развратному купцу или подрядчику.

После двукратного запрещения пиесы автор изменил 
главный мотив запрещения. Героиня, видя гибель семьи, 
которую любит, особенно престарелого деда, борется 
с отчаянием и стыдом и в решительную минуту описи 
дома и всего имущества по-видимому соглашается на 
постыдные предложения, но затем только, чтобы выиг
рать время, в надежде склонить к жалости развратного 
богача. Она соглашается на свидание с ним, но, обма
нувшись в надежде, с гордостью и презрением отвергает 
его предложения и выходит победительницею из со
блазна, соглашаясь лучше умереть с семьей в нищете. 
Тогда уже является на выручку ей ее учитель, кандидат
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университета, бывший в отлучке, предлагает ей руку и 
громко провозглашает торжество женской чести, упрекая 
клеветников своей невесты, которые, узнав, что она бы
ла на свидании у богача, исключили ее из своего круга.

Я, согласно с г-ном ценсором, прихожу к тому за
ключению, что пиеса в этом переделанном виде могла 
бы быть допущена на сцену, но .не могу, однако же, не 
заметить, что в комедии еще осталось несколько резких 
сцен там именно, где торговка Швестер, жена Комолого 
и сам Комолый стараются склонить девушку пожертво
вать своей честью для спасения семьи. Между прочим 
к числу таких мест относится и та сцена в IV-м акте, где 
тетка героини и кухарка слишком явно выражают ожи
дание встретить девушку, уже опозоренную. Так, Агафья 
называет девушку заклеванною и припоминает како
го-то офицера, увозившего Груньку. Всё это дает зрите
лю слишком заметно чувствовать, что должно происхо
дить у богача с девушкою. Торговка Швестер и жена 
Комолого напоминают собою старух, занимающихся 
сводничеством, и употребляют цинические приемы 
к самому грубому обольщению девушки.

Пиеса написана, как справедливо замечает г-н цен- 
сор, хорошо и не лишена драматического движения. Но 
допущена она, по моему мнению, может быть на сцену 
только тогда, когда автор решится смягчить грубые сце
ны обольщения, несколько оскорбляющие чувство при
личия. Я полагаю, что автор может выйти из этого за
труднения без ущерба пиесе, — и потому можно бы 
было предложить ему сделать эти изменения под наблю
дением г-на ценсора драматических произведений.

Член Совета И. Гончаров.
28 ноября 1866 г<ода>.

127
Мнение по поводу издания 

«„Путешествие к центру Земли” Ю. Верна 
и „Очерк происхождения и развития земного шара”»

28 ноября 1866 г.

«„Путешествие к центру Земли”, соч(инение) Ю. Вер
на, и „Очерк происхождения и развития земного ша
ра”», издание Лихачевой и Сувориной.
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(По представлению г-на вятского губернатора 
к г-ну министру внутренних дел от 5 октября 1866 г. за 
№ 601).

Г-н вятский губернатор, приводя Высочайшее по
веление от 13 мая и разъяснение оного в циркуляре 
г-на министра внутренних дел от 31 мая относительно 
преподавания наук в духе христианской религии, объяс
няет, что ни он сам, ни подведомственные ему губерн
ские власти не могут препятствовать развитию в юно
шестве антирелигиозных идей, если в руках оного бу
дут находиться книги, уничтожающие всякое доверие 
к Священному Писанию.

К числу таких книг г-н губернатор относит, между 
прочим, найденную им в руках 12-летнего мальчика 
в одном семействе в Вятке «„Путешествие к центру Зем
ли”, соч(инение) Верна, и „Очерк происхождения и 
развития земного шара”», изд(ание) Лихачевой и Су
вориной.

В первой из статей, то есть в «Путешествии к центру 
Земли», г-н губернатор признает безвредную сказку; 
в «Очерке происхождения и развития земного шара», 
напротив, он видит сочинение, которое не может не 
иметь вредного влияния на детей, так как изложенные 
в ней геологические гипотезы в умах взрослых просве
щенных людей могут служить к подтверждению смысла 
сказаний Моисея, а детям внушать только то убежде
ние, что уроки законоучителя в гимназии — обман и 
нужны лишь для экзамена, истина же заключается в из
дании Лихачевой и Сувориной, а это значит убивать 
в детях религиозное чувство и т. д.

Затем г-н губернатор просит сделать какое-нибудь 
распоряжение как относительно вышеупомянутой кни
ги, так и вообще других подобных изданий, присовокуп
ляя, что, по сделанным им справкам, некоторые издания 
Лихачевой и Сувориной, по распоряжению С вя тей 
шего) синода (основанному на заключении Главного 
управления по делам печати), запрещены в духовных 
учебных заведениях и что такое же распоряжение после
довало и по Министерству народного просвещения.

На представление г-на губернатора г-н министр 
внутренних дел изволил положить резолюцию: «Можно 
уведомить, что это уже сделано».

По рассмотрении означенной книги, я, согласно 
с мнением г-на вятского губернатора, нахожу, что пер-
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вая половина ее, то есть «Путешествие к центру Земли», 
есть действительно безвредная сказка, написанная 
с целью представить наглядный образ внутренности 
земного шара, согласно с новейшими геологическими 
предположениями. И вторая половина книги, то есть 
«Очерк происхождения и развития земного шара», не 
должна бы, по моему мнению, внушать таких строгих 
опасений, как выражает г-н губернатор, относительно 
вредного влияния этой статьи на умы детей. Вред этот 
может заключаться только в преждевременности подоб
ного чтения для ребенка, так как означенная книга хотя 
и популярно, но неудобопонятно для детского возраста 
излагает теории новейших геологических предположе
ний о происхождении и развитии земного шара, следо
вательно, труд и внимание ребенка или потратятся бес
плодно на одоление неодолимой для его ума задачи, или 
же приведут его к неполному или неправильному поня
тию о прочитанном. Но вред такого рода ребенок может 
встретить во всякой писанной не для детей и особенно 
имеющей хотя отчасти специальный или ученый харак
тер книге. Разбираемая же книга уже по содержанию 
своему к числу детских книг не относится, несмотря на 
ее популярное изложение и на форму сказки, придан
ную «Путешествию к центру Земли». По самому тону и 
характеру сказки видно, что и она написана для взрос
лых людей с целью познакомить их с занимательными 
предположениями новой науки.

Что же касается до антирелигиозного влияния, кото
рое эта книга, по мнению г-на губернатора, может 
иметь на умы детей, то я не могу безусловно согласиться 
с таким предположением. В книге нет никаких сближе
ний и сопоставлений с сказаниями Моисея относитель
но числа веков или тысячелетий сотворения мира и ни
каких выводов в подрыв доверия к Священному Писа
нию. Только на последних двух страницах второй статьи 
автор вскользь касается теории Дарвина о перерожде
нии животных видов и приводит между прочим мне
ние о происхождении человека от гориллы, но тут же 
рядом приводит и противоположное тому мнение дру
гих ученых. Он упоминает также и цифру тысячелетий, 
протекших от создания мира и от начала существова
ния человека, далеко превосходящую ту, какая при
водится обыкновенно в преподаваемой истории, избе
гая, однако же, при этом всякого намека на эту разность
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и выдавая эти цифры и периоды как предположения 
науки.

Сам г-н губернатор свидетельствует, что ученые 
изыскания такого рода дадут развитому и образованно
му уму только «более возможности согласовать ученые 
открытия с сказаниями Моисея»; с этим нельзя не со
гласиться, и я полагаю, что популярное изложение фи
зических, математических и других наук, и между про
чим и очерк геологических предположений, подобный 
рассматриваемому, в руках умного, религиозного и доб
росовестного наставника послужит драгоценным посо
бием к утверждению своих воспитанников в идеях пре
мудрости, всемогущества и величия Творца вселенной. 
Его же обязанность объяснить ученикам, что разность 
в показаниях числа тысячелетий или дней библейских и 
числа веков, полагаемых для сотворения мира наукою, 
есть только наружная, кажущаяся разница, легко объяс
няющаяся духом, средствами и различными целями 
С вящ енного) Писания и науки.

Из всего вышесказанного следует, что одна и та же 
книга, безвредная и даже полезная для взрослых, может 
принести некоторую долю вреда детям, будучи предо
ставлена их чтению без надзора и руководства наставни
ков. К числу таких книг можно отнести почти все не 
входящие прямо в детскую литературу книги.

Меры о недопущении таких книг в школы входят 
в круг обязанностей Министерства народного просве
щения: ни в этой сфере, и еще менее в сфере частной, 
семейной жизни, цензурная администрация не распола
гает никаким другим средством, как только указать Ми
нистерству просвещения на те из книг, которые могли 
бы оказать вредное или преждевременное действие на 
умы детей.

Эта обязанность, как объясняет и г-н вятский гу
бернатор, уже исполнена Главным управлением, сооб
щившим о некоторых неблагонамеренных изданиях 
г-ж Лихачевой и Сувориной Свят<ейшему> синоду и 
Министерству народного просвещения, а из резолюции 
г-на министра внутренних дел, положенной на пред
ставлении г-на вятского губернатора, видно, что подоб
ное распоряжение принято и относительно указанного 
г-ном губернатором издания.

Поэтому, я полагаю, Совету Гл<авного> управле
ния) по делам печати остается, уведомив г-на губер-
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натора, согласно резолюции г-на министра, о сделан
ном распоряжении, принять его представление к све
дению.

Член Совета И. Гончаров.
28 ноября 1866 г<ода>.

128
Мнение по поводу части 1 книги Н. И. Алябьева 

«Практическая грамматика русского языка 
для народных училищ»

12 декабря 1866 г.

«Практическая грамматика русского языка для на
родных училищ». (Представление Московского цензур
ного комитета от 25 ноября, за № 570.)

Московский цензурный комитет уведомляет Глав
ное управление по делам печати, что он отнесся к про
курору Московского окружного суда о начатии судеб
ного преследования против автора изданной без цен
зуры книги «Практическая грамматика для народных 
училищ» за помещение в ней выбора статей, не только 
не соответствующих цели преподавания детям правил 
нравственности и образцов прекрасного, но и положи
тельно противоречащих этой цели, по мнению Комите
та, приведением в баснях, сказках и стихах примеров, 
противных чистоте нравов и доброму, благонамеренно
му направлению.

Комитет применяет к этому нарушению правил 
печати ст(атью) 1002 «Ул(ожения) о наказаниях) уго
л о вн ы х) и испр(авительных)» изд(ания) 1866 года.

Из всех пяти или шести указанных Цензурным ко
митетом мест ни каждое порознь, ни все в совокупности 
не должны бы были, по моему мнению, вызывать такую 
решительную меру, как предание автора суду, так как 
эти места, среди многих других приведенных в книге ба
сен, сказок и стихов совершенно безвредного и обыкно
венного содержания, не составляют собою так называе
мого направления, и особенно направления того свой
ства, какое приписывает книге Цензурный комитет. 
Впрочем, если прибегнуть к натяжке, то можно припи
сать книге «Практическая грамматика...» характер демо
кратический, потому что почти все примеры, басни,
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стихи в этой грамматике-хрестоматии заимствованы из 
простонародного быта, старинных легенд и сказаний, 
не исключая и извлечений из новейших писателей, из 
которых взяты примеры, относящиеся тоже до просто- 
народия.

Но такое направление может подлежать судебному 
преследованию только в таком случае, когда оно резко и 
положительно проникнуто враждебным духом против 
высших сословий и действительно способно поселить 
такое же расположение в юных умах. Разбираемая книга 
не представляет очевидных к тому доказательств, ко
торые могли бы послужить судебной власти поводом 
к обвинению ее автора «в возбуждении одного сосло
вия против другого», как говорит Цензурный комитет, 
несмотря на два или три помещенные стихотворе
ния («Пахарь», стр(аницы) 44—45), на басню Крылова 
«Листы и Корни», «Утро на берегу озера» (34—37 с т р а 
ницы)) и «Косарь» (62—64 стр(аницы)) Кольцова и Ни
китина, ибо, как я выше сказал, рядом с этими при
мерами приведено множество других, самого простого 
содержания, где нет признака никакого антагонизма со
словий, и между этими примерами названные стихи 
Кольцова и Никитина имеют вид совершенной случай
ности, и притом они не довольно резко изображают 
картину крестьянских страданий. Автор мог бы в новей
шей нашей литературе найти гораздо сильнее примеры 
в этом роде, если бы имел целью возбуждать вражду 
в низших классах против высших.

Кроме басни «Листы и Корни» приведены басни 
«Осел и Соловей», «Лисица и Ворона».

Конечно, желательно бы было, чтоб автор избегнул 
помещения приведенных трех стихотворений Кольцова 
и Никитина в книге, назначаемой для детского возрас
та, как представляющих печальную картину участи кре
стьянина, впадающую в односторонность, и еще более 
можно бы было пожелать исключения из детской книги 
некоторых мест из легенды об Илье Муромце (стр ан и 
цы) 6, 15), далее песен (стр(аницы) 132—135), где гово
рится о любви довольно скромно, но тем не менее это 
может подействовать на развитие преждевременных по
нятий в детях о несвойственных им чувствах и чувствен
ности. Наконец, в сказке «Лутонюшка», на стр ан и 
це) 68, есть одна подробность, которая неудобна вооб
ще в печатной книге.

253



Если можно основательно и неосновательно подо
зревать автора, по трем первым стихотворениям, в на
мерении возбуждать в детях простонародия вражду 
к высшим и имущественным классам, то едва ли можно 
ему или кому бы то ни было приписать намерение 
умышленно развращать детей песнями или легендами 
эротического содержания. Я, с своей стороны, припи
сываю помещение, особенно последних, — бестолково
му выбору и бестактности составителя этой грамматики.

Что касается до общего характера всего сборника, 
то, по внимательном рассмотрении всех статей, я при
хожу к следующему заключению: г-н Алябьев, назначая 
свою книгу для народных училищ, имел, конечно, в ви
ду детей самых низших и небогатых классов общества 
и старался в выборе примеров для чтения приблизиться 
к понятиям, нравам и языку простонародия, чем и объ
ясняется помещение множества простых русских пого
ворок, ходячих в народе сказок, легенд и басен. Прибав
лю даже, что, вероятно, с этою целию заимствованы им 
и изображающие печальную судьбу крестьянина стихо
творения Кольцова и Никитина: у этих писателей, гово
рящих настоящим языком простого люда, сколько я 
помню, радостных картин крестьянского быта нет, а 
язык других писателей, изображающих веселый быт на
ших крестьян, был бы для детей низшего сословия не 
совсем удобопонятен.

Впрочем, одного помещения некоторых грубых по
дробностей в легенде об Илье Муромце и песен о любви 
достаточно для того, чтобы побудить цензурную адми
нистрацию отнестись к начальству народных училищ 
с указанием на «Практическую грамматику...» как не
удобную для введения к преподаванию в эти школы: вот 
всё, что могло бы сделать Главное управление по делам 
печати в настоящем случае.

Преследование же судебным порядком этой книги, 
по всей вероятности, окажется несостоятельным, тем 
более что 1002-я ст(атья) «Улож<ения> о наказаниях)», 
на которую ссылается Комитет, относится до педагогов 
и подвергает наказанию их, а не авторов книг, признан
ных вредными, «за распространение последних в шко
лах».

Так как этот случай предания суду автора книги по 
инициативе Московского цензурного комитета, кажет
ся, есть первый, то я полагал бы небесполезным, если
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Совет по делам книгопечатания признает изложенные 
мною соображения правильными, сообщить их Мос
ковскому цензурному комитету, не стесняя его никакою 
обязательною мерою и предоставив его же инициативе 
прекратить, если он найдет нужным, судебное пресле
дование против автора книги или же ожидать судебного 
решения.

Член Совета И. Гончаров.
12 декабря 1866 г(ода).

129
Мнение по поводу № 12 за 1866 г. 

журнала «Семейные вечера»
15 декабря 1866 г.

«Семейные вечера». Детский журнал. № 12.
В № 12 этого журнала помешен целый водевиль, или 

комедия с куплетами, как называет ее сочинительница, 
г-жа Ростовская, которая есть и издательница журнала. 
В этой комедии, под заглавием «Кошка и мышка», изо
бражается любовь молодых людей, встречающая пре
пятствия и потом заключающаяся женитьбой.

Далее, в рассказе «Цыгане», на стр(анице) 754, цы
ганка, спасшая жизнь валаху, на объяснение в любви 
этого последнего отвечала, что в брак с нею, цыганкою, он 
вступить не может, а любовницей его быть она не хочет.

Ни в комедии «Кошка и мышка», ни в рассказе «Цы- 
ганы» нет ничего противного правилам цензуры; я обра
тил внимание на них по следующим обстоятельствам: 
1) г-н министр внутренних дел в текущем году изволил 
обратить строгое внимание на детские журналы, вслед
ствие чего, как от цензурных комитетов, так и от Совета 
по делам книгопечатания, потребованы были подроб
ные отчеты о содержании и направлении всех периоди
ческих изданий, назначаемых для детей, и усилена была 
строгость цензурного над ними наблюдения; 2) еще 
в прошлом заседании в Совете был обсуждаем вопрос, 
по поводу издания «Практической грамматики...» 
Алябьева, о неудобстве помещения в детских книгах 
описания некоторых сторон и явлений жизни, которые 
могли бы преждевременно и вредно действовать на раз
витие молодых читателей.

255



Между тем в журнале «Семейные вечера» помещает
ся целая пиеса, содержание и ход которой основаны на 
любви молодых людей, а в рассказе «Цыгане» заключа
ется явный намек на различие между женой и любовни
цей. Конечно, всё это лишнее в детском журнале, целию 
которого должно быть соединение развлечения с воз
можной пользой.

Если бы родители и воспитатели пожелали предло
жить детям что-либо выходящее из круга детских поня
тий, то недостатка в таком чтении помимо детских книг 
никогда бы не встретилось, поэтому нет необходимости 
пополнять детские книги повестями с описаниями люб
ви и т(ому> п<одобных> предметов. Тем более неудобно 
помещение пиес такого содержания в журнале, посвя
щенном имени Государыни Императрицы и принятым, 
как говорит издательница в своем объявлении, для чте
ния детей Ее Величества.

Если цензуре может быть вменено в обязанность 
ограждать детские издания от сочинений, которые по 
закону не могут быть признаны вредными, но которые 
по здравому смыслу не могут не быть отнесены к не
удобным для детского возраста, то и в настоящем случае 
я считал бы небесполезным предложить Цензурному 
комитету поставить на вид, чтобы не допускаемы были 
в детских журналах сочинения несвойственного детско
му возрасту содержания.

Член Совета И. Гончаров.
15 декабря 1866 г<ода>.

130
Мнение по поводу пьесы О. Фейе «Rédemption»

17 декабря 1866 г.

Вот в двух словах содержание пиесы. Актриса фран
цузского театра в Париже Madeleine, окруженная бле
стящею молодежью, среди роскоши, поклонения то
мится скукой и ищет развлечения в добрых делах. При
ор монастыря объясняет ей, что эта скука и томление 
есть не что иное, как потребность души, ищущей удо
влетворения, и что для обращения к лучшим мыслям и 
чувствам Маделене недостает любви честного человека. 
Но не верующая ни в душу, ни в честную любовь Маде-
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лена запасается у химика ядом, чтобы прекратить жизнь 
и томление. Мимоходом она заметила молодого челове
ка, избегавшего встречи с ней и обнаружившего гор
дость и презрение к ней и к ее образу понятий и жизни и 
энергически высказавшего свой приговор о ней одному 
из ее поклонников. Маделена собирает у себя за ужином 
ищущих ее внимания молодых людей и приглашает так
же и Мориса, которого уже успела оценить и полюбить 
и который подменил склянку с ядом другим, безвред
ным веществом. Маделена прощается с поклонниками 
и, видя непреклонность Мориса, принимает мнимый 
яд. Он тронут несомненным доказательством раская
ния, признается в любви и женится на ней, чем и испол
няется предсказание приора.

Из журнала Совета по делам книгопечатания от 
28 октября прошлого года видно, что пиеса «La dame aux 
camélias», содержание которой тождественно отчасти 
с разбираемой комедией, не была допущена на сцену, 
вследствие изложенных в журнале соображений. Я не 
читал пиесы «La dame aux camélias» и знаю о ее содержа
нии только по докладу г-на ценсора драматических со
чинений и по бывшим в Совете прениям, но из журнала 
Совета не могу не видеть (в пунктах 1-м и 2-м) значи
тельной разницы в подробностях того и другого произ
ведения, то есть «La dame aux camélias» и рассмотренной 
мною теперь комедии «Rédemption». В первой, как вид
но из журнала Совета, героиня, покинув любовника, то
пит свое горе в роскоши и разврате, и что в пиесе значи
тельное место занимает, без всякой надобности, изобра
жение образа жизни падших женщин.

Наконец, хотя г-н министр и изволил согласиться 
с большинством членов Совета о недопущении пиесы 
«La dame aux camélias» на сцену, но в резолюции своей 
Его высокопревосходительство, однако же, определен
но указал, что при рассмотрении пиес для французской 
сцены внимание цензуры должно быть обращено на 
приличие, так как публика Михайловского театра, по 
выражению г-на министра, окончательно образована на 
свой лад, из чего, конечно, следует, что для нее менее и 
даже, по моему мнению, совсем не нужно опасаться 
влияния того или другого направления.

Обращаясь затем к пиесе «Rédemption», я нахожу, 
что в ней вся задача автора посвящена тому, чтобы до
вести заблуждающуюся женщину до раскаяния путем
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нравственного переворота, что женщина эта в душе и 
уме своем заключает богатые задатки возвышенных 
мыслей и чистых нравственных потребностей, которые 
пробуждаются от прикосновения с лучшими человече
скими сторонами. Она давно возненавидела всю окру
жающую ее среду роскоши и порока и готова была на 
крайний исход из нее, на пожертвование жизнью. Она 
не падает опять в разврат, как героиня «La dame aux 
camélias», хотя автор и не скрыл очерствелости ее серд
ца, до которой она доведена своим образом жизни и от
чаянием найти что-нибудь лучшее. Словом, в ней оче
видно для зрителя совершается борьба, но не с пороком, 
который она бессознательно уже ненавидит, а с невоз
можностью найти правильный выход из него, что и со
ставляет драматический мотив всей пиесы. Нашедши 
этот выход, она с жадностью бросается к нему и в нем 
находит возрождение к утраченным лучшим женским 
чувствам.

Далее автор не вдается в соблазнительное изображе
ние подробностей жизни падших женщин, как «La dame 
aux camélias», судя по журналу Совета, хотя и вводит 
в пиесу ужин у актрисы. Но здесь нет, кроме самой по
верхностной и внешней обстановки такого сюжета, ни
каких соблазнительных, нарушающих приличие или 
затрагивающих чувственность подробностей или сцен. 
Ужин этот сопровождается блестящей болтовнею, 
остроумными или юмористическими блестками и кон
чается прощанием навсегда актрисы с поклонниками, 
которые напрасно добивались ее благосклонности. Она 
увольняет и последнего из них, которому говорит без 
насмешки, как прочим, что не любит его, и остается 
с Морисом, открывает ему тревожное состояние души и 
порывается умереть. Но здесь окончательно соверша
ется тот нравственный переворот, о котором сказано 
выше.

Одним словом, драма построена на несомненно 
нравственной основе; автор строго исполняет свою за
дачу — представить возможность искупления порочной 
жизни; пиеса исполнена глубоких нравственных заме
ток, энергических выражений прекрасных сильных 
чувств, серьезных и строгих мыслей. Octave Feuillet ми
моходом наносит меткий удар материализму, в лице 
химика Маттено, которого циническое, безнравствен
ное учение лопается, как мыльный пузырь, перед стро-
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гостью глубокого представляемого пиесою нравствен
ного урока.

Я полагал бы возможным согласиться с представ
лением г-на цензора о пропуске комедии «Rédemption» 
на сцену, с теми необходимыми исключениями, ко
торые им отмечены в пиесе. Что касается до заглавия 
«Rédemption», то, по моему мнению, оно даже и в рус
ском переводе «Искупление», по обширности и много- 
различию выражаемого им понятия, не могло бы никого 
ввести и в русской публике в соблазн, а в публике фран
цузского театра и подавно. Впрочем, кажется, пиеса но
сит другое заглавие — «Amour».

В заключение припомню, что на французской сцене 
уже появлялись пиесы, где героинями выводились жен
щины, подобные Madeleine, между прочим старое про
изведение Виктора Гюго «Comédienne de Venise», кото
рая давалась много лет сряду на нашей сцене. Я пола
гаю, что в пиесах с подобными сюжетами не звание, 
образ жизни и т. п. таких героинь должны быть прини
маемы цензурою в соображение, а взгляд и вообще бо
лее или менее строгое и серьезное отношение самого 
автора к своему сюжету. Поэтому нельзя не делать стро
гого ценсурного различия между такими талантами, как 
Виктор Гюго, Октав Фелье, Сарду и др<угие>, и между 
Дюма с К°, Поль де Коком и проч<ими), хотя бы они 
избирали одинаково щекотливые сюжеты для своих 
произведений.

Припомню, наконец, и то, что в последнее время, 
уже при ныне действующей цензуре, на сцене фран
цузского театра нередко появляются пиесы с содержа
нием из быта камелий, наприм<ер> «Mimi Bamboche», 
«Diables roses», «Vie parisienne» и другие, где разыгрыва
ются оргии веселости и легких нравов и где героинями 
являются постоянно женщины полусвета. Пиесы те не 
признаются цензурою ни нравственными, ни безнрав
ственными и пропускаются единственно из видов не 
лишать публику веселых развлечений. Поэтому пиеса, 
с героиней из этой сферы, заключающая в себе, сверх 
того, и нравственный урок, имеет еще более права по
ступить на сцену.

Член Совета И. Гончаров.
17 декабря 1866 г<ода).
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131
Мнение по поводу драмы В. А. Соллогуба 

«Местничество»
25 января 1867г.

«Местничество», драма в 5-ти действиях, со ч и н е 
ние) графа Соллогуба.

Г-н ценсор драматических сочинений подробно из
ложил в докладе своем, в прошедшее заседание Совета, 
содержание драмы графа Соллогуба, которая, как видно 
из справки по делам прежней театральной цензуры, бы
ла запрещена этою последнею к представлению по при
чине введенной в пиесу широкой картины своеволия и 
буйства стрельцов, принимающих на себя роль мстите
лей за нанесенное их товарищу оскорбление от бояр.

Г-н Кейзер фон Нилькгейм полагает, однако, что 
с смягчением или исключением сцен буйства стрельцов 
драма могла бы быть допущена к представлению.

По рассмотрении пиесы, впрочем давно мне извест
ной в печати, я с своей стороны нахожу:

1) Что картины буйства и своеволия стрельцов не со
ставляют в пиесе отдельного эпизода, который бы по 
произволу мог быть выпущен, на что, может быть, не 
согласился бы и автор, но составляют органическую, 
неотъемлемую часть драмы, без которой она не была бы 
драмою. Оскорбленные боярским сыном стрельцы в ли
це своего товарища дышат мщением и злобою против 
всего класса бояр, и хотя автор влагает в уста некоторых 
из них выражения уважения к царю и его власти, однако 
в то же время стрельцы буйно врываются в судилище 
или приказ, чтобы силою освободить оттуда своего то
варища; они составляют в пьесе как бы отдельную от го
сударства и правительства силу, предоставляют себе 
право казнить или миловать бояр, составляют заговоры, 
жгут города, грабят и разбойничают, так что не местни
чество собственно, не интрига любви сына Мстислав
ского и дочери стрельца, а стрелецкое своеволие состав
ляет почти главную, бросающуюся в глаза зрителю кар
тину. Всё остальное является в пьесе бледно, выключая 
первого акта, где составляет очень удачный эффект по
явление князя Ромодановского, выданного головою, по 
царскому приказу, боярину Мстиславскому.

2) Кроме приводимого г-дами и прежним, и нынеш
ним ценсорами затруднения к постановке драмы на сце-
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ну, то есть бунта стрельцов, в пьесе есть и некоторые 
другие второстепенные сомнения, которые, однако, 
судя по той осторожности, с какою и ныне действующая 
цензура разрешает пьесы к представлению, не могут не 
быть приняты в соображение вместе с главным выше
сказанным препятствием, хотя, будучи отдельно взяты, 
они не составили бы капитального затруднения и могли 
бы быть легко устранены. Это именно горячий протест 
молодого Мстиславского против злоупотреблений ро
дительской власти в сцене с отцом, от которого он на
стойчиво требует свободы, укоряя его в стеснениях, 
жестокости и вообще в деспотизме. Всё это совершенно 
справедливо и разумно, но сцена русского театра до сих 
пор не выдерживает постановки таких щекотливых во
просов.

К числу таких же вопросов можно отнести и самую 
мораль, на которую невольно наводит зрителя смысл 
местничества, безобразие боярских споров, вызвавшее 
уничтожение разрядных книг: всё это очень наглядно 
дает понимать, какая резкая черта отделяет преимуще
ство породы от преимущества личных заслуг, на что 
у автора местами есть намеки, которые, впрочем, могли 
бы быть устранены. Таким вопросам цензура неохотно 
дает проникать и в печать, а еще менее на сцену.

Высокий художественный талант сумел бы оправ
дать и такие щекотливые и смелые вопросы, отыскав 
в них и беспристрастно осветив блеском творчества не
победимую силу разума и истины, которую не могла бы не 
уважить и цензура, но, к сожалению, пьеса графа Сол
логуба не выкупает никаким художественным достоин
ством тех показанных выше уклонений от цензуры, ко
торые были бы незаметны в высокоправдивом творче
ском произведении.

Во всей драме господствует историческая неверность 
и художественная неправда. Молодой Мстиславский и 
Ольга похожи на героев новейшей мелодрамы: и они, и 
все прочие лица говорят риторические фразы, весь ход 
фальшив, сцены отличаются многословием и нестрой
ностью, и едва только сцены Мстиславского с Ромода
новским в первом акте напоминают, что автор не лишен 
дарования.

Доставленный мне экземпляр драмы носит следы 
многих поправок и исключений, так что я не мог видеть 
определительно, что предположено исключить: можно,

261



конечно, согласиться с г-ном Кейзер ф<он> Нилькгей- 
мом, что если исключить, по его предположению, сце
ны буйства и своеволия стрельцов и, кроме того, смяг
чить вышеупомянутую сцену протеста против родитель
ской власти, наконец, выпустить кое-какие намеки на 
преимущества породы параллельно со значением лич
ных заслуг, то драма могла бы быть допущена на сцену. 
Но при таких капитальных изменениях драма явилась 
бы другою пьесою, и, если автор сам пожелает предста
вить ее в этом новом виде, тогда, по моему мнению, и 
может быть дано цензурное разрешение. В противном 
же случае, то есть если пьеса останется в нынешнем сво
ем виде, лишь с некоторыми легкими изменениями, то 
я не нахожу достаточных побуждений к отмене запре
щения ее прежней театральной цензурой.

Член Совета И. Гончаров.
25 января 1867 г<ода>.

132
Мнение по поводу передовой статьи для № 13 

за 1867 г. газеты «Современный листок...»
3 февраля 1867г.

Редакция газеты «Современный листок...», представ
ляя в Главное управление по делам печати корректур
ный лист передовой статьи, назначаемый для означен
ной газеты, просит отменить запрещение, наложенное 
на эту статью г-ном цензором Сватковским.

Мне не известны причины, по которым г-н цензор 
нашел эту статью неудобною для печати, а также и за
ключение по этому предмету Цензурного комитета.

Имея в руках только просьбу г-на Поповицкого и са
мую статью, я, по просмотрении последней, не нахожу 
с своей стороны повода к недопущению ее в печать.

В ней прилично и довольно умеренно, хотя и на
стойчиво, выражается желание, чтобы восточные хри
стиане, воспользовавшись настоящим восстанием Кан- 
дии, освободились от мусульманского ига, чтобы евро
пейские державы не только не препятствовали этому, 
как Франция, но всячески способствовали изгнанию ту
рок из Европы, что, по мнению, выраженному в статье, 
должно объединить все христианские общества в Евро-
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ne принципами христианской цивилизации и братства 
народов.

Затем статья ссылается на воззвание митрополита 
Филарета к христианской благотворительности на поль
зу пострадавших единоверцев.

Вот и вся мысль коротенькой статьи, проводимая 
в настоящее время во всех органах журнальной прессы, 
и притом с большею горячностью к делу Кандийского 
восстания.

Если г-н цензор имел в виду то обстоятельство, что 
«Современный листок...» издается под цензурным на
блюдением и потому явное сочувствие редакции с раз
решения правительства к делу угнетенных на Востоке 
христиан может быть замечено и истолковано неблаго
приятно иностранною прессою в международном смыс
ле, то против этого можно возразить, что эта газета по
священа собственно интересам православной церкви и, 
следовательно, ей более, нежели другим журналам, мо
жет быть предоставлено право голоса по вопросу о вос
точных христианах. Притом газета имеет скромный круг 
читателей, преимущественно в русском духовенстве, и 
едва ли мнение ее может иметь вес и даже просто быть 
замечено, тем более что оно выражено вскользь и 
в такой статье, которая похожа на краткую заметку.

Всё, что может слишком осторожный цензор выпус
тить из этой заметки, — это намек в первых строках на 
сочувствие к освобождению восточных христиан таких 
органов гласности, по словам статьи, которые имеют 
у нас соприкосновение с официальными сферами.

Но и эти слова едва ли обратят на себя чье-либо вни
мание: так они маловажны, особенно после открытых 
заявлений в пользу восточных христиан в официальных 
органах, на которые указано в прошении г-на Поповиц- 
кого.

По всем вышеизложенным причинам я полагал бы 
возможным пропустить статью в печать, если только 
Цензурный комитет не имеет каких-либо особенных 
поводов к ее запрещению.

Член Совета И. Гончаров.
3 февраля 1867 г(ода).
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133
Краткий отчет об общем направлении 

периодических изданий с сентября 1865 г. 
по декабрь 1866 г.
9 февраля 1867г.

«Русское слово».
Появление этого журнала в русской периодической 

прессе, направление, успех пропаганды — было предме
том не одного только наблюдения цензурной админи
страции, но и — особенно перед другими журналами — 
контроля всей публики.

Нигде здравомыслие и благонамеренность большин
ства современного русского общества не высказались 
с такою отрадною и непогрешительною справедливостью, 
как в той неумолимой оценке, которою оно определило 
деятельность означенного органа печати, чем, конечно, 
вернее и прочнее всяких мер ограждало младших членов 
своих от серьезных опасностей нравственной порчи.

Административная власть, в руки которой вверено 
заведывание интересами печати, следя неусыпно за по
степенным развитием вредного направления «Русского 
слова», принимала указанные законом 6 апреля по
степенные меры, выразившиеся в трех, скоро последо
вавших одно за другим, предостережениях, из коих по
следнее повлекло за собою прекращение права издания 
журнала на пять месяцев. Меры эти, применяемые по 
временам к другим периодическим изданиям, особенно 
за отдельные нарушения законов о печати, за промахи и 
ошибки, иногда сопровождались общественным гово
ром, сочувственными со стороны одних и несочувствен
ными со стороны других лиц или литературных кружков 
суждениями и толками, иногда ходатайствами об отме
не навлеченной ими на себя ответственности, тогда как 
те же меры, примененные к журналу «Русское слово», 
встречены были единодушным сочувствием разумного 
большинства и безмолвным, безропотным признанием 
справедливости приговора даже и со стороны того мень
шинства юных читателей, в кругу которых журнал этот 
мог иметь успех.

Решительное распоряжение высшего правительства 
в мае прошлого года, помимо указанного законами 
6 апреля порядка, о совершенном прекращении «Рус
ского слова» одновременно с журналом «Современник»
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окончательно успокоило опасения здравомыслящей 
публики относительно вредного влияния пропаганды 
журнала на юное, особенно учащееся, поколение.

Журнал этот недолго пользовался предоставленною 
законом 6 апреля свободою печати. Редакция едва успела 
выпустить в свет в конце 1865 года три книжки, как все 
они подверглись вышеозначенным административным 
мерам и, наконец, закрытию журнала, по распоряже
нию г-на министра внутренних дел, на основании за
ключения Совета Главного управления по делам печати, 
на пять месяцев.

Двенадцатою, декабрьскою, книжкою окончилось 
его существование, которому не предстояло уже возоб
новления, вследствие особого Высочайшего повеления, 
состоявшегося в мае прошлого года, о совершенном его 
прекращении.

В двух последних книжках, ноябрьской и декабрь
ской, выразилась с особенною сосредоточенностью вся 
сумма того вреда, который, с продолжением журнала, 
угрожал растлением умов и добрых нравов юного поко
ления, хотя, с другой стороны, нельзя не заметить, что 
замыслы и тенденции редакции и сотрудников журнала 
обнаруживаемы были ими в таком блеске лжи, с таким 
отсутствием здравых понятий, прочного ученого обра
зования, и притом в таких грубых, не прикрываемых 
даже обыкновенною журнальною тактикою формах, что 
самое зло, разносимое этим жалким органом прессы, 
разносило с собою же и противоядие, отрезвлявшее от 
пристрастия к нему и его поклонников. Литературный 
малочисленный кружок участников этого журнала резко 
отделялся от деятелей прочей прессы. Имена редакто
ров и главных сотрудников приобрели известность 
в публике не столько дарованиями, сколько отчаянною 
эксцентричностью и парадоксальностью мнений, поро
ждавших нередко смех, и ребяческим, доходившим до 
абсурда рвением провести в публику запретные плоды 
новых и соблазнительных всего более для них самих и 
для юных, неразвитых умов читателей, а в сущности уже 
по достоинству оцененных здравыми умами и наукою 
жалких и несостоятельных доктрин материализма, со
циализма и коммунизма. Имена этих деятелей ходили 
из уст в уста, а статьи их читались и цитировались 
в смысле, совершенно обратном целям и намерениям 
авторов. В публике начинали ходить юмористические
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анекдоты и о личностях, и о пропаганде этого кружка 
писателей, от которых явно отступилось общественное 
мнение, не исключая даже и молодых людей, среди 
которых нередко слышались насмешки или строгое по
рицание нелепых и смешных крайностей, отважно про
поведуемых журналом. Правительству и осторожным 
родителям оставалось только принять меры против рас
пространения этого журнала между самым юным, почти 
детским, учащимся поколением, которое, по крайней 
незрелости и отсутствию всякого критического руко
водства, могло увлекаться бессмысленными крайно
стями этой проповеди. Довольно упомянуть в пример 
эксцентричности о том, что один из авторитетов этого 
журнала, в нескольких замаскированных, но не укрыв
шихся от цензурной наблюдательности статьях, проводя 
ряд отрицаний многих наук, искусства и проч. и пропо
ведуя утилитарность, наконец прямо поставил Рафаэля 
ниже сапожника, Пушкина назвал возвышенным кре
тином и т. п.

Прочие органы журналистики относились к «Рус
скому слову» одни с насмешкой, другие, более строгие и 
серьезные, с презрением.

Журнал этот, так грубо и явно нарушавший законы 
дозволенной свободы печати, не мог быть терпим долее, 
но нельзя сомневаться, что если б закон не исполнил 
в отношении его своей обязанности, то дальнейшее су
ществование его самого по себе сделалось бы нрав
ственно невозможным, достигнув геркулесовых столпов 
абсурда.

«Русское слово», как сказано выше, не прибегало 
даже к обыкновенной журнальной тактике, старающей
ся усыпить или отвлечь цензурную бдительность из
вестными уловками. Редакция бесхитростно подбирала 
в каждой книжке в один букет самые яркие цветы фаль
шивых и жалких теорий и одуряющих неопытную моло
дежь учений. Владея только литературной грамотностью 
и самым поверхностным образованием, при полном от
сутствии систематического ученого воспитания, авторы 
и переводчики помещаемых статей спешили перенести 
с ребяческим жаром, как будто великие открытые ими 
тайны, в нашу печать весь хлам самых грубых, большею 
частью осмеянных или забытых на Западе доктрин и 
тенденций, выбирая из них самый едкий сок или бро
сающиеся в глаза нелепостью крайности.
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Проводя, например, отрицание современного со
циального порядка, они переносили на страницы жур
нала положения Роберта Овена, Сен-Симона, Бабефа 
и Фурье, последнего даже со всем его сумасбродством, 
объявляя их какими-то спасителями, пророками и 
единственными великими деятелями человеческого об
щества, несмотря на то что ни один из этих писателей 
на Западе не признан таковым и что такое отважное и 
безусловное навязывание не признанных большинством 
европейского общества авторитетов должно уже само по 
себе возбудить в русской публике недоверие как к ним 
самим, так и к их панегиристам.

Вот краткий очерк, в общих чертах, главных нару
шений правил печати в последних книжках «Русского 
слова», появившихся со времени обнародования указа 
6 апреля и вызвавших ряд строгих мер со стороны Глав
ного управления по делам печати.

В экономических статьях (каковы «Рабочие ассоциа
ции» и «Производительные силы Европы» и другие) ав
торы так же настойчиво и отважно стараются навязать 
своим читателям убеждение, как безапелляционный, 
непогрешительный вывод, что все недуги, бедствия, 
всё материальное и нравственное зло общества проис
ходит от ненормального экономического строя, от не
равного распределения земель, доходов и труда, от тя
желой производительной силы низших классов в пользу 
тунеядной потребительности высших, от того, что всё 
создается руками бедных, к роскоши и удовольствию 
привилегированных классов, и т. д.

Здесь замечательна, с одной стороны, ребяческая 
важность, с которою авторы спешат передать своей пуб
лике эти целиком взятые у некоторых крайних социа
листов мнимые истины, а с другой — недостаток пред
усмотрительности, которая должна бы убедить их, что 
натверживание, повторение и навязывание таких выво
дов на один тон и лад в каждой книжке журнала не мо
гут и простодушного читателя не навести на мысль об 
односторонности выводов и о слепом или же неискрен
нем уважении к ним самих пропагандистов.

Далее в критической статье «Идеи Огюста Конта» 
в ноябрьской книжке и отчасти в статье «Развитие орга
нического мира...» — в первой под прикрытием доволь
но ловкой диалектики, впрочем прозрачно, а во второй 
наивно — проводится отрицание божественного проис-
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хождения христианской религии и вообще творческой и 
зиждительной миродержавной силы. Критик (Писарев) 
приходит в первой статье к такому выводу, что вся исто
рия человеческой мысли представляет колоссальную 
борьбу рассудка с воображением, в которой рассудок 
одерживает постоянную победу. Воображение создало 
фетишизм, рассудок отрезвил от этого, потом явился 
политеизм и упал перед рассудком, тогда уже воображе
ние выработало ту доктрину, которая положила печать 
на средневековый период и которая для рассудка, по 
мнению критика, менее стеснительна, чем политеизм.

Далее автор старается укрыться за диалектикой и 
прикрывается папством, чтобы дать уразуметь читателю 
под именем средневековой традиционной доктрины 
христианскую религию. Таким образом, мало-помалу 
он подводит читателя к тому заключению, что тради
ционная доктрина (то есть христианская религия) есть 
не что иное, как плод воображения и уступка рассудку, 
что еще остаются ее формы, а сущность не выдерживает 
силы рассудка и разрушается (стр(аница) 228).

В другой статье, «Развитие органического мира...», 
автор дает понять, что с развитием естественных наук 
сотворение мира войдет в ряд естественных явлений, 
подчиненных известным законам, и что никакого вме
шательства творящей силы не понадобится и самая тво
рящая сила сделается, по словам Лапласа, бесполезной 
гипотезой.

Такое явное и наглое посягательство поколебать свя
щенный авторитет религии в глубоко и всеобще про
никнутом ею самом христианском государстве целого 
мира, когда нет никаких симптомов в народной массе и 
обществе колебания в основных началах религии или 
охлаждения к ним, может быть возможного и отчасти 
существующего в одряхлевшем католицизме, явно об
личает в авторах безмыслие, незрелость и жалкое само
хвальство вольнодумства и доказывает, что отрицание и 
этого рода, то есть религиозное, так же как и социали
стические и коммунистические теории, родилось не на 
русской почве, не в недрах русского коренного общест
ва и воспитания, а пробралось, в качестве контрабанды, 
с Запада; частые политические передвижения в судьбах 
некоторых государств, борьба национальностей между 
собою, спорные и неустойчивые отношения случайных 
правительств к народам, наконец, борьба с католициз-
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мом и тому подобные обстоятельства и столкновения 
породили и распространили в обществах дух постоян
ных оппозиционных и революционных начал, отражаю
щихся почти на всех явлениях общественной жизни.

В этом отношении, как можно, кажется, безошибоч
но заключить, между Россией и Европой лежит целая 
бездна. История и вся судьба нашего отечества сложи
лась иначе. Силы русского духа и ума, действующие по 
другим историческим началам и законам, и самое гео
графическое положение, обширность территории, усло
вия племенных различий нашего народа и многое дру
гое спасают Россию от тех тревог и того рода зла, с кото
рым борются многие государства Европы.

По этим причинам дух буйного недовольства, тай
ной и явной оппозиции правительству, развитие вред
ных антирелигиозных и революционных начал никогда 
не могут быть общим, всеобъемлющим явлением рус
ской жизни. Некоторые симптомы того, другого и 
третьего зла появились в виде какого-то поветрия в не
давнее время в самом молодом поколении: показались 
зловещие признаки атеизма, отрицания нравственности 
и других основных начал жизни. Благомыслящее боль
шинство встретило появление этого зла с недоумением, 
основательно относя его к разряду свойственных юно
сти увлечений, но когда зло это стало разрешаться урод
ливыми, прискорбными и, наконец, преступными явле
ниями в сфере практической жизни, приняты были со 
всех сторон материальные и нравственные меры к разъ
яснению источника этих неестественных порождений и 
к преграждению дальнейшего разлива зла, в чем нельзя 
не заметить почти совершенно в настоящее время до
стигнутого успеха.

Общество метко обозначило зло именем нигилизма 
и после тщательного исследования убедилось, что оно 
кроется в незначительном круге самой юной, незрелой 
и неразвитой молодежи, ослепленной и сбитой с толку 
некоторыми дерзкими и злонамеренными доморощен
ными агитаторами, ныне удалившимися или удаленны
ми мерами правительства с поприща деятельности.

Причины порождения нигилизма можно, кажется, 
объяснить, во-1-х, отчасти недостаточностью, ныне уже 
сознанною и пополненною, прежнего воспитания в не
которых низших военных, духовных и других учебных 
заведениях, не удовлетворявшего любознательной жаж-
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де молодых умов, которые спешили жадно пополнять 
скудный запас знаний и, не будучи руководимы стро
гим педагогическим методом, обольщались фальшивым 
блеском крайних, новых теорий в науках и начал в жиз
ни, а во-2-х, пропагандой как своих доморощенных аги
таторов, начиная с Герцена и его заграничных изданий, 
так и польских эмиссаров и ссыльных, разносивших по 
России, вместе с пожарами, и пропаганду гибельных на
чал. Но трезвое большинство и юных поколений или во
все было чуждо пропаганде нигилизма, или, увлекшись 
на минуту, из духа подражания и ложного, свойственно
го юности, самолюбия, отрешалось от него при первом 
соприкосновении с опытом и жизнью. Оставались и, 
может быть, остаются еще под влиянием этого мрака 
жалкие юноши-бродяги, не нашедшие приюта в выс
ших учебных заведениях или изгнанные оттуда, безна
дежно испорченные, без правил и убеждений, или, на
конец, сознательно избравшие нигилизм знаменем, как 
спекуляцию, для достижения денежных выгод или по
пулярности и влияния в кругу юного поколения.

В прессе, как видно из вышеизложенного, направле
ние и цели нигилизма не могли проявиться иначе как 
в значительно слабой, бледной степени сравнительно 
с теми уродливыми крайностями, какими это направле
ние обозначилось в частной жизни. В свое время неред
кие слухи ходили в обществе о семейных раздорах по 
поводу умственной и нравственной розни в воззрениях, 
о проповеди и примерах разврата в кругу скромных 
семейств, о соединении молодых людей в кружки с за
мыслами вредной пропаганды или устройства чего-то 
вроде карикатур на фаланстеры Фурье и т. п.

Обращаясь к журналу «Русское слово», обличенно
му в подобном вредном направлении, в заключение 
должно упомянуть о двух статьях, в которых выразился 
как будто умысел: в одной ознакомить русскую публику 
ближе с духом революционных начал, а в другой пред
ставить господствующие начала нравственности несо
стоятельными. Первая — это переводной роман «Вос
поминания пролетария», представляющий собою, так 
сказать, руководство для воспитания революционе
ров, которые в романе выводятся героями, украшен
ными доблестями римских граждан, спасающими оте
чество (Францию) от притеснений и злоупотреблений 
власти.
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Вторая статья, критический разбор книги «Le monde 
des coquins», соч<инение> Моро-Христофа, опровергая 
взгляд автора на преступления, старается доказать, что 
последние происходят не от порочных наклонностей, не 
от недостатка воспитания, а от того, что жизнь каждого 
плута и мошенника слагается под влиянием таких об
стоятельств, которые не дают ему стать в более выгод
ное положение, и между прочим от абсурда экономи
ческого состояния.

Одним словом, журнал «Русское слово» в каждой 
книжке и почти в каждой статье напрашивается сам на 
то, чтобы кончить свое существование преждевремен
ною и насильственною смертью.

Газета «День».
Существование этой газеты, со времени обнародова

ния законов 6 апреля, длилось всего четыре месяца, 
с 1 сентября 1865 г(ода> до 1 января 1866 года, и пре
кратилось по воле самого редактора, не встретившего 
достаточной поддержки в публике в экономическом от
ношении.

Честное и патриотическое направление газеты 
«День» слишком известно публике, так же как и горячее 
стремление редактора поддержать дух коренных русских 
начал в государственной и общественной жизни, про
стиравшееся до крайнего пристрастия к самым формам 
древней, допетровской Руси. Газета «День» оставалась 
единственным органом партии, известной в литературе 
и обществе под именем славянофильской, долго, упорно 
и тщетно старавшейся увлечь современное общество 
к мечте о реставрации старинного склада русской жизни, 
к идеалу славяно-русского единства, к освобождению 
русской цивилизации от зависимости западной и т. п.

Все эти замыслы и мечты мало-помалу рассеялись 
под влиянием современного хода событий, утопический 
идеал жизни уступил строгой действительности настоя
щих понятий и потребностей общества: от партии сла
вянофильства осталось едва ли не одно название.

Редакция газеты «День», вместе с другими органами 
печати, вступала в новый круг деятельности, сочув
ственно относясь к духу новых реформ и горячо про
тестуя против всего того в них, что не согласовалось 
с ее убеждениями.

Несмотря на патриотизм редактора и его горячее со
чувствие к благу отечества, на благонамеренное направ-
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ление всего журнала вообще и каждой статьи отдельно, 
он нередко поставлял цензурную администрацию в за
труднительное положение не какими-либо умыш
ленными и прямыми нарушениями основных правил 
о дозволенной свободе печати, но большей частью раз
дражительным, выходившим из пределов принятых 
приличий тоном полемики или же давал простор и рез
кую свободу решениям о таких правительственных ви
дах и действиях, которые не могут подлежать суду жур
нальной трибуны.

Министерство внутренних дел отличало честный и 
открытый, хотя неумеренно горячий, образ действий 
редакции «Дня» от умышленных уклонений от правил 
печати и оказывало этому журналу возможную пощаду и 
снисхождение, несмотря на то что в последние недели 
своего существования газета досказывала свои послед
ние обращения к публике с усугубленною против преж
него невоздержанностью, доходившею до запальчиво
сти, и притом по вопросам, требующим осторожного 
обращения в печати, между прочим в передовых статьях 
по вопросу о деятельности цензуры, о земском деле, об 
отношениях светской власти к Церкви и т. п.

По некоторым из последних статей, породившим, 
неумеренною смелостию, толки в публике и обратив
шим на себя внимание карательной цензуры, предпола
галось в Совете Главного управления по делам печати 
подвергнуть редакцию административному взысканию. 
Но предположение это не осуществилось вследствие 
внезапно появившегося в газете объявления о прекра
щении с истечением года самой газеты.

«Современный листок...».
Газета, появляющаяся два раза в неделю и посвя

щенная почти исключительно интересам православной 
Церкви. Всё прочее, политика, внутреннее обозрение, 
мелкие известия и проч., почерпаются из других перио
дических изданий и служат только дополнением к глав
ному содержанию газеты; но и в этих, посторонних ее 
цели, дополнениях редакция газеты старается по воз
можности не упускать из виду своей программы, оты
скивая и помещая в газете и из иностранных известий 
преимущественно всё то, что прямо или косвенно каса
ется интересов Церкви.

«Современный листок...» не касается сущности пра
вославной веры, обходит ее догматическую и даже нрав-
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ственную стороны и почти исключительно рассматри
вает внешние интересы Церкви: ее благоустройство, 
воспитание духовенства, средства к обеспечению его 
материальных нужд, благосостояние церквей, школ, 
приходов и т. п. Изредка только появляются статьи ре
лигиозно-нравственного содержания, с практическою 
целью воздействовать на порочные наклонности, гру
бость, невежество и предрассудки народа.

Сверх того, помещаются иногда почему-либо заме
чательные, поучительные проповеди, говоренные по 
разным случаям духовными лицами.

Сама редакция газеты как будто отклоняет от себя 
всякую претензию на руководство в деле религии обще
ства и народа и оказывает только горячее и искреннее 
стремление к тому, чтобы православное духовенство 
было поставлено в возможность неукоснительно испол
нять лежащие на нем священные обязанности.

Приличие, ревность своему долгу и скромное до
стоинство составляют характер этого почтенного органа 
печати, который по сущности и цели своей не может 
быть иным, как строго консервативным изданием.

«Современный листок...» не воспользовался правом, 
предоставленным журналам законом 6 апреля, и выхо
дит под наблюдением предварительной цензуры.

«Иллюстрированная газета».
Имеет характер всех газет этого рода, отличающихся 

бесконечным разнообразием и, следовательно, совер
шенною неопределенностью содержания и отсутствием 
направления.

Впрочем, нынешний редактор прежнею деятель
ностью своею, если не ошибаюсь, по редакции той же 
газеты, обратил уже на себя внимание цензурной адми
нистрации и, сколько помню, был лишен на некоторое 
время права заведывания журналом за попытки придать 
изданию цвет, не совсем согласный с духом действовав
шей цензуры.

Эти попытки, в весьма слабой степени, обнаружива
лись и в ныне издаваемой им газете, но были в свое вре
мя замечаемы и поставляемы на вид наблюдающей за 
газетой предварительной цензурой. Так, например, и 
в нынешнем году помещались переводные статьи исто
рического содержания (например, «Жакерия» и др.), 
в которых описывались наглядно и подробно отноше
ния феодалов, вассалов и черни между собою, кровавые
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распри угнетенных с угнетаемыми, мучения и стоны 
низших, злоупотребления высших классов и т. п.

Совет Главного управления по делам печати нахо
дил, что помещение подобных, хотя бы и исторического 
содержания, статей о возмущениях, о борьбе богатых 
с бедными, властных с невластными и т. п. в иллюстри
рованном издании, обращающемся в массе публики, 
в публичных местах, идущ(ем) на ярмарки, в провинции, 
не может не оказывать некоторого неудобного влияния 
на простые, неразвитые умы, и потому, как сказано 
выше, поручил, через г-на председателя Цензурного ко
митета, обращать особенное внимание предварительной 
цензуры на выбор статей для подобных изданий.

«Вестник Европы».
Этот журнал, появляющийся в четыре срока в году, 

книжками, каждая около сорока листов, сразу занял по
четное место в кругу журнальной прессы. Имена редак
торов, г-д Стасюлевича и Костомарова, давно извест
ных своею ученою деятельностью как на профессорской 
кафедре, так и в литературе, служили порукою честного 
и благонамеренного направления журнала, а дарования 
их самих и других участников журнала ответствовали за 
будущий серьезный литературный успех журнала. И то 
и другое ожидание оправдывается вполне в четырех 
вышедших книжках, которыми заключился первый год 
издания.

Цель журнала есть распространение в обществе, как 
сказано во введении к декабрьской книжке, истори
ческих и политических наук. Редакция до сих пор оста
валась верна своей программе; журнал не держится спе
циальной ученой задачи, не вдается с академической 
строгостью в исторические изыскания и не представля
ет читателям сухих, необработанных материалов. Она 
посвящает труды свои популяризации истории и по
литики не в кругу только избранных и специально под
готовленных читателей, а в массе публики, не имею
щей возможности ознакомиться с ученой исторической 
и политической литературой, отечественной и ино
странной.

Все четыре изданные книжки представляют замеча
тельное собрание статей как относительно обилия и 
разнообразия, так и учено-литературного достоинства. 
Между ними первое место занимает ряд исторических 
статей г-на Костомарова под заглавием «Смутное время
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Московского государства», которые, без сомнения, зай
мут почетное место в исторической литературе, соеди
няя ученую заслугу и увлекательное изложение, доста
вившее автору еще прежними его трудами популярность 
в публике. Далее группируются статьи г-д Стасюлевича, 
Ешевского, Соловьева, Погодина, Галахова и других да
ровитых деятелей по части истории, политики и литера
туры, как отечественной, так и иностранной, и истори
ческой критики, библиографии.

Журнал не чуждается и экономических наук, а равно 
и произведений беллетристики, имеющих отношение 
к истории.

Можно сказать, что интерес науки, уважение к ней и 
ревность ученой пропаганды, отличающие эту плеяду 
посредников между знанием и читателями, ставят труды 
их почти вне всяких цензурных сомнений. Ни одна из 
капитальных статей не была замечена карательной цен
зурой в каком-либо отклонении от дозволенной за
коном 6 апреля свободы печати; только в двух мелких 
статьях первой книжки, из которых одна, по краткости 
своей, может быть названа заметкою, под заглавием 
«Земское обозрение», г-на Крузе, и другой, «Экономи
ческое обозрение» г-на Колюпанова, С(анкт-)Петер
бургский цензурный комитет заметил не совсем верный 
взгляд у того и другого автора на рассматриваемые ими 
предметы и некоторую резкость тона в суждениях о пре
обладании будто бы бюрократического начала в зем
ском деле, о гнете централизации, об обременительных 
для государства расходах на содержание администрации 
и т. п.

Эти малозначительные уклонения от некоторых 
принятых в прессе приличий тона и смелый взгляд на 
правительственные распоряжения оставлены были со 
стороны Главного управления без последствий, тем бо
лее что подобные этим по важности вопросы обсуж
дались одновременно в других органах печати, именно 
в «Московских ведомостях», с свободою взгляда и рез
костью тона, доходившими до значительной степени 
злоупотребления законов о печати.

Газета «Неделя».
Газета «Неделя» не отличается ни богатством содер

жания, ни особенностью направления и вообще очень 
мало представляет живого интереса для публики: появ
ляясь однажды в неделю, она не имеет за собою преиму-
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щества ежедневных газет сообщать читателям свежие 
известия. Она одинаково беспристрастно и сдержанно 
относится ко всем занимающим общество современным 
вопросам, строго держась консервативных начал и не 
выходя из приличий принятого в серьезных журналах 
тона, особенно в передовых статьях, в которых большею 
частью и выражается взгляд и некоторые признаки на
правления газеты. В остальном составе статей газета 
редко представляет оригинальный материал и наполня
ется заимствованиями и выдержками из других органов 
журнальной прессы. Только в выходящем по временам 
«Прибавлении» к газете печатаются небольшие расска
зы, безвредные в цензурном отношении и не отличаю
щиеся никаким литературным достоинством.

Впрочем, в фельетоне газеты, принадлежащем пе
ру псевдонима «Нил Адмирари», появлялись попытки 
выйти за пределы цензурной свободы, о чем в свое вре
мя было заявлено в Совете Главного управления по де
лам печати. Но эти попытки казались какою-то неесте
ственною натяжкой в журнале, не выходившем во всем 
остальном составе своем из строгих границ наружных и 
внутренних приличий, и как они обнаруживались более 
в резких или неловких выражениях и тому подобных 
мелких нарушениях правил печати, то и оставлены были 
карательною цензурою без особого внимания.

«Семейные вечера».
Детский журнал, выходящий два раза в месяц и раз

деляющийся на два отделения: для старшего и младшего 
возраста.

Журнал этот удостоен покровительства Государыни 
Императрицы и назначается для чтения ее августейших 
детей, как сказано на обертке.

В прошедшем году детские журналы обратили на 
себя особенное внимание г-на министра внутренних 
дел: Его высокопревосходительство изволил потребо
вать от цензурных комитетов и от Совета Главного 
управления по делам печати подробного отчета о на
правлении всех детских журналов, и вместе с тем по
ставлено было им в обязанность усилить цензурное 
наблюдение над всеми периодическими изданиями, 
назначаемыми для детского чтения.

В этом отчете (не имеющемся у меня под руками), 
сколько я помню, в журнале «Семейные вечера», и зд а 
ваемом) г-жою Ростовской, замечены были некоторые
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случаи, отнесенные к неумышленной неловкости изда
тельницы и не составляющие прямого нарушения про
тив цензурных правил. Так, например, в отделе для 
старшего возраста детей была помещена комедия (сочи
нение издательницы), содержание которой держится на 
любви молодых людей, и потому комедия не должна бы 
была находить место в журнале, посвященном несовер
шеннолетнему возрасту; далее рассказан был из частной 
жизни Императора Николая анекдот, не заключающий 
в себе ничего положительно дурного, но бросающий от
части карикатурный оттенок на тогдашнего министра 
двора, и т(ому) п(одобные) неважные промахи, обли
чившие только недостаток строгого такта в издатель
нице.

Совет Главного управления по делам печати ограни
чился тем, что поставил на вид предварительной цензу
ре усугубить наблюдение за детской литературой.

За исключением вышесказанного, журнал «Семей
ные вечера» ни в каких важных отступлениях от цензур
ных правил замечен не был. В литературном отношении 
он довольно слаб и, по моему мнению, не оправдывает 
высокой предоставленной ему чести быть назначенным 
для чтения августейших детей.

«Дело и отдых».
Это собственно не журнал, а просто сборник статей 

для детского чтения, выходящий периодически. Он, по 
моему мнению, едва ли не лучше всех прочих изданий 
этого рода достигает своей цели, предлагая юным чита
телям не басни, сказки и комедии, плохо сочиненные, 
неловко и неудачно подделывающиеся под склад ума и 
возраст детей, а ряд статей по той или другой части зна
ния, монографии, исторические очерки, путешествия, 
биографии, рассказы из естественных наук, так что поч
ти не встречается статей, которые бы, занимая приятно 
читателей, не представляли им вместе с тем чего-нибудь 
поучительного.

В цензурном отношении журнал «Дело и отдых» во 
время моего наблюдения за ним не обнаружил никаких 
отступлений от цензурных правил.

В нынешнем году ко мне не было доставлено ни од
ной книжки этого журнала, и я не знаю, продолжает ли 
он свое существование.
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134
Мнение по поводу пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Утро у Хрептюгина»
9 февраля 1867г.

«Утро Хрептюгина», драматический очерк в одном 
действии, соч<инение> Щедрина.

Хрептюгин, богач из простого звания, грубый и не
образованный, сорит деньгами, которые выманивают 
у него под видом пожертвований на благотворительные 
цели. Он угощает из чванства важных лиц, в надежде 
получить чин надворного советника, но его обманы
вают.

Это не совсем удачная карикатура глупого тщесла
вия: лица не довольно типичны, действие вяло, разгово
ры и сцены изобилуют избитыми и общими местами. 
Это одно из ранних и слабых произведений даровитого 
автора «Губернских очерков».

Пьеса запрещена прежнею театральною ценсурою 
без обозначения причины. Причины, по моему мнению, 
нет никакой. Действие ведется скромно и прилично: 
может быть, бывший ценсор не счел уместным домога
тельство Хрептюгина получить чин надворного совет
ника за пожертвования, но тут не обнаружено никакого 
неуважения к рангам, ни насмешки над ними. Автор 
осмеивает только глупое тщеславие богача, которого 
обманули тем, что хотели представить к чину, вымани
вали у него деньги и не представили. Он был введен 
в грубый обман каким-то мелким чиновником, столона
чальником, который вместо хлопот по его делу истратил 
деньги на другой предмет. О чине упоминается слегка, 
вскользь.

Словом, пьеса никакого неблагоприятного впечатле
ния на зрителей произвести не может, и я полагаю, что, 
за исключением сделанных г-ном ценсором Фридбер- 
гом выпусков нескольких выражений, очерк г-на Щед
рина может быть без всякого затруднения допущен на 
сцену.

Член Совета И. Гончаров.
9 февраля 1867 г<ода>.
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135
Сопроводительное письмо к представлению

в Главное управление по делам печати по поводу 
статей в № 6—8 за 1867 г. газеты «Неделя»

21 февраля 1867 г.

Представление С<анкт-> Петербургского цензурного 
комитета от 17 февраля 1867 г., за № 173, о № 7 газеты 
«Неделя».

Цензурный комитет заявляет Главному управлению 
по делам печати, на основании конфиденциальной ин
струкции г-на министра, что в 7-м № газеты «Неделя» 
употреблены неприличные и оскорбительные выраже
ния, обращенные к лицу императора французов, и 
именно про тронную речь Наполеона Ш сказано, что 
«она не могла представиться иначе как самым бессо
вестным фанфаронством императора французов, не 
побоявшегося перед лицом всего света прибегнуть ко 
лжи или к клевете, чтобы только выставить себя в луч
шем свете пред своим недовольным народом» (с т р а 
ница) 109 «Политического) обозр(ения)», «Неделя», 
№ 7).

Негодование автора, выразившееся в такой непри
личной выходке, вызвано тем местом тронной речи, 
в которой Наполеон III объявляет о согласии России 
следовать по восточному вопросу политике Франции, 
следовательно, автор побужден был высказаться с резко 
патриотическим гневом против императора, кинувшего 
в речи своей неблагоприятный и неверный свет на по
литику России. Но тем не менее нельзя не согласиться, 
что автор дошел в порицании слов императора францу
зов до такой степени резкости, которая не может быть 
терпима в печати даже относительно частных лиц.

Весьма легко может быть, что этот отзыв будет заме
чен французским посольством и что по поводу бесцель
ной и резкой выходки сотрудника неважной газеты «Не
деля» на русскую прессу падет упрек в нарушении меж
дународных приличий.

К этому я должен присовокупить, что в той же газе
те, в том же 7-м №, строго, хотя и не в столь резких вы
ражениях, осуждается тоже тронная речь императора 
французов, а в № 6 с глумлением и сильной иронией ра
зобрана подробно тронная речь королевы Виктории. 
Всё это помещено в передовых статьях.
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Сверх того, в № 8, в статье «Новое разрешение вос
точного и славянского вопросов», на стр<анице> 116, 
приводятся из заграничной брошюры Каспровича слиш
ком откровенно нелепые предположения и отзывы 
польского публициста о наших государственных и ли
тературных деятелях, а именно о г-дах Милютиных, 
Костомарове, Юзефовиче, о которых, впрочем, автор 
старается опровергнуть мнение Каспровича.

Газета «Неделя» отличается благонамеренностью и 
патриотизмом и, по моему мнению, этими случайно 
резкими выходками не заслуживает строгой каратель
ной меры, но, однако же, вышеозначенные выходки, 
могущие вызвать неблагоприятные последствия не 
только для редакции газеты, но навлечь упрек и на ад
министрацию печати за слабость надзора, не должны 
быть оставлены без внимания.

Поэтому я полагал бы нужным просить г-на предсе
дателя С(анкт-)Петербургского цензурного комитета 
сделать редактору газеты «Неделя» внушение быть осто
рожнее и воздержнее в суждениях своих вообще, а 
о венценосных лицах в особенности.

Член Совета И. Гончаров.
21 февраля 1867 г(ода>.

136
Мнение по поводу драмы А. Н. Островского 

«Василиса Мелентьева»
4 декабря 1867г.

«Василиса Мелентьева», драма, соч(инение) г-на Ост
ровского и ***.

По внимательном прочтении нового произведения 
г-на Островского и по рассмотрении мнения г-на цен
зора драматических сочинений, который подробно из
ложил содержание пьесы, присовокупив к тому верную 
литературную оценку ее, мне остается только безуслов
но согласиться с заключением Фридберга, что драма 
«Василиса Мелентьева» может быть допущена к пред
ставлению на сцене, тем более что она имеет значитель
ное тождество, внешнее и внутреннее, с драмой графа 
Толстого «Смерть Иоанна Грозного», уже допущенной 
на сцену и не производящей никакого неблагоприятно-
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го в цензурном отношении впечатления. Г-н Остров
ский — писатель уже искушенный цензурною и литера
турною опытностью, поставил не один десяток пьес на 
сцену, и ни одно его произведение, сколько мне извест
но, не возбуждало особенных со стороны цензуры за
труднений. Он знает сцену, знает требования цензуры и, 
дорожа постановкою своих пьес, предвидит препят
ствия и избегает их.

Увлеченный достоинствами и успехом драмы графа 
Толстого, г-н Островский как талант первого разряда не 
впал в рабское подражание, а вступил в законное состя
зание с автором «Смерти Иоанна Грозного» — и создал 
произведение, которое, без сомнения, приобретет за
служенный успех, несмотря на то сродство, о котором я 
упомянул выше и которого нельзя не заметить в обеих 
драмах, как в общем плане, так и в отделке некоторых 
характеров и сцен. Обе пьесы не вредят одна другой и, 
несмотря на тождественность содержания и некоторое 
сходство в создании, составят капитальное украшение 
русской сцены и, в свою очередь, возбудят соревнова
ние в драматических писателях вообще подняться на 
высший уровень искусства и чистоты вкуса и притом 
почерпать сюжеты из отечественной истории. Поэтому 
желательно было бы и в этих видах облегчать путь рус
ским произведениям на сцену, особенно историческим, 
давая им всю возможную степень свободы, как скоро 
в них не кроется тенденция сопоставить минувшие со
бытия с укоризненным применением к настоящему вре
мени, что было бы тотчас замечено и чего никогда не 
может быть в строгих художественных произведениях 
талантливых писателей.

Значительная свобода слова, Всемилостивейше да
рованная русской прессе, не могла не отразиться в от
носительной степени благоприятным образом и на дра
матическом искусстве. В короткое время существования 
нового закона о печати, с тех пор как драматическая 
цензура перешла в ведение Главного управления по де
лам печати, отменены некоторые стеснительные прави
ла относительно пропуска драматических произведений 
на сцену; многие старые, бывшие под запрещением пье
сы восстановлены — вообще прежний безотчетно бояз
ливый взгляд на сценические представления уступает 
место новым, разумным, современным понятиям. Не
которые опыты доказали, что цензурная осторожность
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нередко была излишнею мерою, не приносившею поль
зы и только стеснявшею движение отечественной дра
матической литературы. Приведу в пример запрещение 
выводить на сцену древних русских царей: появление 
царя Иоанна не произвело ни одного из тех неблаго
приятных впечатлений, каких опасалась цензура. Точно 
так же не оправдались и толки, предсказывавшие дур
ное действие на публику от постановки на сцену оперы 
«Рогнеда» с князем Владимиром, с введением христиан
ства в России, с духовным пением иноков и т. п. Ничего 
подобного не случилось, и публика смотрит на театр бо
лее зрело и благонамеренно, нежели предполагала 
прежняя цензура. Я смею думать, что бесполезны были 
все прежние маскировки неудобных, по мнению цензу
ры, сюжетов, вроде того, например, что оперы «Маза- 
ниелло», «Вильгельм Телль» не назывались своими на
стоящими названиями, а носили имена «Немой в Пор
тачи», «Герцога Бургундского» и т. п. Это не вело 
к желаемым последствиям: все зрители очень хорошо 
знали, что под этим кроется, и, конечно, не воздержи
вались от нареканий на излишнюю строгость цензуры. 
К этим примерам можно отнести недопущение на сцену 
или, лучше сказать, снятие со сцены «Разбойников» 
Шиллера, «Свадьбы Фигаро» Бомарше и некоторых 
других; некоторые из этих запрещений состоялись 
вследствие прежних цензурных правил и продолжаются 
поныне, хотя, по моему мнению, они могли бы в на
стоящее время быть отменены без всякого вреда.

Всё это мое объяснение клонится к тому, что в на
стоящей пьесе г-на Островского «Василиса Мелентье- 
ва» г-н цензор отметил до 16-ти мест, «наиболее рез
ких», по его мнению, которые он представляет на 
усмотрение Совета, особенно указывая на последнюю 
сцену убийства жены Грозного Колычевым в присут
ствии царя. Об этой сцене прежде всего замечу, что Ко
лычев убивает не царицу, а невенчанную женщину, и 
притом не по приказанию царя, как говорит г-н цензор: 
Иоанн иронически хвалит Колычева и велит казнить 
его за излишнее усердие. Сцена эта, может быть, пока
жется зрителю неудобною не в цензурном, а в чисто ху
дожественном отношении, она натянута, мелодрама
тична и подлежит суду литературной критики.

Что же касается до прочих отмеченных г-ном цензо
ром мест, то очевидно, что в большей части их он осно-
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вательно с принятой точки зрения руководствовался 
еще существующими при пропуске большинства пьес 
на сцену преданиями прежней цензурной строгости, ко
торая могла бы быть устранена, особенно в пьесах исто
рических и такого достоинства, как произведения Ост
ровского и графа Толстого. То, что прежняя цензура 
обозначала эпитетом резкого, часто можно было назвать 
сильным. Шекспир не был бы Шекспиром без своих 
резкостей. Предлагаемое г-ном цензором исключение 
или сокращение иных мест лишило бы драму Остров
ского некоторых если не сильных, то характеристиче
ских выражений.

По внимательном просмотре всех 16-ти мест я нахо
жу нужным исключить только слова Иоанна: «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа», которыми он открывает 
(на стр(анице) 30) совещание с боярами в первом акте, 
так как на сцене не допускаются вообще никакие рели
гиозные символы, так же как и точные слова молитв. 
Понятна неуместность таких предметов на сценических 
подмостках.

Всё же остальное затем не представляет ни наруше
ний приличий, ни неудобных намеков и применений, 
не исключая и слов царицы: «Придешь к царю с слезами 
и любовью: от царских рук людскою пахнет кровью», — 
слов, относимых огорченною царицею к царю Иоанну. 
Слова эти не резки, а сильны и верны, скандализиро
вать никого не могут, а между тем сохранение их нужно 
для драмы, и они дороги для автора. Прочие отметки во
все незначительны, и места, ими обозначенные, реши
тельно могут быть сохранены без всяких со стороны 
цензуры препятствий.

Член Совета И. Гончаров.
4 декабря 1867 (года).

Резолюция: Совет определил исключить на 92-й ст р а 
нице) слова Иоанна: «Ты б поджарил легонечко, так всё 
бы рассказала» — и, кроме того, слова же Иоанна в пер
вом акте, на стр(анице) 30: «Во имя Отца и Сына и Свя
того Духа». Всё же остальное затем разрешено пропус
тить.

И. Гончаров.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Как известно, Гончаров служил в нескольких учреждени
ях цензурного ведомства, неоднократно подвергавшегося пре
образованиям:1 Петербургский цензурный комитет (с 5 мар
та 1856 г  по 1 февраля 1860 г.), Совет министра внутренних 
дел по делам книгопечатания (с июня 1863 г. по 29 августа 
1865 г.), Совет Главного управления по делам печати (с 30 ав
густа 1865 г. по 29 декабря 1867 г.).

Публикуемые в разделе «Приложения» материалы, допол
няющие представление о деятельности Гончарова-цензора, 
состоят из пяти частей.

В Приложение I («Неизвестные в автографах доклады 
Гончарова, сохранившиеся в виде секретарских записей») во
шли доклады Гончарова, сохранившиеся в виде секретарских 
записей в делах Петербургского цензурного комитета (№ 1) 
или включенные в журналы заседаний Комитета и Совета 
Главного управления (№ 2—7). Эти записи можно считать 
достоверным источником для изучения цензорской деятель
ности Гончарова, поскольку, как показывает сопоставление 
известных автографов с переписанными секретарем отзыва
ми, различия между ними в основном сводились к изменению 
начала документа с заменой первого грамматического лица на 
третье.

В Приложениях II—IV представлены сведения, относя
щиеся к периоду службы Гончарова в Петербургском цензур
ном комитете, в Приложении V — сведения, относящиеся 
к периоду службы в Совете министра внутренних дел по делам 
книгопечатания.

Период службы в Совете Главного управления по делам 
печати в целом в «Приложениях» не отражен, поскольку чле
ны Управления не составляли списков просмотренных изда
ний. Однако по сути дела к этому периоду относятся доклады 
6 и 7 из Приложения I.

1 См. об этом: наст, том, с. 421—428.
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Приложение II представляет собой оформленный в виде 
таблицы список непериодических изданий — рукописей и пе
чатных материалов, цензурованных Гончаровым во время 
службы в Петербургском цензурном комитете. Данные об 
этих изданиях почерпнуты из материалов РГИА: ф. 777 (Пе
тербургского цензурного комитета), оп. 2, 1856, № 33; 1857, 
№ 39; 1858, № 38; 1859, № 35; 1860, № 30, и ф. 772 (Главного 
управления цензуры Министерства народного просвещения), 
on. 1, № 3808, 4064, 4380, 4760, 5157. В фонде 777 материалы 
имеют вид таблиц, в которых названия граф и правила их за
полнения определялись Цензурным уставом.1 По Уставу, таб
лица должна была включать порядковый номер рукописи, 
дату поступления ее в цензуру, заглавие рукописи, имена со
чинителя и издателя, число страниц, имя лица, внесшего ру
копись в цензуру, даты поступления к цензору и принятия ре
шения, имя цензора, дату возвращения рукописи с подписью 
получившего ее лица, номер билета на выход издания в свет, 
дату поступления вышедшего издания в Цензурный комитет. 
Однако хранящиеся в фонде 777 таблицы оформлены значи
тельно проще: в них не содержатся сведения, касающиеся сле
довавших после решения цензора этапов цензурного прохож
дения рукописи; о рассмотрении издания для выдачи билета 
на выход в свет делалась отдельная запись. Каждый цензор от
читывался о работе, подавая свою таблицу, поэтому специаль
ная графа с его фамилией отсутствует. Таблицы, внесенные 
цензорами, объединялись в ежемесячный отчет Цензурного 
комитета Главному управлению цензуры. Материалы из фон
да 772 также имеют вид таблиц, но составлялись они не на 
основании таблиц из фонда 777: их источником послужили 
какие-то не дошедшие до нашего времени документы. В таб
лицах из фонда 772 приведены сведения о рассмотрении руко
писей всем Цензурным комитетом в хронологическом поряд
ке; отсутствует разделение таблиц на отчеты отдельных цензо
ров. По этой причине они содержат графу с фамилиями 
цензоров, однако в них не указаны даты поступления к ним 
рукописей. Сведения, содержащиеся в таблицах из разных 
фондов, нередко различаются (названия рукописей, их коли
чество, объем).

В качестве основного источника был выбран фонд 772, 
в котором представлены более полные данные, в том числе 
о просмотренных писателем нотных и картографических из
даниях (в фонд 777 вообще не вошли). Исключение представ
ляет собою графа «Дата поступления», основанная на сведе
ниях из фонда 777. Названия рукописей или изданий, кото
рых нет в фонде 772 и которые почерпнуты из фонда 777, 
даются курсивом. В угловые скобки помещаются даты поступ
ления рукописи к цензору, установленные на основании

1 См.. Сборник постановлений и распоряжений. С. 397.
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хронологического порядка следования рукописей в ведомо
сти. При отсутствии в документах сведений в соответствую
щих графах ставится прочерк.

В таблице «Непериодические издания, цензурованные 
Гончаровым во время службы в Петербургском цензурном ко
митете», названия приводятся в том виде, который они имеют 
в цензорских ведомостях. При перечислении названий выдер
жан хронологический порядок, указаны даты поступления ру
кописи или издания к цензору, рассмотрения их, а также фор
мулировка заключения. В таблице не приводятся данные 
о времени поступления рукописей и изданий в цензуру, так 
как в подавляющем большинстве случаев они отличаются от 
дат поступления к цензору не более чем на два дня; исключе
ния оговариваются в примечаниях к таблице. В примечаниях 
также указываются сведения о передаче рукописи или изда
ния министру или «на благоусмотрение Цензурного комите
та», о повторном их рассмотрении; оговариваются случаи по
полнения второй графы таблицы именами авторов или лиц, от 
которых материал поступил в цензуру. В таблице не сообща
ются объемы рукописей (на этот счет между фондами 772 
и 777 наблюдаются особенно значительные расхождения, и 
установить точные цифры не представляется возможным). Не 
приводятся и данные о выдаче билетов на выход в свет изда
ний, рассмотренных Гончаровым в виде рукописей (билеты 
на выход в свет всегда выдавались в день поступления коррек
турных листов к цензору). Если сведения о том, что Гончаров 
рассматривал рукопись раньше, отсутствуют, но билет был 
цензором выдан, издание включается в список с обозначени
ем * после порядкового номера. Отсылки к включенным в на
стоящий том отзывам Гончарова даются в примечаниях к таб
лице.

Приложение III заключает в себе «Библиографическое 
описание непериодических изданий, цензурованных Гонча
ровым во время службы в Петербургском цензурном коми
тете». В «Библиографическое описание...» вошли те издания, 
которые удалось найти. Многие издания (особенно объяв
ления и отдельные издания романсов) либо не сохранились, 
либо, будучи одобренными цензорами, все же не вышли 
в свет. Поэтому соответствие рукописи и реального издания 
иногда возможно установить лишь предположительно; в та
ком случае его библиографическое описание предваряется 
обозначением *.

Приложение IV содержит оформленный в виде таблицы 
список периодических изданий, цензурованных Гончаровым 
во время службы в Петербургском цензурном комитете. Дан
ные об этих изданиях почерпнуты из тех же источников, что и 
данные об изданиях непериодических. Как и в Приложении II, 
сведения, не представленные в фонде 772 и извлеченные 
из фонда 777, даются курсивом. Основу таблицы «Периодиче-
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ские издания, цензурованные Гончаровым во время службы 
в Петербургском цензурном комитете», составляют издания, 
доставлявшиеся в цензуру в корректурных листах и рассмат
ривавшиеся в течение одного дня. В нее также вошли газеты и 
журналы, поступавшие не в корректурных листах; для этих из
даний, если они рассматривались цензором в течение более 
чем одного дня, в соответствующей графе около названий 
указаны две даты. При перечислении изданий не приводится 
дата поступления в цензуру, отсутствует графа с формулиров
кой решения, поскольку в период службы в Комитете Гонча
ров всегда одобрял периодические издания. Отсылки к поме
щенным в настоящем томе отзывам даны, как и ранее, в при
мечаниях к таблице. Если указанная в издании дата выдачи 
билета на выход издания в свет не совпадает с приведенной 
в цензорских ведомостях, в списке без оговорок дается дата из 
цензорских ведомостей. В этой таблице прочерки и угловые 
скобки используются в тех же случаях, что и в таблице из 
Приложения II, и кроме того, с целью дать представление 
о полных названиях изданий.

В Приложении V помещен также оформленный в виде 
таблицы список периодических изданий, рассмотренных Гон
чаровым во время службы в Совете министра внутренних дел 
по делам книгопечатания. Данные об этих изданиях почерп
нуты из материалов РГИА: ф. 774 (Совет министра внутрен
них дел по делам книгопечатания), on. 1, 1863, № 8; 1864, № 15; 
1865, № 14. Таблица «Периодические издания, рассмотрен
ные Гончаровым во время службы в Главном совете министра 
внутренних дел по делам книгопечатания», организована ана
логично таблице из Приложения IV, однако в ней нет графы, 
в которой отражались бы даты рассмотрения издания, по
скольку сведения такого рода в известных материалах отсут
ствуют.

В Рукописном отделе Института русской литературы РАН 
(Пушкинский Дом) хранятся подготовленные к публикации 
И. Ф. Ковалевым предположительно в 1940-х гг. таблицы, со
держащие сведения о цензурованных Гончаровым рукописях 
и о выданных им билетах на выход изданий в свет (P. 1, оп. 5, 
№ 641; опубликованы не были). Таблицы эти основаны на ма
териалах фонда 772, тогда как материалы фонда 777 не ис
пользуются. Сверка с таблицами Ковалева позволила внести 
уточнения и исправления в Приложения II—IV.

В Приложении I впервые публикуются тексты 1—6. Все 
материалы, составляющие Приложения II—IV, публикуются 
впервые.
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I
НЕИЗВЕСТНЫЕ В АВТОГРАФАХ

ДОКЛАДЫ ГОНЧАРОВА, СОХРАНИВШИЕСЯ 
В ВИДЕ СЕКРЕТАРСКИХ ЗАПИСЕЙ

1
Доклад о листе подписей к карикатурам Н. А. Степанова

6 марта 1857г.

(По устному докладу г-на Гончарова.)
Г-ну м(инист)ру народ(ного) просвещ(ения) 

С(анкт-)П(етер}б(ургский> ц(ензурный) к(омитет).
6 марта 1857 г.

№ 199.
Г-н ценсор Гончаров представил на усмотрение 

С(анкт-)П (етер)б(ургско)го ц(ензурного) к(омитета) 
доставленный ему г-ном стат(ским) совет(ником) Сте
пановым лист подписей к карикатурам, которые 
г-н Степанов предполагает нарисовать под названием 
«Легенда. Дела давно минувших лет».

Комитет, хоть и имеет в виду ст(атью) 11 Устава 
о ценз(уре), которою дозволяется печатать сочинения, 
в коих, под общими чертами, осмеиваются пороки и 
слабости, свойственные людям в разных возрастах, зва
ниях и обстоятельствах жизни, а равно что по смыслу 
этой статьи допущены уже в нашей литературе несколько 
словесных произведений, в которых выставлены спра
ведливо заслуживающие осмеяния пороки и слабости 
лиц разных званий, но, принимая в внимание и то, 
что предполагаемые карикатурные изображения в упо
мянутой «Легенде», направленные на некоторых из 
должностных исполнителей у нас в России, могут пока
заться иным слишком щекотливыми, затруднился рас
поряжением о дозволении г-ну Степанову выполнить 
его предположение без особого на то разрешения.

Донося об этом Вашему высокопревосходитель
с т в у , я имею честь представить при сем на Ваше, м и 
лостивый) г(осударь), благоусмотрение поименован
ный лист подписей к карикатурам в копии.

Председатель князь Щербатов.
Секретарь А. Ярославцов.
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2
Доклад о просьбе П. В. Анненкова 

напечатать указатель к шести томам 
собрания сочинений и биографии А. С. Пушкина

26 апреля 1857г.

Г-н ценсор Гончаров представил письмо к нему 
г-на Анненкова, который представляет на ценсурное рас
смотрение неизданные стихи А. С. Пушкина и имеет 
с тем просить исходатайствовать ему дозволение о напе
чатании, под его надзором, полного алфавитного указа
теля как к произведениям Пушкина, помещенным во 
всех шести томах его сочинений, так и к биографии его, 
приложенной к первому тому очерков. Таковые указате
ли, совершенно необходимые для справок, допускаются 
во всех известных европейских изданиях. Время пред
ставления указателей к Пушкину и его биографии долж
но воспоследствовать тотчас по окончательном одобре
нии 7-го дополнительного тома его сочинений, пред
ставленных в ценсуру.

Определено: разрешить г-ну Анненкову печатать ал
фавитный указатель к сочинениям Пушкина, о чем уве
домить издателя, а представленные им вновь стихо
творения Пушкина представить в Главное управление 
ценсуры в дополнение к представленному 7-му тому.

3
Доклад о статье «Указ 19-го мая 1858 г.: 

о книгах третьего издания „Свода законов Империи”»
11 сентября 1858г.

Г-н ценсор Гончаров донес, что для дозволения 
к напечатанию в журнале «Отечественные записки» 
поступила рукописная статья «Указ 19-го мая 1858 г.: 
о книгах третьего издания „Свода законов Империи”». 
Статья эта заключает в себе вполне благонамеренные 
рассуждения; но, как она касается важного, в послед
нее время изданного законодательного труда, а между 
тем и по смыслу ст<атьи> 72 Устава ценсурного, не мо
жет быть препровождена Ценсурным комитетом во 
Второе отделение Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии обыкновенным порядком.
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Определено: представить г-ну министру народного 
просвещения.

4
Доклад о стихотворении М. Ю. Лермонтова 

«На смерть Пушкина»
19 ноября 1859 г.

Ценсор И. Гончаров доложил собранию стихотворе
ние Лермонтова «На смерть Пушкина» (1837 г.), пред
полагаемое для помещения в «Полном собрании стихо
творений» Лермонтова.

Определено: дозволить это стихотворение к напеча
танию со вставкою от стиха «А вы, надменные потом
ки...» до стиха «Поэта праведную кровь», за исключени
ем стиха «Вы, жадною толпой стоящие у трона».

5
Доклад о рукописи Н. Б. Герсеванова 

«О народном характере евреев»
26 ноября 1859 г.

В сем собрании ценсор И. Гончаров доложил Коми
тету рассмотренную им рукопись «О народном характе
ре евреев», соч(инение) Н. Герсеванова.

Определено: принимая в соображение, что цель ав
тора сего сочинения доказать, что евреи по своему ха
рактеру и по вреду, который они делают России, не за
служивают дарования им некоторых прав, — сообщить 
рукопись, на основании предложения г-на министра 
народного просвещения от 10 августа 1859 (года) (за) 
№ 905, предварительно на заключение в Министерство 
внутренних дел.

б
Доклад о трагедии И. И. Лажечникова «Опричник»

10 апреля 1867г.

Член Совета находит, что даже при настоящем, бо
лее снисходительном воззрении цензуры на драматиче
ские пьесы трагедия «Опричник» должна подлежать за
прещению, ибо может подать повод к некоторым за-
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труднениям, которые нелегко согласить с правилами, 
наблюдаемыми относительно постановки пьес на сцену. 
Изложив подробно в своем отзыве все те причины, по 
которым трагедия Лажечникова не может быть дозволе
на к представлению на сцене, член Совета не признает 
возможным исключить из пьесы, как предлагает цензор, 
неудобства, препятствующие оной поступить в реперту
ар, так как не одна сцена убиения боярина Митькова 
царем, но и многое другое представляет серьезные пре
пятствия; таковы между прочим — произнесение клят
вы опричников, появление бражников в виде монахов и 
чтение из Даниила Заточника, буйство и грабеж оприч
ников — по повелению Иоанна, а всего более — самый 
характер царя, представляющий одну безобразную фи
гуру зверства и глупости.

7
Доклад о пьесе Н. И. Попова «Житейские волны, 

или Отщепенцы»
21 сентября 1867г.

Наша пресса слишком долго хранила молчание обо 
всем, что прямо или косвенно относилось к расколу, 
и только в недавнее время стали появляться в печати 
некоторые серьезные исследования и статьи обличи
тельного свойства, но большею частью с одобрения ду
ховной или общей цензуры. Что же касается до худо
жественных произведений, то трудно назвать хоть одно 
серьезное из них, которое было бы посвящено изобра
жению состояния быта, нравов раскольничьих сект, 
хотя в некоторых иногда писатели и выводили сторо
ной эпизоды из жизни раскольников. Но, по-видимому, 
книги светского содержания до сих пор не проникают 
в круги наших сектаторов, имеющих свою старопечатную 
литературу и едва ли знакомых с современным книж
ным языком; следовательно, как серьезные историче
ские и другие исследования, так и статьи обличитель
ного свойства знакомили только высшую и образован
ную публику с расколом и открывали перед ней эту 
темную область с ее делами, не пробуждая внимания са
мих раскольников и не оказывая на них заметного влия
ния. Нельзя сказать последнего, однако, о журнальных 
статьях, затрагивавших близко их быт, дела и интересы.
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Обращаясь от прессы к сцене, нетрудно сделать заклю
чение, что постановка на ней в действии быта расколь
ников, их самых живых интересов, перенесение на 
подмостки горячих споров, распрей по религиозным во
просам, картина вражды, с обличением этой, с оправда
нием другой стороны, очная ставка партий, лиц — не 
только не принесет пользы и не достигнет благой цели, 
какой автор ожидает от своего произведения, но почти 
несомненно поведет к противоположному результату, 
то есть поможет только более враждебному положению 
противных сторон и даст новую пищу едва сдерживае
мым страстям. Постановка на сцене пьесы с таким не
бывалым на ней сюжетом, как распря двух противных 
общин, не может, как статья в книге, пройти незаметно 
в обществе, и повсеместные толки и суждения о ней 
достигнут до круга раскольников, которые, конечно, не 
останутся равнодушны к публичному и живому обличе
нию своих убеждений и быта, так тесно связанного с их 
религиозными воззрениями. Вообще на сцене неумест
но и неудобно выводить даже и поверхностные толки 
о религиозных вопросах, а нравы и быт раскольников, 
их пороки, слабости, их драмы и комедии — всё имеет 
один источник: религиозное разномыслие, без которого 
действующие лица не были бы раскольниками.



II

НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ЦЕНЗУРОВАННЫЕ ГОНЧАРОВЫМ 
ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦЕНЗУРНОМ КОМИТЕТЕ

№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

1 «Русалка»: Опера в 4-х актах (от г-на Ершо
ва).

5.03.1856 7.03.1856 Одобр(ено).

2 «Досуги». Сочинение Тяфускина (от авто
ра).

8.03.1856 26.03.1856 Одобр(ено).

3 «Записки о жизни, письменности и законо
дательстве славян». Соч. В. А. Мацеевско- 
го. Перевел с польского М. Подаревский. 
В 2-х частях (от автора).

9.03.1856 Возвращено без одоб
рения по желанию 
автора 19 марта.1

4 «Мечты и жизнь, отрада и грусть, поэзия и 
правда» (от г-на Славина).

10.03.1856 15.03.1856 Одобр(ено).

5 «О долговечности человеческой и о количе
стве жизни на земном шаре». (Соч. Флу- 
рана.)2 Перевод с франц. (от г-на Бе
ликова).

10.03.1856

1

19.03.1856 Одобр(ено).



Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

6 «Карта Российской империи». Сост. Духов- 
ским (от автора).

(12.03.1856) 13.03.1856 Одобр(ено).

7 «Приготовительный курс к изучению рус
ской грамматики».

13.03.1856 14.04.1856 Одобр(ено).

8 «О разведении живых изгород» и «Примеча
тельная фундаментальная работа римлян» 
(при отношении Инженерного отделения 
Военно-ученого комитета).

14.03.1856 15.03.1856 Одобр(ено).

9 «Обозрение Армении в географическом>, 
статист(ическом) и этногр(афическом) 
отношениях», соч. Худобашева (от автора).

15.03.1856 12.11.1857 Одобр(ено).3

10 «Три повести», Любима Пасынка. Н. А. Ф . 
(от г-на Федорова).

15.03.1856 23.03.1856 Представлено в Цен
зурный комитет и 
возвращено автору 
без одобрения.4

11 «Баронская помолвка, ш утка-водевиль 
в 1-м действии», Любима Пасынка (от 
г-на Федорова).

20.03.1856 21.03.1856 Одобр(ено).



12 «Народная сказка о солдате Яшке Красной 
рубашке». В двух частях, в стихах 
(от г-жи Зубовой).

23.03.1856 26.03.1856

13 Объявление о журнале «Пантеон» на 
1856-й год (от г-на Кони).

23.03.1856 23.03.1856

14 «Предание о том, как солдат спас Петра Ве
ликого от смерти». Соч. И. 3. Крылова. 
Издание 3 (от г-жи Зубовой).

23.03.1856 26.03.1856

15 «Турусы на колесах, или Западные хвастуны 
горько плачут от войны: Современный 
рассказ» (от г-жи Зубовой).

23.03.1856 30.03.1856

16* «Карманная зубоврачебная книжка». Пе- 
рев. Калашникова.

24.03.1856 24.03.1856

17* Объявление о выходе первой книжки «Пан
теона». 1856.

26.03.1856 26.03.1856

18* «Выездка верховой лошади». Сост. Григо
рий Ге.

28.03.1856 28.03.1856

19 1) «Способ образования камер для разрыва
ния скал порохом» (при отношении Ино
странного отделения Ученого комитета) 
(и 2) «Приветствие генерал-адъютанту 
Тотлебену») (статьи для Инженер(ных) 
записок).6

28.03.1856 29.03.1856

Одобр(ено).

Одобр<ено>.

Одобр(ено).

Возвращено без одоб
рения.5

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр<ено).

Одобр<ено).



Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

20 «Описание селитряного производства», соч. 
Н. Толкачева (от г-на Веймара).

28.03.1856 29.03.1856 Одобр(ено).

21 «Северная Америка в наше время», 2 ч. Соч. 
Шарля Оллифора. Перев. В. Модестов (от 
автора).

30.03.1856 13.04.1856 Одобр(ено).

22 «Филоктит», трагедия Софокла. Пер. и за
м ечани я) H. Т. (от г-на Тимаева).

1.04.1856 4.04.1856 Одобр(ено).

23 «Повести и рассказы Ивана Тургенева» (от 
автора).

5.04.1856 8.06.1856 Одобр(ено).7

24* Объявление об изданиях книгопродавца 
Юнгмейстера (от г-на Юнгмейстера).

9.04.1856 9.04.1856 Одобр(ено).

25 «Стихотворения Ивана Кроткова — стар
шего учителя русской словесности 
в 1-й Казанской гимназии» (от автора из 
Казани).

9.04.1856 9.04.1856 Одобр(ено).

26 «Notice sur le comte Michel Wielhorsky- 
Matuchkine», (par le comte Sollohub8) (от 
г-на цензора Гончарова).

10.04.1856 11.04.1856 Одобр(ено).



«Рассмотрение книги под заглавием „Об
щесравнительная грамматика русского 
языка”» (от г-на Греча).

«Венгерская грамматика с русским текс
том». Соч. Дешко.

«Способ отапливания комнат с вентиляци- 
ею», при отношении Артиллерийского де
партамента.

«Опыт исторической грамматики русского 
языка. Часть 2-я: Синтаксис». Сост. Ф . Бу
слаев (при предложении министра народ
ного просвещения (А. С. Норова».

«Отчет Русского географического общества 
за 1855 год».

Объявление о книгах Семена (от г-на Семе
на).

«Удовольствие с пользою: Книжечка для 
маленьких читателей». Части 2 и З.10

«Приготовительный курс русского языка». 
Сост. Михельсон.

«Три королевы. Ч. 1. Иоанна де Валуа. Ч. 2. 
(Иоанна Австрийская.)11 Ч. 3. Мария 
Английская» (от г-на Терехова).

10.04.1856

19.04.1856

12.04.1856

19.04.1856

Представлено г-ну ми
нистру народного 
просвещения.9 

Одобр(ено).

24.04.1856 24.04.1856 Одобр(ено).

27.04.1856 5.05.1856 Одобр(ено).

28.04.1856

2.05.1856

2.05.1856

7.05.1856

7.05.1856

28.04.1856

2.05.1856

23.05.1856

7.05.1856

16.05.1856

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).



№
п/п Название

ю
чо
о о

36

37

38
39
40
41

42

43*

44

«Тысячелетие Руси в русских народных ска
заниях». Соч. Д. Минаева (от г-на Рюми
на).

Объявление о журнале «Мода» (от г-на Рю
мина).

«Bryologia Petropolitana».
M (arci) Tullii Ciceronis «Cato major».13
«Тайна, романс» (от г-на Воронина).
«Нищий, фантазия с нотами». Слова Григо

ровича (от г-на Бернарда).
«Новый опыт о богатстве народном», соч. 

Каменского (от автора).
«Практика лепных и живописных работ по 

строительной части, или Рисунки-образ
цы модных карнизов и проч.». Сост. 
Шрейдера. Тетр. 1.

«Удовольствие с пользою: Книжка для ма
леньких читателей». Части 2 и 3 (от 
г-на Вольфа).15

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

10.05.1856 2.07.1856 Одобр(ено).12

11.05.1856 11.05.1856 Одобр(ено).

14.05.1856
14.05.1856
14.05.1856
15.05.1856

15.05.1856
15.05.1856
14.05.1856
16.05.1856

Одобр(ено).
Одобр(ено).
Одобр(ено).
Одобр(ено).

18.05.1856 18.07.1856 Одобр(ено).14

19.05.1856 19.05.1856 Одобр(ено).

19.05.1856 23.05.1856 Одобр(ено).



45

46*

47

48

49
50

51

52

53

54

55

«Сочинения Фон-Визина», 4-е издание 
Смирдина.

Из оперы «Русалка». Действие 3: Антракт и 
ария № 13; Речитатив и песня № 14.

«Последние следы сира Джона Франкли
на»17 (от г-на Новосильского).

Две статьи для «Инженерных записок» (при 
отношении Инженерного отделения Во
енно-ученого комитета).

«Делопроизводство». Соч. Варадинова. 2 ч.
«Ulric et Chimène: Romance» (от г-на Денот- 

кина).
«Бог помочь вам, друзья мои: Романс». Сло

ва А. Пушкина (от г-на Гольца).
Два романса: 1) «Les regrets d’une jeune 

veuve». Par J. Haquin; 2) «Дорожные жало
бы», A. Пушкина (от г-на Гольца).

«Mémoire sur le pilima», par Papadopoulo- 
Vretos.

«Нижегородская ярмарка, рассказ в сти
хах». Соч. А. Эйхеля (от г-на Элькана).

«Повести для мальчиков и девочек». Изд. 
Екатер(ины) Полевой.

25.05.1856

30.05.1856

30.05.1856

2.06.1856

3.08.1856

30.05.1856

2.06.1856

4.06.1856

Одобр(ено).16

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

4.06.185618
8.06.1856

8.06.1856

8.06.1856

22.06.1856 Одобр(ено).
10.06.1856 Одобр(ено).

10.06.1856 Одобр(ено).

10.06.1856 Одобр(ено).

15.06.1856

15.06.1856

22.06.1856

22.06.1856

18.06.1856

29.06.1856

Одобр(ено).19

Одобр(ено).

Одобр(ено).



оо
№

п/п Название

56 «Малороссийский литературный сборник».

57 Объяснительные примечания к книге М (аг-
ci) Tullii Ciceronis «Cato major sive de se- 
nectute dialogus» (от г-на Носова).21

58

59

60

«Пять романсов на французском и русском 
языках» (из музыкального магазина Бран- 
дуса).

«Рассмотрение книги под заглавием „Опыт 
общесравнительной грамматики русского 
языка, изданный Вторым отделением Им
ператорской) Академии наук. Изд. 3”» 
(от г-на Греча).22

«Moscou en 1856: Description de cette ca
pitale, tirée des meilleurs auteurs russes» (от 
г-на Матисена).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

1.07.1856 — Находится в рассмот
рении.20

2.07.1856 Представлено в Цен
зурный комитет для 
препровождения в 
комитет, рассматри
вающий учебные ру
ководства.

2.07.1856 11.07.1856 Одобр(ено).

14.07.1856 31.07.1856 Одобр(ено).

18.07.1856 31.07.1856 Одобр(ено).



61 «Книга о здоровом и больном человеке», 
Бока. Перев. с немецкого.

2.08.185623 24.08.1856 Одобр(ено).

62 «A Sa Majesté Alexandre II, Empereur de Rus
sie: Cantate» (от г-на Деноткина).

3.08.1856 3.08.1856 Одобр(ено).

63 «Альманах пересмешника, или Новая ера- 
лашь, составленная > из забавных повес
тей, веселых рассказов и комических раз
говоров» (от г-на Кругликова).

8.08.1856 17.08.1856 Одобр(ено).

64* «Шутка». Стихи А. Славина. 11.08.1856 13.08.1856 Одобр(ено).
65 «Одиннадцать романсов на французском и 

итальянском языках» (от г-на Франкма- 
на).

11.08.1856 13.08.1856 Одобр(ено).

66 «Anagramme du nom en grec de Sa Majesté 
l’Empereur de Russie Alexandre II» (от г-на 
Пападопуло-Врето).

24.08.1856 24.08.1856 Возвращено без одоб 
рения.

67 «Генеральный план Нижегородской ярмар
ки с описанием» (из типографии Готье, 
в Москве).

24.08.1856 24.08.1856 Одобр(ено).

68 «Памяти В. Василевского», кн(ига) Голи
цына (от г-на Греча).

24.08.1856 1.09.1856 Одобр(ено).

69 «Mosaïque littéraire: Recueil gradué de prose et 
de vers à l’usage de la jeunesse». Par Auguste 
Perrin (от Перрена).24

24.08.1856 7.09.1856 Одобр(ено).



Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

70 «Полное собрание новых русских песен и 
романсов», А. Н. (от г-на Носовича).

24.08.1856 25.08.1856 Возвращено без одоб
рения.25

71 «Поэзия, сборник стихотворений с крити
ческими отметками». Соч. М. Кошко (от 
автора).

1.09.1856 1.09.1856 Возвращено для ис
правления.26

72 «Monumento italico poetico alla memoria di 
Niccolo I, Imperatore della Russia» (от г-на 
Джустиниани).

7.09.1856 7.09.1856 Одобр(ено).27

73 «О судебных доказательствах по граждан
ским частным делам», П. Кузнецова (из 
конторы комиссионерства Любавина).

7.09.1856 21.09.1856 Одобр(ено).

74 «Statuts de la Compagnie royale néerlandaise». (8.09.1856) 11.09.1856 Одобр(ено).
75 «Домашнее сокровище: Настольная домаш

няя книжка». (Приложение к журналу 
«Мода») (от г-на Рюмина).

13.09.1856 17.09.1856 Одобр(ено).

76 «Руководство к лесоводству». Сост. Ар
нольд. Изд. 2.

13.09.1856 14.09.1856 Одобр(ено).

77 Шесть листов карикатур из общественной 
жизни. Рис. Степановым (от автора).

21.09.1856 21.09.1856 Одобр(ено).28



78 «Рассказы путешественника». Соч. 
Н. Лукьянова (от автора).

5.10.1856 16.10.1856 Одобр(ено).

79 Д ва стихотворения графа Сюзора на франц. 
языке.

9.10.1856 10.10.1856 Одобр(ено).

80 «Rigoletto: Melodramma» (из типографии 
Богданова).

7.10.1856 7.10.1856 Одобр(ено).

81 «Méthode Robertson: Cours de langue fran
çaise», par Aimé Konstantin (от г-на Конс- 
тантена).

9.10.1856 10.10.1856 Одобр(ено).

82 «Учебник азербайджанского языка». 11.10.185629 11.10.1856 Одобр(ено).
83 «О том, как должен ныне мыслить и чувст

вовать русский человек» (от г-на Гонча
рова).

12.10.1856 Востребовано автором 
для исправлений.

84 Объявление о журнале «Мода» на 1857 год 
(от г-на Рюмина).

15.10.1856 15.10.185630 Одобр(ено).

85 Введение в творения Еженя Сю («Странст
вующий жид») на армянском языке (от 
г-на Налбандианца, из Москвы).

19.10.1856 19.10.1856 Одобр(ено).

86 «Le Couronnement de l’Empereur Alexan
dre II». Стихотворение графа Сюзора (от 
автора).

24.10.1856 26.10.1856 Одобр(ено).

87 Четыре листа карикатур г-на Степанова (от 
автора).

26.10.1856 26.10.1856 Одобр(ено).31



№
п/п Название

88*

89

90

91

92

Объявление об издании «Золотое руно» в 
1857 г.

«Стихотворения», Л. Мея (от г-на Смирди- 
на).

«Il Trovatore: Dramma in quatro parti» (от 
г-на Богданова).

«La Traviata: Opera in tre atti» (от г-на Богда
нова).

«О началах усовершенствования граждан
ских обществ», Н. Розанова (от г-на Роза
нова).

93 «Полное собрание сочинений», Н. Языко
ва, в 2-х печатн(ых) книгах и одной руко
писной (от г-на Перевлесского).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

27.10.1856 27.10.1856 Одобр(ено).

7.11.1856 7.11.1856 Одобр(ено).32

13.11.1856 13.11.1856 Одобр(ено).

13.11.1856 20.11.1856 Одобр(ено).

16.11.1856 18.12.1856 Представлено в Цен
зурный комитет и не 
одобрено по причи
не противного цен
зурным правилам 
направления.33

16.11.1856 Представлено в Цен
зурный комитет для 
препровождения в 
Главное управление 
цензуры.34



94
'

«La Russie, ce vaste empire etc.» (при записке 
Канцелярии попечителя Петербургского 
учебного округа).

24.11.1856 24.11.1856 Одобр(ено).

95 «Очертания и тоны», стихотворения 
Н. Кроля.35

27.11.1856 13.12.1856 Одобр(ено).

96 Объявление «Книга о здоровом и сильном 
человеке» (от г-на Веймара).

4.12.1856 4.12.1856 Одобр(ено).

97 «Стенной месяцеслов с календарем на 
77 лет». Сост. Трапицын (от автора).

4.12.1856 Возвращено без одоб 
рения по отзыву 
Академии наук.

98 «Россия, обширнейшее государство и 
проч.» (на русском и немецком языках) 
(от барона Баллейдьера).

5.12.1856 7.12.1856 Одобр(ено).

99 «Luise Miller: Melodramme» (из типографии 
Богданова).

(8.12.1856) 11.12.1856 Одобр(ено).

100 «Страдания молодого Вертера». Соч. Гете. 
Перев. И. Покровского (от автора).

8.12.1856 21.12.1856 Одобр(ено).

101 Три статьи для «Инженерных записок» (при 
отношении Инженерного отделения Во
енно-ученого комитета).36

8.12.1856 9.12.1856 Одобр(ено).

102 Объявление о книгах, от С. Дюфура (от из- 
1 дателя).

11.12.1856 14.12.1856 Одобр(ено).



СОо
ON

№
п/п Название

103

104

105

106

107

108 

109 

ПО

Романсы: 1) «Belle endormie»; 2) «Chant du 
reveil»; 3) «Mathilde» (от г-на Дюфура).

«Быль: Шутка — водевиль или просто гиль». 
Соч. Савельева (от автора).

«Дядюшка езуит: Сцена», соч. Коробова (от 
автора).

«Несколько стихотворений». Соч. Коробо
ва (от автора).

Объявление «Арифметический гороскоп» 
(от г-на Мюнстера).

«Робинзон Крузое». Пер. с фр. (от г-на Пат- 
каньяна).

«Сочинения», Гашара Патилы. Тетрадь 6 
(от г-на Патканьяна).

Четыре статьи для «Инженерных записок» 
(при отношении Инженерного отделения 
Военно-ученого комитета).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

11.12.1856 14.12.1856 Одобр(ено).

15.12.1856 22.12.1856 Одобр(ено).

15.12.1856 21.12.1856 Одобр(ено).

15.12.1856 21.12.1856 Одобр(ено).

17.12.1856 17.12.1856 Одобр(ено).

18.12.1856

18.12.1856

18.12.1856 18.12.1856

На заключении у г-на 
профессора Бероева. 

На заключении у г-на 
профессора Бероева. 

Одобр(ено).



111 «О благородстве и преимуществе женского 
пола» (от г-на Фридрихсона).

22.12.1856 22.12.1856

112 Статья для «Инженерных записок» (при от
ношении Инженерного отделения Воен
но-ученого комитета).

28.12.1856 30.12.1856

113 Карикатуры Н. А. Степанова (от издателя). 4.01.1857 4.01.1857
114 Статьи для «Инженерных записок» (при от

ношении Инженерного отделения Воен
но-ученого комитета).

4.01.1857 6.01.1857

115 Романсы: 1) «Ангел» и 2) «Минувших дней 
очарованье» (от г-на Гольца).

9.01.1857 9.01.1857

116 «Приключения, опыты и наблюдения Дави
да Копперфильда-младшего». Соч Ч. Дик
кенса (от г-на Флеминга).

12.01.1857 16.01.1857

117 «Сципион Африканский: Повесть для юно
шества» (от г-на Флеминга).

12.01.1857 16.01.1857

118* Объявление о выходе первой книжки «Оте- 
! чественных записок» 1857 года.

(14.01.1857) 14.01.1857

Рассмотрено и переда
но на заключение 
г-ну цензору Фрей- 
гангу.

Одобр<ено>.

Одобр(ено).
Одобр(ено).

Одобр<ено).

Одобр<ено>.

Одобр(ено).

Одобр<ено).



Продолжение таблицы
№

п/п Название Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

119 «Обзор вспомогательных работ, произве
денных союзниками на Херсонской пло
ской возвышенности во время осады Се
вастополя» (при отношении Инженерно
го отделения Военно-ученого комитета).

16.01.1857 17.01.1857 Одобр(ено).

120 «Книжка для пения: Сборник известней
ших песен и романсов старых и новых и 
проч.». Собр. Н...ъ (от г-на Фридрихсона).

18.01.1857 18.01.1857 Одобр(ено).

121 «Сочинения Николая Суслова» (от автора).37 18.01.1857 23.01.1857 Одобр(ено).
122 «Прощальная песнь, петая воспитанница

ми Общества благородных девиц при вы
пуске 1854 года» (от г-на Мальцева).

21.01.1857 21.01.1857 Одобр(ено).

123 Три рисунка карикатур Н. А. Степанова (от 
г-на Беггрова).

25.01.1857 25.01.1857 Одобр(ено).

124 Карикатуры Н. Степанова (от издателя). 25.01.1857 25.01.1857 Одобр(ено).
125 Шесть рисунков И. Егорова (от Егорова). 25.01.1857 25.01.1857 Одобр(ено).
126 «Из записок офицера, умершего в минув

шую войну», Ф . Ф . Д. (от г-на Диллинге- 
ра).

25.01.1857 6.02.1857 Одобр(ено).



127 «Сбор краткого содержания стихотворений 
за 1857 г.».

28.01.1857 28.01.1857

128 «Два романса на французском языке» (от 
г-на Дюфура).

1.02.1857 1.02.1857

129 Новые билеты 1857 г. для обертывания 
конфект, Я. Смешнова (от автора).

1.02.1857 12.02.1857

130 «Союзники под Севастополем в первые 
4 месяца 1855 г.» (из Инженерного отде
ления Военно-ученого комитета).

2.02.1857 6.02.1857

131 «Comte rendu de l’asile pour les servants» 
(от г-на Михельсона).

5.02.1857 7.02.1857

132 «Cours élémentaire et progressif de langue 
française», par D. Margot (от г-на Марго).

5.02.1857 5.02.1857

133 1) «Воспоминания пленного»; 2) «Искус
ственный опыт о минных работах по раз
рушению крепости Килии в 1856 г.» (при 
отношении Инженерного отделения Во
енно-ученого комитета).

5.02.1857 6.02.1857

134* Ноты: 1) «La reine des montagnes»; 2) «Не 
воркуй, касаточка»; 3) «Romança nelPope
ra „La Traviata”»; 4) «Грусть девушки».

5.02.1857 5.02.1857

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр<ено).

О
чо



Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

135 1) «Mes vingt ans», paroles d’Étienne Tréfeu; 
2) «Rondo: Vuole Amore» (из музыкально
го магазина Брандуса).

12.02.1857 13.02.1857 Одобр(ено).

136 «Предание о том, как солдат спас Петра Ве
ликого от смерти». Соч. И. Крылова. (И з
дание 4) (от г-на Крашенинникова).

13.02.1857 22.02.1857 Одобр(ено).

137 «В России верблюд о двух горбах» (от купца 
Никифорова).

20.02.1857 20.02.1857 Возвращено без одоб
р ен и я ).

138 «Заслуженный учитель». Роман Корженев- 
ского. Пер. Чужбинского (от г-на Штауфа).

20.02.1857 9.03.1857 Одобр(ено).

139* Два стихотворения из «Тысячелетия Руси». 
Соч. Д. Минаева (от г-на цензора Гонча
рова).

22.02.1857 22.02.1857 Одобр(ено).

140 Пять листов карикатур Н. А. Степанова (от 
г-на Степанова).

22.02.1857 22.02.1857 Одобр(ено).

141 «Руководство к изучению словесности и 
практическому упражнению в сочинени
ях», М. Архангельского (от г-на профес
сора Никитенки).

22.02.1857 13.03.1857 Одобр(ено).



142

143

144

145

146

147
148

149

150

151

«Положение о крестьянах Эстляндской гу
бернии».

26.02.1857 9.03.1857

«Статистическое описание Кутаисской гу
бернии» (доставляется в корректурных 
листах из Ген(ерального) штаба).39

Объявление на французском языке о порт
рете Петра Великого (от Фребера).

1.03.1857 8.03.1857

1) «Могила на берегах Маджоре» и 2) «Ночь 
мщения».

2.03.1857 27.03.1857

«Стихотворения Гейне», пер. И. Генслера 
(от г-на Генслера).

2.03.1857 8.03.1857

«Энциклопедический альбом» (книга). 2.03.1857 26.03.1857
«Наставление, как дрессировать, натаски

вать и содержать лягавых собак». Состав. 
Я. Б.40 (от г-на Бессонова).

5.03.1857 11.03.1857

«Сын рыбака: Рассказ для детей» (от г-на 
Калачева).

5.03.1857 10.03.1857

«Несколько слов о поземельном кредите 
в России» (Егунова)41 (из типографии 
Крылова).

6.03.1857 7.03.1857

Три листа карикатур Н. Степанова (от ав
тора).

8.03.1857 8.03.1857



N»
п/п Название

152

153

154

155

156

157

158

«Дамская библиотека. Вып. 5: Полная тео
рия мозаических работ» (от г-на Рюмина).

«Метеорологические наблюдения Бесса
рабского училища» (коррект(урные) лис
ты).

«Société suisse de bienfaisance à St.-Péters- 
bourg».

«Стихотворения ю(нкера) Висконти» (от 
автора).

«О дружбе, для подарка друзьям» А. Узано- 
ва» (от автора).

Объявление книгопродавца С. Лоскутова 
(от издателя).

«Подарок друзьям для вразумления к любви 
и добрым делам во дни праздников» (от

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

12.03.1857 12.03.1857 Одобр(ено).

12.03.1857 12.03.1857 Одобр(ено).

14.03.1857 14.03.1857 Одобр(ено).

14.03.1857 14.03.1857 Возвращено для ис

15.03.1857 22.03.1857
правления.42

Одобр(ено).

15.03.1857 15.03.1857 Одобр(ено).

15.03.1857 22.03.1857 Одобр(ено).



СО

160 «Соль супружества, комедия» (брошюра). 
Комедия в 1-м действии (от г-на Дюфура).

21.03.1857 22.03.1857

161 Четыре листа карикатур Н. Степанова и 
объявление о них (от г-на Степанова).

22.03.1857 22.03.1857

162 «Сочинения Пушкина». Седьмой, дополни
тельный том. Изд. П. В. Анненкова. Ч. 1, 
ч. 2 (от издателя).

26.03.1857 6.04.1857

163 «Несчастье особого рода, комедия в 1-м 
действии, переделанная с немецкого 
В. Пеньковым» (от г-на Дюфура).

27.03.1857 29.03.1857

164 «Свет не без добрых людей, комедия в 3-х 
действиях», Львова (от г-на Львова).

27.03.1857 27.03.1857

165 «Домашний гомеопатический лечебник». 30.03.185744 19.04.1857
166 «Сокращенная французская грамматика». 

Состав. Кузьмин (от автора).
30.03.1857 8.04.1857

167 «Памятная книга о преступлениях и про
ступках». Сост. К. Пелушский (от г-на 
Шаницкого).

29.03.1857 8.04.1857

168 «Статистическое описание Кутаисской гу
бернии» (доставл(ено) в коррект(урных 
листах)).46

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Представлено в Коми 
тет для препровожде 
ния в Главное управ 
ление цензуры.43

Одобр<ено>.

Одобр(ено).

Одобр(ено).
Одобр<ено>.

Одобр(ено).45

Одобр<ено>.



£
Название№

п/п

169

170

171

172

173

174

175

«Краткие основания алгебры». Сосг. В. Щап- 
ков (от протоиерея Архангельского).

«Князья Курбские, трагедия в 5-ти действи
ях». Соч. барона Розена (от автора).

«Царевич, трагедия в 5-ти действиях, с про
логом „Злодей Бомелий”». Соч. барона 
Розена (от автора).

«Полное собрание сочинений», Языкова 
(рукопись и печатн(ые) листы).48

«Две лирические поэмы на случай священ
нейшего коронования Их Императорских 
Величеств (Александра Николаевича и 
Марии Александровны)» (от г-на Крас
нопольского).

«Желание в день ангела», Г. К. (от г-на 
Краснопольского).

«Ледяной дом». Соч. И. Лажечникова. В 4-х 
частях (от автора).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения

15.04.1857 16.04.1857

16.04.1857 28.04.1857

16.04.1857 28.04.1857

18.04.1857 22.04.1857

19.04.1857 19.04.1857

19.04.1857 19.04.1857

20.04.1857 —

Заключение

Одобр(ено).

Одобр(ено).47

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Возвращено без одоб
рения.

Одобр(ено).

Препровождено в 
Главное управление 
цензуры.49



176 «Последний Новик: Исторический роман». 
Соч. И. Лажечникова (от автора).

20.04.1857 —

177 1) «Отъезжающие за границу» и 2) «Празд
ничные удовольствия». Рисовал Н. Степа
нов (от г-на Степанова).

26.04.1857 26.04.1857

178 «Литературное попурри». <29.04.1857) 29.04.1857
179 «Supplement à la „Mosaïque littéraire: Recueil 

de prose et de vers”», par Auguste Perrin (от 
г-на Перрена).51

1.05.1857 30.04.185752

180 Дополнение к «Сочинениям Николая Су
слова».53

1.05.1857 3.05.1857

181 «Историко-этнограф< ические > заметки 
о Великих Луках и Великолуцком уезде», 
сост. М. Семевский (от автора).

1.05.1857 26.05.1857

182 «Записки безумного: Чтение от скуки». Т. 1, 
отд. 1 , ч . 1  (от г-на Овсянникова).

2.05.1857 24.05.1857

183 «Собрание сочинений И. Лажечникова: 
Басурман: Исторический роман». Изда
ние 2, в 4-х частях (от автора).

2.05.1857 2.05.1857

184 «Полное руководство к сохранению здо
ровья и воспитанию души и тела».

10.05.185755 29.05.1857

Препровождено в 
Главное управление 
цензуры.50 

Одобр<ено>.

Одобр(ено).
Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.54

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр<ено).



Продолжение таблицы
№

п/п Название Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

185 «Е. Н. Фролова-Багреева, урожд. гр. Спе
ранская» (из типографии Н. Греча).

10.05.1857 10.05.1857 Одобр(ено).

186 Четыре листа карикатур Н. Степанова (от 
издателя).

10.05.1857 10.05.1857 Одобр(ено).

187 «Очерк истории русской поэзии», А. Ми
люкова (от г-на Добровольского).

15.05.1857 18.05.1857 Одобр(ено).56

188* Приложение к биографии Дорджи Банза- 
рова.

15.05.1857 15.05.1857 Одобр(ено).

189* «Куда ехать за здоровьем?», Е. Аладьина. 17.05.1857 17.05.1857 Одобр(ено).
190 Два листа карикатур Н. Степанова (от г-на 

Степанова).
24.05.1857 24.05.1857 Одобр(ено).

191 «Взгляд на оборону Севастополя» (при от
ношении Инженерного отделения Воен
но-ученого комитета).

30.05.1857 31.05.1857 Одобр(ено).

192 «Романс „Звезда” и Je t ’aime tant, romance» 
(из магазина Брандуса).

30.05.1857 30.05.1857 Одобр(ено).

193 1) «Enfant, si j ’étais roi»; 2) «Heureux qui peut 
aimer». Романсы (от г-на Деноткина).

31.05.1857 31.05.1857 Одобр(ено).57



194

195

196

197

198

199
200

201

«Сравнение таможенных тарифов 1857 и 
1850 годов» (от г-на Колесова).

«Нынешнее состояние истории и археоло
гии искусства в Германии». Соч. К. Герца 
(от г-на Глазунова).

Дополнение к «Стихотворениям» Н. Язы
кова (от г-на Перевлесского).58

«Il pleut, bergère!», par A. de С. (от г-на Ф и- 
шона).

«Cours spécial de physiologie humaine et 
comparé à l’usage des dames» (от г-на док
тора Ламерсье).

«Букварь», (Богданова).59
«Самовзрывные гальванические фугасы, 

устроенные на р. Буге в 1855 году» (при 
отношении Инженерного отделения Во
енно-ученого комитета).

«Стихотворения» В. Молчанова (от автора).60

202 «Стихотворения» Аполлона Майкова. T. I
(от г-на Майкова).61

203 «Музыкальный свет на 1858 год» (от г-на
Брандуса).

31.05.1857

1.06.1857

12.10.1857

18.10.1857

21.10.1857

21.10.1857
21.10.1857

21.10.1857

27.10.1857

31.05.1857 Одобр(ено).

1.06.1857 Одобр(ено).

13.10.1857

20.10.1857

25.10.1857

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

21.10.1857 Одобр(ено).
23.10.1857 Одобр(ено).

29.10.1857

1.11.1857

Возвращено для ис
правления. 

Одобр(ено).

1.11.1857 Одобр(ено).



O J

oo №
п/п Название

204

205
206

207

208 

209

Статья для «Инженерного журнала» под на
званием «Смесь» (при отношении Инженер
ного отделения Военно-ученого комитета).

«Стихотворения» В. Молчанова.62
Три листа карикатурного альбома Н. А. Сте

панова под названием «Знакомые» (от 
г-на Степанова).63

«Историко-физиологический очерк мужчи
ны и женщины в различные эпохи их жиз
ни», H. Р. Щиглева (от автора).64

I «Сонник, или Толкователь снов» (от г-на 
Щиглева).

«Взгляд на характер магометанского зако
на» (от г-на Кардилина).

210 «Путевые записки о странах, лежащих меж
ду Россией и Индиею» (при отношении 
Инженерного отделения Военно-ученого 
комитета).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

1.11.1857 3.11.1857 Одобр(ено).

1.11.1857 2.11.1857 Одобр(ено).
1.11.1857 1.11.1857 Одобр(ено).

2.11.1857 15.11.1857 Одобр(ено).

2.11.1857 8.11.1857 Одобр(ено).65

10.11.1857 Представлено г-ну ми
нистру народного 
просвещения 
<А. С. Норову).66

11.11.1857 13.11.1857 Одобр(ено).



211
212

213*

214

215

216
217

218

219*
220

221

Дополнительные «Таблицы земляных работ»:67
«Тысяча триста восемьдесят снов», собраны 

Дьяконовым (от автора).
«Жар-Птица: Драматическая сказка»,

H. М. Языкова.
Объявление об издании «Живописной рус

ской библиотеки» (от г-на Полевого).
«Приключения маленького барабанщика, 

или Гибель французов в России в 1812 го
ду». Повесть г-на Нирина (от г-на Коз
ловского).

«Стихотворения», Льва Панютина (от автора).
«Стихотворения Неизвестного» (от г-на Ка

ратыгина).
«Воспитанница: Драма в 3-х действиях», 

Себяжского.
«Ботаника».
«Отчет Российско-американской компании 

за 1856 год» (при отношении правления 
Компании).

«Камма, царица Галатии: Героическая тра
гедия». Соч. М. П. Яцевича (от г-на Стел- 
ловского).

15.11.1857
16.11.1857

15.11.1857
20.11.1857

(22.11.1857) 22.11.1857 1

22.11.1857 22.11.1857

22.11.1857 30.11.1857

22.11.1857
22.11.1857

24.11.1857
25.11.1857

2.12.1857 —

3.12.1857
3.12.1857

3.12.1857
3.12.1857

11.12.1857 15.12.1857

Одобр(ено).
Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).68
Одобр(ено).

Возвращено для ис
правления. 

Одобр(ено). 
Одобр(ено).

Одобр(ено).



№
п/п Название

222*
223

224

225

226

227

228

229

230

«М. В. Ломоносов». Соч. В. Новаковского.
«О нарезном ручном огнестрельном ору

жии» (при отношении Инженерного отде
ления Военно-ученого комитета).

Объявление о книге «Очерк истории рус
ской поэзии» А. Милюкова (от автора).

«Описание новой постройки железных дорог», 
Молоховца.

Рисунки карикатурного альбома «Знако
мые» (от г-на Беггрова).70

«История завоевания Англии норманна
ми». (Кн. 1.) Соч. А. Тьерри (от г-на Тол
мачева).71

«Песня про княгиню Ульяну Петровну Вя
земскую», (М ея)72 (от г-на Гончарова).

«Граф Монте-Кристо», Дюма (от г-на Ста
нюковича).

«Арджи-Бурджи, монгольская повесть» 
(пер. Галсан-Гомбоева}73 (от г-на Нагеля).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

(16.12.1857)
16.12.1857

16.12.1857
18.12.1857

Одобр(ено).
Одобр(ено).

23.12.1857 23.12.1857 Одобр(ено).

23.12.185769 26.12.1857 Одобр(ено).

10.01.1858 10.01.1858 Одобр(ено).

11.01.1858 11.01.1858 Одобр(ено).

17.01.1858 20.01.1858 Одобр(ено).

22.01.1858 22.01.1858 Одобр(ено).

28.01.1858 29.01.1858 Одобр(ено).



231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

«Извлечение из отчета о доходах государ
ственных) крестьян Московской губернии» 
(в корректорных листах), из М инистер
ст ва) госуд(арственных) им ущ ест в)).

— —

«Таблицы измерения объема земляных р а
бот».1*

— —

«Казачьи досуги». Соч. А. Туроверова (от 
г-на Трея).

7.02.1858 28.02.1858

Рисунки с подписью «Картина семейного 
счастья». Рис. Захаров (от г-на Захарова).

7.02.1858 7.02.1858

«Сумерки», стихотворения> П. Синцова 
(от г-на Изеркина).

7.02.1858 28.01.185875

«Листок „Знакомых”», № 4 (от г-на Беггро- 
ва).76

14.02.1858 17.02.1858

«Полное собрание стихотворений>», Май
кова. Ч. II (от г-на Гончарова).77

14.02.1858 14.02.1858

«Наставления о том, как мыть, чистить белье 
и проч.» (от г-на Крашенинникова).

15.02.1858 21.02.1858

«Венецианская ночь: Баркаролла». Слова 
Козлова. Музыка А. Ярославцова (от 
г-на Ярославцова).

21.02.1858 21.02.1858

«Побои в разных видах: Карикатуры» (от 
г-на Зейделя).

21.02.1858 21.02.1858



O J
N J
N J

№
п/п Название

241

242

243

244
245

246 

247*

«Что такое г-н Тиер, нашествие его на Рос
сию», А. Горяйнова (от автора).

«О промыслах крестьян государст венных) 
имуществ М осковской) губернии» (в кор
рект урных) листах).1*

«Несколько слов о самом себе» (от г-на 
Зейделя).

«Петрушка: Сказка» (от г-на Молчанова).
«Сказка о десяти дочерях, или Об удачном 

браке» (от г-на Молчанова).
«Взгляд на естественные и нравственные 

производительные силы России», А. Го
ряйнова (от автора).

«О промышленности крестьян государ
ст венных) имуществ М осков{ской) губер
нии».19

248 «История известного вора и мошенника 
Ваньки Каина» (от г-на Шмитановского).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

21.02.1858 21.02.1858 Одобр(ено).

21.02.1858 21.02.1858 Одобр(ено).

1.03.1858 3.03.1858 Одобр(ено).

1.03.1858
1.03.1858

12.03.1858
13.03.1858

Одобр(ено).
Одобр(ено).

3.03.1858 17.03.1858 Одобр(ено).

3.03.1858 3.03.1858 Одобр(ено).

4.03.1858 12.03.1858 Одобр(ено).



249* «О новых условиях сельского быта», статья 
г-на Кавелина (прочитано по поруч(ению) 
г-на председателя Ценсурного ком(итета) 
(Г. А. Щ ербатова)) для «Совр(еменника)».

(4.03.1858) —

250 «Собрание лучших песен» (от г-на Шмита- 
новского).80

4.03.1858 20.03.1858

251* Статья для «Отечественных записок» (по 
болезни г-на ценсора Лаж ечникова).

(4.03.1858) 4.03.1858

252 Объявление о сочинениях И. Лажечникова 
(от г-на Крашенинникова).

5.03.1858 6.03.1858

253 Песня «Цыганы». Слова А. С. Пушкина. 
Музыка А. Ярославцова (от г-на Ярослав- 
цова).

5.03.1858 6.03.1858

254 «Практические врачебные наставления 
вступившим в брак», Р. Фернау (от г-на 
Крашенинникова).

5.03.1858 7.03.1858

255 Три листа карикатур «Знакомые» (от г-на 
Беггрова).81

7.03.1858 7.03.1858

256* Объявление о модных журналах «Мерку
рий» и «Гирлянда».

8.03.1858 8.03.1858

257* Объявление о журнале «Шехерезада». 8.03.1858 8.03.1858
258 «Печатная правда». Четыре тетради (от Его 

сиятельства князя Щербатова).
9.03.1858 10.03.1858

Одобр(ено).

Одобр{ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).
Одобр(ено).



№
п/п Название

259

260 

261 

262

263

264

«La guerre du mari, comédie en un acte», par 
Alfred de Courtois (от г-на Фишона).

«Стихотворения», М. Розенгейма (от авто
ра).82

«Adelaide ou les couplets des fêtes: Chan
sonnette» (от г-на Деноткина).

«Собрание лучших песен, баллад и проч.», 
в 2-х частях (от г-на Шмитановского).83

«Дача дровосека: Восточная сказка» (от 
г-на Шмитановского).

Трагедия «Михайло», в 3-х действиях,
Ф . Шишкевича (от автора).

265 «Подрыв не в свое дело суетной веселой
компании анекдотов, каламбуров и проч.» 
(от г-на Дьяконова).

266 «100 000 петербургских смехотворов» (от
г-на Дьяконова).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

12.03.1858 13.03.1858 Одобр(ено).

12.03.1858 26.03.1858 Одобр(ено).

15.03.1858 16.03.1858 Одобр(ено).

28.03.1858 28.03.1858 Одобр(ено).

29.03.1858 30.03.1858 Одобр(ено).

1.04.1858 19.04.1858 По определению Цен 
зурного комитета 
возвращено без 
одобрения.

3.04.1858 7.04.1858 Одобр(ено).

3.04.1858 6.04.1858 Одобр(ено).



267* «Собрание законов о низших военных чинах 
по „ Своду военных постановлений ”».

5.04.1858
I

5.04.1858

268 « 0  теперешнем и будущем устройстве по
мещичьих крестьян в отношениях юриди
ческом и хозяйственном» (от Его сиятель
ства князя А. Г. Щербатова).

8.04.1858 8.04.1858

269* « 0  хозяйственном состоянии крестьян госу
дарст венных) имущ{еств) Тверской гу
бернии».

8.04.1858 8.04.1858

270 Фельетон к «Балагуру, № О»84 (из типогра
фии Кулиша).

8.04.1858 8.04.1858

271 1) «Звонок»; 2) «Pandore ou les deux gendar
mes, chanson» (от г-на Битнера).

11.04.1858 11.04.1858

272 «Кто хуже: Сцены из вседневной жизни» 
(от г-на Лыкошина).

11.04.1858 19.04.1858

273 «Песнь на торжество совершеннолетия На
следника престола, ныне благополучно 
царствующего Государя Императора 
Александра Николаевича» (от г-на Ива
нова).

11.04.1858 11.04.1858

274 Дополнительные «Объемы земляных работ  
для дорог»}5

14.04.1858 14.04.1858

Одобр(ено).

Одобр<ено>.

Одобр(ено).

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

ю
Одобр{ено).



№
п/п Название

u>ю
os

275

276

277

278

279
280

281*

282

283

«Драгоценный камень: Сказка» (от г-на 
Шмитановского).

«Марфа Посадница: Историческая повесть» 
(от г-на Шмитановского).

«Руководство для первоначального обуче
ния арифметике» (от г-на Кошкарова).

«Смирный муж и бранчивая жена»
(от него же).

«Упражнение в переводах» (от него же).
«День из жизни, комедия» (от г-на Мордви

нова).
Ноты: «Песнь на торжество совершеннолетия 

Наследника престола (Александра Нико
лаевича) в 1834 г.». Слова Жуковского.

«Удача: Четыре сцены». Соч. Лыкошина 
(от автора).

«Биография тайного советника Сергея Ла
заревича Лошкарева» (от г-на цензора 
Гончарова).

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

14.04.1858 16.04.1858 Одобр(ено).

14.04.1858 14.04.1858 Одобр(ено).

14.04.1858 16.04.1858 Одобр(ено).

14.04.1858 16.04.1858 Одобр(ено).

14.04.1858
19.04.1858

14.04.1858
25.04.1858

Одобр(ено).
Одобр(ено).

19.04.1858 19.04.1858 Одобр(ено).

19.04.1858 24.04.1858 Одобр(ено).

25.04.1858 26.04.1858 Одобр(ено).



u>
NJ

284 «И не думаю, и не гадаю». Рассказ Я. Коро
бова (от автора).86

25.04.1858

285 «История политической экономии»,
Ад. Бланки. Издание В. Ососова (от изда
теля).

25.04.1858

286 «Литературный листок вроде „Шехереза- 
ды”» (от г-на Динесса).

25.04.1858

287 1) «Сказка о славном витязе Еруслане Лаза
ревиче»; 2) «Сказка полная о витязе Бове 
Королевиче» (от г-на Антонова).

25.04.1858

288 «Стихи о участи нечестивых» (от г-на Семе
нова из г. Починок).

25.04.1858

289 «Злодей Бомелий, пролог». Соч. барона Ро
зена (от автора).88

27.04.1858

290 «История завоевания Англии норманна
ми». Соч. Тиера. Книга 2 (от г-на Толма
чева).

30.04.1858

291 Объявление о книге «История завоевания 
Англии». Соч. Тьера.

2.05.1858

292 «Исторический и физиологический очерк 
мужчины и женщины» (по прошествии 
года вновь поступивший в цензуру).89

3.05.1858

25.04.1858

21.07.1858

25.04.1858

26.04.1858

27.04.1858

27.04.1858

30.04.1858

2.05.1858

4.05.1858

Одобр(ено).

Одобр(ено).87

Одобр<ено).

;Одобр<ено).

Одобр<ено).

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр<ено).



Продолжение таблицы
№

п/п Название Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

293* Дополнительные «Объемы земляных работ  
для дорог».90

6.05.1858 6.05.1858 Одобр(ено).

294 «Песнь любви» (от г-на Шиля). 6.05.1858 — Возвращено без одоб
рения.

295 «Стихотворения», Розенгейма. Тетр. III (от 
автора).91

6.05.1858 18.05.1858 Одобр(ено).

296 «А. В. Суворов», Н оваковского (оттиск из 
журнала).

7.06.1858 7.06.1858 Одобр(ено).

297 Рисунки к брошюре «Сплетни» (от г-на 
Деркаченко).

10.05.1858 10.05.1858 Одобр(ено).

298 «Библиографич(еские) отрывки: Несколько за
меток по поводу истории Петра Великого» 
(брошюра из «Отечественных) зап(исок)»).

J 13.05.1858
\

13.05.1858 Одобр{ено).

1
299 «Иванушка, добрая душка, или Благоде

тельный старик». Сказка В. Шмитанов- 
ского (от автора).

13.05.1858 13.05.1858 Одобр(ено).

300

1

«День на Смоленском кладбище: Из запи
сок старожила». Рассказ П. Каратыгина 
(от г-на Нагеля).

14.05.1858 |Одобр(ено).



301
302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

«Гораций и Лидия». Комедия А. Сомова.
«Прогулка на Иматру», А. Ярославцова (от 

автора).
«Правда сражается с кривдой» (от г-на Уза- 

нова).
«Смех не грех, когда исправны нравы», аль

бом.
«Lettres inédites du comte J. de Maistre» (от 

г-на Клюзеля).
«Литературные заметки». Соч. Бургардта 

(от автора).
«Мечтатель: Роман П. Черногорова» (от 

г-на Нагеля).
«Письмо издателя „Шехерезады”» (от г-на 

Полевого).
«Библиографические отрывки. VIII: Не

сколько замечаний по поводу сочинения 
Н. Устрялова „История царствования 
Петра Великого”» (от г-на Глазунова).

«Сказка о злом волшебнике Зловуране и 
проч.» (от г-на Шмитановского).94

«Груня: Повесть в стихах», Николая Город-1 
чанинова (от автора). i

21.05.1858
21.05.1858

23.05.1858

27.05.1858

28.05.1858

2.06.1858

6.06.1858

12.06.1858

12.06.1858

16.06.1858

21.05.1858
22.05.1858

6.06.1858

27.05.1858

31.05.1858

7.06.1858  

3 1 .05 .185892

6.06.1858  

7.06.185893

18.06.1858



o Продолжение таблицы
№

п/п Название Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

312 «Паутина: Повесть» (от г-на Федорова). 20.06.1858 30.06.1858 Одобр(ено).
313 «Пять романсов» (от г-на Гольца).95 20.06.1858 21.06.1858 Одобр(ено).
314 «Первый шаг на море: Рассказ старого мо

ряка» (от г-на Гончарова).96
23.06.1858 14.07.1858 Одобр(ено).

315 «Ответ г-ну учредителю русской лесной 
торговли» (от г-на Лебедева).

28.06.1858 3.07.1858 Одобр(ено).

316 «Указатель к статьям серьезного содерж а
ния в  журналах за  разные годы»?1

— — Одобр(ено).

317 «Историки и публицисты» (издается при 
«Отечественных записках»).

— — Одобр(ено).

318 «Сказка о злом волшебнике Зловуране и 
мраморной красавице» (от г-на Яхонтова).98

3.07.1858 5.07.1858 Одобр(ено).

319* «Сочинения», П. Меншикова. Том 1. 7.07.1858 7.07.1858 Одобр(ено).
320 «Стихотворения», Розенгейма. Тетр. IV (от 

автора).99
8.07.1858 17.07.1858 Одобр(ено).

321 «Деревенские вечера, или История России 
в разговорах для простолюдинов». Сост. 
В. Лапиным (от г-на Вольфа).

10.07.1858 21.07.1858 Одобр(ено).



322

323

324

325

326
327

328
329

330

331

332*

«История Министерства внутренних дел». Соч. 
Н. Варадинова. Ч. I (от г-на Гончарова).100

10.07.1858 10.07.1858

Пять рисунков к изданию «Знакомые» (от 
г-на Беггрова).101

(10.07.1858) 10.07.1858

«Один из петербургских браков». Комедия 
В. Маковского (из типографии Штаба во
енно-учебных заведений).

14.07.1858 16.07.1858

«Руководство к теоретическому и практиче
скому пчеловодству», д-ра В. Краузе.

14.07.1858 20.08.1858

«Есть ли жители на луне?», П. Н. 17.07.1858 17.07.1858
«Легчайший способ воспитывать детей». 

Сост. Г. Климовский. В 12-ти частях (от 
автора).

17.07.1858 29.08.1858

«О группе новых островов», П. Н. 17.07.1858 17.07.1858
Рисунки: Два рисунка к изданию «Знако

мые» (от г-на Беггрова).103
(17.07.1858) 17.07.1858

Объявление о «Журнале избранного чте
ния» (от г-на Широкова).

18.07.1858 19.07.1858

«История политической экономии»,
А. Бланки. Изд. Ососова (от г-на Ососо- 
ва).104

21.07.1858 25.07.1858

«О Северном полярном море». (23.07.1858) 23.07.1858



u>u>Ю
№

п/п Название

333 «Детство человека», Гейфельдера.

334

335

336
337

338

339

«Кафедральный собор Святого Исаакия 
Далматского в С(анкт)-Петербурге» (от 
г-на цензора Гончарова).

«Тысяча душ: Роман в 4-х частях», А. Пи
семского. Тома 1 и 2 (от г-на цензора Гон
чарова).106

«Историки и публицисты».
«Хозяйственно-статистические материа

лы» (в корр{ектурных листах)).
Дополнительные «Объемы земляных работ  

для дорог» (в корректорных лист ах)).107
«Гражданская история Армении», Худоба- 

шева.

340 «Тысяча душ». Роман А. Писемского. 
Часть 4 (от г-на цензора Гончарова).109

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

— 25.10.1858 Одобр(ено) по воз
вращении из меди
цинской цензуры.105

29.07.1858 30.07.1858 Одобр(ено).

29.07.1858 31.07.1858 Одобр(ено).

_ _ Одобр(ено).
— — Одобр(ено).

— — Одобр{ено).

4.08.1858 16.09.1858 Одобр(ено) по воз
вращ ении) из ду
ховной цензуры.108

7.08.1858 8.08.1858 Одобр(ено).



341

342

343

344

345

346

«Букет из мнений о прекрасном поле». 
Сост. Н. Щ. (от г-на Щиглева).

«За чем пойдешь, то и найдешь» («Свои лю
ди — сочтемся»). Комедия А. Островского 
(от автора).

«Самоучитель современной гимнастики, 
плавательного искусства и верховой езды», 
(Германа)111 (от Крашенинникова).

«Семейная картина». Комедия (от цензора 
г-на Гончарова).

«Племянница дяди Тома: Африканские 
сцены». Ч. 1 (от г-на ценсора Новосиль- 
ского).

«Scanderbeg: Drame en cinq actes» (из Канце
лярии министра народного просвеще
ния).112

С О
с о
с о

347* «Указатель к статьям разных журналов».113 
348 «Бунт Стеньки Разина», статья для журнала 

в рукописи.

14.08.1858 21.08.1858 Одобр(ено).

14.08.1858
1

11.11.1858 Одобр(ено) по возвра
щении из Главного 
управления цензуры.110

14.08.1858 22.08.1858 Одобр(ено).

14.08.1858 14.08.1858 Одобр(ено).

19.08.1858 20.08.1858 Одобр(ено).

27.08.1858 28.08.1858 Возвращ(ено) в кан
целярию министра 
народного просве
щения с «Мнением» 
Комитета.

— — Одобр(ено).
3.09.1858 3.09.1858 Представлено в Глав

ное управление цен
зуры.114



№
п/п Название

349

350 

351*

352

353

354

355 

356*

«Дядюшкины хлопоты: Сцена» (от г-на Ко
робова).

«Женишок-то того...: Сцена в одной карти
не» (от г-на Коробова).

«Заколдованное царство, или Спящая кра
савица: Сказка» (от г-на Шмитановского).

«И не думаю, и не гадаю», рассказ Я. Коро
бова (от автора).115

«Ковер-самолет, или Старый колдун: Сказ
ка» (от г-на Шмитановского).

«Плохо жить бедно, а воровать вредно»,
Н. Суслова (от автора).

«Полный курс французского языка». Сост.
Э. Константен. I-й курс (от автора).

Ноты. Романсы: 1) «Не говори»; 2) «Нет, вы 
не будьте с ним одни»; 3) «Песня пахаря»;
4) «Греческая ночь»; 5) «И я выду ль на 
крылечко»; 6) «Песня и молитва». Музыка 
Бороздина.

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

3.09.1858 8.09.1858 Одобр(ено).

3.09.1858 8.09.1858 Одобр(ено).

3.09.1858 9.09.1858 Одобр(ено).

3.09.1858 8.09.1858 Одобр(ено).

3.09.1858 9.09.1858 Одобр(ено).

3.09.1858 9.09.1858 Одобр(ено).

3.09.1858 16.09.1858 Одобр(ено).

(10.09.1858) 10.09.1858 Одобр(ено).



357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

Восемь листов карикатур К. Данилова (от 
г-на Данилова).

<18.09.1858) 18.09.1858 Одобр(ено).

«Об одном важном открытии в мире челове
ческих знаний» (от г-на Петровского).

24.09.1858 27.09.1858 Одобр(ено).

«Исторические записки о Покровском и 
Св. Василия Блаженного соборе в Мос
кве» (от г-на Белянкина).

24.09.1858 27.09.1858 Одобр(ено).

«Гадательная книжка» (от него же). 24.09.1858 — Возвращено без одоб 
рения.

Предисловие к книге «Первый шаг на море» 
(от г-на Рыкачева).116

25.09.1858 25.09.1858 Одобр(ено).

«Двенадцать спящих будочников» (от г-на 
Шмитановского).117

27.09.1858 — Возвраш(ено) без 
одобрения.

Отзывы на статьи г-на Кокорева (от г-на 
Ушинского).118

27.09.1858 27.09.1858 Одобр(ено).

«По вопросу о том, чем будем платить мы за 
иностранные товары» (от г-на Ушинско
го).119

29.09.1858 30.09.1858 Одобр(ено).

«О болезнях людей на золотых промыслах в Си
бири» (из газеты «Золотое руно», брошюра).

— — Одобр{ено).

«Волшебные розы, или Иванушка-дурачок: 
Сказка» (от г-на Суслова).

7.10.1858 9.10.1858 Одобр(ено).



U )
OS Продолжение таблица

№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

367 «Описание механизма, при помощи кото
рого выигрывается в силе и не проигрыва
ется в прохождении пути» (от г-на Слоева).

7.10.1858 9.10.1858 Одобр(ено).

368* «Курс естественной истории», Михайлова. — — Одобр(ено).
369 «Двенадцать спящих сторожей» (от г-на 

Ш митановского).120
9.10.1858 9.10.1858 Одобр(ено).

370* Объявление об издании в 1859 году «Под
снежника».

(11.10.1858) 11.10.1858 Одобр(ено).

371 «Драматические сочинения», Островского 
(от г-на Гончарова).

16.10.1858 17.10.1858 Одобр(ено).

372 Объявление о журнале «Русское слово». (17.10.1858) 15.10.1858121 Одобр(ено).
373 «Бедный чиновник». Соч. К. Дьяконова (от 

г-на Дьяконова).
21.10.1858 25.10.1858 Одобр(ено).

374 «Краткие уроки из естественной истории» 
(от г-на Хана).

21.10.1858 27.10.1858 Одобр(ено).

375 Объявление от Холмушина122 (от г-на Вей
мара).

21.10.1858 24.10.1858 Одобр(ено).

376 «Пять романсов» (от Битнера). 21.10.1858 22.10.1858 Одобр(ено).



377 История войны 1812 года. Т. 1 (от г-на Бог
данова).123

25.10.1858 31.10.1858124

378 «Карта Армении и других смежных с нею 
стран» (от г-на Патканьяна).

27.10.1858 28.10.1858

379* «Путешествия», Лакиера. — —

380* «Указатель к статьям серьезного содержа
ния в разных журналах».125

— —

381 «Маленький собиратель насекомых, или 
Описание и изображение дневных, суме
речных и ночных бабочек». Пер. с нем. (от 
г-на Вольфа).

10.11.1858 14.11.1858

382 «Плащ и шляпа», повесть В. Преснова (от 
г-на Дубинина).

12.11.1858 12.11.1858

383 «Краткое обозрение театра войны в  1812 го 
ду».™

19.11.1858 —

384 «Подробное описание русских армий в  1812 го 
ду» (к «Истории войны» Богдановича — до
полнение).™

19.11.1858

385 «Руководство к производству следствий», 
Куковского.

19.11.1858128 27.11.1858

386 «Записки охотника», Тургенева. 20.11.1858 7.02.1859

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр(ено).
Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр(ено).129



u>u>
o o Продолжение таблицы

№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

387 «Правда о крепостном праве», (И ванова).130 22.11.1858 — По возвращении из 
Главного управления 
цензуры одобрено.131

388 «Во всяком состоянии можно делать добро» 
(от г-на Вольфа).

28.11.1858 4.01.1858 Одобр(ено).

389* «Таблицы объемов для различных работ для 
устройства дорог». Сост. Андреевым.132

(28.11 .1858) 28.11.1858 Одобр(ено).

390 «Братец», повесть Крестовского (от г-на 
Глазунова).

4.12.1858 10.12.1858 Одобр(ено).

391 «О некоторых условиях правильности 
действий чиновников», Козаковского 
(от г-на Глазунова).

4.12.1858 Представлено в Глав
ное управление цен
зуры.

392 Каталог книгопродавца Овчинникова. — — Одобр(ено).
393 Объявление журнала «Гигея». — — Одобр(ено).
394 Приложения к сочинению «Молдавия и Вала

хия» г-на Палаузова.
10.12.1858 12.121858 Одобр(ено).

395 «Проект выкупа помещичьих крестьян», 
князя П. Долгорукова.

11.12.1858 12.12.1858 —



396 «Адам Мицкевич: Из очерков новейшей 
польской литературы», П. Дубровского 
(из типографии Глазунова).

15.12.1858

1

16.12.1858 Одобр(ено)

397 «Дуэль и кассационный суд», (Лохвиц
кого)133 (из типографии Глазунова).

15.12.1858 16.12.1858 Одобр(ено)

398 «Старое горе», Крестовского (из типогра
фии Глазунова).

15.12.1858 16.12.1858 Одобр(ено)

399 «Таблицы, служащие для облегчения вы
числения баллистических формул» (от 
г-на Маиевского).134

28.12.1858 28.12.1858 Одобр(ено)

400 «Заметки офицеров Гвардейской учебной 
стрелковой роты об образовании стрел
ков» (от г-на Венике).135

30.12.1858 4.01.1859 Одобр(ено)

*О

«Романы и повести», В. Крестовского. Т. 1, 
т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6.

(31.12.1858) 31.12.1858 Одобр(ено)

402* «Романы», Г. Фрейтага. Кн. 2, ч. 2. (31.12.1858) 31.12.1858 Одобр(ено)
403 «Указатель к статьям серьезного содерж а

ния в  журналах» .136
— — Одобр(ено).

404*

1

«Отчеты комиссии о рыболовстве по Чуд
скому озеру и Балтийскому морю»
(по Мин(истерству) гос(ударственных) 
им(уществ)).

Одобр(ено)



Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

405 «Две свадьбы: Сказка» (от г-на Холявина). 8.01.1859 21.01.1859 Одобр(ено).
406* «Оклеветанный: Повесть» (от г-на ценсора 

Новосильского).
10.01.1859 23.01.1859 Одобр(ено).

407* «Лукавый и судьба» (от г-на Малишена). 14.01.1859 23.01.1859 Одобр(ено).
408 «Несколько слов о производстве траншей

ных работ» (при отнош(ении) Инженер
н о го ) отд(еления) Воен(но)-уч(еного) 
комитета).137

(16.01.1859)

1
!

16.01.1859 Одобр(ено).

409* «Рассказы из естественной истории для де
тей». Пер. с фр.

(23.01 .1859) 23.01.1859 Одобр(ено).

410 «Сказка про Лису Патрикеевну» (от г-на 
Сазонова).

23.01.1859 (5.02.1859)138 Одобр(ено).

411* «Марена, о возделывании ее в Дербенте и 
проч.».

27.01.1859 27.01.1859 Одобр(ено).

412 «Nino». Par Serge Ouchakoff (от г-на Ушако
ва).

29.01.1859 31.01.1859 Одобр(ено).

413 «Замечания на статью .Деревянные бата
реи, покрытые железом”» (от Ученого ко
митета Инж енерного) отделен<ия)).

29.01.1859 31.01.1859 Одобр(ено).



414

415

416*
417

418*
419

420*

421

422

«История завоевания Англии норманна- 29.01.1859 
ми». Соч. А. Тьерри. Перев. Е. Горнева.
Вып. 3 (от г-на Горнева).

«О излечении легочной чахотки по способу, 29.01.1859 
открытому в недавнем времени». Соч. 
д-раЛобеталя (от г-на Крашенинникова).

Объявление об издании журнала «Орел». <30.01.1859) 
«Краткое наставление о разведении неко-| — 

торых кормовых трав» (в коррект(урных 1 
листах)).139

Объявление о журнале «Гигея». | <6.02.1859)
«Материалы для статистики Финляндии».! 10.02.1859 ! 

Издан<ие) департамента) Генер<ально-i 
го) штаба (при отношении департ<амен-! I
та) Генер(ального) штаба (от) 2 февраля, ! j
№ 991). '

Объявление о книге «Таблицы объемов зем- ;< 12.02.1859) 
ляных работ».

Приложения к первому тому «Истории за-1 12.02.1859 
воевания Англии норманнами». Соч.
А. Тьерри (от г-на Толмачева).140 

«Иоаким Лелевель и его ученая деятель-' 18.02.1859 
ность» (от г-на Глазунова).

I

30.01.1859

30.01.1859

6.02.1859
12.02.1859

12.02.1859

13.02.1859

19.02.1859

Одобр(ено).

В Медицинском со
вете.

Одобр(ено).
Одобр(ено).

Одобр(ено).
Одобр(ено).

Одобр(ено).

Одобр(ено).

J Возвращено без одоб- 
I рения.



Продолжение таблицы
№

п/п Название Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

423 «Карманная поваренная книга». Сост.
К. Авдеевой (от г-на Крашенинникова).

24.02.1859 26.02.1859 Одобр(ено).

424 «О топлении», А. Бернштейна. Перев. с немец
кого Э. Рудольфа (от г-на Крашенинникова).

24.02.1859 6.03.1859 Одобр(ено).

425* «Опыт грамматики русского языка». Сост. 
С. Алейским. Вып. 1.

(27.02.1859) 27.02.1859 Одобр(ено).

426 «История Отечественной войны 1812 года», 
Богдановича. Вступление к оной 
(от г-на Богдановича).141

3.03.1859 31.03.1859 Одобр(ено).

427 «Гениальные стихотворения», Н. Суслова 
(от г-на Шмитановского).

5.03.1859 13.03.1859 Одобр(ено).

428 Предисловие к «Русской азбуке» (от г-на 
Климовского).

(5.03.1859) 5.03.1859 Одобр(ено).

429 «Собрание песен, петых хором под управле
нием Ивана Молчанова» (от г-на Молча
нова).

5.03.1859 27.03.1859 Одобр(ено).

430 «Собрание чудес: Повести для детей, заим
ствованные из мифологии». Соч. Готорна. 
Ч. 1 (из типографии внешней торговли).

(5.03.1859) 5.03.1859 Одобр(ено).



431 «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» (от 
г-на Гончарова).

5.03.1859 —

432* «Поход государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича с царицею в г. Ка
шин и проч.». Сост. Прудников.

6.03.1859 6.03.1859

433 «Поэтические минуты». Соч. Л. О. (от г-на 
Осоргина).

7.03.1859 21.03.1859

434 «Собрание лучших басен Крылова, Хем- 
ницера, Дмитриева и Измайлова» (от г-на 
Вольфа).

7.03.1859

435 «История Министерства внутренних дел». 
Ч. 2 143

9.03.1859 9.03.1859

436 «Различные способы нивелирования» (при 
отношении Инженерн(ого) отделения 
Военно-ученого комитета).

9.03.1859 10.03.1859

437* «Новое прибавление к реестру русских книг 
библиотеки для чтения Н. Г. Овсяннико
ва».

(11.03.1859) 11.03.1859

438* «Собака в главных и побочных ее породах». 
Сост. Буссе.

(11.03.1859) 11.03.1859

439 «Морские песни для матросов». Соч. 
А. Ризникова (от г-на Керра).

12.03.1859 13.03.1859

На заключении Глав 
ного управления 
цензуры.142 

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Возвращено без одоб 
рения.

Одобр(ено).

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.



Продолжение таблицы
№

п/п Название Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

440 « 0  постройках из саманного кирпича» (при 
отношении Военно-ученого комитета).

18.03.1859 21.03.1859 Одобр(ено).

441 «Разбор погрешностей, имеющих влияние 
на точность мензульной съемки» (при от
ношении Военно-учен (ого) комитета).

18.03.1859 21.03.1859

442 «Донесение о Бородинском сражении» (от 
генерал-майора Богдановича).144

19.03.1859 31.03.1859 Одобр(ено).

443 «Стихи на заключение мира в Париже 
18/30 марта 1856 года» (Радищ ева)145 (от 
г-на Депрерадовича).

21.03.1859 31.03.1859 Возвращено без одоб
рения.

444* «Случная немочь, или Подседальная бо
лезнь, у лошади». Соч. Л. Буссе.

(23.03.1859) 23.03.1859 Одобр(ено).

445 «Types modems, calqués de la vie réelle: 
1-er trimestre. Nino» (от г-на Якобсона).

27.03.1859 30.03.1859 Одобр(ено).

446 «Об очищении воздуха в минах» (при отно
шении Военно-ученого комитета).

28.03.1859 30.03.1859 Одобр(ено).

447 «Предисловие к „Руководству для образова
ния стрелков”» (от г-на цензора Гончаро
ва).146

(28.03.1859) 28.03.1859



448* « 0  святых местах Палестины (Иерусалим)», 
в 8-ю д<олю листа), 2.5 л.

(30.03.1859) 30.03.1859 Одобр(ено).

449 «Correspondance officielle entre l’Empereur 
Alexandre I et Napoléon».147

31.03.1859 31.03.1859 Одобр(ено).

450 Дополнение к сочинению «Отечественная 
война 1812 года» генерал-майора Богда
новича (от генерал-майора Богдановича).148

(31.03.1859) 31.03.1859 Одобр(ено).

451 «Лекции о физике, механике», изд(ание) Во- 
дова, Похитонова и Струговщикова (за от
сутствием г-на Новосильского).

Одобр(ено).

452 «Стихотворения Некрасова». — — В Главном управлении 
цензуры.149

453 «Руководство к искусственному размноже
нию рыб». Состав. И. Кольтцем. Перев. 
Н. Штакеншнейдер (от г-на Ш такен- 
шнейдера).

3.04.1859 7.04.1859 Одобр(ено).

454* «Краткое наставление к разведению неко
торых кормовых трав».150

(6.04.1859) 6.04.1859 Одобр(ено).

455* Замечания на статью «Новая система устрой
ства каменных приморских батарей».

(8.04.1859)
1

8.04.1859 Одобр(ено).

456* «Несколько слов о производстве траншей
ных работ».151

(8.04.1859) 8.04.1859 Одобр(ено).



№
п/п Название

457*

458

459

460

461

462

463 

464*

«Портретная галерея русских литераторов 
и проч.». Тетради 4, 5.

1) «Новые материалы для биографии Миц
кевича» и 2) «О выкупе крестьян» (от 
г-на Глазунова).

«Разговор в больнице: О любви к ближне
му» (от г-на Тихменева).

«Крестьянские думушки в стихах», Гри- 
горья Федорова (от г-на Федорова).

«Описание Великого княжества Финлянд
ского», И. Ф . Штукенберга (от г-на Шту- 
кенберга).

«Чудеса в решете и десять анекдотов в при
дачу» (от г-на Шатаева).

«Математические основания планетной по
лярности» (от г-на Шведова).

«Монеты бухарские и хивинские».

Продолжение таблицы

Дата по
ступления

Дата рас
смотрения Заключение

<8.04.1859) 8.04.1859 Одобр<ено>.

24.04.1859 26.04.1859 Одобр(ено).

24.04.1859 — В духовной цензуре.

25.04.1859 30.04.1859 Одобр(ено).

25.04.1859 30.04.1859 Одобр(ено).

25.04.1859 30.04.1859 |Одобр<ено>.

28.04.1859 30.04.1859 Одобр(ено).

! 30.04.1859 30.04.1859 Одобр(ено).



465 «Письма генерала князя Багратиона к графу 
Аракчееву», следующие к сочинению ге
нерал-майора Богдановича «Отечествен
ная война 1812 года» (от генерал-майора 
Богдановича).152

1.05.1859 4.05.1859

466* «Найденыши: Истинное происшествие». 
Пер. с нем. (от г-на Петрова).

2.05.1859 16.05.1859

467 «Поминки (Dziady)». Ч. 4. Пер. с пол. (от 
г-на Бенедиктова).

14.05.1859 15.05.1859

468 «Об экономических отрицаниях общинного 
землевладения» (от г-на Глазунова).

19.05.1859 20.05.1859

469* «Мужчина и женщина врозь и вместе». (30.06.1859) 30.06.1859
470 «Небывалое объявление о небывалом жур

нале: Сатирическое подражание „Отече
ственным запискам” и „Сыну отечества”» 
(от г-на Флеминга).

5.10.1859 12.10.1859

471 Повесть «Счастье от напасти», повесть для 
детей Франца Гофмана. Перевод Федора Э. 
(от г-на Элькана).

6.10.1859 14.10.1859

472 «История Отечественной войны 1812 года 
по достоверным источникам». Составлена 
по Высочайшему повелению. С о ч и н е
ние) генерал-майора М. Богдановича. 
T. III (от г-на Богдановича).154

7.10.1859 27.10.1859

Одобр<ено>.

Одобр(ено).

Одобр(ено).153

Одобр<ено>.

Одобр<ено).
Одобр<ено).

Одобр<ено).

Одобр<ено>.
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№
п/п Название

473

474

475

476

477

478

«Таблицы, служащие для облегчения вы
числения баллистических формул» (от 
г-на поручика Ильина).155

«Фауст», Гете, пер. Грекова (брошюра из 
«Отечественных записок»),

«Живопись во Франции», Д. Мацкевича (от 
г-на Мацкевича).

«История литературы всех известных наро
дов от древнейших до новейших времен». 
Состав. Грессе. I. Первый и второй перио
ды, первый отдел. II. Второй период, вто
рой отдел. III. 2-й период, 3-й отдел (от 
г-на Богушевича).157

«Стихотворения», Л. Пивоварова (от г-на 
Пивоварова).

«Историческое, статистическое и совре
менное описание навигации реки Днест
ра» (при отношении Канцелярии минист
ра народного просвещения, 28 октября, 
№ 2213).158

Продолжение таблицы
Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

8.10.1859
1
7.10.1859156

1
Одобр(ено).

9.10.1859 9.10.1859 Одобр(ено).

14.10.1859
I

15.10.1859 Одобр(ено).

19.10.1859 5.11.1859 Не рассмотрена. Воз
вращена для пере
писки.

29.10.1859 5.11.1859 Одобр(ено).

30.10.1859 3.11.1859 На заключении 
г-на Тарновобозлие- 
ва.



479* Лермонтова «Стихотворения».m _ _ Одобр(ено).
480 «Устав Общества для пособия литераторам». — — —
481 « 0  народном характере евреев». Соч. Герсе- 

ванова.160
7.11.1859 15.12.1859 Одобр(ено).

482 «История Отечественной войны 1812 года», 
со(чинение) генерал-майора Богданови
ча. T. III (продолжение) (от генерал-май
ора Богдановича).161

10.11.1859 18.11.1859 Одобр(ено).

483* « 0  земле, воде и воздухе: Краткая физиче
ская география».

(10.11.1859) 10.11.1859 Одобр(ено).

484 « 0  народном характере евреев», статья 2, 
Н. Герсеванова.

10.11.1859 15.12.1859 Одобр(ено).162

485 «Домик в Коломне» (от г-на Пензена). 12.11.1859 14.11.1859 Одобр(ено).
486 «Старик, современная баллада» (от г-на 

Фан-Дима).
12.11.1859 — Не пропущено Коми

тетом.
487 «Пропавшее дело: Повесть в стихах» (от 

г-на Пензена).
14.11.1859 15.11.1859 Одобр(ено).

488 «Историческое, статистическое и совре
менное описание Днестра».

17.11.1859 17.11.1859 Одобр(ено) по рассмот
рении Главным цен
зурным комитетом.163

489* «Год на Севере», С. Максимова. T. I. «Белое 
море и его прибрежье». То же. T. II. «По
ездка по северным рекам».

(20.11.1859) 20.11.1859 Одобр(ено).
L k )

4 0
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О Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

490 «Воззвание к жителям Орлеана». Соч. Гер- 
севанова.

30.11.1859 15.12.1859 Одобр(ено).

491* Объявление об издании журнала «Подснеж
ник» в 1860 году.

(7.12.1859) 7.12.1859 Одобр(ено).

492 «Замечания на статью „Описание опыта в 
Кронштадте и проч.”».164

(нрзб) 12.12.1859 Одобр(ено).

493 «История литературы всех известных наро
дов, от древнейших до новейших времен», 
соч. Грессе. Пер. с нем. «Второй период. 
Второй отдел. От Александра Великого до 
Августа, или от 356 г. до 201 г. до P. X.» (от 
г-на Богушевича).165

(19.12.1859)

1

В духовной цензуре.

494 «Гармония хозяйственных отношений: 
Первая политико-экономическая система 
Кери» (от г-на Глазунова).

21.12.1859 22.12.1859 Одобр(ено).

495 «Очерки вопросов практической филосо
фии». Соч. П. Л. Лаврова (от г-на Глазу
нова).

30.12.1859 31.12.1859 Одобр(ено).



496 «Замечания на статью „Описание опыта, 
произведенного в 1852 <году> в Крон
штадте и проч.”» (из Военно-ученого ко
митета).166

9.01.1860 12.01.1860

497 «Описание опытов над ведением тихой 
сапы по прусскому способу» (из Военно
ученого комитета).

9.01.1860 12.01.1860

498 1) «Замечания на статью г-на Борескова» и 
2) «Замечания на статью г-на Флавицко- 
го» (из Военно-ученого комитета).

15.01.1860 20.01.1860

499* «Рецепты к распознаванию женщин и 
проч.».

(26.01.1860) 26.01.1860

500 «Об отоплении и вентиляции обществен
ных зданий: Тюрьма Мазас. Госпитали 
Ларибоазьер и Божон в Париже» (из Во
енно-ученого комитета).

1.02.1860 30.01. I860167

501 «Извлечение из донесения состоящего при 
Штабе Его Императорского Высочества 
генерал-инспектора по инженерной час
ти, корпуса лесничих прапорщика Пар- 
чевского г-ну начальнику штаба о лесо
разведении в западных крепостях России» 
(из Военно-ученого комитета).168

1.02.1860 1.02.1860

Одобр<ено>.

Одобр<ено>.

Одобр<ено).

Одобр<ено).

Одобр<ено).

Одобр<ено>.



Продолжение таблицы
№
п/п Название Дата по

ступления
Дата рас
смотрения Заключение

502 «О нарезных 4-хфунтовых пушках», 
Н. Маиевского.

<31.01.1860) 31.01.1860 Одобр<ено>.

503 1) «Отчет о занятиях Инженерного отделе
ния Военно-ученого комитета в 1859 го
ду» и 2) «Записка о состоянии в 1859 году 
мастерских Технического галванического 
заведения» (из Военно-ученого комите
та).

5.02.1860 1.02. I860169 Одобр(ено).

1 Иная формулировка заключения в параллельной ведомости. Возвращена Цензурным) комитетом) переводчику, по 
требованию для помещения в журнале (РГИА, ф. 777, on. 2, №  33, 1856, л. 32).

2 Автор установлен по параллельной ведомости (см. там ж е).
3 Ср. иную формулировку заключения, принятого 1 ноября 1857г.: По возвращении из духовной цензуры отправлена по 

принадлежности в Кавказский комитет (РГИА, ф. 777, on. 2, М  39, 1857, л 109). См также документы 3 и 29 (наст, изд , 
с. 6— 7, 32—33) и, кроме того, ниже, М  339.

4 См. также документ 2 (наст, том, с. 6)
5 Название в рукописи зачеркнуто. См. также документ 4 (наст том, с. 7).
6 Название второй статьи см.: РГИА, ф 777, on. 2, М  33, 1856, л. 32 об.
7 Формулировка заключения в апрельской ведомости. Представлено в Главное управление цензуры (РГИА, ф 772, on 1, 

N9 3808, 1856, л. 94 об.). См. также документ 5 (наст том, с. 7—8).



8 Автор установлен по ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет (см. • РГИА, ф. 772. on 1. 
№  3808, 1856, л. 166 об.)

9 См. также документ 6 (наст, том, с. 8) и, кроме того, ниже, №  59
10 См также ниже, №  44. Рассматривалось по частям
11 В рукописи. Анна Бретанская
12 Формулировка заключения в майской ведомости* Первая часть одобрена 25 мая, а вторая в духовной цензуре (РГИА, 

ф. 772, on 1, № 3808, 1856, л. 176) См также документ 7 (наст том, с. 8).
13 См. также ниже, № 57. Рассматривалось по частям
14 Формулировка заключения в июньской ведомости Представляется Цензурному комитету (РГИА, ф 772, on. 1, №  3808, 

1856, л 161 об.). См. также документ 10 (наст, том, с. 10— 12)
15 См. также выше, №  33 Рассматривалось по частям.
16 Иная формулировка заключения* Представляется Цензурному комитету (РГИА, ф 777, on 2, №  33, 1856, л 64 об )  См 

также документ 8  (наст, том, с. 9).
17 Q7. указание в ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет’ Изд второе (РГИА, ф 772 on 1

№  3808, 1856, л. 169) > ч* >
18 Рукопись поступила в цензуру 31 01.1856.
19 См также документ 9 (наст, том, с. 10).
20 Название, даты рассмотрения и заключение в рукописи зачеркнуты.
21 См. также выше, № 39. Рассматривалось по частям.
22 См. также выше, № 27. Вероятно, рассматривалось повторно.
23 Рукопись поступшт в цензуру 15.06.1856.
24 См. также ниже, №  179. Рассматривалось по частям.
25 См. также документ 12 (наст, том, с. 13— 14).
26 См. также документ 14 (наст том, с. 15).
27 См также документ 13 (наст том, с. 14).
28 См. также документ 18 и примеч к нему (наст, том, с. 19—20).
29 Рукопись поступила в цензуру 13.04 1856.
30 Билет на выход объявления в свет выдан 9.10.1856 (РГИА, ф. 772, on 1, №  3808, 1856, л 279)
31 См также документ 18 и примеч к нему (с. 19—20, 480—481).
32 Рукопись поступила в цензуру 12.10 1856. Формулировка заключения в октябрьской ведомости: В духовной цензуре 

(РГИА, ф 772, on 1, № 3808, 1856, л. 2 6 5 об). См т акже документ 15 (наст том, с. 16)
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33 См. также документ 17 (наст, том, с. 17—19).
34 См. также документ 16 (наст, том, с. 16—17) и, кроме того, ниже, Л? /72
35 Ср запись в ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет «Эскизы: Стихотворения Н Кроля 

1853-1857» (РГИА, ф. 772, on 1, №  4064, 1857, л 49 об).
36 Ср. запись в параллельной ведомости: «Инженерные записки»: 1) «О заторах, образующихся в р. Висле»; 2) «Устроение 

казематов и проч.», 3) «О способе возведения батарей на рыхлом грунте» (РГИА, ф 777, on 2, № 33 , 1856, л 146 об.).
37 См. также ниже, №  180. Рассматривалось по частям
38 См. также документ 19 (наст том, с. 21).
39 См. также ниже, №  168.
40 Крип тон им раскрыть не удалось. Ср. * Приложение III, с. 364.
41 Автор установлен по параллельной ведомости (см.' РГИА, ф. 777, on 2, №  39, 1857, л 3 0 об.)
42 Иная формулировка заключения: По опред(елению) Комитета возвр<ащено> без одобр(ения) (там ж е) См также 

документ 21 (наст, том, с. 22).
43 См также документ 23 и примеч к нему (наст том, с. 22—27, 485—486).
44 Рукопись поступила в цензуру 5  12.1856.
45 Формулировка заключения в мартовской ведомости. На заключении гр Блудова (РГИА, ф 772, on 1, №  4064, 1857, 

л. 70).
46 См. также выше, №  143. Вероятно, рассматривалось повторно
47 См. также документ 25, в котором речь идет и о №  171 (наст, том, с. 28—30) и, кроме того, ниже, №  289
48 См. также выше, №  93 Вероятно, рассматривалось повторно.
49 См также документ 24 (наст, том, с. 27—28).
50 См. также документ 24 (наст, том, с. 27—28)
51 Си. также выше, №  69. Рассматривалось по частям.
52 Так в рукописи.
53 См. также выше, №  121. Рассматривалось по частям.
54 См. также документ 26 (наст том, с. 31).
55 Рукопись поступила в цензуру 22.02.1857.
56 См также документ 28 (наст том, с. 32)



57 См. также документ 27  (наст, том, с. 31)
58 Ср. также выше, №  93 и 172
59 Автор установлен по ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет (см • РГИА, ф 772, on 1, 

№ 4380, 1858, л 5 5 об).
60 См. также ниже, №  205.
61 См. также ниже, №  237. Рассматривалось по частям
62 См. также выше, №  201 Вероятно, рассматривалось повторно.
63 См. также ниже, №  226, 236, 255, 323, 329 Рассматривалось по частям
64 См. также ниже, №  292.
65 См. также документ 30  (наст том, с. 33).
66 См. также документ 31 (наст том, с. 33—34).
67 См также ниже, №  232, 274, 293, 338 и 389 Рассматривалось по частям.
68 См. также документ 32 (наст том, с 34).
69 Рукопись поступила в цензуру 29 06.1857.
70 См. также выше, №  206, и ниже, №  236, 255, 323, 329 Рассматривалось по частям.
71 См также ниже, № 4 2 1  Рассматривалось по частям.
72 Автор установлен по параллельной ведомости (см • РГИА, ф 777, on 2, № 38 , 1858, л 7 об.).
73 Переводчик установлен по ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет (см . РГИА, ф 772, on 1, 

№  4380, 1858, л 115)
74 См также ниже, №  274, 293, 338, 339 Рассматривалось по частям
75 Так в рукописи, по-видимому, вместо. 28 02.1858.
76 См. также выше, №  206, 226, и ниже, №  255, 323, 329. Рассматривалось по частям
77 См. также выше, №  202. Рассматривалось по частям
78 См. также ниже, №  247.
79 См. также выше, №  242. Вероятно, рассматривалось повторно.
80 См. также ниже, №  262
81 См. также выше, №  206, 226, 236, и ниже, №  323, 329
82 См. также ниже №  295, 320 Рассматривалось по частям.
83 См. также выше, №  250 Вероятно, рассматривалось повторно.

UJ 84 j aK в рукописи
ил 85 См. также выше, № 211, 232, и ниже, №  293, 338 и 389 Рассматривалось по частям
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86 См также ниже, №  352.
87 Формулировка заключения в майской ведомости* Прочитана, но оставлена для доклада до заседания Цензурного ко

митета, в июньской ведомости* Представлена в Цензурный комитет для объяснения с переводчиком и сношения с Комите
том цензуры иностранной ( РГИА, ф 777, он 2, №  38, 1858, л 53, 65) Дата поступления рукописи к цензору в июльской ведо
мости: 21.07.1858 (см. * РГИА, ф. 777, on 2, 1858, №  38, л. 79 об ). См. также ниже, № 331

88 См также выше, № 1 7 1  Вероятно, рассматривалось повторно
89 См. также выше, №  207. Вероятно, рассматривалось повторно
90 См также выше, №  211, 232, 274, и ниже, №  338 и 389 Рассматривалось по частям.
91 См также выше, №  260, и ниже, №  320 Рассматривалось по частям
92 Так в рукописи.
93 Так в рукописи, по-видимому, вместо: 12 06.1858.
94 См. также ниже, №  318
95 Ср запись в параллельной ведомости* «Четыре романса» (от г-на Гольца) (РГИА, ф 777, on 2, № 38, 1858, л 65)
96 См также ниже, №  361. Рассматривалось по частям.
97 См. также ниже, №  347, 380 и 403 Рассматривалось по частям.
98 См. также выше, № 3 1 0  Вероятно, рассматривалось повторно
99 См также выше, №  260, 295 Рассматривалось по частям
100 См также ниже, №  435 Рассматривалось по частям
101 См также выше, №  206, 226, 236, 255, и ниже, №  329 Рассматривалось по частям
102 Формулировка заключения в сентябрьской ведомости, относящаяся к введению и части 4 книги' Одобр(ено) по возвра

щ ении) из духовной цензуры (РГИА, ф 772, on. 1, №  4380, 1858, л. 239)
103 См. также выше, №  206, 226, 236, 255, 323. Рассматривалось по частям
104 См. также выше, №  285 Вероятно, рассматривалось повторно.
105 Дата поступления рукописи к цензору в октябрьской ведомости' 24.10 1858 (см РГИА, ф 777, on 2  1858 № 3 8  

л 115)
106 См. также ниже, №  340 Рассматривалось по частям
107 См. также выше, № 211, 232, 274, 293, и ниже, № 389. Рассматривалось по частям



ф

on

108 формулировка заключения в августовской ведомости• Изготовляется к докладу Ценз(урному) комитету ( РГИА, ф 772, 
on 1, №  4380, 1858, л. 204 об.). См также выше, №  9, и документ 29 (наст том, с. 32—33). Вероятно, рассматривалось по
вторно

109 См. также выше, №  335 Рассматривалось по частям
по формулировка заключения в августовской ведомости* Представлено в Главн<ое> упр(авление) ценз<уры> (РГИА, 

772, on. 1, №  4380, 1858, л 207) Дата поступления рукописи к цензору в ноябрьской ведомости 10 11 1858 (см • там ж е, л 307)
111 Составитель установлен по ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет (см. РГИА, ф 772, 

1, №  4380, 1858, л. 284)
1.2 См также документ 43 (наст, том, с. 40—41)
1.3 См также выше, №  316, и ниже, №  380, 403. Рассматривалось по частям
1.4 См также документ 44 (наст том, с. 41—42).
1.5 См. также выше, №  284 Вероятно, рассматриваюсь повторно
1.6 См. также выше, № 3 1 4  Рассматривалось по частям
1.7 См. также ниже, №  369.
118 Название в параллельной ведомости. Отзыв на статью г-на Кокорева «Взгляд русского на европейскую торговлю» 

(РГИА, ф 777, on 2, № 3 8 , 1858, л 105 об.) Рассматривалось по частям
1,9 См также выше, №  363. Рассматривалось по частям.
120 См. также выше, № 362. Вероятно, рассматривалось повторно.
121 Так в рукописи, по-видимому, вместо. 17.10.1858.
122 См запись в ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет Объявление книгопродавца Холму- 

шина (РГИА, ф. 772, on. 1, №  4380, 1858, л 288 об )
123 Так в рукописи вместо Богдановича См. также ниже, № 383, 384, 426, 449, 450 Рассматривалось по частям
124 Эту (исправленную) дату см в параллельной ведомости РГИА, ф 777, on 2, № 38 , 1858, л 119— 119 об. В рукописи 

ошибочно: 15.10.1858.
125 См. также выше, №  316, 347, и ниже, №  403.
126 См также выше, № 377, и ниже, №  384, 426, 449, 450 Рассматривалось по частям
127 См. также выше, №  377, 383, и ниже, №  426, 449, 450 Рассматривалось по частям
128 Рукопись поступила в цензуру 27.10.1858
129 Формулировка заключения в ноябрьской ведомости* Пред (ставлено) в Главн(ое) упр(авление) ценз(уры) (РГИА, 

ф 772, on 1, № 4380, 1858, л 302) Дата поступления рукописи к цензору в февральской ведомости' 7.02 1858 (см РГИА, 
ф 777, on. 2, №  38, 1858, л 23). См также документ 46 и примеч к нему (наст том, с. 43—44, 504—505).



Продолжение таблицы

130 Автор установлен по ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет (см. РГИА, ф 772, on 1. 
№  4760, 1859, л. 194 об)

131 формулировка заключения в параллельной ведомости. Готовится к докладу Цензурному) комитету (РГИА, ф 777 
on. 2, № 38 , 1858, л. 133).

132 См также выше, № 211, 232, 274, 293 и 338 Рассматривалось по частям.
133 Автор установлен по параллельной ведомости (см. - РГИА, ф 777, on 2, №  38, 1858, л 144 об.)
134 См. также ниже, №  473.
135 См. также ниже, №  447. Рассматривалось по частям.
136 См также выше, № 316, 347, 380 Рассматривалось по частям
137 См также ниже, №  456
138 Эту (исправленную) дату см . РГИА, ф 777, on 2, №  35, 1859, л 8  В рукописи • 5 01 1859
139 См. также ниже, №  454.
140 См также выше, №  227. Рассматривалось по частям
141 См. также выше, №  377, 383, 384, и ниже, №  449, 450. Рассматривалось по частям
142 См. также документ 47 (наст, том, с. 44—45) и, кроме того, ниже, № 4 7 9
143 См. также выше, №  322. Рассматривалось по частям
144 См также ниже, №  450, 465. Рассматривалось по частям
145 Автор установлен по рукописи стихотворения• ИРЛ И, №  XV. 7121, л. 34 (см Мельник В И Н А .  Гончаров и русская 

литература (фольклор, литература Средневековья, литература XVI11 века). Ульяновск, 1999 С. 80—87).
146 См также выше, №  400. Рассматривалось по частям
147 См также выше, №  377, 383, 384, 426, и ниже, №  450. Рассматривалось по частям.
148 См также выше, №  377, 383, 384, 426, 449 Рассматривалось по частям.
149 См. также документ 49 и примеч. к нему (наст том, с. 48—49, 507—508).
150 См. также выше, №  417. Вероятно, рассматривалось повторно
151 См также выше, №  408 Рассматривалось по частям.
152 См. также выше, №  442 и 450. Рассматривалось по частям
153 См. также документ 50 (наст, том, с. 49—50).
154 См. также ниже, №  482. Рассматривалось по частям



155 См. также выше, №  399 Вероятно, рассматриваюсь повторно
156 Так в рукописи
157 См. также ниже, №  493.
158 См. также ниже, №  488.
159 См. также выше, М  431. Вероятно, рассматривалось повторно.
160 См. также ниже, №  484
161 См. также выше, №  472. Рассматривалось по частям
162 формулировка заключения в ноябрьской ведомости* Препровождено г-ну Варадинову (РГИА, ф 772, on 1, № 4760, 

1859, л. 361 об.) См также выше, №  481. Вероятно, рассматривалось повторно.
163 См. также выше, М  478 Вероятно, рассматрива/юсь повторно
164 См также ниже, №  496.
165 См. также выше, М  476. Вероятно, рассматривалось повторно
166 Ср. также выше, №  492 Вероятно, рассматривалось повторно
167 Так в рукописи.
168 Так в рукописи, название искажено (см * Приложение III, № 501)
166 Так в рукописи, по-видимому, вместо: 5 02 1860
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ке: (В стихах). М.: Тип. М. Смирновой, 1856. Ч. 1—2.

14. Крылов И. 3. Предание о том, как солдат спас 
Петра Великого от смерти. 3-е изд. М.: Унив. тип.,
1856.

16. Карманная зубоврачебная книжка, или Собрание 
испытанных средств для предотвращения порчи зубов и 
для лечения зубных болезней, составленная Карлом 
Шмедике, практическим зубным врачом и членом об
ществ практических врачей в Берлине /  Перевел с нем. 
с многочисленными замечаниями и пополнениями зуб
ной врач Иван Калашников. СПб.: Тип. Штаба Отдель
ного корпуса внутренней стражи, 1856.

18. Выездка верховой лошади /  [Сост. Г. Ге]. СПб.: 
Тип. Главного штаба Его Императорского Величества 
по военно-учебным заведениям, 1856.

19. [Без подписи.] Способ образования камер для 
разрывания скал порохом // Инженерные записки. 1856.
Ч. 42, кн. 2. С. 274—281; Черневский, полковник. Привет
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инженерного училища генерал-адъютанту Тотлебену // 
Там же. С. 381—385.
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20. Описание селитряного производства, составлен
ное Николаем Толкачевым. СПб.: Тип. Э. Веймара,
1856.

22. Филоктит: Трагедия Софокла /  С греч. перевел и 
замечаниями объяснил Н. Тимаев. СПб.: Тип. Г. Трусо
ва, 1856.

23. Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 г. по 
1856 г. СПб.: Тип. Э. Праца, 1856. Ч. 1 -3 .

25. Стихотворения Ивана Кроткова, старшего учите
ля русской словесности в 1-й Казанской гимназии. Ка
зань: Унив. тип., 1856.

27. [Греч Н. И.] Рассмотрение книги «Опыт обще
сравнительной грамматики русского языка, изданный 
Вторым отделением Императорской Академии наук. 
Изд. третье. СПб., 1854. В д. 8, LX1 и 512 с.». СПб.: Тип. 
Н. Греча, 1856.

28. Венгерская грамматика с русским текстом и 
в сравнении с чувашским и черемисским языками /  
Сост. титулярным советником Андреем Дешко. СПб.: 
Морская тип., 1856.

29. [Без подписи.] Способ отапливания комнат 
с вентиляциею // Инженерные записки. 1856. Ч. 42. 
Кн. 2. С. 3 5 3-358 .

30. Опыт исторической грамматики русского языка: 
Учебное пособие для преподавателей /  Сост. на основа
нии наставления для образования воспитанников воен
но-учебных заведений, Высочайше утвержденного 24-го 
декабря 1848 г., Ф . Буслаевым. М.: Унив. тип., 1858.
Ч. 2: Синтаксис.

34. Приготовительный курс русского языка /  Сост. 
М. Михельсон. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1856.

35. [Бонифас К.-Ж .] Три королевы: Иоанна де Валуа, 
Иоанна Австрийская и Мария Английская. М.: Тип. 
А. Семена, 1857. Ч. 1—3.

36. Минаев Д. [И .] Тысячелетие Руси в русских на
родных сказаниях: Отрывки из первого отдела. Сим
бирск: Тип. Губернского правления, 1856.

39. Ciceronis M[arci] Tullii Cato major seu de senectute 
dialogus /  С объяснит, примеч. СПб., 1856.

42. Каменский Г. П. Новый опыт о богатстве народ
ном. СПб.: Тип. Главного штаба Его Императорского 
Величества по военно-учебным заведениям, 1856.

46. Даргомыжский А. С. Антракто и ария «Чу, кажет
ся, трубят...», № 13, действие 3-е, из оперы «Русалка» /
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Аранжировка для голоса с фортепьяно. СПб.: Ф . Стел- 
ловский, б. г.

47. [Новосилъский Л. М.] Последние следы сира Джо
на Франклина /  С картой новейших открытий на Севере. 
СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1855. [Оттиск статьи: 
Журнал Министерства народного просвещения. 1855. 
№ 9. Отд. 2. С. 172-196].

48. [Без подписи.] Известия по инженерному ведом
ству // Инженерные записки. 1856. Ч. 42, кн. 2. С. 359— 
392.

49. Варадинов Н. В. Делопроизводство, или Теоре
тическое и практическое руководство к гражданскому 
и уголовному, коллегиальному и одноличному пись
моводству, к составлению всех правительственных и 
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ложением к оным образцов и форм. СПб.: С. П. Лоску
тов, 1857. Ч. 1—2.

53. Papadopoub-VretosA. Mémoire sur le pilima ou 
espèce de feutre dont les anciens se servaient pour la 
confection de leurs armes défensives, retrouvé et proposé 
pour l’usage des armées modernes. St.-Pétersbourg, 1856.

54. Эйхелъ A. Нижегородская ярмарка: (Рассказ
в стихах) /  Пер. с нем. СПб.: Тип. В. Готье, 1856.

60. Moscou en 1856: Description de cette capitale, tirée 
des meilleurs auteurs russes. St.-Pétersbourg, 1856.

61. Бок К. Э. Книга о здоровом и больном человеке /  
Пер. с нем. У. Паульсон и Ф . Бемер. СПб.: Тип. Э. Вей
мара, 1856—1857. Ч. 1—2.

63. Альманах пересмешника, или Новая ералашь, со
ставленная из забавных повестей, веселых рассказов и 
комических разговоров. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1857.

64. Славин А. [Протопопов А. А .] Шутка. СПб.: Тип. 
А. Дмитриева, б. г.

67. Эйхелъ А. Генеральный план Нижегородской яр
марки с шестью видами главных ярмарочных зданий и 
местоположения города. М., 1857.

68. [Голицын H. H .J Памяти В. Василевского. [СПб.,]
1856.

69. * Perrin A. Mosaïque littéraire du jeune âge. 4e éd. 
St.-Pétersbourg, 1857. [На обороте титула фамилия цен
зора: А. И. Фрейганг].

72. Giustiniani G. Monumento italico poetico alla me
moria di Niccolo I, Imperatore della Russia. San Pietro- 
burgo, 1857.
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73. Кузнецов П. О судебных доказательствах по част
ным гражданским делам. СПб.: Тип. Я. Трея, 1856.

75. Домашнее сокровище: Настольная домашняя 
книжка, содержащая в себе способы сохранения, чище- 
ния и восстановления гардероба, а также новейшие спо
собы вывода пятен из всевозможных материй, мытья 
белья и разные общеполезные сведения. СПб.: Тип. 
Главного штаба по военно-учебным заведениям, 1857.

76. Арнольд Ф. К. Руководство к лесоводству. 2-е изд. 
СПб.: Тип. Я. Трея, 1856.

78. Лукьянов H. Л. Рассказы путешественника: До
машнее чтение для детей [от 8 до 12 лет]. СПб.: Тип. 
Я. Ионсона, 1857.

80. Rigoletto: Opéra Urique en 4 actes, paroles italiennes 
de F. M. Piave. Musique de Giuseppe Verdi. St.-Péters- 
bourg, 1856.

81. Méthode Robertson: Dix leçons pratiques extraites 
d’un nouveau cours de langue française. St.-Pétersbouig,
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ЪЭ.МейЛ.А. Стихотворения. СПб.: A. Смирдин 
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121. Суслов Н. Сочинения: [В стихах и прозе]. СПб.: 
Тип. Королева и К°, 1857.

127. Сбор краткого содержания стихотворений за 
1857 год. СПб.: Тип. И. Шумахера, 1857. [На обороте 
титула фамилия цензора: Н. В. Варадинов].
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138. Корженевский И. Заслуженный учитель: Роман /  
Пер. с пол. А. Чужбинского. СПб.: Тип. Ю. Штауфа,
1857.

139. Минаев Д. [И .] Тысячелетие Руси в русских на
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1857. Ч. 1 -2 .

152. Полная теория мозаических работ /  С 4-мя хро- 
мографированными рисунками, 28-ю мозаическими 
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Переведена с нем. В. С. Пеньковым. СПб., 1861.
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1857. Т. 7, доп.

163. * Пеньков В. С. Несчастье особого рода: Комедия 
в 1-м действии. СПб., 1861.
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болезней гомеопатическими средствами за отсутствием 
и до прибытия врача /  Пер. В. Дерикера (со 2-го изд.). 
СПб.: Тип. А. Фридрихсона, 1857.

167. Памятная книга о преступлениях и проступках /  
Сост. титулярный советник К. Пелушский. Новгород: 
Тип. Н. Мининского, 1857.

169. Щапков В. А. Краткие основания алгебры, с при
ложением 175 задач, взятых из церковно-приходско
го быта. СПб.: Тип. Артиллерийского департамента,
1857.

170. Розен Г. Ф. Князья Курбские: Трагедия в 5-ти дей
ствиях. СПб.: Тип. Отдельного корпуса внутренней 
стражи, 1857.

175 . *Лажечников И. И. Ледяной дом // Собр. соч. 
СПб.: П. И. Крашенинников, 1858. Т. 3—4.

176. * Лажечников И. И. Последний Новик // Собр. 
соч. СПб.: П. И. Крашенинников, 1858. Т. 1—2.

178. Литературное попурри: Иллюстрированный
альманах «Моды», журнала для светских людей. СПб.: 
Тип. Имп. Академии наук, 1857.

181. Семевский М. И. Историко-этнографические за
метки о Великих Луках и Великолуцком уезде. СПб.: 
Тип. Главного штаба по военно-учебным заведениям,
1857.

183. Лажечников И. И. Басурман // Собр. соч. СПб.: 
П. И. Крашенинников, 1858. Т. 5—6.

185. Федоров Б. М. Е. Н. Фролова-Багреева, урож
денная графиня Сперанская. [СПб.:] Тип. Н. И. Греча,
1857.

187. Милюков А. П. Очерк истории русской поэзии. 
2-е изд., доп. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1858.

188. *[Без подписи.] Дорджи Банзаров // Общезани
мательный вестник. 1858. № 2. С. 107— 108.

189. Аладьин Е. В. Куда ехать за здоровьем? [СПб.:] 
Тип. Н. Греча, 1857.

191. Черниловский-Соколов И. Взгляд на оборону Се
вастополя // Инженерный журнал. 1857. N° 3. Отд. 2. 
С. 294-3 2 6 .

194. Колесов И. Н., Беем Я. Сравнение таможенных 
тарифов 1857 и 1850 годов. СПб.: Тип. Имп. Академии 
наук, 1857.

195. Герц К. К. Нынешнее состояние истории и ар
хеологии искусства в Германии. СПб.: Тип. И. И. Глазу
нова и К°, 1857.
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196. Стихотворения Н. М. Языкова. СПб.: Тип. Имп. 
Академии наук, 1858. Ч. 1—2.

199. Букварь, составленный по методе Ланкастера 
учителем Богдановым. СПб.: Тип. Имп. Академии наук,
1857.

200. Гамма Ф. Самовзрывные гальванические фуга
сы, устроенные на р. Буге в 1855 году // Инженерный 
журнал. 1857. № 4. Отд. 2. С. 485—495.

202.МайковЛ. Н. Стихотворения. [2-е изд.[ СПб.: 
Гр. Г. А. Кушелев-Безбородко, 1858. Ч. 1.

204. [Без подписи.] Смесь // Инженерный журнал.
1858. № 1. Отд. 3. С. 1 -5 0 .

208. Сонник, или Толкователь снов: Веселый ска
зочник для старого и малого. СПб.: Тип. Г. Трусова,
1858.

213. Языков H. М. Жар-Птица: Драматическая сказ
ка: [В стихах]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1857.

215. [Нирин.] Приключения маленького барабанщи
ка, или Гибель французов в России в 1812 году: С 8-ю 
раскрашенными картинками. СПб.: М. Эттингер, 1858.

216. Панютин Л. К. Стихотворения. СПб.: Тип.
П. А. Кулиша, 1858.

221. Яцевич М. П. Камма, царица Галатии: Героиче
ская трагедия в 5-ти действиях, в стихах. СПб.: Тип. 
С. Сединкина, 1860.

222. Новаковский В. И. Михайло Васильевич Ломо
носов: Черты из его жизни: Чтение для юношества. 
СПб.: Тип. Главного штаба по военно-учебным заведе
ниям, 1858.

223. [Без подписи.] О нарезном ручном огнестрель
ном оружии, с чертежом // Инженерный журнал. 1858. 
№ 1. Отд. 2. С. 2 8 -7 1 .

225. Описание новой системы постройки железных 
дорог и снаряда, которым можно управлять ход локомо
тива с вагонами, представленное для получения закон
ной привилегии [и сметы] /  Изобретение архитектора 
Франца Молоховца. СПб.: Тип. Имп. Академии наук,
1858.

227. Тьерри [О .] История завоевания Англии нор
маннами с изложением причин и последствий этого 
завоевания в Англии, Шотландии, Ирландии и на ма
терике до нашего времени /  Пер. с фр. СПб.: Тип. 
И. И. Глазунова и К°, 1859. Ч. 1 (Историки и публици
сты новейшего времени в переводе на русский язык, из-
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даваемые под редакцией А. Краевского и С. Дудыш- 
кина).

229. Дюма А. Граф Монте-Кристо: Роман. 2-е изд. 
СПб.: Д. Федоров, 1858. Т. 1—2.

230. Арджи-Бурджи: Монгольская повесть /  Переве
дена с монгольского ламою Галсан Гомбоевым. СПб.: 
Тип. Имп. Академии наук, 1858.

233. Туроверов А. Казачьи досуги: [Стихотворения]. 
СПб.: Тип. Я. Трея, 1858.

235. Синцов П. М. Сумерки. СПб.: Тип. Я. И. Ионсо- 
на, 1858.

237. Майков А. Н. Стихотворения. 2-е изд. СПб.: 
Гр. Г. А. Кушелев-Безбородко, 1858. Ч. 2.

238. Щигровская Г. М. [Бурнашева С. I7.J Наставле
ние о том, как мыть, чистить и вообще содержать белье 
и другие предметы женского гардероба и туалета. СПб.: 
Тип. Главного штаба по военно-учебным заведениям,
1859.

241. Гаряйнов А. А. Что такое г-нТиер и нашествие 
его на Россию. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1858.

246. Гаряйнов А. А. Взгляд на естественные и нрав
ственные производительные силы России. СПб.: Тип. 
Имп. Академии наук, 1858.

248. История известного пройдохи Ваньки Каина и 
постигшего его наказания. М.: Тип. М. Смирновой,
1858. Ч. 1 -2 .

249. Кавелин К. Д. О новых условиях сельского быта: 
[Статья 2] // Современник. 1858. № 4. С. 493—539.

250. Собрание лучших песен, баллад и романсов. М.: 
Тип. С. Попова, 1859. Ч. 1—2.

254. Фернау Р. Практические врачебные наставления 
вступившим в брак, содержащие в себе правила для со
хранения физических способностей к брачной жизни до 
глубокой старости /  С присовокуплением описания по
ловой жизни женщины и с приложением изображенно
го в чертежах календаря беременности. 3-е изд. М.: Тип. 
А. Семена, 1858.

258. [Голицын С. П.] Печатная правда. СПб.: Ю. А. Юнг- 
мейстер, 1858.

259. Courtois A. de. La guerre du mari: Comédie en un 
acte. St.-Pétersbourg, 1858.

260. Розенгейм M. П. Стихотворения. M.: Тип. Ар
тиллерийского департамента Военного министерства,
1858.
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274. Таблицы объемов земляных работ для устрой
ства дорог /  Сост. инженер-подполковником П. Г. Анд
реевым. СПб.: Главное управление путей сообщения и 
публичных зданий, 1858.

276. [Карамзин H. М.] Марфа Посадница, или Поко
рение Новагорода: Историческая повесть. М.: Тип. 
М. Смирновой, 1859. Ч. 1—3.

282. [Лыкошин П. ?] Удача: Четыре сцены из вседнев
ной жизни. СПб.: Тип. Крыловской, 1858.

283. Биография тайного советника Сергея Лазареви
ча Лашкарева. СПб.: Тип. Штаба Отдельного корпуса 
внутренней стражи, 1858.

287. Сказка о славном и сильном витязе Еруслане 
Лазаревиче, о его храбрости и невообразимой красоте 
царевны Анастасии Вахрамеевны. М.: Тип. А. Семена, 
1858; Сказка полная о славном, сильном, храбром и не
победимом витязе Бове-королевиче и о прекраснейшей 
супруге его королевне Дружневне. М.: Тип. М. Смирно
вой, 1858.

290. Тьерри О. История завоевания Англии норман
нами с изложением причин и последствий этого завое
вания в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке 
до нашего времени /  Пер. с фр. СПб.: Тип. И. И. Глазу
нова и К0, 1859. Ч. 2. (Историки и публицисты новей
шего времени в переводе на русский язык, издаваемые 
под редакцией А. Краевского и С. Дудышкина).

296. Новаковский В. И. Александр Васильевич Суво
ров: Чтение для юношества. СПб.: Тип. Главного штаба 
Его Императорского Величества по военно-учебным за
ведениям, 1858. [Оттиск статьи: Журнал для чтения вос
питанникам военно-учебных заведений. 1858. № 523. 
Отд. 1. С. 2 2 7 -2 7 9 ; № 524. Отд. 1. С. 3 5 5 -4 1 2 ; № 525. 
Отд. 1. С. 3 -5 7 ;  № 526. Отд. 1. С. 137-195].

299. Шмитановский В. Я. Иванушка дурачок, или 
Волшебный кошелек: Русская сказка: [В стихах]. М.: 
Тип. М. Смирновой, 1858. Ч. 1—2.

300. Каратыгин П. А. День на Смоленском кладби
ще: Из записок петербургского старожила: Рассказ. 
СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1858.

301. Понсар Ф. Гораций и Лидия: (Ода Горация): Ко
медия в 1-м действии /  Пер. в стихах А. Сомова. СПб.: 
Тип. Имп. Академии наук, 1858.

302. Ярославцов А. К. Прогулка на Иматру: [Письмо 
к приятелю]. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1858.
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305. Maistre J. de. Lettres inédites. St.-Pétersbourg: 
A. Cluzel, 1858.

306. Бургардт X. Литературные заметки. M.: Тип. 
Штаба резервов армейской пехоты, 1858.

307. Каратыгин П. П. Мечтатель: Роман Петра Чер- 
ногорова. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1858.

309. Библиографические отрывки: VIII. Несколько 
замечаний по поводу сочинения Н. Устрялова «История 
царствования Петра Великого» // 03. 1858. № 6. С. 530— 
552.

311. Городчанинов Н. Груня: Повесть в стихах. СПб.: 
Тип. Э. Веймара, 1858.

314. ШанцИ. И. фон. Первый шаг на море: Рассказ 
старого моряка. Кронштадт: Тип. В. Керр, 1859.

316. Указатель статей серьезного содержания, поме
щенных в русских журналах прежних лет /  Изд. Н. Бе- 
нардаки и Ю. Богушевича. СПб.: Тип. Королева и К°,
1858. Вып. 1: Сын отечества. 1812—1852; Вып. 2: Би
блиотека для чтения. 1834—1854; Вып. 3: Финский вест
ник и Северное обозрение. 1845—1850; Вып. 4: Реперту
ар и Пантеон. 1839—1856; Вып. 5: Московский теле
граф. 1825-1834.

319. Ментиков П. Н. Соч. СПб.: Тип. Имп. Академии 
наук, 1858. T. 1.

322. Варадинов Н. В. История Министерства внут
ренних дел. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел,
1858. Ч. 1.

325. Руководство к теоретическому и практическому 
пчеловодству /  Сост. В. [И.] Краузе, исправляющий 
должность младшего профессора при Горыгорецком 
земледельческом институте. М.: А. И. Глазунов, 1860.

326. [Новосильский П. М. ?] Есть ли на планетах жите
ли? СПб.: Тип. Морского министерства, 1858.

328. [Новосильский П. М.?] О новой группе островов 
[в Южном океане]. СПб.: Тип. Морского министерства,
1858.

332. Н...........[Новосильский П. М.] О Северном по
лярном море. СПб.: Тип. Морского министерства, 1858.

333. Гейфельдер О. Ф. Детство человека: [Для родите
лей и воспитателей] /  Пер. с нем. Н. Свентицкого. 
СПб., 1861. (Приб. к «Журналу Министерства народно
го просвещения» на 1861 г.).

334. Ф. К. [Кони Ф. А.] Кафедральный собор Свято
го Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге: Повест-
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вование для русского православного народа. СПб., 
1858.

335. Писемский А. Ф. Тысяча душ: Роман в 4-х ч. 
СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1858. Т. 1—2.

340. Писемский А. Ф. Тысяча душ: Роман в 4-х ч. 
СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1858. Т. 2.

342. Островский А. Я. Свои люди — сочтемся! // Соч. 
СПб.: Гр. Г. А. Кушелев-Безбородко, 1859. T. 1. С. 29— 
120.

343. Самоучитель современной гимнастики, или 
Простой и легкий способ без сторонней помощи на
учиться сохранять физические силы, приобретать гиб
кость в членах, ловкость и проворство в движениях... /  
Систематически составлен по лучшим источникам 
Ф . Э. Германом, учителем при Главном немецком учи
лище Св. Петра. 2-е изд. СПб., 1859.

344. Островский А. Н. Семейная картина // Соч. 
СПб.: Гр. Г. А. Кушелев-Безбородко, 1859. T. 1. С. 3— 
26.

345. Племянница дяди Тома: Африканские сцены. 
СПб.: Тип. И. Шумахера, 1858. Ч. 1 -2 .

355. Константен Э. Полный курс французского язы
ка по методе Робертсона: Практическая часть первых 
20-ти уроков. СПб.: Тип. А. Якобсона, 1859.

361. Шанц И. И. фон. Предисловие // Шанц И. И. фон. 
Первый шаг на море: Рассказ старого моряка. Крон
штадт: Тип. В. Керр, 1859. Без паг.

363, 364. Ушинский А. Отзыв на статью г-на Кокорева 
«Взгляд русского на европейскую торговлю»: 1. О богат
стве земледельческого сословия в Англии и бедности 
оного в России; 2. По вопросу о том, чем будем платить 
мы за иностранные товары при постоянно возрастаю
щем ввозе их в Россию? СПб.: Тип. В. Прохорова, 1858.

365. Богданов П. В. О болезнях людей на золотых 
промыслах в Сибири. СПб.: Тип. И. П. Бочарова, 1858.

368. Михайлов Д  С. Курс естественной истории: 
(Введение и приготовительный курс зоологии). СПб.: 
Тип. Королева и К0, 1860. Вып. 1.

371. Островский А. Н. Соч. СПб.: Гр. Г. А. Кушелев- 
Безбородко, 1859. Т. 1—2.

373. Дьяконов К. С. Бедный чиновник: Сцены из 
жизни чиновника. СПб.: Тип. Ю. Штауфа, 1858.

377. Богданович М. И. История Отечественной вой
ны 1812 года по достоверным источникам. СПб.:
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Тип. торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, 
Н. Водова и К0, 1859. T. 1.

379. Лакиер А. Б. Путешествие по Северо-Американ
ским Штатам, Канаде и острову Кубе. СПб.: Тип. 
К. Вульфа, 1859. Т. 1—2.

381. Маленький собиратель насекомых, или Описа
ние и изображение дневных, сумеречных и ночных ба
бочек /  Пер. с нем. СПб.: М. О. Вольф, 1860.

383. Богданович М. И. Краткое обозрение театра 
войны в 1812 году // Богданович М. И. История Оте
чественной войны 1812 года по достоверным источ
никам. СПб.: Тип. торгового дома С. Струговщикова, 
Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1859. T. 1. С. 407— 
411.

386. Тургенев И. С. Записки охотника. 2-е изд. (без 
перемен). СПб.: Тип. К. Вульфа, 1859. [Ч. 1—2].

387. Иванов В. К. Правда о крепостном праве. СПб.: 
Тип. торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, 
Н. Водова и К0, 1859.

388. Ярцова Л. А. В каждом состоянии можно делать 
добро: Шесть повестей для юношества. СПб.: М. О. Вольф,
1860.

390. Крестовский В. В. [Хвощинская Н. Д .] Братец // 
Крестовский В. В. Романы и повести. СПб.: Тип. 
И. И. Глазунова и К0, 1859. Т. 6. С. 4 0 5 -5 0 3 .

391. Козаковскии И. К. Очерк некоторых условий 
правильности действий должностных лиц. СПб., 1860.

394. Палаузов С. Н. Румынские господарства Вала
хия и Молдавия в историко-политическом отношении /  
С приложением гербов Валахии и Молдавии и перечня 
актов, относящихся к истории румынских господарств 
в XIV—XVIII вв. СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1859.

396. Дубровский П. П. Адам Мицкевич: Из очерков 
новейшей польской литературы. СПб.: Тип. И. И. Гла
зунова и К0, 1858.

397. Лохвицкий А. В. Дуэль и кассационный суд. 
СПб.: Тип. И. И. Глазунова и К°, б. г.

398. Крестовский В. [Хвощинская Н. Д .] Старое горе // 
Крестовский В. В. Романы и повести. СПб.: Тип. 
И. И. Глазунова и К0, 1859. Т. 4. С. 4 6 1 -5 0 8 .

399. Таблицы, служащие для облегчения вычисления 
баллистических формул при выражении сопротивления 
воздуха двучленом, в котором первый член пропорцио
нален квадрату, а второй четвертой степени скорости.
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СПб.: Тип. торгового дома С. Струговщикова, Г. Похи- 
тонова, Н. Водова и К°, 1859.

400. Опыт руководства для образования стрелков /  
Сост. офицерами Гвардейской учебной стрелковой 
роты. СПб.: Тип. Ф. Крюгера, 1859.

401. Крестовский В, [Хвощинская Н. Д .] Романы и по
вести. СПб.: Тип. И. И. Глазунова и К\ 1859. Т. 1—6.

408. СнарскийА. Несколько слов о производстве 
траншейных работ, с чертежом // Инженерный журнал.
1859. № 1. Ото. 2. С. 1 -2 7 .

409. Рассказы из естественной истории для детей /  
Пер. с фр. СПб.: Тип. Библиотеки медицинских наук 
доктора М. Хана, 1859.

411. [Карпов.] Марена: О возделывании ее в Дербен
те в применении к Оренбургскому краю. СПб.: Тип.
B. Безобразова и К0, 1859.

413. Редберг П. Замечания на статью «Инженерного 
журнала» «Деревянные батареи, покрытые железом, 
с чертежом» // Инженерный журнал. 1859. № 1. Отд. 2.
C. 118-153 .

414. Тьерри [О .] История завоевания Англии нор
маннами, о его причинах и последствиях до нашего вре
мени в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке /  
Пер. Е. Горнева. СПб.: Тип. Департамента уделов, 1859. 
Т. 3.

415. О излечении легочной чахотки по способу, от
крытому в недавнем времени /  Соч. доктора Лобеталя. 
М.: Тип. Бахметева, 1859.

417. Краткое наставление о разведении некоторых 
кормовых трав. СПб.: Департамент сельского хозяйства,
1859.

419. Альфтан Г. А. Материалы для статистики Ф ин
ляндии, изданные Департаментом Генерального штаба 
Военного министерства. СПб.: Тип. Департамента Гене
рального штаба, 1859. (Материалы для географии и ста
тистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба; Т. 23).

422. Дубровский П. П. Иоаким Лелевель и его ученая 
деятельность: Из очерков новейшей польской литерату
ры. СПб.: Тип. И. И. Глазунова и К\ 1859.

423. Карманная поваренная книжка «Собрание но
вых опытов и наблюдений в домашнем хозяйстве» 
К. Авдеевой, сочинительницы «Ручной книги опытной 
русской хозяйки». 3-е изд. СПб.: А. И. Давыдов, 1859.
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425. [Гуляев С. И .] Опыт грамматики русского языка, 
составленный домашним учителем С. Алейским. СПб.: 
Тип. Э. Веймара, 1859. [Вып. 1].

426. Богданович М. И. Предисловие // Богданович М. И. 
История Отечественной войны 1812 года по достовер
ным источникам. СПб.: Тип. торгового дома С. Стру- 
говщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1859. T. 1. 
С. 1—IX.

428. Климовский Г. А. Предисловие // Русская азбука, 
составленная Георгием Климовским по легчайшей ме
тоде, с необходимейшими понятиями для первого воз
раста: (Подарок к празднику). СПб.: Тип. Н. Денотки- 
на, 1859.

429. *Собрание песен, исполняемых хорами песен
ников Ив. Молчанова, Гр. Соколова, М. Молодцова и 
др. СПб.: Тип. В. Веллинга, 1861 [обл.: 1862].

430. Готорн Н. Собрание чудес: Повести, заимство
ванные из мифологии. СПб.: Тип. Департамента внеш
ней торговли, 1860. [Ч. 1].

431. Сочинения Лермонтова, приведенные в поря
док и дополненные С. С. Дудышкиным /  С портретом 
поэта, гравированным проф. Ф . Иорданом, и 2-мя 
снимками с почерка Лермонтова. СПб.: А. И. Глазунов,
1860. Т. 1 -2 .

432. Поход государя царя и великого князя Алексея 
Михайловича с царицею в г. Кашин на поклонение мо
щам святой благоверной княгини Анны Кашинской, 
бывший в 1650 году /  Сост. М. Прудников. СПб.: Тип. 
С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°,
1859.

433. Л. О. [О соргинЛ.?] Поэтические минуты: [Сти
хотворения]. СПб.: Тип. III Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 1859.

434. Сборник лучших басен Крылова, Хемницера, 
Дмитриева и Измайлова, украшенный 16-ю картинками 
по рисункам Гранвиля: Учебник для детей меньшого 
возраста. СПб.: М. О. Вольф, 1860.

435. Варадинов Н. В. История Министерства внут
ренних дел. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел,
1859. Ч. 2.

438. Собака в главных и побочных ее породах /  
С приложением 202-х срисованных с натуры изобра
жений всех до настоящего времени известных пород 
собак пяти частей света, на 25-ти таблицах /  Сост. и
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изд. Л. Ф. Буссе, магистр ветеринарных наук. СПб.,
1859.

442. Донесения о сражении при Бородине // Богдано
вич М. И. История Отечественной войны 1812 года по 
достоверным источникам. СПб.: Тип. торгового дома 
С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К",
1859. Т. 2. С. 5 5 2 -5 8 8 .

444. Буссе Л. Ф. Случная немочь, или Подседальная 
болезнь, у лошадей. СПб.: Тип. Департамента уделов,
1859.

445. Types modernes. Calqués de la vie réelle: I. Alinsky. 
Nino. II. Le mémorial du coeur. Moscou, 1859.

448. О святых местах Палестины (Иерусалим). СПб.: 
[Редакция журнала «Чтение для солдат»], 1859.

449. Correspondance officielle entre l’Empereur Alexan
dre I et Napoléon // Богданович M. И. История Отечест
венной войны 1812 года по достоверным источникам. 
СПб.: Тип. торгового дома С. Струговщикова, Г. Похи
тонова, Н. Водова и К°, 1859. T. 1. С. 436—449.

450. Богданович М. И. История Отечественной вой
ны 1812 года по достоверным источникам. СПб.: Тип. 
торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, 
Н. Водова и К°, 1859. Т. 1—2.

452. Стихотворения Н. Некрасова. 2-е изд., с изд. 
1856 г., с прибавлением стихотворений, написанных по
сле этого года. СПб.: Тип. Э. Праца, 1861. [Ч. 1—2].

453. Руководство к искусственному размножению 
рыб, составленное И. Кольтцем /  Пер. с фр. Н. Шта- 
кеншнейдер. СПб.: Тип. Ю. Штауфа, 1859.

455. Жвирждовский Л. Замечания на статью «Новая 
система устройства каменных приморских батарей», по
мещенную в «Инженерном журнале» за 1858 г., № 3. 
СПб., б. г. [Оттиск статьи: Инженерный журнал. 1859. 
№ 1. Отд. 2. С. 167-187].

458. Дубровский П. П. Новые материалы для биогра
фии Мицкевича. СПб.: Тип. И. И. Глазунова и К°, 1859; 
Корвин-Круковский П. В. О выкупе крестьян. СПб.: Тип. 
И. И. Глазунова и К°, б. г. [Оттиск статьи: 03. 1859. 
N° 4. С. 563-570].

460. Федоров Г. Крестьянские думушки: В стихах. 
СПб.: Тип. Н. Деноткина, 1859.

461. Статистические труды И. Ф . Штукенберга. 
Статья 42: Описание Великого княжества Финляндско
го /  Пер. с нем. СПб.: Изд. сыном автора, А. Штукен-
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бергом, Корпуса инженеров путей сообщения подпол
ковником, 1859.

464. Вельяминов-Зернов В. В. Монеты бухарские и хи
винские. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1859.

465. Письма генерала князя Багратиона к графу 
Аракчееву // Богданович М. И. История Отечественной 
войны 1812 года по достоверным источникам. СПб.: 
Тип. торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, 
Н. Водова и К0, 1859. Т. 2. С. 5 0 0 -5 0 5 .

468. Юрьин М. Об экономических отрицаниях об
щинного землевладения. СПб.: Тип. И. И. Глазунова и 
К ', б. г. [Оттиск статьи: 03. 1859. № 5. С. 144—178].

469. Мужчина и женщина врозь и вместе в различ
ные эпохи их жизни. СПб.: Тип. Штаба Отдельного кор
пуса внутренней стражи, 1859.

471. Гофман Ф. Счастье от напасти: Повесть для де
тей старшего возраста /  Перевел с нем. Ф . Элькан. 
СПб.: М. О. Вольф, 1861.

472. Богданович М. И. История Отечественной вой
ны 1812 года по достоверным источникам. СПб.: Тип. 
торгового дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, 
Н. Водова и К0, 1860. Т. 3.

475. Мацкевич Д. И. Живопись во Франции. СПб.: 
Тип. Н. Тиблена и К°, 1860.

476. Грессе И. Г. История литератур всех известных 
народов от древнейших до новейших времен /  Пер. 
с нем. [со] 2-го лейпцигского издания 1850 г. СПб.: Лер- 
мантов и К°, 1860. [Ч. 1]: История древней литературы: 
От сотворения мира до 476 г. по P. X.

477. Пивоваров Л. Стихотворения. СПб.: Тип. Глав
ного штаба по военно-учебным заведениям, 1860.

480. Устав Общества для пособия нуждающимся ли
тераторам и ученым /  [Утвержден 7 августа 1859 г.]. 
СПб., 1859.

481. Герсеванов Н. Б. О народном характере евреев. 
Одесса: Тип. П. Францова, 1860.

489. Максимов С. В. Год на Севере. СПб.: Д. Е. Ко- 
жанчиков, 1859. Т. 1—2.

492. * Де-Струве Г. Замечания на статью «Описа
ние опыта, произведенного в 1852 году в Кронштадте» // 
Инженерный журнал. 1860. № 1. Отд. неофиц. С. 163— 
176.

494. Гармония хозяйственных отношений: Первая 
политико-экономическая система Кери, изложенная
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H. [X.] Бунге: Principles of political economy, by
H. C. Carey. Philadelphia, 1837. Vol. 1. СПб.: Д. E. Ko- 
жанчиков, 1860.

495. Лавров П. Л. Очерки вопросов практической 
философии. СПб.: Тип. И. И. Глазунова и К°, 1860.

497. Кренке, полковник. Описание опытов над веде
нием тихой сапы по прусскому способу и над производ
ством французской летучей сапы, с чертежом // Инже
нерный журнал. 1860. N° 1. Отд. неофиц. С. 76—84.

498. М. С. Ч. Замечания на статью г-на Борескова 
в № 3 «Инженерного журнала» [за] 1858 г. // Инженер
ный журнал. 1860. № 1. Отд. неофиц. С. 177—187.

499. Рецепты к распознаванию женщин, основанные 
на показаниях людей опытных и бывалых. М.: Тип. 
А. Семена, 1860.

500. Михайлов А. Об отоплении и вентиляции обще
ственных зданий — Тюрьма Мазас. Госпитали Ларибоа- 
зьер и Божон в Париже // Инженерный журнал. 1860. 
№ 1. Отд. неофиц. С. 85—110; № 2. С. 258—318.

501. Извлечение из донесения г-ну начальнику Шта
ба Его Императорского Высочества генерал-инспектору 
по инженерной части состоящего при Штабе корпуса 
лесничих прапорщика Парчевского о лесоразведении 
в западных крепостях России // Инженерный журнал.
1860. № 2. Отд. неофиц. С. 63—76.

502. Маиевский Н. В. О нарезных 4-хфунтовых пуш
ках. СПб.: Тип. Н. Тиблена и К°, 1860. [Оттиск статьи: 
Артиллерийский журнал. 1860. № 2. Отд. 2. С. 73—124].
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IV

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ЦЕНЗУРОВАННЫЕ ГОНЧАРОВЫМ ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ
В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦЕНЗУРНОМ КОМИТЕТЕ

№
п/п Название Год Номер Дата рассмот

рения

1 «Артиллерийский журнал». 1858 3 7.07.1858
1858 4 12.09.1858
1858 5 11.11.1858
1858 6 15.01.1859
1859 1 13.03.1859
1859 2 7.05.1859
1859 5 2.11.1859
1860 2 28.01.1860

2 «Балагурный листок забавных безделок» (из типо 1858 — 1 .04 -2 .04 .1858
графии Кулиша).

3 «Бессонница, листок» («Фома Вездесущее-Бессо- 1858 х+у 17.07-18 .07 .1858
нев-Рассказин. Бессонница-шутница: Собрание
нового смешного, забавного, веселого и нравоучи
тельного») (от г-на Брускова).



со

o o Продолжение таблицы
T

Mo
п/п Название Год Номер Дата рассмот

рения

4
1

«Библиотека для чтения: {Журнал словесности, 1858 ! 11 9.01.1858
наук, художеств, промышленности, критики, но- {1858) <2)2 !! _

востей и мод)» (с 1859 г. — «Библиотека для чте- {1859) {11)2 —
ния: Журнал словесности, наук и политики»).

5 «Ваза: {Женский литературный и рукодельно-мод 1857 11 2.11.1857
ный иллюстрированный журнал)». 1857 ! 12 30.11.1857

6 «Весельчак: {Журнал всяких разных странностей, 1858 15 7.05.1858
светских, литературных, художественных и 1858 31 j 21.08.1858
иных)». 1858 32 i 2.09.1858

1858 33 : 11.09.1858
1858 34 13.09.1858

7 «Вестник Императорского Русского географическо 1856 Кн. 1 9.04.1856
го общества». 1856 Кн. 2 30.05.1856

8 «Газета лесоводства и охоты». 1857 10 8.03.1857
1857 24 ! 18.06.1857
1858 19 13.05.1858



«Гигея: <Журнал для правильной и долгой жизни, 1859 7 23.10.1859
основанный на началах естественных наук и 
нравственной философии)».

1859 8 24.11.1859

«Гирлянда: (Журнал новейших образцов для шитья, 1857 5 10.05.1857
вышивания на канве и в тамбуре, выкроек, узоров 1857 12 12.12.1857
и последних петербургских и парижских мод =  La 1858 1 11.01.1858
Girlande: Journal contenant les plus nouveaux modèles 1858 2 7.02.1858
de dessins pour canevas ou tout autre genre de bro 1858 3 8.03.1858
derie)». 1858 4 8.04.1858

1858 5 7.05.1858
1858 6 17.06.1858
1858 7 24.07.1858
1858 8 6.09.1858
1858 9 8.10.1858
1858 10 4.11.1858
1858 11 27.11.1858
1858 12 31.12.1858
1859 1 2.01.1859
1859 2 9.02.1859
1859 3 14.03.1859
1859 4 15.04.1859
1859 5 19.05.1859



u>
o o
о Продолжение таблицы

№
п/п Название Год Номер Дата рассмот

рения

1859 10 20.10.1859
1859 11 18.11.1859

i l «Говорун, уличный листок» <«Говорун»>. 1858 — 3 .0 4 -6 .0 4 .1 8 5 8
12 «Дядя, шут гороховый <со племянники Чепухой и 1858 — 25.04.1858

Дребеденью: Жалкотворный журнал...)».
13 «Ералаш, карикатурный альбом» (от г-наЛыкош и- 1858 — 6 .0 5 -7 .0 5 .1 8 5 8

на).
14 «Ералаш, литературный листок» («Ералаш») (от 1858 2 5 .0 4 -7 .0 4 .1 8 5 8

г-жи Раевой). 1858 204 18.04.1858
15 «Живописный сборник (замечательных предметов 1858 6 15.07.1858

из наук, искусств, промышленности и общежи 1858 7 13.08.1858
тия)». 1858 8 13.08.1858

16 «Журнал для воспитания» («Воспитание: Журнал 1858 6 —
для родителей и наставников»). 1859 1 3.01.1859

1859 2 2.02.1859
1859 3 3.03.1859
1859 4 31.03.1859
1859 5 30.04.1859



17

1859 10 2.10.1859
1859 11 30.10.1859

«Журнал для детей: (Духовное, нравственное, исто 1858 26 30.06.1858
рическое, естествоописательное и литературное 1858 27 3.07.1858
чтение. Еженедельное издание)». 1858 28 12.07.1858

1858 29 12.07.1858
1858 30 25.07.1858
1858 31 2.08.1858
1858 32 2.08.1858
1858 33 14.08.1858
1858 Кн. 3 16.08.1858

«Журнал для чтения воспитанникам военно-учеб 1856 473 16.03.1856
ных заведений». 1856 476 10.05.1856

1856 477 19.05.1856
1856 478 29.05.1856
1856 479 22.06.1856
1856 480 7.07.1856
1856 481 21.07.1856
1856 482 22.08.1856
1856 483 16.09.1856
1856 484 16.10.1856
1856 485 16.10.1856



LO
o o
to

№
п/п Название

Продолжение таблицы

Год Номер

1856 486
1856 487
1856 488
1856 489
1856 490
1856 491
1857 492
1857 493
1857 494
1857 495
1857 496
1857 497
1857 498
1857 499
1857 500
1857 501
1857 502
1857 510

Дата рассмот
рения

26.10.1856
3.11.1856

30.11.1856
8.12.1856

20.12.1856
31.12.1856
5.01.1857

23.01.1857
23.01.1857
12.02.1857
6.03.1857

15.03.1857
3.04.1857

20.04.1857
4.05.1857

17.05.1857
30.05.1857
16.11.1857



o o

1857
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858

16.12.1857
11.01.1858
11.01.1858
11.01.1858
16.01.1858
21.01.1858
11.02.1858
11.02.1858
19.03.1858
19.03.1858 
1.04.1858

14.04.1858
6.05.1858

28.05.1858
28.05.1858
5.07.1858
5.07.1858

30.07.1858
25.08.1858
13.09.1858
27.09.1858
20.10.1858 
29.10.1858

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534



№
п/п Название

Продолжение таблицы

Год Номер

1858 535
1858 536
1858 537
1858 538
1858 539
1858 540
1859 541
1859 542
1859 543
1859 544
1859 545
1859 546
1859 547
1859 548
1859 556
1859 557
1859 558
1860 564

Дата рассмот
рения

15.11.1858
28.11.1858
29.11.1858
12.12.1858
20.12.1858
30.12.1858
17.01.1859
29.01.1859
12.02.1859
14.03.1859
26.03.1859

3.04.1859
29.04.1859
14.05.1859
31.10.1859
11.11.1859
20.11.1859
8.01.1860



1
3

 З
а

к
 

3
1

2
4

«Журнал избранного чтения <, литературный и уче 1859 1 6.02.1859
ный)» =  «Journal de lecture choisie». 1859 2 4.03.1859

1859 3 26.03.1859
1859 4 10.04.1859
1859 5 25.04.1859
1859 6 16.05.1859
1859 19 27.10.1859
1859 20 7.11.1859
1859 21 25.11.1859

«Журнал коннозаводства и охоты». 1856 2 30.03.1856
1856 3 15.05.1856
1856 4 17.07.1856
1856 5 17.07.1856
1856 6 22.09.1856
1856 7 24.09.1856
1856 8 27.10.1856
1856 9 14.12.1856
1856 10 —

1856 11 7.02.1857
1856 12 22.04.1857

I 1857 1 23.03.1857L O
о оL*



Продолжение таблицы
№
п/п Название Год Номер Дата рассмот

рения

1857 2 22.04.1857
1857 3 25.05.1857

21 «Журнал Министерства внутренних дел». 1856 3 22.03.1856
1856 4 1.05.1856
1856 5 25.05.1856
1856 6 26.06.1856
1856 7 28.07.1856
1856 8 25.08.1856
1856 9 4.10.1856
1856 10 27.10.1856
1856 11 26.11.1856
1856 12 7.01.1857
1857 1 3.02.1857
1857 2 28.02.1857
1857 3 22.03.1857
1857 4 26.04.1857
1857 5 25.05.1857
1857 10 26.10.1857



oo
'- J 22 «Журнал общеполезных сведений».

1857
1857
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858
1858
1859 
1859 
1859 
1859 
1859 
1859 
1859 
1859

12.12.1857
4.01.1858
7.01.1858
4.03.1858
5.04.1858
2.05.1858
3.06.1858

30.06.1858
31.07.1858
11.09.1858
16.10.1858
20.11.1858
9.12.1858

13.01.1859
14.02.1859
12.03.1859
4.04.1859
5.05.1859

14.11.1859
21.12.1859 
20.011859
30.04.1859

11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3
4

10
11
12
4



o o
o o Продолжение таблицы

№
п/п Название Год Номер Дата рассмот

рения

23 «Записки Императорского Археологического обще- 1857 Т. 9, 8.03.1857
ства». вып. 2

1857 Ч. 3, 3.05.1857
вып. 1

24 «Записки ветеринарной медицины Буке» («Записки 1858 Кн. 3 16.08.1858
ветеринарной медицины: Практический журнал 1858 К н .4 29.09.1858
для ветеринаров, кавалеристов, коннозаводчиков, 1858 Кн. 5 8.11.1858
сельских хозяев Буке»). 1858 Кн. 6 19.01.1859

1859 Кн. 1 11.03.1859
1859 Кн. 2 4.05.1859

25 «Золотое руно: (Еженедельная газета частной золо 1857 1 5.01.1857
топромышленности, горнозаводческого и фабрич 1857 2 15.01.1857
ного дела, хозяйственная и литературная)» 1857 3 23.01.1857
(с 1858 г. — «Еженедельная газета частной золо 1857 4 1.02.1857
топромышленности, горнозаводства, фабричного 1857 5 7.02.1857
дела и хозяйства, а также политическая и литера 1857 6 20.02.1857
турная»). 1857 7 8.03.1857

1857 8 8.03.1857



LO
o o
чо

1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1857
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858

8.03.1857 
8.03.18575

28.03.1857
28.03.1857
22.04.1857
22.04.1857
22.04.1857
22.04.1857
30.04.1857
6.05.1857

17.05.1857
23.05.1857
4.06.1857
4.06.1857
8.01.1858

13.01.1858
18.01.1858
25.01.1858
4.02.1858

17.02.1858
17.02.1858
5.03.1858

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
216
22

1
2
3
4
5
6
7
8



№
п/п Название

Продолжение таблицы

Год Номер

1858 9
1858 41
1858 42
1858 43
1858 44
1858 45
1858 46
1858 47
1858 48
1859 2
1859 3
1859 4
1859 5
1859 7
1859 8
1859 9
1859 11
1859 13

Дата рассмот
рения

5.03.1858
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
21.03.1859
16.05.1859
21.03.1859
21.03.1859
16.05.1859
16.05.1859



1859 14 16.05.1859
1859 15 16.05.1859
1859 16 16.05.1859
1859 17 16.05.1859

«Инженерный журнал». 1857 1 20.03.1857
1857 4 9.01.1858
1858 1 26.03.1858
1858 2 2.07.1858
1858 3 8.10.1858
1858 4 10.01.1859
1859 1 31.03.1859

«Кавказцы» <«В. Н. Мамышев. Кавказцы, или По 1858 Вып. 23 20.06.1858
двиги и жизнь замечательных лиц, действовавших 1858 Вып. 24 20.06.1858
на Кавказе»). 1858 Вып. 25 20.06.1858

«Листок для всех: (Газета реальных знаний, про 1858 1 8.01.1858
мышленности, хозяйства, домоводства и обще 1858 2 13.01.1858
доступной медицины)». 1858 3 20.01.1858

1858 4 27.01.1858
1858 57 3.02.1858
1858 68 10.02.1858
1858 7 17.02.1858
1858 8 25.02.1858



Продолжение таблицы
№

п/п Название Год Номер Дата рассмот
рения

1858 9 3.03.1858
1858 10 8.03.1858
1858 11 15.03.1858
1858 12 26.03.1858
1858 13 29.03.1858
1858 14 8.04.1858
1858 15 14.04.1858
1858 16 19.04.1858
1858 17 28.04.1858
1858 18 5.05.1858
1858 19 13.05.1858
1858 20 20.05.1858
1858 21 27.05.1858
1858 22 2.06.1858
1858 23 9.06.1858

29 «Материалы для статистики России, собираемые по 1858 Вып. 1 25.10.1858
ведомству Министерства государственных иму- 1859 <Вып. 2) —

ществ».



«Мода: < Журнал для светских людей: Изящные ис 1856 6 16.03.1856
кусства, общественные новости, моды и дамские 1856 7 30.03.1856
рукоделия)» (с № 19 за 1856 г. — «Мода: Журнал 1856 8 19.04.1856
для светских людей: Литература, изящные искус 1856 9 5.05.1856
ства, новости наук, домашнее хозяйство, обще 1856 10 28.05.1856
полезные сведения, библиография, моды и дам 1856 11 7.06.1856
ские рукоделия»; с № 6 за 1857 г. — «Мода: Журнал 1856 12 20.06.1856
для светских людей: Литература, изящные искус 1856 13 4.07.1856
ства, домашнее хозяйство, общеполезные сведе 1856 14 20.07.1856
ния, библиография»). 1856 15 8.08.1856

1856 16 25.08.1856
1856 17 1.09.1856
1856 18 19.09.1856
1856 19 9.10.1856
1856 20 24.10.1856
1856 21 7.11.1856
1856 22 23.11.1856
1856 23 7.12.1856
1856 24 28.12.1856
1857 1 3.01.1857
1857 2 19.01.1857
1857 3 4.02.1857



№
п/п Название

Продолжение таблицы

Год Номер Дата рассмот 
рения

1857 4 22.02.1857
1857 5 6.03.1857
1857 6 16.03.1857
1857 7 11.04.1857
1857 8 24.04.1857
1857 9 2.05.1857
1857 10 20.05.1857
1857 11 5.06.1857
1857 21 5.11.1857
1857 22 23.11.1857
1857 23 14.12.1857
1857 24 31.12.1857
1858 2 23.01.1858
1858 3 15.02.1858
1858 4 24.02.1858
1858 5 8.03.1858
1858 6 1.04.1858
1858 7 9.04.1858



u>
4 0

1858 8 24.04.1858
1858 9 13.05.1858
1858 10 27.05.1858
1858 11 20.06.1858
1858 12 5.07.1858

«Музыкальный свет: (Ежемесячное обозрение)». 1857 2 4.02.1857
1857 3 4.03.1857
1857 4 30.03.1857
1857 5 2.05.1857
1857 6 1.06.18579

«Муха: Литературный листок (барона А. Б... NA)» 1858 1 25.04-26.04.1858
(от г-на Балашевича).

«Общезанимательный вестник: (Журнал литерату 1858 1 20.02.1858
ры, наук, искусств, промышленности, торговли и 1858 210 24.02.1858
общежития)». 1858 3 12.03.1858

1858 4 2.04.1858
1858 5 23.05.1858
1858 8 16.04.1858
1858 9 3.05.1858
1858 10 16.05.1858
1858 11 5.06.1858



Продолжение таблицы
№

п/п Название Год Номер Дата рассмот
рения

34 «Орел: {Журнал учено-литературный иллюстрирован- 1859 _ {Январь 1859)
ный)».

35 «Отечественные записки: < Учено-литературный 1857 1 10.01.1857
журнал)» (с № 10 за 1859 г. — «Отечественные за- 1857 2 8.02.1857
писки: Журнал учено-литературный и политиче- 1857 3 6.03.1857
ский»). 1857 4 " 11.04.1857

1857 5 6.05.1857
1857 612 3.06.1857
1857 11 —

1857 12* —

1858 4 —

1858 5 7.05.1858
1858 6 9.06.1858
1858 7 8.07.1858
1858 8 9.08.1858
1858 9 12.09.1858
1858 10 10.10.1858
1858 11 7.11.1858



1858 1214 12.12.1858
1859 1 14.01.1859
1859 2 14.02.1859
1859 3 18.03.1859
1859 4 15 20.04.1859
1859 5 14.05.1859
1859 1016 16.10.1859
1859 11 20.11.1859
1859 12 18.12.1859
1860 1 25.01.1860

«Пантеон: (Журнал литературно-художественный)». 1856 117 22.03.1856
1856 2 19.04.1856
1856 3 19.05.1856
1856 4 21.06.1856
1856 5 26.07.1856
1856 6 7.02.1857

«Подснежник: (Журнал для детского и юношеского 1858 1 24.12.1857
возрастов)». 1858 2 4.02.1858

1858 3 10.03.1858
1858 4 1.04.1858
1858 5 2.05.1858
1858 6 13.06.1858



Продолжение таблицы
№

п/п Название Год Номер Дата рассмот
рения

1858 7 12.07.1858
1858 8 9.08.1858
1858 9 11.09.1858
1858 10 11.10.1858
1858 11 4.11.1858
1858 12 17.12.1858
1859 1 10.01.1859
1859 2 14.02.1859
1859 3 27.03.1859
1859 9 7.12.1859
1859 10 7.12.1859
1859 12 16.01.1860

38 «Посредник (промышленности и торговли)». 1857 128 4.12.1857
1857 129 4.12.1857
1857 130 4.12.1857
1857 131 (утро 5.12.1857

и вечер)
1857 132 7.12.1857
1857 133 7.12.1857



39 «Правда мужика Федота: Чтение для крестьян». 1858 1 25.04.1858
Вып. 1 (от Узанова). 1858 Прибав 6.05.1858

ление
1858 (Изо. 2-е)18 10.05.1858

40 «Пустозвон: Карикатурные бредни, листок». От 1858 Вып. 1 21.02.1858
г-на Зейделя. 1858 (Вып. 2) 5.04.1858

1858 (Вып. 3) 19.04-22.04.1858
41 «Раек, листок» («Зарайский мещанин Тарас Заигра- 1858 — 25.04-26.04.1858

ев. Раек: Семь пятниц на одной неделе») (от 
г-на Троицкого) (следующий номер — «Раек: Сон 
в руку»).

1858 7.05-9.05.1858

42 «Русский педагогический вестник». 1857 7 18.11.1857
1857 8 21.12.1857

43 «Русское слово: <Литературно-ученый журнал)». 1858 11 —

1858 12 —

44 «Северная пчела: (Газета политическая и литератур 1857 104 31.05.1857
ная)». 1857 105 31.05.1857

1857 106 31.05.1857
45 «Северный цветок: (Журнал мод, искусств и хозяй 1857 11 8.11.1857

ства)». 1857 12 13.12.1857
46 «Собрание иностранных романов (, повестей и рас 1858 7 5.07.1858

сказов в переводе на русский язы к)».19 1858 8 4.08.1858



Продолжение таблицы
№

п/п Название Год Номер Дата рассмот
рения

47 «Сплетни, листок» («Сплетни: Всесветное велико- 1858 _ 19 .0 4 -2 .0 5 .185820
светское карманное издание для всех карманов)» 
(от г-на Деркаченкова).

48 «Сплетник, листок (, возникший вследствие лите- (1858) 2-я тетр. 14.05.1858
ратурной промышленности)». Издание Языкова 
(от г-на Динесса).

49 «Сын отечества: (Журнал политический, ученый 1858 28 15.07.1858
и литературный)».

50 «Труды Восточного отделения Императорского Ар 1857 Ч .З, 3.05.1857
хеологического общества».

1857
вып. 1 

4 .4 , 28.10.1857
вып. 1

51 «Хаос, мимолетный листок» (от г-на Домелункена). 1858 — 7.05-9.05.1858
52 «Чтение для солдат: (Журнал, издаваемый с Высо 1858 4 28.07.1858

чайшего соизволения)». 1859 1 11.02.1859
1859 2 30.03.1859
1859 6 13.11.1859



53 «Шехерезада, журнал повестей и романов» <«Шехе- 1858 1 2.04.1858
резада, журнал романов и повестей» >. 1858 2 8.04.1858

1858 3 14.04.1858
1858 4 19.04.1858
1858 5 28.04.1858
1858 6 7.05.1858
1858 7 13.05.1858
1858 8 19.05.1858
1858 9 26.05.1858
1858 10 3.06.1858
1858 11 12.06.1858

54 «Шутник (, иллюстрированный листок)» (от 1858 Вып. 2 28.05-31.05.1858
г-на Федорова).

55 «Щелчок: (Листок без назначения времени о выходе 1858 — 19.04.1858
в свет)» (от г-на Козлова). 1858 — 29.04-2.05.1858

56 «Щелчок: Загадка № 2» (от г-на Данилова). 1858 — 13.05.1858
57 «Юморист: (Выходит неопределенно в свет, а пото 1858 1 25.04.1858

му редакции нигде нет)» (от г-на Пивоварова).
58 «Юмористический листок». 1858 — 20.05.1858
59 «Le Dimanche: (Journal hebdomadaire)». 1858 33 28.05.1858

1858 34 11.06.1858
1858 35 11.06.1858



Продолжение таблицы
№
п/п Название Год Номер Дата рассмот

рения

1858 36 18.06.1858
60 «Revue Etrangère <de la littérature, des sciences et des 1856 12 7.05.1856

arts)». 1856 13 19.05.1856
1856 14 28.05.1856
1856 15 2.06.1856
1856 1621 16.06.1856
1856 17 26.06.1856
1856 18 7.07.1856
1856 19 20.07.1856
1856 20 2.08.1856
1856 21 9.08.1856
1856 22 18.08.1856
1856 23 29.08.1856
1856 24 11.09.1856
1856 25 19.09.1856
1856 26 27.09.1856
1856 27 8.10.1856
1856 2822 17.10.1856



II

1856 29
1856 30
1856 31
1856 32
1856 33
1856 34
1856 1023
1856 35
1856 36
1857 1
1857 2
1857 3
1857 4
1857 5
1857 6
1857 7
1857 8
1857 9

29.10.1856
12.11.1856
17.11.1856
24.11.1856
8.12.1856

19.12.1856
22.12.1856
28.12.1856
10.01.1857
30.01.1857
4.02.1857

13.02.1857
23.02.1857
5.03.1857

14.03.1857
26.03.1857
2.04.1857

18.04.1857

•u
о

1 См. также документ 33 (наст, том, с. 35)
2 Участие Гончарова в рассмотрении №  2 установлено по отзыву (см. документ 34 — наст том, с. 35).
3 Участие Гончарова в рассмотрении № 1 1  установлено по отзыву (см документ 52 — наст, том, с. 52)



о
Продолжение таблицы

4 Так в рукописи
5 В ведомости №  1 0 указан дважды' второй раз с датой: 28 03 1857
6 См. также документ 27  (наст, и зд , с. 31)
7 См также документ 3 7  (наст изд., с. 37—38).
8 См. также документы 35  и 38  (наст изд , с 36—37, 38)
9 В соответствующих ведомостях из ф 777указано, что Гончаров цензуровал номера журнала «Музыкальный свет» с ян

варя по ноябрь 1857 г. (за исключением времени, когда был в отпуске).
10 См также документ 40 (наст изд., с 39)
11 См также документ 22 (наст, изд , с. 22).
12 См также документ 27  (наст, и зд , с. 31).
13 Рядом с номерами 11 и 12 в ведомости указано За отлучкой г-на Новосильского и болезнью г-на Лажечникова (РГИА 

ф 777, on. 2, №  39, 1857, л 124, 139)
14 О номерах 11 и 12 см также документ 44 (наст, том, с. 41—42)
15 См также документ 48 (наст изд., с. 46—47)
16 См. также документ 51 (наст изд , с 50—52)
17 См также документ 1 (наст и зд , с 5)
18 Это дополнительное издание листка вышло под названием «Правда деда Федота» (см Ямпольский И Г  Сатирические и 

юмористические журналы 60-х годов Л  , 1973 С. 126)
19 В соответствующих ведомостях из ф 777: «Библиотека романов» (РГИА, ф 777, on 2, №  105, 1858, л. 65 о б , 79 об)
20 В ведомости, содержащей сведения о билетах на выход изданий в свет Доставлено в Канцелярию министра народного 

просвещения (РГИА, ф 772, on 1, №  4380, 1858, л 137) См также документ 41 (наст том, с. 39)
21 См также документ 11 (наст том, с. 13)
22 О номерах 23—28 см там ж е
23 Так в рукописи



V

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, 
РАССМОТРЕННЫЕ ГОНЧАРОВЫМ ВО ВРЕМЯ 

СЛУЖБЫ В СОВЕТЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ДЕЛАМ КНИГОПЕЧАТАНИЯ

№
п/п Название Год Номер

1 («Голос»). (1865) <333>'
2 «День». (1863) (29)

(1863) <30)2
1863 ЗР
1863 32
1863 ЗЗ4
1863 34
1863 355
1863 36
1863 37
1863 38
1863 396
1863 40
1863 417
1863 428
1863 43
1863 44
1863 459
1863 46
1863 47
1863 48
1863 4910
1863 50"
1863 51
1863 52
1864 I 12
1864 2

405



Продолжение таблицы

№
п/п Название Год Номер

1864 З13
1864 4
1864 5 14
1864 6
1864 7
1864 8 15
1864 9
1864 1016
1864 11
1864 12
1864 13
1864 14
1864 15
1864 1617
1864 17
1864 18
1864 41
1864 42
1864 43
1864 44
1864 45
1864 4618

1864 47
1864 4819
1864 49
1864 50
1864 51—5221
1865 1
1865 2
1865 3
1865 4
1865 521

406



Продолжение таблицы

N9
п/п Название Год Номер

1865 6
1865 7
1865 8
1865 9
1865 10
1865 11
1865 12
1865 13
1865 14
1865 15
1865 16
1865 1922

3 («Заноза: Журнал философ (1864) (12)
ский, политический, эко
номический, социальный, 
ученый, литературный и 
всяких российских худо
жеств и безобразий»).

(1864) <13>23

4 «Звездочка: (Журнал для де 1863 4
тей, посвящ енный бла 1863 5
городным воспитанницам 1863 6
Институтов Ее Импера 1863 7
торского Величества)». 1863 8

1863 9
1863 10
1863 11
1863 12

5 «Картинные галереи Евро 1863 8
пы: (Собрание замечатель 1863 9
ных произведений живо 1863 10
писи различных школ Ев 1863 11
ропы)». 1863 12

1864 1
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№
п/п Название

1
Год Номер

1864 2
1864 3
1864 4
1864 9
1864 10
1864 11
1864 12

6 «Книжник: (Журнал би- 1865 1
блиографии и книжного 1865 2
дела в России)». 1865 3

7 «Народная летопись: (Газета 1865 1
политическая, экономиче- 1865 2
ская и литературная)». 1865 3

1865 4
1865 5
1865 6
1865 7
1865 8
1865 9
1865 10
1865 11
1865 12

8 «Нувеллист» («Музыкаль 1863 10
ный журнал для форте 1863 11
пиано»). 1863 12

1864 1
1864 2
1864 3
1864 4
1864 10
1864 11
1864 12
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Продолжение таблицы

№
п/п Название Год Номер

1865 1
1865 2
1865 4

9 («Отечественные записки: (1864) <2>м
Журнал учено-литератур-
ный»).

10 «Радуга: (Журнал филосо- 1864 6
фии, педагогии и литерату- 1864 8
ры с присовокуплением)». 1864 12

1865 1
1865 2

11 «Рассказы и забавы» («За- 1863 7
бавы и рассказы: Журнал 1863 8
для детей первого возра 1863 9
ста (от 6—10 лет)»). 1863 10

1863 11
1863 12
1864 1
1864 3
1864 4
1864 9
1864 10
1864 11
1864 12
1865 1

12 «Русский архив: (Историко- 1863 5
литературный сборник, из 1863 6
даваемый при Чертковской 1863 7
библиотеке)» (с 1864 г. — 1863 8
«Историко-литературный 1863 9
сборник, посвященный 1863 10
преимущественно изучению
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Продолжение таблицы

N°.
п/п Название Год Номер

России в X VIII—XIX сто- 1863 11
летиях, издаваемый при 1863 12
Чертковской библиотеке»; 1864 1
с 1865 г. — «Историко-ли- 1864 2
тературный сборник, изда- 1864 3
ваемый ежемесячными вы- 1864 4
пусками при Чертковской

1 (JUT
1Я64

"Т 
1 1

библиотеке и посвящен- 1 out 1 1 
1 1

ный преимущественно изу- 1Ö04
1 ß /f

1 L 
1

чению России в XVII и 1865 1
XIX столетиях»). 1865 2

1865 3
1865 4

13 «Русское слово: (Литературно 1863 6
политический журнал)». 1863 7

1863 8
14 «Северное сияние: ( Русский 1863 6

художественный альбом)». 1863 7
1863 8
1863 9
1863 10
1863 11
1863 12
1864 1
1864 2
1864 3
1864 9
1864 10
1864 11
1864 12
1865 1

15 «Собрание иностранных ро 1863 7
манов (, повестей и рас- 1863 8
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Продолжение таблицы

№
п/п Название Год Номер

сказов в переводе на рус- 1863 9
ский язык)». 1863 10

1863 11
1863 12
1864 1
1864 2
1864 3
1864 4
1864 5
1864 11
1864 12
1865 1
1865 2
1865 3

<1863) <1)
<1863) <2)25

16 «Современник: (Журнал <1863) <3)
литературный и политиче <1863) <4)
ский)». <1863) <5)26

1863 6
1863 727

<1863) <8)
<1863) <9)
<1863) <10)28

1863 П »

<1863) <12)30
1864 1
1864 231

<1864) <3)
<1864) <4)
<1864) <5)
<1864) <6)
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Продолжение таблицы

№
п/п Название Год Номер

(1864) (7)
(1864) (8)
(1864) (9)
(1864) (10)
(1864) (11)
(1864) (1 2 )32

1865 1
1865 2
1865 3

17 «Театральные афиши и 1864 Я н ва р ь-
Антракт». март,

май
1865 Январь,

апрель33
18 «Эпоха: (Журнал литератур 1864 1

ный и политический)». 1864 2
1864 3

(1864) (5 )34
1864 8
1864 9
1864 10
1864 11
1864 12
1865 1
1865 2

1 Участие Гончарова в рассмотрении N9 333 установлено по отзыву 
(см. документ 102 — наст. том, с. 180— 181).

2 Участие Гончарова в рассмотрении N9 29 и 30 установлено по от
зыву (см. документ 75 — наст, том, с. 102—103).

3 См. также документ 56 (наст, том, с. 59).
4 О номерах 32 и 33 см. также документ 57  (наст, том, с. 60—62).
5 О номерах 34 и 35  см. также документ 59, о номере 35 — доку

мент 75 (наст, том, с. 66—67, 102—103).
6 См. также документ 60 (наст, том, с. 68—69).
1 См. также документ 75 (наст, том, с. 103).
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Продолжение таблицы

8 См. также документы 61 и 75 (наст, том, с. 69— 70', 103).
9 См. также документ 62 (наст, том, с. 70—72).

10 См. также документ 75 (наст, том, с. 103).
11 См. также документ 63 (наст, том, с. 72— 73).
12 См. также документ 75 (наст, том, с. 103).
13 О номерах 2 и Зсм. также документы 69 и 75, о номере 3  — доку

мент 81 (наст, том, с. 91—92, 103, 125).
14 О номерах 4 и 5 см также документ 81, о номере 5 — документ 

70 (наст, том, с. 125, 92—95).
15 См. также документ 75 (наст, том, с. 103).
16 См. там ж е.
17 См. также документ 76 (наст, том, с. 104).
18 См. также документ 81 (наст, том, с. 125).
19 См. там ж е.
20 См. также документ 77 и примен. к нему (наст, том, 

с. 1 0 4 -107 , 5 3 9 -5 4 0 ).
21 О номерах 3—5 см. также документ 80 (наст, том, с. 119—120).
22 См. также документ 84 (наст, том, с. 132—134). В данную ведо

мость эти сведения вписаны после заполнения ее основной части (см.: 
РГИА, ф. 774, on. 1, Ия 14, 1864, л. 8 об.).

23 Участие Гончарова в рассмотрении Ия 12 и 13 установлено по от
зыву (см. документ 72 — наст, изд., с. 96—97).

24 Участие Гончарова в рассмотрении Ия 2 установлено по отзыву 
(см. документ 71 — наст, изд., с. 95—96).

25 Участие Гончарова в рассмотрении N9 1—2 установлено по отзы
ву (см. документ 66 и примеч. к нему — наст, том, с. 82, 526—527).

26 Участие Гончарова в рассмотрении Ия 3—5 установлено по отзы
ву (см. документ 65 и примеч. к нему — наст, том, с. 81, 526).

27 См. также документы 53, 54 и, кроме того, документ 65 (наст, 
том, с. 53—57, 80).

28 Участие Гончарова в рассмотрении М  8—10 установлено по от
зыву (см. документ 65 и примеч. к нему — наст, том, с. 80, 526).

29 См. также документы 66, 67 и, кроме того, документ 65 (наст, 
том, с. 82—86, 80).

30 Участие Гончарова в рассмотрении Ия 12 установлено по отзыву 
(см. документ 65 — наст, том, с. 80).

31 О номерах 1—2 см. также примеч. к документу 81 (наст, изд., 
с. 5 4 8 -5 5 0 ).

32 Участие Гончарова в рассмотрении Ия 3—12 установлено по от
зыву (см. документ 81 и примеч. к нему — наст, том, с. 122—124, 
5 4 8 -5 5 1 ).

33 Точный перечень рассмотренных Гончаровым в 1864 и 1865 гг. но
меров установить невозможно (см.: РГИА, ф. 774, on 1, Ия 15, 1864, 
л. 19, 21; Ия 15, 1865, л. 1, 5).

34 Участие Гончарова в рассмотрении Ия 5 установлено по отзыву 
(см. документ 81 — наст, том, с. 551).





ПРИМЕЧАНИЯ





В основном разделе настоящего тома печатаются документы, 
составленные Гончаровым во время его службы сначала цензором 
Петербургского цензурного комитета (5 марта 1856 г.—1 февраля 
1860 г.)» затем (июнь 1863 г.—29 декабря 1867 г.) — последова
тельно — членом Совета министра внутренних дел по делам книгопе
чатания и Совета Главного управления по делам печати.

Характер обязанностей, объем компетенции Гончарова были су
щественно различны в периоды его службы в Комитете и в Совете. 
Они определялись различием задач данных учреждений, разностью 
должностных функций рядового цензора и члена Совета. В качестве 
цензора Гончаров рассматривал разнородные тексты, поступавшие 
к нему из общего потока материалов, предназначаемых для печати, 
устанавливал отсутствие или наличие в них нарушений законов о пе
чати и выносил решение о возможности публикации; в затруднитель
ных случаях он, как и всякий цензор, обращался в соответствующие 
ведомственные инстанции. В качестве члена Совета Гончаров имел 
дело, как правило, с произведениями и периодическими изданиями, 
прошедшими цензуру и зачастую уже выпущенными в свет, но вызы
вавшими серьезные вопросы в связи с проявившимися в них тенден
циями современной литературы и журналистики. Кроме изменения 
служебного статуса при переходе в Совет иным, чем прежде, было 
в ту пору и положение Гончарова как писателя* он уже прошел глав
ный этап своего творческого пути, завершив его созданием романа 
«Обломов». Немаловажное значение имело и то, что в этот второй пе
риод службы Гончаров действовал в условиях пореформенной эпохи, 
внесшей крупные перемены в направление и дух государственных 
институтов.

Все это дает основание разделить публикуемые документы на две 
части и разместить их в двух отделах основного раздела тома. В отделе 
первом помещаются документы 1—52, относящиеся к службе Гонча
рова в Петербургском цензурном комитете; в отделе втором — доку
менты 53—136, относящиеся к его службе в Совете министра внут
ренних дел по делам книгопечатания и в Совете Главного управления 
по делам печати.

Печатаемый в основном разделе тома корпус документов отража
ет лишь часть большой работы Гончарова-цензора.1 Из огромного 
числа статей, книг, периодических изданий, рассмотренных им за

1 Количественные данные, характеризующие объем этой работы, 
приведены ниже, см. с. 431.
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время службы в цензурных органах» далеко не все требовали создания 
документа, в котором характеризовался отдельный материал или из
дание Если в тексте имелись нарушения цензурных установлений 
настолько серьезные или многочисленные, что они не могли быть 
устранены с помощью исправления, такой текст обычно запрещал
ся без письменного обоснования и рукопись в архивных делах, как 
правило, не сохранялась Вместе с тем множество материалов (посту
павших к Гончарову в виде рукописей или корректур), если они нс 
давали поводов для замечаний и не требовали сколько-нибудь развер
нутых письменных отзывов, просто подписывались в печать Вы
явленные в ведомственных фондах документы, в том числе реестры 
подаваемых в цензуру произведений, позволяют с достаточной пол
нотой представить ту массу рукописных и печатных материалов, ко
торые проходили цензорский контроль Гончарова и сопровождались 
лишь его разрешительной или запретительной надписью Перечни 
таких материалов даются в разделе «Приложения» (№ II, IV и V — 
см наст, том, с 293—359, 377—413)

В ряде случаев высказанные Гончаровым на заседаниях Петер
бургского цензурного комитета и Совета суждения о рассматривае
мых произведениях и изданиях излагались секретарем в журналах за
седаний, они извлечены из журналов и помешены в Приложении I 
(см.: наст, том, с 288—292)

Все материалы, публикуемые в настоящем томе, в собрание сочи
нений включаются впервые.

Автографы и копии (служебные) документов находятся в Россий
ском государственном историческом архиве в фондах цензурных 
учреждений, документ 23 и сопутствующие ему по данному делу — 
в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН

В редакторских заглавиях публикуемых документов воспроизво
дятся обозначения их видов, предусмотренных регламентом делопро
изводства в цензурных учреждениях («Рапорт», «Докладная записка», 
«Доклад», «Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 
комитета», «Отзыв», «Замечания», «Мнение», «Отчет о чтении журна
лов и газет»).

Тексты документов подаются по следующим правилам.
Согласно общей текстологической установке (см : наст изд., т. 1, 

с 17), сохраняются характерные для эпохи орфографические и пунк
туационные особенности и в значительной степени — особенности 
индивидуального письма Гончарова. Сохраняются также колебания 
в написании отдельных слов (цензор и ценсор, цензура и ценсура со все
ми производными, пьеса и пиеса, ассосиасия и ассоциация, противупо- 
ложный и противоположный, чрез и через и др.), отражающие неустой
чивость орфографических норм того времени

В титулах лиц, принадлежащих к российской императорской фа
милии, используется прописная буква (в составном титуле — в пер
вом слове)* Император, Наследник, Великий князь.

В названиях распорядительных документов, исходящих от Импе
ратора, с прописной буквы пишется слово Высочайший и его грамма
тические формы.

С прописной буквы пишется слово Церковь, когда имеется в виду 
историческая институция христианской общины.

В составных титулованиях, имеющих официальный и этикетный 
характер, первая, местоименная часть пишется с прописной буквы 
( Ваше сиятельство, Его превосходительство).

418



Со строчной буквы пишутся названия чинов, званий, должно
стей, национальностей, месяцев и т. п

Сокращенные написания слов господин, господа приводятся 
к единообразному виду: г-н , г-да — с соответствующими изменения
ми падежных окончаний.

Недописанные части слов и пропущенные слова вводятся в угло
вых скобках.

Необходимые редакторские пояснения (выделенные курсивом), 
касающиеся состава, расположения текста и его фрагментов, а также 
вариантов, отмечаются литерными сносками; переводы иноязычных 
слов и выражений — цифровыми сносками; примечания, принадле
жащие Гончарову, — звездочкой.

В примечаниях указываются архивный и печатный (первая пуб
ликация) источники документа, его ведомственное назначение, дает
ся общественно-исторический, литературный, реальный коммента
рий к нему. Если документ не имеет авторской или учрежденческой 
даты, приводится редакторская датировка и ее обоснование.

Том завершается разделом «Указатели». Аннотированный указа
тель имен включает все имена, упоминаемые в основном разделе 
тома, Приложении I и примечаниях.

Обстоятельства создания и особенности содержания публи
куемых материалов потребовали особого подхода к сопровождающе
му их научному аппарату. По ходу комментирования возникала необ
ходимость приводить более или менее подробные сведения о лицах, 
упоминаемых в документе или имеющих отношение к рассматри
ваемому Гончаровым сочинению (изданию), — без таких сведений 
обстоятельства создания документа, его контекст и общественно-ли
тературное значение не могли быть освещены с достаточной полно
той и отчетливостью Вместе с тем основные биографические данные 
обо всех упоминаемых в документах и примечаниях лицах приво
дятся в аннотированном указателе имен. Неизбежные при этом по
вторы искупаются тем, что этот указатель позволяет компактно пред
ставить круг деятелей, находившихся в поле зрения Гончарова, 
с краткими их характеристиками. Кроме них в указатель введены 
имена ученых, занимавшихся изучением творчества и цензорской 
деятельности писателя и исследованиями по сопутствующей пробле
матике

Важной частью аппарата тома являются и указатели к материа
лам, входящим в Приложения II, III и Приложение IV. Это указатели 
не аннотированные, часть включенных в них имен входит и в анноти
рованный указатель.

Тексты документов, публикуемых в основном разделе настояще
го тома, и документов 6, 7 в Приложении I подготовил В. А. Котель
ников. Им же написаны вступительная заметка к разделу «Примеча
ния», статья «И. А. Гончаров в цензурном ведомстве», открывающая 
этот раздел, а также составлены комментарии к указанным докумен
там и аннотированный указатель имен к основному разделу тома, 
Приложению I и примечаниям. В составлении указателя имен при
нимали участие К. Ю. Зубков и А. В. Романова.

Тексты документов 8, 43 в основном разделе тома, документов 
1—5 в Приложении I подготовлены К. Ю. Зубковым Им же состав
лены таблицы-перечни непериодических (сопровождаются библио
графическим списком) и периодических изданий, рассматривав
шихся Гончаровым в ходе его служебной деятельности (Прило
жения II—V — см* наст, том, с. 293—413), а также комментарии
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к названным документам и указатели имен к Приложениям II и III и 
Приложению IV. Ему принадлежит и вступительная заметка к разделу 
«Приложения».

Редакторы тома — А. Г. Гродецкая и Т. А. Лапицкая.
Рецензент — Ю. М Прозоров.
Редакционно-техническая работа по подготовке рукописи тома 

к печати осуществлена А. В. Романовой.



И. А. ГОНЧАРОВ 
В ЦЕНЗУРНОМ ВЕДОМСТВЕ

1

С переходом письменности к книгопечатному производству 
в XV в контроль письменного слова, остававшийся функцией Церкви, 
официально оформился в институт цензуры. Постановлениями пап 
Сикста IV (1471), Иннокентия VIII (1487), решениями Латеранского 
собора (1512) вводилась предварительная церковная цензура всей вы
ходившей литературы. Наиболее суровым репрессиям со стороны ка
толической церкви подвергалась еретическая и реформационно-гу- 
манистическая литература, но затем, по мере перехода с XVI в. части 
цензурного надзора к органам государственной власти, под их кон
троль и ограничительные меры подпадали не только антиклерикаль
ные и противоречащие религиозной ортодоксии произведения, но и 
те, в которых выражались политическая и идеологическая оппо
зиционность, моральный нонконформизм В Англии цензура и су
дебное преследование в этой сфере осуществлялись так называемой 
Звездной палатой, высшим судебным учреждением, которое при 
Елизавете I превратилось в трибунал по политическим делам, а при 
первых Стюартах контролировало всю литературную продукцию 
в стране, приговаривая за нарушение законов о печати к огромным 
денежным штрафам, длительному тюремному заключению, телесным 
наказаниям. Отмена цензуры была провозглашена в Великобритании 
в 1694 г., но лишь в 1794 г. установилась действительная свобода сло
ва, когда дела по нарушениям законов о печати были переданы суду 
присяжных. Вместе с тем перечень деяний, совершаемых в печати и 
квалифицируемых как противоправные и подлежащие судебным 
санкциям, оставался весьма значительным; об этом свидетельствует 
практика преследования «возмутительных памфлетов» на основании 
принятых уже в 1819 г. «шести актов для затыкания рта».

Декларированная в революционной Франции свобода слова была 
существенно ограничена в период термидорианского Конвента и Ди
ректории, а при Наполеоне I эти ограничения усилились. Законы 
1820 и 1822 гг. поставили французскую печать в зависимость от реше
ний Министерства внутренних дел, в сущности — под полицейский 
контроль. Предварительная цензура была отменена в 1830 г., но 
Июльские ордонансы 1830 г. (шесть указов короля Карла X и прави
тельства Ж. Полиньяка, вводивших жесткие правила для печати, 
в том числе обязательное разрешение на издание газет и журналов, 
которое предписывалось возобновлять каждые три месяца) фактиче
ски продолжали действовать в той или иной форме и после револю
ции 1848 г. при Наполеоне III В еще более суровых условиях суще
ствовала печать в Пруссии и других германских государствах, начи
ная с подробной регламентации издательского дела по цензурному 
уставу при Фридрихе II

Поскольку в России большая часть печатной продукции к началу 
XVIII в. традиционно представляла собой церковную и религи
озно-учительную литературу, то естественно, что первым над
зорным установлением стала духовная цензура, которую с 1721 г. осу
ществлял Правительствующий (после 1726 г. — Святейший) синод.
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Распространение действия цензуры на все сферы литературно-изда
тельской деятельности в Империи и специализация цензурного кон
троля начались с законополагающих указов 15 января 1783 г и 
16 сентября 1796 г .1 Учреждались цензурные комиссии в нескольких 
университетских городах и при таможне, создавались цензурные 
уставы, первым из которых был устав 1804 г., отразивший известные 
либеральные умонастроения Александровской эпохи. Вначале цен
зура находилась в ведении Министерства народного просвещения 
и при университетах были созданы цензурные комитеты, однако в 
1811 г. часть цензурных функций и общий контроль за работой ко
митетов были возложены на Министерство полиции, а после лик
видации его в 1819 г. они перешли к Министерству внутренних дел. 
В связи с не прекратившейся после закрытия в 1822 г лож актив
ностью масонства, обнаружением сети тайных обществ, восстанием 
декабристов, проявлениями политической неблагонадежности обра
зованной части общества, в обстановке настороженного отношения 
власти к литературной деятельности в 1826 г был принят так на
зываемый «чугунный» устав, запретительные и репрессивные поло
жения которого вскоре обнаружили свою несовместимость — даже 
в условиях монархической государственности — с нормальным раз
витием словесности. Очевидная непригодность его для цензурной 
практики привела к необходимости принять в 1828 г другой устав, 
основанный на более гибкой системе критериев и мер для регулиро
вания литературно-издательской деятельности Одновременно были 
учреждены Главное управление цензуры (упраздненное в 1862 г.) 
и Комитет цензуры иностранной, контролировавший ввоз и обра
щение изданной за рубежом продукции. При этом 111 Отделение 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии деле
гировало своего полномочного представителя в Главное управление 
цензуры и создало у себя еще один отдел — Пятую экспедицию, 
ведавшую общими делами цензуры и осуществлявшую функции 
цензуры театральной Продолжали свою работу цензура духов

1 Из общих работ по истории цензуры в России см.: [Щебаль- 
ский 77. К,] Исторические сведения о цензуре в России. СПб , 1862; 
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г 
СПб., 1862; Скабичевский А М  Очерки истории русской цензуры 
(1700—1863). СПб., 1892; Арсеньев К. К. Законодательство о печати. 
СПб , 1903; Лемке М. К  * 1) Очерки по истории русской цензуры и 
журналистики XIX столетия СПб., 1904; 2) Николаевские жандармы 
и литература 1826—1855 гг. С П б, 1908; Розенберг В,, Якушкин В 
Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. М., 1905; Ко- 
товичА.Н. Духовная цензура в России (1799—1855). СПб., 1909; 
Мезьер А. В. Словарь русских цензоров: Материалы к библиографии 
по истории русской цензуры. М., 2000; Жирков Г. В История цензуры 
в России XIX—XX вв. М., 2001; Русская журналистика в документах: 
История надзора /  Сост. О. Д. Минаева. М., 2003; Цензура в России: 
История и современность: Сб науч. трудов. СПб., 2001—2011. 
Вып. 1—5; Периодическая печать и цензура Российской империи 
в 1865—1905 гг.: Система административных взысканий: Справочное 
изд. /  Сост., вступ. статья Н. Г Патрушевой. СПб., 2011; Патруше
ва Н  Г. Цензор в государственной системе дореволюционной России 
(вторая половина XIX—начало XX в ). СПб., 2011. См. также ниже, 
с. 429—430, примеч. 3.
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ная и наделенные цензорскими полномочиями представители ве
домств.

Административно-репрессивное воздействие на литературу стало 
особенно интенсивным в «эпоху цензурного террора», начавшуюся 
с создания 2 апреля 1848 г. Секретного (так называемого Бутурлин
ского) комитета, который подвергал вторичному, ужесточенному 
контролю уже разрешенные цензурой издания и поставил текущую 
литературу в такие условия, которые лишали ее возможности разви
тия; завершился этот период со смертью Николая I в 1855 г.

С первых лет царствования Александра II начались не санкцио
нированные властью изменения в литературной жизни России. По 
многим каналам проникали из Европы издания русской эмиграции, 
получали широкое распространение произведения А И. Герцена, 
в 1856 г. вышел первый выпуск его «Голосов из России», и уже вскоре 
книга оказалась в руках русского читателя. Этот поток вольной сло
весности пробуждал гражданское сознание, формировал новые ум
ственные и общественные интересы, что отражалось и в легальной 
российской печати Был вызван к жизни находившийся долгие годы 
под спудом интеллектуальный и творческий ресурс русского обще
ства. Кроме усиливающейся социально-критической тенденции в ли
тературе отчетливо обнаруживалось тяготение к крупным политиче
ским темам, к вопросам современной науки, философии, воспитания 
и образования — все это становилось содержанием как публицисти
ки, так и различных журнально-газетных жанров, очерковых и худо
жественных произведений Все громче заявляло о себе с литератур
ной трибуны и революционно-демократическое движение, вовлекав
шее в свои ряды возраставшее число сторонников — и не только из 
разночинной среды. Всему этому множеству пробудившихся в обще
стве новых сил отвечало быстрое умножение числа периодических 
изданий* после разрешения издавать «Русский вестник» и «Русскую 
беседу» Министерство народного просвещения в течение 1856— 
1857 гг. разрешило выпускать 55 новых журналов и газет

Власть вообще и цензурное ведомство в частности оказались пе
ред трудноразрешимой для них проблемой: установить новые, по воз
можности сотруднические, отношения правительства с литературой 
и в то же время регулировать на основании закона происходящие 
в ней процессы. Как в печати, так и в виде неизданных, но имевших 
хождение в обществе документов появлялись принадлежавшие весьма 
авторитетным деятелям тексты, в которых, наряду с вопросами о со
стоянии России и дальнейшей ее судьбе, обсуждалась и данная проб
лема. Таковы «Записка о письменной литературе», отражавшая позицию 
либерального лагеря (прежде всего К. Д. Кавелина и братьев Н А. и 
Д. А. Милютиных), подготовленное П. А Вяземским для Александра II 
«Обозрение современной литературы», «Письмо о цензуре в России» 
Ф. И. Тютчева, обращенное к канцлеру князю А. М Горчакову

В обстановке готовящихся масштабных реформ, некоторой либе
рализации государственных институтов, перемен в умонастроении 
общества и министр народного просвещения Евгр. П. Ковалевский 
подготовил специальную записку «О гласности в печати» Она обсуж
далась в Совете министров, была одобрена Александром II, и на 
ее основе был составлен циркуляр от 3 апреля 1859 г., в котором пра
вительство признавало «благонамеренную гласность союзницей и 
помощницей», допускало расширение ее «в пределах благоразумной 
осторожности» и выражало заинтересованность в том, чтобы печать 
сообщала о злоупотреблениях и беспорядках, благодаря чему прави-
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тельство будет осведомлено о действительном положении дел и смо
жет принимать необходимые меры Однако властью указывалась гра
ница, за которой гласность переставала быть благонамеренной и не 
могла быть допущена, когда печать входила в обсуждение «важней
ших предметов управления, правительством окончательно не одоб
ренных или не признанных им заслуживающими внимания, не впол
не доступных по неполноте сведений читающей публике, тогда как 
аудитория может принимать эти сведения в виде истин, не подлежа
щих сомнению» I

Не отменялось и намерение создать новый цензурный устав, со
ответствующий современному положению дел в обществе, журнали
стике и литературе. Еще в 1857 г. министр народного просвещения 
А. С. Норов предлагал упростить систему существующей цензуры и 
сделать реальным ее основанием преданный забвению устав 1828 г , 
внеся в него некоторые изменения и дополнения Александр 11 вна
чале согласился с этим предложением, напомнив притом, что разум
ная бдительность со стороны цензуры необходима Но когда в 1859 г 
Евгр. П. Ковалевский внес в Государственный совет полный проект 
нового цензурного устава, Департамент законов Государственного 
совета выступил против его введения, и обсуждение поданного про
екта в общем собрании Государственного совета по разным причинам 
так и не состоялось. И сам Император был склонен отложить рас
смотрение этого замысла

24 января 1860 г. Главному управлению цензуры был придан ста
тус самостоятельного ведомства под председательством министра на
родного просвещения. В ведении этого учреждения находились все 
дела по внутренней и иностранной цензуре, а в его руководящем 
составе оказались бывшие члены недолго просуществовавшего Ко
митета по делам книгопечатания — А. В. Адлерберг, Н. А Муханов, 
А. Е. Тимашев, И. Д. Делянов (попечитель Петербургского учебного 
округа), О. А Пржецлавский — представитель от Царства Польского, 
барон Ф. А Бюлер (от Министерства иностранных дел), А. В Ники
тенко, А. Г. Тройницкий, А А Берте и председатели столичных цен
зурных комитетов барон Н. В Медем и М. П. Щербинин. Именно 
они определяли консервативный характер цензуры того периода.

В течение первой половины 1860-х гг цензурное ведомство пре
терпело ряд значительных изменений, вместе с тем менялось и поло
жение печати в стране.

Занимавший пост министра народного просвещения (с 20 июня 
по 25 декабря 1861 г.) Е. В. Путятин обнаружил растерянность перед 
лицом неконтролируемой литературной эмансипации, поддерживае
мой к тому же общественным мнением. В сентябре 1861 г Путятин 
обратился к сохранявшему тогда значительный авторитет при дворе 
митрополиту Московскому Филарету, прося дать совет, как посту
пить при настоящем положении дел, но митрополит уклонился от 
вмешательства в ситуацию. Путятин в своем всеподданнейшем докла
де от 9 ноября 1861 г признавал необходимость административными 
средствами ввести печать в законное русло, но, не желая сам употре
бить находящуюся в его распоряжении цензуру как карательный ин
струмент, предлагал передать ее в Министерство внутренних дел. 
В конце концов не способному к решительным действиям министру 
пришлось уйти в отставку

1 Сборник постановлений и распоряжений. С. 443—444
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Ставший в декабре 1861 г. министром внутренних дел П А Валу
ев, автор ходившей по рукам записки «Дума русского во второй поло
вине 1855 г.», был готов взять цензурное ведомство в свое подчине
ние Для обсуждения процедуры такого перехода был создан Комитет 
1861 г., включавший по два представителя от каждого министерства 
Тогда же несколько видных журналистов и издателей, в числе кото
рых были А А Краевский, В Ф Корш, Г Е. Благосветлов, И. С Ак
саков и другие, подготовили «Записку» с целью высказать властям 
свое мнение о положении литературы в России. В ней подробно гово
рилось о наносящих ущерб литературе законоположениях и действи
ях цензуры и указывалось на «невозможность улучшить временным 
образом положение печати при существующем порядке администра
тивной расправы».! М Н Катков передал эту «Записку» Валуеву, она 
вошла в состав официальных документов (как приложение к «Запис
ке о цензуре коллежского асессора Фукса»), которые были в дальней
шем использованы при подготовке цензурных реформ.

При сменившем Е. В. Путятина на посту министра народного 
просвещения А В Головнине (декабрь 1861—апрель 1866 г.) положе
ние печати стало постепенно меняться в соответствии с функцио
нальными и кадровыми изменениями в цензурном аппарате. Свою 
роль здесь сыграло и то обстоятельство, что Головнин уже имел прак
тический опыт либерализации российской прессы. Будучи личным 
секретарем Великого князя Константина Николаевича, возглавляв
шего и реформировавшего российский флот, он превратил ведом
ственный журнал «Морской сборник»2 в издание, где обсуждались 
общественно-политические вопросы, печатались материалы о зло
употреблениях чиновников довольно высокого ранга. Здесь была 
опубликована знаменитая статья хирурга и педагога Н. И. Пирогова 
«Вопросы жизни» (1856. № 7), вызвавшая широкий общественный 
резонанс и повлекшая за собой ряд выступлений по вопросам совре
менного воспитания и образования, в обсуждении которых участво
вали Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, П А. Валуев.

В январе 1862 г Головнин предложил редакторам, издателям и 
цензорам подать письменные мнения о необходимых преобразовани
ях в цензуре Уже в феврале они были собраны в брошюре, изданной 
для служебного пользования.з Учитывая эти мнения, в марте Голов
нин вносит на рассмотрение Совета министров доклад, в котором 
обозначает задачи цензуры, возлагает на управляющего Министер
ством обязанность «находиться в личных отношениях с редакторами 
изданий и цензорами», а также сообщать Совету министров о тех на- 1 2 3

1 «Записка» впервые полностью опубликована в кн.: Лемке М. 
Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. СПб , 1904 С. 59—82.

2 Ежемесячный журнал «Морской сборник» издавался в Петер
бурге в 1848—1917 гг как орган Морского министерства, освещав
ший вопросы истории флота, морского дела, но не ограничивавший
ся профессиональной тематикой; в советское время журнал выходил 
в Москве как орган Военно-морского флота СССР; издание продол
жается поныне. В 1855—1856 гг в журнале публиковались некоторые 
очерки Гончарова, вошедшие затем в книгу «Фрегат „Паллада”»; 
в 1850—1870-х гг. в нем печатались произведения В И Даля, 
А. Ф. Писемского, К М. Станюковича и других писателей

3 См.: Мнения разных лиц о преобразовании цензуры. СПб , 
1862.
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правлениях, в которых печати рекомендуется обсуждать государ
ственные вопросы; объявляет о перемещении членов Главного управ
ления цензуры в Министерство внутренних дел и сообщает о необхо
димости пересмотра законов о печати.1

Совет министров одобрил доклад, и 10 марта 1862 г. последовал 
указ Сенату, в котором признавалось необходимым преобразование 
цензурного ведомства, повелевалось упразднить Главное управление 
цензуры, надзор за соблюдением цензурных правил возложить на 
Министерство внутренних дел, которое о случаях нарушения этих 
правил должно сообщать соответственно — Министерству народного 
просвещения (относительно изданий, подлежащих общей цензуре), 
или обер-прокурору Святейшего синода, или ведомствам Этот над
зор был поручен пяти членам Совета министра внутренних дел по де
лам книгопечатания (создан 14 января 1863 г.) и шести чиновникам 
особых поручений при Совете, осуществление принятых по таким де
лам решений возлагалось на Департамент исполнительной полиции.2 
Окончательный переход цензуры в ведение Министерства внутрен
них дел произошел после 14 января 1863 г. В задачи Совета, просуще
ствовавшего до 1 сентября 1865 г., входили выработка нового цензур
ного устава, наблюдение за цензурным прохождением произведений 
печати, разрешение возникавших при этом затруднений

Также в 1862 г. была создана под председательством Д. А. Обо
ленского Комиссия по пересмотру, изменению и дополнению поста
новлений по делам книгопечатания с целью выработки нового закона 
о печати.з Поскольку эта работа не могла быть завершена в короткие 
сроки, было решено ввести «Временные правила по цензуре», кото
рые газета «Северная почта», официальный орган Министерства 
внутренних дел, обнародовала 14 июня 1862 г.1 2 3 4

Эти правила представляли собой свод основных цензурных 
требований к печати, которым, в сущности, и руководствовались 
впоследствии цензоры и члены Совета, тем более что «Временные 
правила ..», в расширенном и детализированном виде, вошли, вместе 
с выработанными Комиссией Д. А. Оболенского предложениями, 
в законоположение о печати. Последние варианты законоположения 
были рассмотрены на заседаниях Департамента законов 10 и 13 марта 
1865 г , и затем был предложен текст указа Правительствующему се
нату с приложением правил о печати и цензуре, включающих внесен
ные при рассмотрении перемены и дополнения Однако возникшие 
на заседаниях Комиссии и Департамента законов разногласия за
ставили вернуться к документу еще раз: на общем собрании 24 мар
та 1865 г. Государственный совет выслушал объяснения министра

1 См.. Середонин С. М Исторический обзор деятельности Коми
тета министров. СПб., 1902. Ч. 3 С. 199—201.

2 См.. Сборник постановлений и распоряжений. С 466—468.
3 Какие вопросы законодательного, регламентирующего и инст

руктивного порядка должна была решить Комиссия и какие положе
ния будущего закона о печати сформулировать, определялось «Спи
ском предложений министра народного просвещения председателю 
учрежденной в 1862 г. Комиссии для пересмотра постановлений по 
делам печати статс-секретарю князю Оболенскому от 13 марта 
1862 г., № 17» (см.: Материалы о цензуре и печати Ч 1. С. 38—39).

4 Перепечатаны в кн.* Лемке М Эпоха цензурных реформ 1859— 
1865 годов С. 168-170.
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внутренних дел, рассмотрел спорные пункты законоположения и 
принял решение дать министру право делать повременным изданиям 
предостережения, право приостанавливать издание, но не более чем 
на шесть месяцев, а право прекращать издание постановил «изъять из 
круга одноличной администрации и предоставить власти высшего 
в Империи административного учреждения 1-го Департамента Пра
вительствующего сената». Также были определены порядок привле
чения к суду виновных в нарушении законоположения о печати и 
срок введения его в действие — 1 сентября 1865 г.1

Окончательные тексты законоположения, которым наконец отменя
лась предварительная цензура, и соответствующего указа Правитель
ствующему сенату были утверждены Александром II 6 апреля 1865 г.

В указе значилось*
«Желая дать отечественной печати возможные облегчения и 

удобства, Мы признали за благо сделать в действующих цензурных 
постановлениях, при настоящем переходном положении судебной 
у нас части и впредь до дальнейших указаний опыта, нижеследующие 
перемены и дополнения.

I Освобождаются от предварительной цензуры:
а) В обеих столицах.
1) все выходящие доныне в свет повременные издания, коих из

датели сами заявят на то желание;
2) все оригинальные сочинения объемом не менее 10-ти печат

ных листов и
3) все переводы объемом не менее 20-ти печатных листов.
б) Повсеместно:
1) все издания правительственные;
2) все издания академий, университетов и ученых обществ и уста

новлений,
3) все издания на древних классических языках и переводы с сих 

языков;
4) чертежи, планы и карты
II. Освобожденные от предварительной цензуры повременные и 

другие издания, сочинения и переводы, в случае нарушения в них за
конов, подвергаются судебному преследованию; повременные же из
дания, кроме того, в случае замеченного в них вредного направления, 
подлежат и действию административных взысканий по особо уста
новленным на то правилам

III, Заведывание делами цензуры и печати вообще сосредоточи
вается при Министерстве внутренних дел, под высшим наблюдением 
министра, во вновь учреждаемом главном по сим делам Управлении»

Последним пунктом указа исключались из его действия издания 
и произведения, подлежащие рассмотрению духовной цензуры, и из
дания с изображениями, подлежащие действию существующего цен
зурного устава.2 3

По принятому порядку, после утверждения указа Императо
ром Государственный совет «Мнением положил: постановить следую
щие правила»} — и с этого момента приводимые в данном «Мнении»

1 См * Выписка из журнала общего собрания Государственного 
совета 24 марта 1865 года по проектам законоположений о печати // 
Материалы о цензуре и печати. Ч. 1. С. 545—546

2 См.* Там же. С. 548—549
3 Там же. С 550-565.
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правила становились официальным текстом законоположения о пе
чати. Тем же указом 6 апреля 1865 г учреждалось Главное управление 
по делам печати, осуществлявшее контроль и регулирование всей из
дательской деятельности и работы цензурных органов Впоследствии 
при Управлении был создан Совет, чей состав и функции перешли 
к нему от упраздненного Совета министра внутренних дел по делам 
книгопечатания. В Совет Главного управления по делам печати во
шли пребывающие в Петербурге председатели цензурных комитетов 
и члены, назначаемые указами императора. Председателем Совета 
являлся начальник Главного управления по делам печати, с 30 августа
1865 г. до 2 декабря 1866 г. им был М. П Щербинин, со 2 декабря
1866 г. до 24 сентября 1870 г. — М Н. Похвиснев.

Уже 4 сентября 1865 г. без предварительной цензуры вышли 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Голос» и «Московские ведомо
сти», с 11 сентября на этих условиях издавалась газета «День», затем 
«Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки», 
«Весть», «Сын отечества» и др

Однако в сентябре же начали происходить нарушения законопо
ложения о печати и последовали санкции 20 сентября 1865 г. было 
объявлено первое предостережение газете «Санкт-Петербургские ве
домости», 10 ноября — «Современнику», I декабря — газете «Голос», 
20 декабря — «Русскому слову». Не заставили себя ждать и вторые 
предостережения: 4 декабря таковое было объявлено «Современни
ку». Примечательно, что редакция журнала сочла нужным напечатать 
(причем в «Московских ведомостях») «Необходимое объяснение», 
в котором опровергала распространившиеся слухи о прекращении 
журнала, уверяла, что издание будет продолжено, и косвенно взывала 
к благоразумию властей: «Недоразумения, случавшиеся и при преж
нем порядке и вызывавшие неодобрение правительства, теперь, в са
мом начале реформы, освободившей русскую прессу от предвари
тельной цензуры, не только не могли прекратиться, но даже неизбеж
но должны были усилиться в первое время Но следует ли из этого, 
чтоб эти недоразумения воспрепятствовали литературе воспользо
ваться благодеяниями указа 6 апреля 1865 года и вместо улучшения 
положения литературы привели к закрытию ее органов?».!

Между тем 8 января 1866 г. было объявлено второе предостере
жение «Русскому слову», а после третьего предостережения издание 
16 февраля было приостановлено на пять месяцев. Далее санкции по
шли чередой, приводя то к приостановке, то к прекращению изда
ний.2 Всего с сентября 1865 г по 1 января 1880 г. предостережения 
были объявлены 167 изданиям, приостановлено из них 52 В 1866 г. 
были закрыты «Современник» и «Русское слово».3 В таких суровых 
политико-идеологических и административных условиях русская пе
чать продолжала существовать до начала XX в.4 1 2 3 4

1 Моек. Вед. 1866. № 1. С. 6. Этот же текст был повторно напеча
тан в № 5 газеты.

2 См : Материалы о цензуре и печати. Ч. 2 С. 116—164.
3 О санкциях в отношении периодической печати см.. Периоди

ческая печать и цензура Российской империи в 1865—1905 гг.: Систе
ма административных взысканий: Справочное изд. /  Сост., вступ. 
статья Н. Г. Патрушевой. СПб., 2011.

4 Нелишне заметить, что столь же неблагоприятным было для 
французской печати царствование Наполеона III. Парижский кор-
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В течение тридцати лет И. А. Гончаров совмещал литературные 
занятия со службой в государственных учреждениях, к чему его побу
ждала прежде всего житейская необходимость: писательство в том 
темпе и объемах, какие были Гончарову свойственны, не могло при
носить постоянного и достаточного дохода.

Первый этап служебного поприща не был удачным: начатая 
в 1835 г. служба в Министерстве финансов, не давшая за двадцать лет 
ни значительного карьерного продвижения, ни материальной обеспе
ченности, становилась все более бесперспективной и тягостной для 
Гончарова, что он особенно остро ощутил по возвращении из путеше
ствия. Вовсе отказаться от всякой службы не позволяли обстоятель
ства и сам склад личности, требовавший определенной гарантирован
ности привычных условий жизни. Желательной представлялась сме
на места и рода деятельности — с тем чтобы последняя носила менее 
рутинный характер и, как того всегда хотел Гончаров, была связана 
с каким-то живым общественным и литературным интересом.

Такая возможность появилась в конце 1855 г. благодаря А. В. Ни
китенко, и с 1856 по 1867 г. (с перерывом с 1 февраля 1860 г до июня 
1863 г )  Гончаров прослужил в цензурном ведомстве.

Никитенко, будучи ближайшим сотрудником министра народно
го просвещения А. С. Норова и полагая, что имеет на него влияние, 
убеждал его внести изменения в постановку цензурного дела, а после 
смерти Николая 1 сразу же предпринял самые энергичные меры для 
того, чтобы побудить министра начать реформирование в сфере госу
дарственного надзора за печатью. Первоочередной задачей он считал 
создание новой подробной инструкции для цензоров и уже 23 мая 
1855 г с удовлетворением записывал в дневнике: «Кончил проект на
ставлений цензорам <. .> Это вышел теперь настоящий цензурный 
устав, столь определенный, как только могут быть законы этого рода. 
Произвол цензоров обуздан, литературе дан простор и указаны меры 
против злоупотреблений» * Проект инструкции был в частном поряд
ке одобрен юристом М. Н. Любощинским и с «восторгом и объятия
ми»2 принят Норовым. Однако впоследствии проект Никитенко не 
получил практического применения з Более результативным был его

респондент новооткрывшейся либеральной петербургской газеты 
«Неделя» писал в заметке «Адресные прения во французском Законо
дательном корпусе». «При настоящем положении французской жур
налистики, связанной по рукам и по ногам грозою предостережений, 
настоящей свободы печати во Франции не существует, а следователь
но, не существует и возможности откровенного и свободного обсуж
дения политики правительства. Свободою слова пользуются только 
одни депутаты Законодательного корпуса, речи которых воспроизво
дятся журналами и заменяют отчасти прежнее свободное обсуждение 
дел страны прессою» (Неделя. 1866. № 2. С. 21).

1 Никитенко. T. 1. С. 412—413.
2 Там же. С. 412.
3 О ходе преобразований в цензурном ведомстве и его деятельно

сти в период с 1855 г. по 1860-е гг. см : Сборник постановлений и распо
ряжений. С. 300—480; Мнения разных лиц о преобразовании цензуры. 
СПб., 1862; Записка председателя Комитета для пересмотра цензур
ного устава, действительного> с(татского) с(оветника) Берте, и чле-
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разговор с министром о цензорских кадрах, переданный в том же 
«Дневнике»* «Одна только беда, — заметил Авраам Сергеевич, — что 
нынешние цензора не в состоянии будут следовать правилам, кото
рые вы им предлагаете. — Неужели же, — отвечал я, — вы думаете их 
оставить на службе? С ними, конечно, ничего не выйдет. Но если 
улучшать цензуру, то необходимо и отставить нынешних цензоров, по 
совершенной их неспособности, и заменить их лучшими людьми На 
эти места, более чем на всякие другие, необходимо сажать умных лю
дей Надо решительно принять за правило, что не имеющий ка
кой-нибудь, хотя кандидатской, степени не может быть цензором 
Решено: как скоро Государь утвердит инструкцию, отставить нынеш
них цензоров и определить новых», i

Действительно, в начале 1856 г. выходили в отставку цензоры 
Н. И. Пейкер, H. С. Ахматов, А. И Фрейганг, и, заранее имея в виду 
эти вакансии, Никитенко поспешил ходатайствовать о назначении 
Гончарова «Мне удалось наконец, — записывает он в «Дневнике» 
24 ноября 1855 г., — провести Гончарова в цензора. К первому янва
ря сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит од
ного из них, конечно с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, 
с большим тактом, будет честным и хорошим цензором А с дру
гой стороны, это и его спасет от канцеляризма, в котором он поги
бает».2

Узнав о возможном назначении, Гончаров сообщал о своих ожи
даниях Е. В. Толстой 23 декабря 1855 г : «Место — старшего цензора, 
то есть русской цензуры, — с тремя тысячами рублей жалованья и 
с 10 000 хлопот. Но это еще должно состояться в январе, а если вакан
сии не откроются, то, может быть, и не состоится».

на сего Комитета, с (татского) с(оветника) Янкевича. СПб., 1862, 
Материалы о цензуре и печати. Ч. 1—5; Щербинин Л/. Я. Воспомина
ния. СП б, 1877; Еленев Ф. П. 1 .0  злоупотреблениях литературы и 
о действиях цензурного ведомства с конца пятидесятых годов по на
стоящее время II. О необходимых изменениях в устройстве цензур
ного ведомства. СПб., 1896. С. 1—9; Министерство внутренних дел* 
Исторический очерк. СПб., 1902. T. 1. С. 149—152, 217—219; Лем- 
ке М. К:. 1) Очерки по истории русской цензуры и журналистики
XIX столетия. С. 311—368; 2) Эпоха цензурных реформ 1859— 
1865 годов; Никитенко. Т. 2—3; Патрушева (Левина) Н  Г  Учрежде
ние Главного управления по делам печати (1865 г.) и начало его дея
тельности // Книжное дело в России во второй половине XIX—начале
XX в.: Сб. науч. трудов. Л , 1989 Вып 4 С. 29—36; Чернуха В. Г, Глав
ное управление по делам печати в 1865—1881 гг.//Там же. СПб., 1992 
Вып. 6. С. 20—40; Патрушева Н  Г .А )  Деятели печати в борьбе с цен
зурой: 60-е гг XIX в. //Там же С 41—55; 2) История цензурных учре
ждений в России во второй половине XIX—начале XX в. // Там же. 
СПб , 2000. Вып. 10. С 7—48; Иванов Д, В. Русская цензура в эпоху 
реформ Александра II // Проблемы отечественной истории. М., 2000; 
Гринченко Н  А., Патрушева Н Г  Цензоры Москвы. 1804—1917: (Ан
нотированный список) // Новое лит. обозрение 2000. № 44; Гринчен
ко Н. А., Патрушева Н. Г , Фут И . П Цензоры Санкт-Петербурга 
1804—1917: (Аннотированный список) // Там же 2004. № 69. 
С. 365-394

1 Никитенко. T 1. С 406—407.
2 Там же. С. 425.
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Однако назначение состоялось,! и, согласно предписанию пред
седателя Петербургского цензурного комитета М Н. Мусина-Пуш
кина, 5 марта 1856 г Гончаров вступил в должность цензора 2 Его по
стоянному наблюдению были поручены периодические издания 
«Пантеон», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных за
ведений», «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал конно
заводства и охоты», «Вестник Императорского Русского географиче
ского общества», «Мода»;3 одновременно он рассматривал рукописи 
книг, статей, нотные и иллюстративные материалы разной тематики.

Несмотря на огромный объем работы (с 1856 по 1860 г. он про- 
цензуровал 49 1061 /4  рукописных и 4548 печатных листов),4 Гончаров 
исполнял ее добросовестно, не отступая от инструкций, но при этом 
пытаясь все-таки сохранять за авторами право свободно излагать свои 
мысли и откровенно высказывать свои мнения, если, конечно, это 
не выходило за пределы закона, здравого смысла и приличия. Одна 
такая попытка обернулась почти скандальным происшествием в цен
зурном ведомстве — когда он разрешил к печати весьма резкую, иро
ничную рецензию профессора И К. Бабста на книгу сенатора 
А В Семенова без исключений, сделанных в ней прежде цензором 
П. М. Новосильским (см документ 51 и примеч. к нему — наст, том, 
с. 509) Министр народного просвещения Евгр. П Ковалевский 
предложил тогда вынести Гончарову выговор «за упущения его», но 
дальнейшего хода делу не дал. А после того как в январе 1860 г. 
Главное управление цензуры было преобразовано в самостоятельное 
ведомство под председательством министра народного просвещения, 
он же в январе 1860 г в «Записке» о новом штате Управления испра
шивал Высочайшего разрешения на то, чтобы определить на долж
ность «особого председателя» Петербургского цензурного комитета 
«одного из старших и опытнейших цензоров статского советника 
Гончарова».5

Имея в виду такую возможность повышения служебного статуса 
и расширения соответствующих административных полномочий Гон
чарова, М А. Корф, председатель Негласного комитета по надзору за 
книгопечатанием, предложил Гончарову от имени Государя долж
ность председателя Петербургского цензурного комитета (см. письмо

1 26 января 1856 г. по отношению министра народного просвеще
ния А С. Норова к министру финансов П. Ф. Броку и ответному от
ношению последнего состоялось перемещение статского советника 
Гончарова из Министерства финансов в Министерство народного 
просвещения (см РГИА, ф. 772, on 1, 1855—1862, № 3751, л 2).

2 См РГИА, ф 772, on 1, 1853—1862, № 3751 (дело о назначении 
И. А. Гончарова цензором Петербургского цензурного комитета и об 
увольнении его от этой должности по прошению: 8 декабря 
1855 г.—18 мая 1860 г.); см также. РГИА, ф 777, оп. 2, № 50, л. 6

3 См РГИА, ф 777, оп. 2, № 250.
4 Подсчитано И Ф Ковалевым (см . ИРЛИ, P 1, оп. 5, № 643, 

с 47) Занятость Гончарова текущей цензорской работой была такова, 
что он вынужден был отказаться от настоятельного предложения 
А. В. Никитенко участвовать в рассмотрении драматических сочине
ний, об этом он сообщал ему в письме от 8 ноября 1857 г.

5 РГИА, ф 772, on 1, 1853-1862, № 5084, л. 6 - 6  об. (дело о пре
образовании Главного управления цензуры и назначении его членов: 
5 января 1860 г —2 декабря 1861 г )
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Гончарова к Н. А. Муханову от 6 января I860 г ) и просил его наме
тить возможных кандидатов на должности цензоров в обновляемом 
Комитете.*

Уже после того как Гончаров не поддержал просьбу барона 
Е. Ф. Розена ходатайствовать о его назначении на должность цензора 
(см. примеч. к документу 25 — наст, том, с. 490), он 2 декабря 1859 г 
в письме к М А. Корфу охарактеризовал других кандидатов и изло
жил свой взгляд на деятельность цензора: «Теперь прошу покорнейше 
дозволения перейти к вопросу о назначении ценсоров Если Ваше вы
сокопревосходительство сами изволите удостоить меня наставлений 
на этот счет, я не позволю себе протестовать даже мысленно, ибо буду 
уверен, что выбор Вами оправдается. Но Вы вновь изволите откло
нять от себя эту заботу, ограничиваясь передачей мне списка канди
датов.

Все они являются и ко мне и ставят меня также в затруднение, 
ибо я никого из них, кроме г-на Добровольского, лично не знаю. Этот 
последний умен, знает хорошо состояние и ход как литературного, 
так и цензурного дела: у него один недостаток: форменность и из
лишняя робость, происходящие от запуганности и нерешительного 
положения, в котором находились и литература, и ценсура. Но от 
этих недостатков он может освободиться и, как умный человек, уста
новится на той точке и взгляде, которые Вашему высокопревосходи
тельству угодно будет нам указать.

Прочие же наименованные в письме лица мне неизвестны, но 
на частные мои справки о них я мало слышал хороших отзывов, не 
исключая и г-д Тихомандритского и Игнатовича. Только об одном 
г-не Воронове все единогласно говорят одно хорошее Если бы Ваше 
высокопревосходительство позволили на первый раз ограничиться 
выбором этих двух лиц, а третью вакансию (мою, если я буду утверж
ден) оставить в резерве, предоставив временно занимать ее секрета
рю Комитета г-ну Загибенину, человеку умному и образованному, 
как предоставил это теперь ему Е<го> в(ысокопревосходительство) 
Евграф Петрович, то можно было бы впоследствии, не торопясь, при
искать надежное лицо, имеющее эти качества, которых отчасти, дол
жен я откровенно сознаться, Комитету, при настоящем его составе, 
недостает

Я знаю, что в рекомендации г-на Игнатовича участвует сам ми
нистр: я не только не смею отказать ему, но, по глубокому моему ува
жению и симпатии к Евграфу Петровичу, готов понести и неудобные 
последствия от этого назначения, но, может быть, Его высокопре
восходительство) не очень дорожит этой рекомендацией, тогда бы я 
осмелился повторить свою просьбу оставить мою вакансию до време
ни незамещенною. Ббльшая часть из рекомендованных лиц отдаля
ются от литературы, особенно современной, бездна лет и старых по
нятий: таков слух о них. Возможно ли будет установить их на новой, 
современной, согласной как с видами правительства, так и нынешней 
литературой, точке зрения?»

Между тем, как уже было указано, определение Гончарова на 
должность председателя Петербургского цензурного комитета не 
произошло, и эту должность занял Н. В. Медем.

1 На предложение М. А. Корфа назначить Гончарова председате
лем Петербургского цензурного комитета Александр II в итоге не со
гласился (см.: там же, л. 6).
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Вероятно, еще до официального решения узнавший о том Гонча
ров 18 января 1860 г подает на имя председателя Петербургского 
цензурного комитета и попечителя Петербургского учебного округа 
И.Д. Делянова прошение об увольнении,* мотивируя просьбу со
стоянием здоровья, хотя свою роль здесь сыграли и нежелание про
должать службу после такой неудачи, и возросшие к той поре надеж
ды на прочное положение в литературе. Вот этот документ.

«Его превосходительству господину председателю 
С<анкт-)Петербургского цензурного комитета 

члена сего Комитета статского советника 
Ивана Гончарова

Прошение
Страдая хроническим ревматизмом в висках и во всем лице, я 

должен на некоторое, может быть довольно продолжительное, время 
уехать из Петербурга за границу или куда укажут медики.

Посему честь имею покорнейше просить Ваше превосходитель
ство сделать распоряжение об увольнении меня от службы с выдачею 
надлежащего аттестата.

Статский советник Иван Гончаров.
18 января I860 года» * 2

Делянов, получив прошение, в своем отношении к министру на
родного просвещения Евгр П. Ковалевскому высоко оценил деятель
ность Гончарова в Комитете и ходатайствовал о вознаграждении для 
него.

«.. Ценсор С<анкт->Петербургского ценсурного комитета, стат
ский советник Гончаров в поданном мне прошении объясняет, что, 
страдая хроническим ревматизмом в висках и во всем лице, он дол
жен на некоторое, может быть довольно продолжительное, время 
уехать за границу или куда укажут медики и вследствие сего просит об 
увольнении его от службы.

Не находя с своей стороны никакого к сему препятствия, я имею 
честь о просьбе г-на Гончарова представить на благоусмотрение Ва
шего высокопревосходительства С тем вместе я дозволяю себе объяс
нить, что для С<анкт->Петербургского ценсурного комитета потеря 
г-на Гончарова как одного из просвещеннейших и полезнейших его 
деятелей будет, конечно, в высшей степени ощутительна, он соеди
нял в себе редкое уменье соглашать требования правительства с со
временными требованиями общества и, принося этим неоцененным 
в ценсоре качеством пользу литературе, вместе с тем избавлял и само 
Министерство народного просвещения от пререканий и неприятно
стей, столь часто встречающихся по делам ценсурным. Между тем его 
отличная по ведомству этого Министерства служба до сего времени 
оставалась без всякого вознаграждения, и в прошедшем году, когда 
для поправления здоровья, весьма расстроенного вследствие посто
янно напряженных занятий, г-н Гончаров должен был поехать за гра
ницу, он не воспользовался никаким от казны пособием, ни даже

* См.: РГИА, ф 772, on 1, 1853-1862, № 3751, л. 16.
2 РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 50, 1856, л. 45.
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столь обыкновенным сохранением причитающегося ему за время от
лучки оклада содержания.

Принимая всё это в уважение, я вменяю себе в священнейшую 
обязанность убедительнейше просить Ваше высокопревосходитель
ство, сколько в вознаграждение г-на Гончарова за отличные труды 
его, столько же и для доставления ему средств на лечение, исходатай
ствовать ему от щедрот монарших единовременную выдачу годового 
оклада содержания, составляющего 3000 рублей серебром.

Формулярный список статского советника Гончарова я имею 
честь при сем представить Вашему высокопревосходительству

Председатель И. Делянов» i

Однако в вознаграждении Гончарову было отказано;2 с 1 февраля 
1860 г. он уволен,з 15 марта ему выдан аттестат о службе,4 а 18 мая — 
справка о назначении пенсии в размере 107 рублей 25 копеек сереб
ром в год.5

Не исключено, что мысль о возвращении на службу впоследствии 
возникала у Гончарова; и, надо полагать, не без его ведома А В. Ни
китенко 4 декабря 1861 г. предлагает министру народного просвеще
ния Е. В. Путятину назначить Гончарова членом Главного управ
ления цензуры вместо выбывшего А. Г. Тройницкого.б Но адмирал- 
министр, хорошо знавший Гончарова, предпочел ему далекого от 
литературы чиновника А. Е. Кисловского.

Как уже говорилось, после выпуска Министерством народного 
просвещения в феврале 1862 г. специального закрытого издания 
«Мнения разных лиц о преобразовании цензуры» 10 марта этого же 
года появляется указ об упразднении Главного управления цензуры, и 
ведомство оказывается в двойном подчинении* теперь руководит им 
министр народного просвещения, а контроль за соблюдением цен
зурных постановлений осуществляет министр внутренних дел. Обще
ственно-политическая напряженность, усугубленная петербургскими 
пожарами и активизацией радикально-демократических сил, застави
ла власти прибегнуть к решительным мерам для «успокоения умов».

Однако правительство понимало, что репрессиями невозможно 
водворить гражданский порядок и «разумную гласность», необходи
мы средства положительного влияния на общественные настроения 
Наиболее эффективным средством министр внутренних дел П. А. Ва
луев счел официальную газету «Северная почта», с тем чтобы ее ре
дактирование возложить на Гончарова, которому Никитенко немед
ленно сообщил о намерении министра. Вернувшись в Петербург из 
поездки в Симбирск, Гончаров 19 сентября 1862 г встречается с Ва- 1 2 3 4 5 6

1 РГИА, ф. 772, on. 1, 1853-1862, № 3751, л. 16.
2 На отношении И. Д. Делянова резолюция министра: «Вслед

ствие объяснения с министром финансов ходатайство оказывается 
невозможным. Е. Ковалевский» (там же, л. 29).

3 См.: РГИА, ф. 772, on. 1, 1853—1862, № 5101 (дело о назначе
нии С. И. Лебедева и Е. Е. Волкова цензорами (...) об увольнении 
Гончарова от должности цензора Петербургского цензурного коми
тета).

4 См.: РГИА, ф. 1284, оп. 76, № 168, л. 34, а также: ф. 777, оп. 2, 
№ 50, л. 50 -58 .

5 См.: РГИА, ф. 772, on. I, 1853-1862, № 3751, л. 29.
6 См.: Никитенко, Т. 2. С. 245.

434



луевым, о чем тот на следующий день пишет товарищу министра 
внутренних дел А. Г. Тройницкому: «Вчера был у меня Гончаров. 
Признаюсь, он снова мне крепко понравился. В нем есть эстетика, 
так что с ним можно иметь дело часто, а это „часто” для сношений 
с главным редактором необходимо. Ему хочется этим быть. Его имя 
прибавит не одного, а многих подписчиков и докажет, что газета не 
падает, а поднимается. Кажется, он зол на неких литераторов. И это 
может быть полезным».1

Узнав о предстоящем своем назначении, Гончаров 24 сентября 
1862 г. писал А. Г. Тройницкому:

«Ваше превосходительство,
Господин министр внутренних дел изволил изъявить благосклон

ное согласие на мое желание возобновить службу по вверенному ему 
Министерству и поручил мне искать содействия Вашего превосходи
тельства к окончательному приведению моего желания к исполне
нию.

Ваше превосходительство уже изволили обрадовать меня радуш
ным расположением к моим намерениям, и мне остается только, ис
полняя волю господина министра, представить Вам при сем аттестат 
о прежней моей службе и предать судьбу этих намерений в Ваши 
руки.

С отличным почтением и преданностью имею честь быть Вашего 
превосходительства покорнейшим слугою

Иван Гончаров.
24 сентября 1862 г.
Моховая улица, дом Устинова».2

Официальное прошение было подано Гончаровым Валуеву 
2 октября 1862 г.:

«Его Высокопревосходительству 
господину министру внутренних дел 

отставного статского советника Гончарова

Прошение
Представляя при сем аттестат о прежней моей службе, выданный 

мне из С<анкт>-Петербургского цензурного комитета, имею честь по
корнейше просить Ваше высокопревосходительство приказать сде
лать распоряжение о зачислении меня вновь на службу по Министер
ству внутренних дел.

К сему прошению отставной статский советник Иван Александ
рович Гончаров руку приложил.
С<анкт>-Петербург, 2 октября 1862 года.

Жительство имею по Моховой улице, № 3, дом Устинова».3 1 2 3

1 Валуев П .А . Письма к А. Г. Тройницкому // P C  1899. № 7. 
С. 232.

2 РГИА, ф. 1284, оп. 76, № 168, л. 1.
3 Там же, л. 6.
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Прошение, как то нередко бывало в государственных учреждени
ях, писалось уже после издания приказа об определении на службу, 
которое состоялось 29 сентября.1

Гончаров стал чиновником Министерства внутренних дел, но 
стать таким редактором, чтобы превратить «Северную почту» в орган, 
отвечающий интересам общества и не противоречащий при этом «ви
дам правительства», он, разумеется, не мог: идеологическая страте
гия, организация литературно-публицистического хозяйства газе
ты — все это было вне его склонностей и способностей. Прокламиро
ванные в докладной записке Валуеву цели газеты Гончаров не умел и, 
в сущности, не хотел осуществлять, и все его редакторское «трудолю
бие», так удивлявшее министра, пропало втуне. К июню 1863 г он 
тихо сложил с себя редакторство и по ходатайству Валуева был на
значен членом Совета министра внутренних дел по делам книгопеча
тания с производством в действительные статские советники 2 Пред
седателем Совета в это время был А. Г. Тройницкий, членами — 
Н В. Медем, О. А. Пржецлавский, А. Н Тихомандритский, Н В. Ва- 
радинов и А. В. Никитенко, который весьма скептически охарактери
зовал своих коллег по Совету в дневниковой записи 3

На первом заседании Совета, состоявшемся 22 июня 1863 г ,  
были оглашены предписания министра, определяющие задачи Совета 
и обязанности его членов Из периодических изданий, подлежащих 
наблюдению Совета, Гончарову предстояло регулярно рассматривать 
следующие: «Современник», «Подснежник», «Нувеллист», «Собрание 
иностранных романов», «Картинные галереи Европы», «Северное 
сияние», «Звездочка», «Забавы и рассказы», «Ясная Поляна», «Раду
га», «День», «Историческая картинная галерея», «Энциклопедиче
ский словарь», «Эпоха».4 Кроме названных 15 октября 1863 г. ему был 
передан для наблюдения и журнал «Русское слово»,5 что вместе с рас
смотрением «Современника» налагало на Гончарова особенно значи
тельную в ту эпоху ответственность и перед властями, и перед литера
турой. Сверх того, на отзыв эпизодически поступали и другие изда
ния, в том числе книги Знакомая по прежнему опыту работа 
исполнялась им хотя и без особого рвения, но без явного нарушения 
инструкций и с желанием пользы для словесности. Вряд ли можно 
счесть вполне справедливым мнение А В Никитенко. «Мой друг 1 2 3 4 5

1 См.: там же, л 4—5
2 В своем докладе на Высочайшее имя от 16 июня 1863 г. Валуев 

писал: «...Принимая во внимание полезную службу состоящего при 
Министерстве внутренних дел главного редактора газеты „Северная 
почта” статского советника Гончарова, министр внутренних дел все
подданнейшим долгом поставляет ходатайствовать о всем ил ости вей- 
шем соизволении Вашего Императорского Величества на определе
ние Гончарова членом Совета Министра внутренних дел по делам 
книгопечатания с пожалованием его за отличие в действительные 
статские советники и на производство ему содержания четырех тысяч 
руб<лей) сер(ебром), которые остаются свободными после увольне
ния от должности председателя Петербургского ценсурного комитета 
тайного советника Цеэ. » (РГИА, ф. 1284, оп. 66, № 49, л. 4, см. так
же л. 1, 8—9)

3 См.: Никитенко. Т. 2. С. 345.
4 См.: РГИА, ф. 775, on. 1, 1863-1865, № 181, л. 6, 17
5 См.: РГИА, ф. 774, on 1, № 12, 1864, л. 26.

436



И А Гончаров всячески будет стараться получать исправно свои че
тыре тысячи и действовать осторожно, так, чтобы и начальство, и ли
тераторы были им довольны». 1 Однако при всей своей «осторожно
сти» Гончаров не был склонен поступаться интересами литературы и 
мысли в угоду цензурным установлениям и ради собственного слу
жебного благополучия, что видно из приводимых в настоящем томе 
цензорских документов и других материалов.

В июне 1863 г. Комиссия по пересмотру законов о цензуре под 
председательством Д. А. Оболенского предложила отменить предва
рительную цензуру для книг объемом не менее двадцати печатных 
листов, а также для журналов и газет, издатели которых заявят о на
мерении без нее обходиться. При этом предполагалось, что наруше
ние законоположения повлечет за собой ответственность в судебном 
и административном порядке. С одной стороны, строгость текущего 
контроля за печатью как будто ослабевала, с другой же — характер за
коноположения и практика его применения создавали тяжелую для 
литературы и журналистики ситуацию «отложенных репрессий», по
рождали разные формы прямого и косвенного конфликта с законом, 
умножали поток нелегальных изданий, приводили к усилению автор
ской «внутренней цензуры».

Как уже говорилось, обсуждение проектов законоположений 
о печати закончилось указом Александра II от 6 апреля 1865 г., кото
рым учреждалось Главное управление по делам печати. В Совет этого 
управления Гончаров был назначен Высочайшим приказом по Мини
стерству внутренних дел 30 августа 1865 г. В Совет также вошли воз
главивший его М. П. Щербинин и члены М. Н. Турунов, Н. В. Вара- 
динов, Ф М. Толстой, В. Я. Фукс. Перед этим вышло и было разо
слано во все учреждения цензуры закрытое издание Министерства 
внутренних дел «Собрание материалов о направлении различных от
раслей русской словесности за последнее десятилетие и отечествен
ной журналистики за 1863 и 1864 годы». Вместе с другими членами 
прежнего Совета Гончаров принимал участие в составлении вошед
шего в эту книгу обзора журналов и газет.

Неоднократно жалуясь А. В. Никитенко на «беспорядок и ве
ликие неудобства» в работе Совета, на «свое невыносимое положе
ние» в нем,2 Гончаров продолжает добросовестно исполнять служеб
ные обязанности, за что 1 января 1867 г. награждается орденом Вла
димира третьей степени. Этот год оказывается последним годом 
цензорской деятельности Гончарова: 29 декабря он согласно проше
нию увольняется от службы с назначением пенсии в размере 1750 р 
в год, а 15 января 1868 г. получает аттестат на основании форму
лярного списка.э

3

Когда стало известно, что Гончаров, в 1855 г. уже имевший со
лидную писательскую репутацию, прибавивший к успеху «Обык
новенной истории» успех путевых очерков (в письмах к друзьям и 1 2 3

1 Никитенко. Т. 2. С. 345.
2 Там же. С. 541, 555. Здесь Никитенко дает резкие характеристи

ки и председателю Совета Щербинину, и членам его, в частности 
Фуксу, которого называет «агентом и соглядатаем Валуева»

3 См.: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 909, 1868, л. 9.
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в первых журнальных публикациях), поступает в цензурное ведом
ство, большинство знавших его отнеслось к этому неодобрительно
А. В. Дружинин выразил распространенный в близкой ему литератур
ной среде взгляд, записав 2 декабря 1855 г. в «Дневнике»: «Слышал, 
что по цензуре большие преобразования и что Гончаров поступает 
в цензора. Одному из первых русских писателей не следовало бы 
брать должности такого рода. Я не считаю ее позорною, но, во-пер
вых, она отбивает время у литератора, а во-вторых, не нравится обще
ственному мнению, а в-третьих... в-третьих, то, что писателю не сле
дует быть цензором».!

В роли посредника между правительством и печатью Гончаров, 
как известно, навлек на себя немало обвинений и упреков. Решитель
ное неодобрение, хотя и с оттенком сожаления, высказала по этому 
поводу Е А Штакеншнейдер,2 недоволен был цензорством Гон
чарова Ф. П. Еленев,3 досадовал на него А. В. Никитенко4 (хотя 
сам способствовал этому назначению), порицал Гончарова-цензора 
П В Анненков — косвенно на ужине у А. Ф. Писемского 6 декабря 
1858 г., а прямо — месяцем раньше на обеде у Н. А. Некрасова,5

1 Дружинин А. В. Повести. Дневник /  Изд. подгот. Б. Ф  Егоров,
В. А. Жданов М., 1986. С. 358. (Сер. «Лит. памятники»)

2 Е. А. Штакеншнейдер записывала в «Дневнике» 15 июня 1858 г.. 
«Гончаров был. Это предмет негодования либералов, и сам цензор 
либерал-ренегат» (Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. 1854— 
1886. М.; Л., 1934. С 210)

3 Еленев при начале своей карьеры, еще до переезда в Петербург, 
написал труд об уроках Крымской войны, который в 1856 г. рассмат
ривался в Петербургском цензурном комитете Гончаровым и, вероят
но, по его замечаниям не был пропущен. Еленев тогда жаловался 
Н. П. Гилярову-Платонову на то, что Гончаров «с похвальным усер
дием, ревнуя к букве закона, неумолимо крестил всё: как то, что дей
ствительно может возбудить некоторое сомнение, так еще более то, 
в чем не может быть никакого сомнения, пропуская только то, где 
были самые пункты» (см.: Ляцкий. С. 99). В конце 1850-х гг. он как 
публицист выступал по вопросам реформ, стал секретарем председа
теля Редакционной комиссии Я. И. Ростовцева, по чьему настоятель
ному ходатайству был в 1862 г. назначен цензором Петербургского 
цензурного комитета, а позже стал членом Совета Главного управле
ния по делам печати. Министерство внутренних дел напечатало 
и распространило для служебного пользования книгу тайного совет
ника Еленева «I О злоупотреблениях литературы и о действиях цен
зурного ведомства с конца пятидесятых годов по настоящее время. 
II. О необходимых изменениях в устройстве цензурного ведомства» 
(СПб., 1896).

4 См.: Никитенко. Т. 2. С. 345, 398, 402, 403, 416-418 ; Т. 3. С. 12. 
Впрочем, упрекая Гончарова в «свойственном ему обычае сидеть на 
двух стульях» (Т. 2. С. 416), Никитенко неоднократно отмечал его ре
шительность в борьбе против мнений О. А. Пржецлавского.

5 Задетый такими высказываниями, Гончаров сетовал в письме 
Анненкову от 8 декабря 1858 г.: «Третьего дня, за ужином у Писем
ского, по совершенном уже окончании спора о Фрейганге, Вы сдела
ли общую характеристику ценсора: „Ценсор — это чиновник, кото
рый позволяет себе самоволие, самоуправство и так далее”, — сло
вом, не польстили. Все это сказано было желчно, с озлоблением и
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и, наконец» резко осудил его А. И. Герцен,! в чьей заметке, впрочем, 
было больше язвительного остроумия, чем высказывания по сущест
ву дела*

За подобными оценками той поры и ориентированными на них 
суждениями позднейших исследователей иногда теряются не столь 
уж редкие и небезуспешные попытки Гончарова вступиться за права 
литературы: дать ход сочинениям Фонвизина, Пушкина, Лермонтова 
в их первозданном виде, отстоять издания Тургенева, Некрасова, 
Писемского и других одаренных авторов, защитить от придирок 
цензуры ряд исторических сочинений и публицистических статей. 
Не случайно, конечно, П. А. Вяземский, составляя в январе 1858 г. 
для А. С. Норова «Записку» о необходимости действовать цензуре 
в «смягчительном духе», привлек для помощи именно Гончарова, как 
о том сообщает Никитенко.2 Правда, на заседании Совета министров, 
где Норов делал по этой «Записке» доклад, восторжествовал сторон
ник суровых мер министр юстиции граф В. Н Панин, и цензуре было 
указано быть еще строже.

Но современники были по-своему правы, судя о Гончарове-цен- 
зоре в прямой связи с репрессивной политикой правительства в отно
шении печати. Они непосредственно ощущали влияние этой полити
ки на литературную жизнь, и мало кто считал нужным отделять от по
зиции цензурного ведомства индивидуальную позицию Гончарова 
Мало кого могли тогда интересовать и внутренние мотивы, и со
циально-этическая подоплека его суждений о текущей литературе. 
К тому же эти суждения оставались на страницах отзывов, рапортов, 
отчетов, журналов Совета Главного управления по делам печати, и 
лишь изредка, через третьи руки, доходило до публики, что действи
тельно написал или сказал Гончаров-цензор по тому или иному пово
ду. Да и вряд ли его мнения были бы ясно расслышаны и трезво оце
нены в той атмосфере ожесточенных идейных столкновений, которая 
царила в литературе во второй половине 1850-х—1860-е гг. На виду 
были преследования и карательные меры, на слуху была причаст
ность ко многим из них Гончарова.

Спустя пол века историки и литературоведы обратились к цен
зорской деятельности писателя и получили возможность судить о ней 
на основании обширного документального материала. С начала 
1900-х гг. в течение трех с лишним десятилетий А. Мазоном, К. А. Во- * 1 2

было замечено всего более, конечно, мною, потом другими, да чуть ли 
и не самими Вами, как мне казалось, то есть впечатление произвела 
не столько сама выходка против ценсора, сколько то, что она сделана 
была в присутствии ценсора. В другой раз, с месяц тому назад, Вы по
шутили за обедом у Некрасова уже прямо надо мной, что было тоже 
замечено другими».

1 Заметка Герцена в «Колоколе» (1857. I дек Л. 6. С. 49) «Не
обыкновенная история о ценсоре Гон-ча-ро из Ши-Пан-ху», в кото
рой, собственно, не указаны никакие факты цензорской деятельности 
Гончарова, а есть лишь уничижительная характеристика «Фрегата 
„Паллада”» и саркастическое рассуждение о том, что автор книги пла
вал в Японию затем, чтобы в стране, «не сказавшей ни одного слова 
с тех пор, как она обсохла после потопа», «усовершиться в ценсурной 
хирургии, в искусстве заморения речи человеческой» (Герцен. Т. 13.
С. 104).

2 См.. Никитенко. Т. 2. С. 9.
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енским, В Е. Евгеньевым-Максимовым, Н В Дризеном и другими 
были извлечены из архивов и опубликованы многие документы, от
носящиеся к данной геме 1

Восстанавливая некоторые детали деятельности Гончарова на по
сту цензора и в Совете, анализируя его суждения о литературе и жур
налистике, науке и политике, выявляя логику его поведения, иссле
дователи в итоге остались при весьма разноречивых мнениях о пози
ции Гончарова-цензора и о том, как связана она с его воззрениями и 
художественным творчеством

Н. В Дризен, рассматривая отзывы Гончарова о драматических 
произведениях, доказывает, и достаточно убедительно, что при всех 
колебаниях в настроении писателя «выступление его в роли цензора 
было новым словом в практике цензурного ведомства. Никто так ав
торитетно до сих пор не осуждал прежние порядки, никто не про
тивополагал им человеческое, а главное, жизненное отношение 
к делу».2

А Мазон в гончаровских рапортах, отзывах и отчетах увидел 
момент чрезвычайно важный и многое сулящий исследователю 
«И в таких бумагах, от которых веет какой-то канцелярской скукой, 
возможно отыскать отражение умственной и нравственной личности 
Гончарова».з Но такой возможностью Мазон, к сожалению, восполь
зовался не вполне, ограничившись достаточно внешними, хотя и 
благожелательными, характеристиками Гончарова в роли цензора- 
«критический оборот ума, тонкое литературное чутье, скромный 
либерализм, дипломатическая осторожность, и над всем этим гос
подствующая привязанность к службе или, шире говоря, к тради
ции» 1 2 3 4 5

Трудно согласиться прежде всего с тем, что чиновничья «при
вязанность к службе» господствовала над прочими свойствами этой 
крупной личности И вряд ли можно свойственный Гончарову тра
диционализм отождествлять с официально-бюрократической сфе
рой, отнюдь не родной для Гончарова, как бы ни хотел А. М Ска
бичевский представить его «истым бюрократом» и в жизни, и в рома
нах.5

1 См.. Военский PB. С 571—619; Мазон С. 471—484; Mazon 
Р 349—421; Евгеньев В.: 1) Евгеньев 1916 СЗ С. 126—152; 2) Евгеньев 
1916 ГМ. №11 С. 117-156, № 12 С 140-179; 3) Евгеньев 1917 
С. 34—43; Дризен. С. 156—160; Оксман 1921. С 54; Евгеньев-Мак- 
симов В.: 1) Евгеньев-Максимов 1921 С. 16—22, 2) Евгеньев-Максимов 
1926. С. 190—199, 3) Евгеньев-Максимов В. Е. Гончаров-цензор II 
Красная газ. Веч. вып. 1926. 26 сент № 226. С 3; 4) Евгеньев-Макси
мов 1937 С. 15—16; 5) Евгеньев-Максимов 1938 С. 88—107; Щеголев 
С. 362—365; Писемский. С. 635; Евгеньев-Максимов, Тизенгаузен 
С. 68—88. В последующие годы были опубликованы еще несколько 
материалов: Арешян. С 400—401; Котельников В. А.: 1) Котельников 
1991. С. 2 4 -5 1 ; 2) Котельников 1992. С. 6

2 Дризен С. 162.
3 Мазон. С. 478
4 Мазон А. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гон

чарова// PC 1911. № 12. С. 492
5 См.: Скабичевский А М Литературные воспоминания М , Л., 

1928. С 113
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В конце концов Мазон, все более утверждаясь в мысли о непри
годности Гончарова для роли деятельного посредника между властя
ми и литературой, приходит к заключению весьма сомнительному и 
опирающемуся на те же, неизбежно односторонние, суждения совре
менников: «По натуре своей он один из тех людей, которые пугаются 
всяческой инициативы и избегают ответственности. Эта черта, заме
ченная уже некоторыми из его современников, характеризует всю его 
цензорскую деятельность» i Такой вывод можно объяснить лишь тем, 
что Мазон не учитывал те нередкие случаи, когда Гончаров именно 
по своей инициативе ходатайствовал о разрешении в печать достой
ных того, на его взгляд, произведений или высказывался за неприме
нение санкций в отношении нуждавшегося в защите талантливого и 
добросовестного автора; когда одобрил в печать рецензию И. К Баб- 
ста; когда заявлял в Совете Главного управления по делам печати осо
бое мнение по довольно важным поводам (как, скажем, запрещение 
пьесы А. Ф. Писемского «Поручик Гладков»); когда выступил с воз
ражениями против «Записок» члена Совета О А. Пржецлавского (см. 
документы 51, 74, 79 и примеч. к ним — наст, том, с 50—52, 98—102, 
109—119, 509, 536—537, 541—547, а также примеч к документу 52 — 
наст, том, с 510—511)

Наиболее мягкую и примирительную оценку дал Гончарову-цен- 
зору К. А. Военский Правда, отмечая общий «просвещенный и гу
манный» характер его деятельности в этой должности, он подчас не
сколько затушевывал ее вполне определенную направленность. Но 
одну, как кажется, важнейшую черту в позиции Гончарова той поры 
Военский подметил очень проницательно и правомерно выдвинул на 
первый план. Эта черта — «оскорбленное чувство красоты» перед ли
цом новых общественных течений. «Эти передовые люди дорефор
менного происхождения, — поясняет далее Военский, имея в виду 
Гончарова, — весьма нередко переходят в консервативный лагерь, 
хотя по существу они только консерваторы красоты (курсив мой. — 
В. К.) внешней и духовной, художники, ищущие приюта и сочув
ственного понимания, как бы защиты от нахлынувших со всех сторон 
демократических идеалов, лишенных художественного понимания и 
нередко чуждых духовным стремлениям. Для демократизации красо
ты не наступило еще и до сих пор время, а в те годы об этом нечего 
было и думать».2

Итог, к которому сводятся во многом верные наблюдения и ха
рактеристики Военского, гласит, что «личность Гончарова доказыва
ет как нельзя лучше, насколько вообще сложна человеческая натура и 
как опрометчиво произносить прямолинейные и односторонние суж
дения о поступках человеческих» э Бесспорный в моральном плане, 
итог этот историка литературы удовлетворить все-таки не может.

Далее всех от подобного взгляда на Гончарова оказывается 
В. Е. Евгеньев-Максимов Он дает обстоятельный комментарий 
к публикуемым документам, стремясь выяснить роль Гончарова 
в цензурной истории ряда изданий, и тут многие выводы исследова
теля нужно признать вполне справедливыми. Но вместе с тем в слож- 1 2 3

1 Мазон А. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гон
чарова. С. 492—493.

2 И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П А. Валуеву. 
1877-1882. СПб,  1906. С. 8 -9 .

3 Военский PB. С. 578.
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ной общественно-литературной ситуации той эпохи он выделяет и 
подчас абсолютизирует лишь две противостоящие силы — лагерь по
литической реакции и лагерь радикально настроенных сторонников 
прогресса. Под знаком борьбы этих двух сил Евгеньев-Максимов 
преимущественно и рассматривает всю деятельность Гончарова-цен- 
зора, и это заставляет ученого со временем все более категорично, а 
затем и просто односторонне судить об этой деятельности. Уже одно 
согласие писателя остаться в цензуре после перехода ее в 1863 г из 
Министерства народного просвещения в Министерство внутренних 
дел расценивается как недостойный в политическом и моральном от
ношении компромисс. Гончаров, по мнению исследователя, «совер
шил одну из тягчайших сделок со своей совестью, решившись при
нять должность, которая по нравственным и идейным мотивам оказа
лась решительно неприемлемой для Никитенка» * И, присоединяясь 
к давним упрекам последнего, Евгеньев-Максимов ищет объяснения 
поступку писателя в его «неизмеримой лени и апатичности, полити
ческом и нравственном индифферентизме», в «стремлении к матери
альному обеспечению»^

Поведение Гончарова-цензора Евгеньев-Максимов связывает 
преимущественно с репрессивной политикой власти, не задаваясь во
просом, насколько прав был Гончаров в том или ином случае. Какие 
социально-этические тенденции в действительности стоят за теми 
выступлениями радикальной печати, что подвергались суду Гончаро
ва, — выяснять это и принимать в расчет не входило в задачи исследо
вателя. Все факты противодействия Гончарова «отрицательному на
правлению» он рассматривает как явления одного порядка и видит 
в них поход против прогресса и несомненное свидетельство «злобной 
реакционности ожесточившегося цензора-охранителя»».3

Подобные представления о позиции Гончарова являются, конеч
но, односторонними, в них не учитываются совокупность этических, 
эстетических, общественно-исторических воззрений писателя, реаль
ный идеологический и литературный контекст эпохи. Тем не менее 
они долго были в ходу и, собственно говоря, никем до сих пор обстоя
тельно не пересматривались с привлечением всего относящегося 
к делу материала.

Было бы небесполезным сегодня заново поставить вопрос о внут
ренних мотивах цензорских суждений и приговоров Гончарова и под 
новым углом зрения взглянуть на имеющиеся в нашем распоряжении 
документы. Это позволит с большей определенностью и объектив
ностью судить о мотивах поведения Гончарова (и о следствиях, кото
рые оно имело) во второй половине 1850-х—1860-е гг. — в пору завер
шения «Обломова», работы над «Обрывом», службы в цензурном ве
домстве.

1 Евгеньев 1916 ГМ. № 11. С. 122. В. Е. Евгеньев-Максимов оши
бается: А. В. Никитенко вошел в состав Совета министра внутренних 
дел по делам книгопечатания, несмотря на свою неприязнь к минист
ру внутренних дел П. А. Валуеву за то, что тот назначил на пост пред
седателя Петербургского цензурного комитета после ухода В. А. Цеэ 
не его, Никитенко, а М. Н. Турунова (см.: Никитенко. Т. 2. С. 337) 
Он присутствовал на первом заседании Совета 22 июня 1863 г. (см.. 
Там же. С. 344—345) и в дальнейшем участвовал в его работе.

2 Евгеньев 1916 ГМ. № 11. С. 123.
3 Евгеньев-Максимов 1926. С. 197.
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Репутации Гончарова в либеральных кругах более всего повреди
ли те эпизоды его цензорской деятельности» когда ему пришлось вы
сказывать свое отношение к журналу «Русское слово» и многочислен
ным выступлениям печати, знаменовавшим вторжение материали
стических и утилитаристских доктрин в общественную жизнь и 
литературу. Отсюда берут свое начало обвинения писателя и в «не
умеренном консерватизме», и в прямой реакционности

Гончаров в самом деле очень остро реагировал на все попытки 
навязать «отрицательные доктрины» науке и искусству; он противо
действовал таким попыткам последовательно и энергично — и не 
только и, может быть, не столько потому, что дерзкие нарушения за
кона и враждебность правительственной политике были более чем 
достаточным основанием для цензурных запретов. Гончаров имел 
внутренние, вытекающие из коренных его убеждений, причины обру
шиться на такого рода идеи и порожденную ими литературную про
дукцию с неожиданной подчас суровостью.

Сторонник естественной, органической эволюции всех форм об
щественной и культурной жизни на их собственной исторической 
почве, он — как Достоевский и ряд других крупных литераторов той 
поры — видел в «отрицательном направлении» опасный умственный 
и моральный эксцесс, чреватый катастрофами во всех сферах жизни 
Одним из разрушительнейших орудий этого направления представ
лялось Гончарову «учение крайнего материализма», как именовал пи
сатель широко распространившиеся тогда и пропагандируемые ради
кальной печатью вульгарно-материалистические взгляды на общество и 
человека. Эти взгляды слишком легко приобретали власть над умами 
именно тем, что сводили к одной самой очевидной и осязаемой при
чине все бесконечное многообразие общественных и духовных явле
ний, упрощали до вульгаризации картину мира и человеческого раз
вития и делали доступным и прямо необходимым произвольное 
вмешательство в жизнь с целью немедленного переустройства ее в со
гласии с той или иной социологической теорией Так воспринимал 
идеи «крайнего материализма» автор «Обрыва» (и он зачастую был 
недалек от истины) и из этого восприятия исходил в своих цензор
ских суждениях.

Чрезвычайно претило Гончарову и самоуверенное «стремление 
подвести под экономические начала все основы жизни, не исключая 
и нравственных», и именно поэтому он не мог терпимо относиться 
к таким выступлениям «Современника», как статья Ю Г. Жуковско
го «Затруднения женского дела» (см. документ 65 и примеч. к нему — 
наст, том, с. 80, 526). Возмущение вызывают у него упорные попытки 
журнала «Русское слово» навязать своим читателям как безапелляци
онный вывод ту мысль, что все недуги, бедствия, все материальное и 
нравственное зло общества происходят исключительно от ненор
мального экономического строя. «Поразительным своей нелепостью 
софизмом» представляются Гончарову обоснование Н. В. Шелгуно- 
вым в разборе книги Л.-М. Моро-Кристофа «Le monde des coquins» 
(«Мир мошенников») внеморального взгляда на преступление, дока
зательства того, что причины последнего лежат опять-таки в одном 
«абсурде общественного экономического состояния» (см. документ 
109 и примеч. к нему — наст, том, с. 209—210).

В деятелях «отрицательного направления» Гончаров подозревал 
(иногда не без оснований) отсутствие «прочного ученого образова-
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ния», глубоких убеждений, видел стремление действовать на публику 
«не столько дарованиями, сколько отчаянной эксцентричностью и 
парадоксальностью мнений». Он считал противоестественным и па
губным торопливое решение коренных вопросов человеческого бы
тия, и тем более опасным по своим последствиям, что вершилось оно 
на основании произвольно перенесенных в русскую жизнь выводов 
в иных условиях развившейся мысли «Вопросы о религии, о семей
ном союзе, о новом устройстве социальных начал, об эмансипации 
женщины и т. п., — писал Гончаров, — не суть частные, подлежащие 
решению той или другой эпохи, той или другой нации, того или дру
гого поколения вопросы Это общие, мировые, спорные вопросы, 
идущие параллельно с общим развитием человечества, над решением 
которых трудились и трудится всякая эпоха, все нации; за них ведется 
постоянная борьба в науке, в недрах Церкви, на политической арене, 
всюду. И ни одна эпоха, ни одна нация не может похвастаться окон
чательным одолением ни одного из них и еше менее применением 
того или другого целиком к жизни».

Памятуя о том, в каком духе воспитывался Гончаров, как склады
валась его личность, нужно учитывать, что при всех либерально-про
светительских его умонастроениях социальные и нравственные цен
ности мыслились им в связи с религиозным миропредставлением. 
И понятно, какое возмущение у него — не только как у цензора, но 
и как у писателя и частного человека, к христианской традиции принад
лежавшего, — должен был вызвать тот, например, факт, что в статье 
Д. И. Писарева «Исторические идеи Огюста Конта» содержится «яв
ное отрицание святости происхождения и значения христианской ре
лигии», а в статье за подписью «П. Личинкин» «Развитие органического 
мира во время образования земной коры» проповедуется отрицание 
высшего начала в природе (обе статьи опубликованы в ноябрьской 
книжке «Русского слова»; см. документ 108 — наст, том, с. 201—202)

Гончаров, разумеется, признавал и власть обстоятельств, и влия
ние «среды» — но только до известной степени. Главнейшим для не
го был всегда другой вопрос — вопрос о нравственной сущности 
поступка, характера, явления, вопрос о том, на что направлена сво
бодная воля личности и как соотносится она с единственным без
условным для него мерилом — моральной традицией, вытекающей из 
христианского учения. Традиция эта, убежден Гончаров, проверена 
и подтверждена тысячелетним опытом и не может быть произволь
но пересмотрена и отменена, что бы ни утверждали по этому поводу 
сторонники «крайнего материализма». Как и Достоевский, Гонча
ров предчувствовал опасность разрушения и утраты нравственного 
абсолюта и отгого-то столь решительно противодействовал посяг
новениям на этические ценности, к этому абсолюту восходящие. 
Данную черту в его позиции невозможно определить иначе, как «эти
ческое охранение», — не впадая, конечно, в одиозные сближения.

«Мыслители говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего нового 
не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые 
истины», — писал Гончаров в предисловии к «Обрыву» в 1869 г., в ту 
пору, когда современная ему, прежде всего позитивистская, мысль, 
опираясь на новейшие биологические и социально-экономические 
учения, пыталась утилитаристски обосновать новые этические прин
ципы. «Но в нравственном развитии, — возражал он таким мыслите
лям, — дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого 
человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого 
требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания».
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Отрицать моральную традицию — значит отбрасывать уже добы
тое на пути к этому идеалу и хранимое человечеством духовное до
стояние Подобное отрицание, провозглашение иной, «новой» мора
ли противно не одним цензурным правилам, но самому нравственно
му закону, которым держится всякое общество, и убежденный в этом 
Гончаров непримирим к пропагандистам такого «отрицания». Разби
рая посвященную роману «Что делать9» статью Писарева «Новый 
тип», опубликованную в «Русском слове» (1865 № 10), он хотя и 
весьма скептически смотрит на горячую защиту критиком «новых лю
дей» Чернышевского, но склонен считать все это «буйно-младенче
ским лепетом», «юношеской идиллией», которая «стоила бы, конеч
но, улыбки, а не карательной меры», — если бы не один момент, ко
торому Гончаров придает исключительное значение. А именно: 
Писарев «рукоплещет ниспровержению Чернышевским господ
ствующих основ нравственности и семейного начала Он приветству
ет как зарю новых семейных, свободных отношений такую проделку, 
послужившую сюжетом романа „Что делать9”, за которую, по уголов
ным законам, определены тяжелые наказания» И в других материа
лах октябрьской книжки «Русского слова» господствует дух этическо
го нигилизма, как например в повести Н Ф  Бажина «Три семьи», где 
«один из любимых героев автора ( > проповедует необузданную сво
боду отдельной личности делать всё, даже вред, разным подлецам и 
дуракам» В резком неприятии такой проповеди Гончаров весьма 
близок Достоевскому, показавшему все неизбежные следствия ее 
в «Бесах» С явным неодобрением Гончаров говорит еще об одном 
произведении* «В другой повести (Г Н. Потанина), под заглавием 
„Год жизни” ) один циник рассуждает так, что от женской чистоты 
и непорочности перемрет весь род человеческий, и еще, что общество 
производит озлоблением извергов, доводит до идиотизма рабством и 
подлостью — и потому должно кормить и поить извергов и подлецов 
как родных и т п » (см документ 107 — наст том, с. 194, 197—199). 
Ни о каком терпимом отношении к такому «направлению» в лите
ратуре для Гончарова не могло быть и речи, и именно подобные 
«ниспровергательские» тенденции сыграли главную роль в суровой 
цензорской оценке им общего направления журнала.

Любопытно сопоставить с этой оценкой отношение Гончарова 
к радикальным органам печати, высказанное неофициально. 27 фев
раля 1866 г он писал Тургеневу* «О „Русском слове” я упомянул: его, 
голубчика, закрыли на пять месяцев — и все этим довольны, даже 
большая часть нигилистов. В декабрьской книжке оно договорилось 
до геркулесовых столбов. Стало защищать воров и мошенников, на 
которых смотрит как на продукт испорченного социального и эконо
мического порядка Потом вдруг вздумало разбирать „Кто виноват?”, 
с сочувствием к Герцену, потом перевели роман Шатриана „Пролета
рий”, где героев революции ставят выше римлян, и вся книга такая» 
А 15 (27) июня 1866 г он сообщал тому же адресату: «Накануне своего 
отъезда я узнал, что „Современник” и „Русское слово” запрещены по 
Высочайшему повелению (помимо Совета по делам печати): вероят
но, Муравьев по следствию открыл в заговоре многих сотрудников 
или последователей этих журналов.* А Некрасов только было задумал

1 Имеется в виду М. Н. Муравьев, тогда председатель Верховной 
следственной комиссии по делу Каракозова. Гончаров не ошибался, 
предполагая, что Муравьев сыграл важную роль в запрещении жур-

445



расстаться с красной партией и передать журнал в другие, консерва
тивные руки».

Как видим, приговоры Гончарова-цензора не противоречили 
мнениям Гончарова-литератора.

В связи с цензурной историей «Современника» нелишне напом
нить, что когда в ноябре 1865 г. был (по инициативе Петербургско
го цензурного комитета и В. Я Фукса, который Гончарова «не жа
ловал») возбужден вопрос о первом предостережении журналу (что 
тогда грозило более тяжкими для него последствиями, чем судебное 
преследование), то Гончаров с этим решением Совета Главного 
управления по делам печати не согласился и остался при особом 
мнении.!

Гончаров, кажется, не усматривал в деятельности «Современни
ка» того разрушительного влияния, за которое он так строго осуждал 
«Русское слово». О том свидетельствуют и характеристики, дававшие
ся им «Современнику» в предыдущие годы. Так, в январском рапорте 
1864 г. он сообщает. «Журнал этот за последние шесть месяцев, 
то есть с того времени, как он поступил под контроль Совета по де
лам книгопечатания, не представляет почти никаких резких отступ
лений от ценсурных правил, и мне не приходилось вносить замеча
ний в Совет. ( . . )  при всем желании сказать что-нибудь определитель
ное о направлении „Современника” за последние полгода, я, по 
неопределенности и бесцветности его книжек, сказать почти ничего 
не могу». Свое «прежнее значение» журнал, по мнению Гончарова, 
все более теряет в глазах общества и литературы (см. документ 65 — 
наст, том, с. 79—80, 81). Через год в «Отчете о чтении журналов и га
зет за 1864 г»  Гончаров вновь аттестовал «Современник» в том же 
духе: «Еще недавно журнал этот соблазнительно действовал на моло
дое поколение, блистая смелостью и новизною доктрин новейших за
падных мыслителей — либералистов и социалистов — и щеголяя 
крайностями отрицания в науке и жизни, чем возбуждал живое любо
пытство и внимание в своей публике и тем постоянно ставил в боль
шое затруднение цензуру. С удалением одного из главных деятелей 
(Чернышевского), дававшего тон известному эксцентрическому на
правлению журнала, успех последнего заметно поколебался, а в про
шлом и предпрошлом году „Современник” не только утратил прежнее 
влияние и значение, но и в общем литературном значении уступил 
место другим. Он стал пуст, вял и не привлекает массы читателей» 
(см документ 81 — наст, том, с. 121—122). Примечательно, что успех 
«Современника» Гончаров связывает с деятельностью не только Чер
нышевского, но и в не меньшей степени — Салтыкова-Щедрина, чьи 
статьи «были цветом „Современника”» и чей отход от журнала (отме
ченный Гончаровым в «Отчете...») в значительной мере обусловил 
нынешнюю «пустоту» и «вялость» издания.* 2

Еще один характерный в этом отношении отзыв был вызван 
комедией П. А. Гайдебурова «Фантазерка» (см. документ 124 — наст, 
том, с. 239—242). Неблагожелательное отношение Гончарова к обри
совке персонажей, неодобрительная оценка сюжета пьесы объясня-

налов. См.: Богучарский В Из прошлого русского общества. СПб., 
1904. С. 3 7 0 -  371.

! См : РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, л. 169-174 об.
2 См.: Макашин С. Салтыков-Щедрин: Середина пути 1860-е— 

1870-е годы: Биография. М., 1984. С. 146—157.



лись не столько резолюцией министра, сколько намерением автора 
снять вопрос о нравственном смысле поведения героев, возложить 
всю вину за несчастья героини на пресловутую «среду», на общест
венное устройство. Вся приведенная в этом (напоминающем крити
ческую рецензию) отзыве аргументация свидетельствует о том, что 
Гончаров выступает здесь скорее как критик-моралист, нежели как 
чиновник цензурного ведомства. Интересно, что участь именно этого 
произведения, не отличавшегося художественными достоинствами, 
привела Гайдебурова к мысли, что беллетристика и драматургия — не 
его призвание, и с этой поры он целиком посвящает себя публици
стике и издательской деятельности. Как бы то ни было, а «цензорская 
критика» Гончарова в данном случае пошла на пользу литературе.

И в то же время Гончаров готов был многое простить, если автор 
выступал в защиту традиционных нравственных ценностей и норм. 
Одним из таких авторов оказался О. Фейе, который в своей комедии 
«Rédemption» («Искупление») — в отличие от Дюма в сходной по со
держанию «La dame aux camélias» («Дама с камелиями») — ставит и 
строго исполняет задачу «представить возможность искупления по
рочной жизни» Сочувствуя целям драматурга, Гончаров и всю пьесу 
находит исполненной «глубоких нравственных заметок, энергиче
ских выражений прекрасных сильных чувств, серьезных и строгих 
мыслей» С нескрываемым одобрением воспринимается нанесенный 
драматургом «меткий удар материализму, в лице химика Маттено», — 
последний здесь олицетворяет для Гончарова грубое вторжение есте
ственных наук, с их элементарно-вещественным подходом к челове
ку, в сферу духовной жизни (Таково же было и отношение Достоев
ского к современным «бернарам», к вульгарно-материалистическому 
истолкованию психических явлений.) Гончарова откровенно радует, 
что под этим ударом «циническое, безнравственное учение лопается, 
как мыльный пузырь, перед строгостью глубокого представляемого 
пиесою нравственного урока»

Гончаров, разумеется, преувеличивал силу и значение этого уро
ка, возможно, он был излишне снисходителен к мелодраматическим 
приемам и морализаторству автора Но все это доказывает лишь то, 
насколько дорог был ему каждый союзник в эпоху кризиса и ломки 
традиционных этических систем

По поводу этой пьесы Гончаров высказал одно примечательное 
суждение, имея в виду, как член Совета Главного управления по де
лам печати, дать некую общую рекомендацию, которой руководство
вались бы цензоры в своей практике. Он подчеркивает, что решаю
щее значение имеет не изображение тех или иных картин и типов 
жизни самих по себе, а позиция автора, «взгляд и вообще более или 
менее строгое и серьезное отношение самого автора к своему сюжету. 
Поэтому нельзя не делать строгого ценсурного различия между таки
ми талантами, как Виктор Гюго, Октав Фелье, Сарду и др(угие), и 
между Дюма с К°, Польде Коком и проч(ими)...» (см. документ 130 — 
наст, том, с. 258—259).

В свете сказанного интересен отзыв о пьесах Е. Ф. Розена «Царе
вич» и «Князья Курбские» (см. документ 25 — наст, том, с. 28—30). 
Гончаров с заметной симпатией разбирает сюжет и характеры первой 
пьесы, и прежде всего потому, что основу ее составляет положитель
ная нравственная идея* «обращение сына Иоанна Грозного царевича 
Иоанна от порочной жизни к добру», а кроме того — «противодей
ствие» сына безудержной жестокости отца. Гончарова не смущает 
расхождение Розена с авторитетным мнением Карамзина в изображе-
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нии Бельского — опять-таки потому, что в пьесе Бельский (и тому 
Розен приводит исторические свидетельства) также противник твори
мых Грозным жестокостей. Общий нравственный пафос обеих пьес, 
с точки зрения Гончарова, вполне искупает некоторые отступления 
от цензурных правил; к тому же для сомнительных по своей резкости 
мест Гончаров находит то оправдание, что они вполне согласны 
с изображаемой эпохой.

5

В непосредственной связи с этической позицией Гончарова стоит 
его требование к форме, в которой проводится идея и выражаются 
гражданские и моральные воззрения автора. Для Гончарова законна и 
приемлема форма, основанная на логическом порядке анализа, со
храняющая правильную пропорцию в изображении явления и спо
собствующая установлению истины и справедливости. Пренебреже
ние этими условиями губит самые благие намерения автора, вносит 
хаос и раздор в сферу науки и политики, разрушает нормальные отно
шения между литературой и обществом, необходимые для действи
тельного прогресса. Мотив этот хорошо просматривается во многих 
вынесенных Гончаровым приговорах. Будучи в своей художественной 
и литературно-критической практике привержен строго объектив
ной, уравновешенной, в истоках своих классической форме, он по
следовательно карал отступления от нее в подлежащей его суду печа
ти, исполняя тем самым в известной степени функции литературной 
критики, эстетические требования которой в ту пору не всегда были 
на должной высоте.

Кстати будет заметить, что в некоторых гончаровских отзывах, 
притом что они остаются канцелярскими документами, заметны и 
личный взгляд на рассматриваемый им текст, и собственное отноше
ние к затронутым в нем вопросам, и подчас живое чувство, вызванное 
возникшей в связи с произведением ситуацией, иногда весьма драма
тичной. Более всего поводов для упреков и санкций давали, разумеет
ся, поборники «отрицательного направления», которые самой фор
мой своих выступлений стремились нанести удар по эстетической 
традиции. В таких выступлениях Гончаров постоянно отмечает не
уравновешенность, «резкую нетерпимость порицания», неумерен
ность и односторонность оценок, усиленное навязывание читателю 
«крайних, воображаемых результатов», взятых вне последовательного 
движения научной и общественной мысли, преувеличивающих одни 
стороны явления за счет других.

Среди подобных выступлений на видное место Гончаров поме
щает принадлежащие М. Е. Салтыкову-Щедрину статьи, печатав
шиеся в «Современнике» под рубрикой «Наша общественная жизнь». 
Признавая известную оправданность и художественную эффектность 
нападок сатирика «на предрассудки, застой, порчу общества» (напа
док, производимых «всегда оригинальным языком и вообще с замеча
тельным талантом»), Гончаров упрекает автора этих «сатирических 
импровизаций» в избытке «желчи, придирок и чудовищных преуве
личений и карикатур», указывает на недопустимость тех мест, где он 
«слишком резко, с преувеличением и, следовательно, несправедливо 
преследует всё старое общество, поголовно обвиняя его в дряблости, 
корысти, нечестности, — словом, негодности» (см. документ 66 — 
наст, том, с. 82—84). Для Гончарова оказывалась неприемлемой сама 
щедринская эстетика сарказма, гиперболы и гротеска, лишенных го-
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голевской очеловечивающей мягкости и поэзии. Но и находя у Сал
тыкова-Щедрина непростительные, с его точки зрения, крайности 
«отрицания», Гончаров высоко ценил этот особого рода талант, более 
всех других отвечавший «новой, нарождающейся жизни», о чем он 
писал Ф. М. Достоевскому 11 февраля 1874 г И не случайно эти 
«блестящие, даровитые сатиры < . ) не подчиняющиеся никаким 
стеснениям формы и бьющие живым ключом злого, необыкновенно
го юмора и соответствующего ему сильного и оригинального языка» 
(как характеризовал он произведения Салтыкова-Щедрина в письме 
к А. Ф. Писемскому от 18 апреля 1873 г.), Гончаров, где мог, все-таки 
пытался вывести из-под ударов цензуры.

Впрочем, не одни только «нигилисты» навлекали на себя обвине
ния Гончарова в склонности к крайним средствам, к резкостям 
в форме литературных выступлений. Воинственно настроенные авто
ры других органов печати то и дело давали ему повод говорить о «не
воздержанности речи», вызывающем тоне, отсутствии такта и чувства 
меры Насколько именно форма привлекала внимание и задевала эс
тетическое чувство Гончарова, ясно из одного характерного эпизода, 
относящегося к цензурной истории аксаковской газеты «День». 
В № 39 за 1865 г было помещено стихотворение Л Н. Трефолева 
«Накануне казни». Задуманное как протест против смертной казни 
(неоднократно раздававшийся в «Дне»), оно воспроизводило приго
товления к казни и сцену повешения в весьма сильных и натурали
стических подробностях, тяжело воздействуя на читателя. Гончаров 
неодобрительно отозвался о стихотворении, однако вовсе не тема 
произведения вызвала его острую реакцию (хотя сам факт обсужде
ния этой темы в печати тогда уже настораживал цензоров). Его возму
щает, что автор «прямо бьет на эту цель» тем, что «берет самые яркие 
подробности казни, изображает, как палач вьет веревку, шьет колпа
ки и давит преступника. Такая картина, производя мрачное и быстрое 
впечатление, разжигает в читателе одно чувство негодования, не 
смягченное никаким анализом, никаким оправданием необходимо
сти, приведшей правительство к строгим мерам» (см. документ 97 — 
наст, том, с. 169—170).

А вот помещенная в № 35 «Дня» передовая статья на ту же самую 
тему вызывает у Гончарова совершенно иное отношение. Тут он не 
ставит в вину автору ни «значительную иронию», ни даже упреки пра
вительству (за возобновление смертной казни и за совершение ее 
«чуть ли не в каждом углу России») и именно потому считает это 
оправданным и допустимым в печати, что «к укоризнам, обращенным 
в статье к правительству за эти казни, автор ее как бы пришел естест
венным путем многостороннего анализа самого вопроса...» (см. до
кументы 93, 97 — наст, том, с. 158, 169). Этот-то «естественный путь 
многостороннего анализа» и дает, по мнению Гончарова, право пуб
лично обсуждать важнейшие вопросы общественного устройства, по
литики и науки и развивать идеи, не совпадающие с официальным 
взглядом на предмет.

Когда в том же «Дне» (№ 42—44) профессор В. Н.Лешков дал 
весьма критичный разбор правительственного «Положения о земских 
учреждениях» и предложил план более либерального устройства по
следних, Гончаров, вопреки настороженному отношению к статье 
московского цензора Ф. И. Рахманинова, не нашел в ней поводов для 
цензурного преследования. И причиной была опять-таки форма, спо
соб решения вопроса, автор «скорее тоном и приемами ученого, не
жели путем журнальной полемики, рассматривает дело со всех сто-
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рон, часто ошибается, впадает в преувеличения, делает более широ
кие и либеральные против „Положения” выводы, но нигде не впадает 
в тон возбуждения или резкого, нетерпимого порицания Он очевид
но выражает желание больших прав, нежели какие дарованы „Поло
жением”, но не старается поджигать читателя, не навязывает ему 
с журнальной запальчивостью своих воззрений, а рассуждает спокой
но и с достоинством» (см. документ 103 — наст том, с. 183).

Понятно, что в произведениях беллетристических форма обра
щала на себя особенно пристальное, даже пристрастное, внимание 
Гончарова. В суждении о ней он выступал скорее литературным кри
тиком, чем цензором, и в его отзывах важным доводом в пользу одоб
рения или неодобрения произведения становился его художествен
ный уровень. Но здесь позиция Гончарова требует некоторых пояс
нений

Как и в сфере этического, он был глубоким традиционалистом 
в эстетической области. По аналогии с уже данным определением мо
ральных воззрений писателя можно сказать, что в его деятельности на 
всех поприщах также господствовал дух «эстетического охранения» 
(и потому можно говорить о некоторой близости гончаровской пози
ции к эстетическим воззрениям и литературно-критическим принци
пам «охранителя» К Н. Леонтьева) * В этом смысле нужно понимать 
и ту характеристику, которую взглядам Гончарова на искусство дал 
в свое время К А Военский «консерватор красоты». Конечно, кра
сота, как понимает ее Гончаров, многообразна, подвижна, истори
чески изменчива — но такова она не во всем своем объеме: в ней 
есть вечные начала, каковы цельность, гармония, свет и живое теп
ло, — все то, что исходит от Творца, от природы, все то, что для Гон
чарова заключалось в Пушкине и великих мастерах мирового искус
ства.

Приверженность его усвоенным с ранних пор эстетическим нор
мам, пиетет к классическим образцам были слишком сильны и устой
чивы, чтобы он мог простить пренебрежение к ним и примириться 
как с попытками сознательного разрушения прежней эстетики, так и 
с резким (хотя и закономерным в то время) падением художествен
ного уровня значительной части беллетристики И обостренный, 
«оскорбляющийся всяким недостатком» эстетический вкус, и повы
шенная чуткость к нравственной стороне литературы в совокупности 
своей обусловливали многие цензорские суждения Гончарова о теку
щей словесности.

Примечателен вывод, заключающий его отзыв о повести Леона 
Бранди (псевдоним Л И Мечникова) «Смелый шаг». «Не только 
цензура, но и художественная критика», полагает Гончаров, потребо
вала бы того, чего более всего недостает этой повести: полной разра
ботки драматического столкновения долга и страсти, художественной 
пропорциональности в изображении событий, лиц, в развитии нрав
ственной идеи. «Автор не кончил повести, не разработал своего сю
жета до конца, оттого ли, что не сладил с ним, или от недобросовест
ности и односторонности воззрения, — этого решить по ходу повести 1

1 Как выражение «эстетического охранения» в русской литерату
ре взгляды К. Н. Леонтьева и его литературно-критическая деятель
ность рассматривались С Г. Бочаровым (см.. Бочаров С. Г. «Эсте
тическое охранение» в литературной критике // Контекст-1977. М., 
1978).
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нельзя. Но он изобразил картину увлечения, скрыв трагические по
следствия, а от уравновешения этих обеих сторон только и может по
добный смелый шаг явиться в истинном свете. Если б автор дал себе 
труд или сумел взглянуть поглубже в сердце этой женщины в даль
нейшей ее участи, в новом ее положении, то, конечно, нашел бы там 
достойный приговор ее поступку» (см. документ 67 — наст, том, 
с. 85 -86 ).

Говоря об упомянутой выше пьесе Гайдебурова «Фантазерка», 
Гончаров показывает (и подчеркивает), что моральная односторон
ность ее содержания — это одновременно и неизбежно ущербность 
формы: драматическое движение в ней «отодвинуто на второй план», 
а на первый, нарушая идейное и собственно художественное равнове
сие произведения, выступает известная «тенденция» — «протест про
тив уродливых терпимых обществом брачных уз» (см. документ 124 — 
наст том, с. 241).

Когда Грибоедов (обращается Гончаров к одному из образцовых 
для него авторов) в своем Скалозубе дал «типически верный и худо
жественный снимок с представителя военного звания», это было эс
тетически безупречно и потому правдиво. Но когда М. А. Марков 
в комедии «Прогрессист-самозванец» (в которой, кстати, по отзыву 
драматической цензуры не было ничего противного цензурным пра
вилам) дает «нехудожественные изображения дурных поступков вы
веденного им офицера», то они неизбежно «покажутся всякому пре
увеличениями, даже ложью и клеветой», а кроме того, «инициатива 
ложного прогресса принадлежит фрачному миру, в котором разнооб
разно и обильно разыгрываются все его жалкие и комические прояв
ления» Так что автор погрешил против истины, избрав в подобные 
герои военного, и, во всяком случае, «не сатира и не комедия, притом 
такая плохая, помогут упрочить надлежащий дух и дисциплину в вой
ске...» (см. документ 86 — наст том, с. 145).

Продолжая позже свою полемику с «обличителями», уже не в ка
честве цензора, Гончаров еще раз обратится к грибоедовскому шедев
ру и в своей знаменитой статье «Мильон терзаний» (1872) преподаст 
урок критике 1860—1870-х гг., столь часто односторонней в силу пре
небрежения к эстетической природе литературы. В этом блестящем 
«критическом этюде» он покажет, что дух прогресса, дух просвеще
ния и свободы для своего выражения не нуждается в тенденциозно
сти, в разрушении эстетической традиции и самого искусства. Напро
тив, идеалы нового века утверждаются только в художественно пол
ном, всестороннем и пропорциональном изображении жизни, что и 
было сделано Грибоедовым

Отсутствие правильной эстетической перспективы и слабость та
ланта — главное, по мнению Гончарова, что губит даже вполне благие 
намерения многих современных писателей, чему еще один пример — 
комедия А. В. Иванова «Голенький ох, а за голеньким — Бог1» Пыта
ясь в герое из низкого сословия вывести характер, нравственно воз
вышающийся над чиновничьим, сравнительно более развитым и об
разованным кругом, автор ради «тенденции» пренебрег мерой и прав
дой и, вместо того чтобы показать великодушие и благородство 
в простой натуре, представил «картину возмутительного унижения и 
оскорбления человеческого достоинства». Поставив цели обличи- 
тельства выше целей художественных, Иванов, как и многие ему по
добные, «впал в натяжку, в односторонность, изобразив вместо прав
ды картину грязного быта и грубых нравов» (см документ 120 — наст, 
том, с. 234).
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Отношение Гончарова к художественной разработке социаль
но-критической темы в литературе характеризует также его отзыв 
о рассказе Е Э. Дрианского «Былые времена. Эпизод из жизни ста
ринного гусара» (см документ 78 — наст том, с 107—109) Отзыв 
этот завершал цензурную историю рассказа, первый вариант которо
го под названием «Конфетка» был в 1863 г. запрещен Советом мини
стра внутренних дел по делам книгопечатания, но вскоре по предло
жению Гончарова допущен в печать Гончаров, участвовавший в рас
смотрении, нашел «неудобным для печати очерк службы героя 
повести Бацова по инженерной части. », поскольку весь он был «не 
что иное, как простое обличение систематического казнокрадства по 
инженерному ведомству с описанием злоупотреблений целого круга 
служащих лиц » Но на безусловном запрещении всего рассказа Гон
чаров не настаивал, более того, отводил от автора обвинения в небла
гонамеренности по поводу сомнительного для цензоров изображения 
губернатора (см документ 53 — наст, том, с. 53—56).

Следует подчеркнуть, что неодобрение Гончарова было вызвано 
не только нарушением цензурных правил, не дозволявших подобные 
обвинения определенных учреждений или ведомств В упомянутом 
эпизоде он увидел «простое обличение» — и только «Обличитель- 
ство» же само по себе, сколь бы злободневным и острым оно ни было, 
Гончаров никогда не принимал как важнейшую, а тем более един
ственную цель литературы; понятно, что к распространившейся 
в 1860-е гг. «обличительной» беллетристике он относился резко отри
цательно и не видел причин ограждать от цензурной кары такие 
вещи, как комедии Иванова и Гайдебурова, как пьеса Турбина «Пан
сионерка на станции» и пр

Между тем Гончаров вовсе не отвергал необходимость социаль
но-критического элемента в литературе, но при непременных услови
ях полноты и художественности изображения, авторского таланта и 
объективности взгляда на жизнь. В этом случае он готов был дать ход 
произведениям с сильной обличительной тенденцией. Именно по
этому (но отнюдь не из желания выглядеть «полиберальнее» и тем 
угодить «Современнику» и Некрасову в частности) он одобрительно 
говорил о помещенных в журнале «художественных, талантливых эс
кизах и рассказах, больше из быта простонародья (например, Слеп
цова и других), писанных с натуры, без всякой предвзятой мысли», об 
«очень хорошем романе под заглавием „Три поколения"» (см. доку
мент 65 — наст, том, с 80) (его автором был П. П. Каратыгин), с со
чувствием относился к постоянной обличительной «задаче» «Со
временника», «которую с замечательным дарованием разработывал 
покойный Помяловский», показавший «уродливость семинарского 
воспитания и грубость нравов духовенства» (см. документ 81 — 
наст, том, с 122). Стоит напомнить, что в специальном рапорте (см 
документ 54 — наст, том, с. 56—57) Гончаров высказался за разре
шение в печать рассказа Н Г. Помяловского «Бегуны и спасенные 
бурсы»

Под теми же условиями Гончаров считал не только допустимой, 
но и прямо необходимой в современной литературе сатиру (которую, 
кстати, он находит уместной и небесполезной и в упомянутом выше 
рассказе Дрианского). Он был убежден «. .чисто художественному 
сатирическому направлению нет надобности, а недобросовестному 
трудно и даже нельзя полагать цензурное ограничение дозволением 
касаться одних чинов, должностей и учреждений и запрещением тро
гать другие. .» — и, основываясь на этом, поддерживает предложение
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цензоров Ф Ф Веселаго и П И Капниста делать исключения 
в пользу первоклассных талантов в сатирическом роде, освобождая их 
от большей части принятых цензурных ограничений в силу того, 
что «их изображения, во-первых, художественны, а во-вторых, объек
тивны или беспристрастны и потому, при всей типической верности 
с действительностью, ни для какого лица или учреждения оскорби
тельны быть не могут» (см. документ 53 — наст, том, с. 54). Как авто
ритетный член Совета Гончаров предлагает эти соображения в каче
стве руководства при цензурном рассмотрении сатирических произ
ведений

Придавая первостепенное значение художественным достоин
ствам произведения, таланту автора, Гончаров в своих цензорских 
суждениях не однажды пытался (и часто небезуспешно) оградить не
заурядную в литературном отношении вещь от цензурного вмеша
тельства, а возможно, и от запрещения Так, он подыскивает доста
точно веские для Совета Главного управления по делам печати дово
ды, чтобы сохранить в драме Н. А. Чаева «Дмитрий Самозванец» 
«одно эффектное место, где Самозванец бросает в дерзкого посла 
скипетр, исключить или изменить эту крупную и яркую подробность 
нельзя — без существенного изменения и самого действия в драме, 
и исторического факта, и потому я полагал бы возможным, — заклю
чает Гончаров свой отзыв, — сохранить скипетр, тем более что по
следний служит символом верховной власти не в одной только Рос
сии, а в целом мире, начиная с древних времен» (см. документ 94 — 
наст, том, с. 163). Он старается отстоять для сцены пьесу Л. А Мея 
«Псковитянка», оспаривая все вероятные поводы, повлекшие запре
щение ее А Е. Тимашевым в 1861 г (см. документ 104 — наст том, 
с 183—185). В отзыве о пьесе А Н Островского «Василиса Меленть- 
ева» он восстает против исключения слов, обращенных к Иоанну: 
«Придешь к царю с слезами и любовью: от царских рук людскою пах
нет кровью». «Слова эти, — решительно заявляет Гончаров, — не рез
ки, а сильны и верны, скандализировать никого не могут, а между тем 
сохранение их нужно для драмы, и они дороги для автора» (см. доку
мент 136 — наст, том, с. 283)

Энергичнее и последовательнее всего Гончаров действовал тогда, 
когда речь шла о судьбе художественных явлений, не умещавшихся 
под сводами цензурных законов. Заметим также, что он настаивал на 
разрешении в печать всего тома VII «Сочинений А. С Пушкина», из
даваемых П. В. Анненковым, хотя книга была не свободна от сомни
тельных для тогдашней цензуры мест Твердо высказался Гончаров за 
второе издание «Записок охотника» И. С. Тургенева, против чего так
же возникли возражения в цензурных инстанциях Он ратовал за из
дание полного собрания сочинений Лермонтова с одобрением в пе
чать и тех мест, что прежде были исключены цензурой Оправдывая 
необходимость сохранить их и снять всякие цензурные подозрения, 
Гончаров ссылается на то, что в эстетически совершенном творении 
любой предмет получает истинное освещение, принадлежит ли он 
к высшим, надмирным сферам или же к обыденным сторонам жизни. 
Указывая на Мильтона, Жуковского, Пушкина, Козлова, он в их 
творчестве находит убедительное подтверждение тому, что «из чистых 
представлений и образов поэзии не может произойти никакого со
блазна» (см. документ 47 — наст, том, с. 45) При всей компромети
рующей близости поэзии Некрасова к преследуемому цензурой 
«вредному направлению», Гончаров берет под защиту новое изда
ние его стихотворений (в 1859 г., см. документ 49 — наст, том,
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с 48—49) — и это невзирая на возражения Г. П Митусова и 
О. А. Пржецлавского, причем считает возможным печатать практиче
ски все, вопреки мнениям П. А. Вяземского, Ф. А. Бюлера, В. Н. Бе
кетова и даже А В. Никитенко, который, не имея ничего против кни
ги в целом, ряд мест счел неудобными для печати.

Гончаров прежде всего художник, литературный критик и только 
потом цензор. Именно поэтому он руководствовался тем убеждени
ем, что ни важность темы произведения, ни злободневность затрону
тых в нем проблем не оправдывают его притязания на законное место 
в литературе, если эстетический уровень произведения невысок. 
Следствием этого в его цензурной практике были такие отзывы, как 
«Мнение по поводу драмы В. А Соллогуба „Местничество”». Не ли
шенная некоторых эффектных сцен, пьеса в целом оказалась художе
ственно слаба. «Во всей драме господствует историческая неверность 
и художественная неправда. Молодой Мстиславский и Ольга похожи 
на героев новейшей мелодрамы: и они, и все прочие лица говорят 
риторические фразы, весь ход фальшив, сцены отличаются много
словием и нестройностью, и едва только сцены Мстиславского 
с Ромодановским в первом акте напоминают, что автор не лишен да
рования», — пишет Гончаров, вполне объективно оценивая пьесу. Но 
при значительных литературных ее недостатках автор пытался, под 
влиянием современных умонастроений, ставить в форме намеков 
и «сближений» острые социально-критические вопросы. В связи 
с этим Гончаров признает, что у цензуры есть достаточные основания 
запретить пьесу к постановке в настоящем виде. Не то было бы, если 
бы те же вопросы были поставлены крупным дарованием. «Высокий 
художественный талант сумел бы оправдать и такие щекотливые и 
смелые вопросы, отыскав в них и беспристрастно осветив блеском 
творчества непобедимую силу разума и истины, которую не могла бы 
не уважить и цензура, — утверждает Гончаров, — но, к сожалению, 
пьеса графа Соллогуба не выкупает никаким художественным досто
инством тех (...) уклонений от цензуры, которые были бы незаметны 
в высокоправдивом творческом произведении» (см. документ 131 — 
наст, том, с. 261)

Талант автора располагал Гончарова к значительной терпимо
сти даже в тех случаях, когда пишущий впадал в очевидные заблужде
ния, высказывал идеи, глубоко антипатичные самому Гончарову. Так 
обстояло дело со статьями Д. И. Писарева, вошедшими в третью 
часть его «Сочинений» В них не только обнаруживалось «направле
ние» преследуемого цензурой «Русского слова», но содержались рез
кие и несправедливые оценки Пушкина, проповедовалось сугубо 
утилитарное назначение литературы. Осуждая «софизмы, парадоксы, 
заносчивую претензию» критика, Гончаров, однако, считает, что 
эти статьи могут быть оставлены «без внимания» Снисходительность 
его объясняется не в последнюю очередь проявившимся здесь зна
чительным литературным дарованием Писарева (см. документ 118 — 
наст, том, с 229—230), в признании которого, кстати сказать, Гонча
ров был не одинок в цензурном ведомстве: член Совета Ф. М. Тол
стой отзывался весьма одобрительно о многих статьях критика и счи
тал, что «стеснять каждый его шаг было бы в ущерб отечественной на
шей литературе» 1

I РГИА, ф. 776, оп. 3, 1865-1867, № 313, л. 21 -21  об
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Есть целый ряд фактов в цензорской деятельности Гончарова, 
которые позволяют судить об одной недостаточно полно представ
ленной в исследованиях стороне его воззрений — об отношении 
к прошлому России и к попыткам современной науки и литературы 
это прошлое изучать. Известны его высказывания в пользу переизда
ния романов И. И. Лажечникова, отзывы о произведениях русской 
исторической драматургии Последняя, кажется, вызывала особенное 
участие Гончарова, он искренне радуется каждому успеху в этом 
роде, энергично поддерживает исторические пьесы А. Н. Островско
го, Л. А. Мея, А. К Толстого, Н. А. Чаева, А. Ф Писемского, по воз
можности устраняя цензурные препятствия к их постановке. Тут Гон
чаров обнаруживает изрядную решительность в своих мнениях — ко
гда, например, требует «облегчать путь русским произведениям на 
сцену, особенно историческим, давая им всю возможную степень 
свободы, как скоро в них не кроется тенденция сопоставить минув
шие события с укоризненным применением к настоящему времени, 
что было бы тотчас замечено, — успокаивает он чрезмерно осторож
ных цензоров, — и чего никогда не может быть в строгих художест
венных произведениях талантливых писателей» (см. документ 136 — 
наст том, с. 281)

Такую же поддержку находят у Гончарова и те авторы специаль
ных исторических трудов, которые стремились к подробному и все
стороннему освещению отечественной истории Глубоко сочувствую
щий этому стремлению Гончаров убежден (и однажды выражает это 
убеждение в редко свойственной ему категоричной форме), что исти
на в истории может быть достигнута лишь критическим анализом 
данных и предположений самой науки, для чего «ученым деятелям, 
более, нежели кому-нибудь, должна быть предоставлена [разумная] 
свобода печатных рассуждений и прений» (см документ 77 — наст, 
том, с 106—107). Сколь замечательно это общее требование Гончаро
ва-цензора, столь характерна и его забота о том, чтобы цензура отно
силась со всей «возможной пощадой» к воспроизводимым в трудах 
историков «некоторым подробностям, мелким историческим чертам 
и заметкам, кажущимся обыкновенному читателю неважными или 
излишними» (см. документ 85 — наст, том, с. 136). Показательны 
в этом отношении отзыв о статье H М. Павлова «Интрига с первым 
Лжедмитрием» (см. документ 77 — наст, том, с. 104—107) и отзыв, со
держащий подробный разбор и благожелательную оценку трехтомно
го труда военного историка и публициста П. С. Лебедева «Сборник 
материалов, относящихся к состоянию России и российского войска 
при Екатерине II» (см. документ 85 — наст, том, с. 135—143).

Отношение Гончарова к вопросу о правах печати определялось 
не только цензурным уставом и очередным правительственным рас
поряжением У нас есть основания считать, что Гончаров вообще же
лал для печати большей свободы в высказывании различных мнений, 
касающихся науки, искусства, общественной жизни. Свой взгляд на 
значение и права современной журнальной литературы он вполне 
определенно высказал в декабре 1864 г. в официальном ответе на «За
писку» члена Совета министра внутренних дел по делам книгопечата
ния О. А. Пржецлавского о «Московских ведомостях». Действитель
но, реакционная позиция автора «Записки» вызвала у Гончарова на 
редкость энергичный отпор, вполне опровергающий расхожие пред
ставления об индифферентизме и чрезмерной осторожности его

455



в служебных делах. Указывая на «капитальные изменения», произо
шедшие в обществе в начале 1860-х гг , он пишет « могла ли журна
листика < > оставаться глухою, слепою, — словом, мертвою в общем 
движении преобразований9 Отвергать ее участие в этом движении и 
стараться видеть в ее деятельности только вред — значит лишать ее 
всякого серьезного значения, осуждать на безмолвие или на такую 
роль, в какой она в нынешнее время оставаться не может» (см доку
мент 79 — наст, том, с 111).

Полемику с Пржецлавским Гончаров вел и прежде, еще в марте 
1864 г. он подал в Совет «Мнение» по поводу двух других его «Запи
сок», на которые возражал горячо и весьма убедительно Он реши
тельно отвергал предлагаемую Пржецлавским систему всестороннего 
мелочного надзора за литературой, говоря, что это будет «система 
стеснений, подозрений, придирок», которая создает условия для «со
крушительного влияния власти на всякое, даже и на благонамерен
ное, проявление слова в печати». Подобного рода цензура уже была 
в России, напоминает Гончаров, и она установила «такой порядок 
дел, который стал невыносим ни для литературы, ни для цензуры» и 
потому был отменен (см документ 74 — наст, том, с 100).

Решать вопрос о том, что истинно, а что ложно, должна все-таки 
не цензура, а открыто и непредвзято высказывающие свое мнение 
ученые и публицисты. Этим убеждением руководствовался Гончаров, 
когда пропускал в печать упомянутую выше статью Н. В Шелгунова 
о книге Моро-Кристофа; поскольку касалась она важной и сложной 
стороны общественного быта, то здесь, полагал он, предпочтительнее 
была бы не карательная мера, а «здоровое критическое опроверже
ние» (см. документ 109 — наст том, с. 210) А для этого права беспри
страстной публичной критики должны быть достаточно широки, из 
чего следует, что всякое «лицо, вступающее на литературную арену, 
подлежит, несмотря на свое звание и чин, наравне с другими литера
торами, суду критики» (см. документ 51 — наст, том, с. 50) — требо
вание, конечно, необычное в устах рядового цензора, каким был 
тогда Гончаров

В ряду аналогичных суждений Гончарова стоит его «Мнение по 
поводу статьи М. А. Антоновича „Пища и ее значение”» Гончаров, 
надо сказать, отнесся на редкость терпимо к этому образчику про
паганды материалистических и социалистических идей и разрешил 
статью в печать, заметив, что «можно было бы дать некоторый доступ 
статьям такого рода в публику», поскольку научная критика подверг
нет их суду, может быть, даже более строгому, чем цензура (см доку
мент 68 — наст, том, с. 89). Однако этот эпизод в цензорской деятель
ности Гончарова получил позже у В Е. Евгеньева-Максимова не 
вполне объективное освещение Публикуя упомянутое «Мнение»,1 
исследователь опустил те слова из автографа, в которых Гончаровым 
предлагалось достаточно мягкое редактирование сомнительных мест, 
и оставил только формулировку «исключить», тем самым придав бо
лее категоричный вид его требованию об изменениях в некоторых 
пассажах статьи, прежде всего в том принципиальном для автора 
фрагменте, где говорилось «о воровстве и вообще о преступлениях» 
(см. документ 68 — наст, том, с. 90) Евгеньев-Максимов утверждает 
затем, что «постскриптум», т. е. приписка Гончарова к отзыву, в кото
рой шла речь о том, что нелишне было бы дать статью на просмотр

1 См : Евгеньев 1916 СЗ. С. 134-137.
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еще одному члену Совета (как то было принято в случае особой важ
ности темы), и решил судьбу статьи Однако в действительности за- 
фещена она была в результате отзыва А. В Никитенко, который по

лучил ее на вторичное рассмотрение. Заметим, что и здесь Никитенко 
в своих цензорских акциях выступает далеко не таким либеральным 
деятелем, каким подчас рисовал его — ради контраста с Гончаро
вым — Евгеньев-Максимов.

Отнюдь не сближаясь с позицией М. Н Каткова по многим вну
триполитическим вопросам, Гончаров понимал необходимость сво
бодного выражения подобных взглядов в современной общественной 
ситуации и настойчиво возражал против объявления «Московским 
ведомостям» первого и второго предостережений за передовые статьи 
в № 61 и 69 за 1866 г ,1 предлагая оставить без последствий неодоб
рительный отзыв об этой административной мере, опубликованный 
в № 90 «Санкт-Петербургских ведомостей» 1 2

Практически следовать таким убеждениям на цензорском по
прище было весьма непросто. Тем не менее Гончаров стремился до
ступными ему средствами отстаивать права честного, трезвого, та
лантливого слова. Но сама печать в ту пору то и дело ставила его 
в затруднительное положение, обнаруживая такие тенденции, к кото
рым Гончаров не мог относиться сочувственно или хотя бы нейтраль
но. В случаях для него очевидных он, оставаясь твердым в своих 
коренных принципах, или прямо ходатайствовал о разрешении про
изведения, или предлагал переменить сомнительные места, или при
бегал к более суровым мерам. Но нередко все оказывалось гораздо 
сложнее и не поддавалось однозначной оценке Тогда, стремясь быть 
объективным, он выносил все свои соображения на суд Совета, наде
ясь, что общими усилиями будет найдено справедливое решение. Од
нако и в таких ситуациях, вчитываясь в беспристрастные на первый 
взгляд «отзывы», «рапорты», «мнения» Гончарова, нетрудно понять, 
к чему склоняется он сам и к чему, может быть, хотел бы склонить 
своих коллег.

Эта линия поведения Гончарова-цензора особенно наглядно выри
совывается в его многочисленных отзывах об издававшейся И. С. Ак
саковым газете «День» С июля 1863 г. по декабрь 1865 г., до прекра
щения издания, Гончаров как член Совета наблюдал за газетой, давая 
оценку и отдельным материалам, и общему ее направлению.

Отношение Гончарова к активнейшему органу славянофильства 
было непростым Не разделяя взглядов газеты на допетровскую Русь 
и на роль Петра в развитии страны, он явно сочувствовал патриотиче
ским устремлениям редакции, ее призывам упрочить национальные 
начала в общественном устройстве, в культуре. Об этом нетрудно до
гадаться по разрозненным замечаниям, по тону, а иногда по форме 
изложения, когда, скажем, он указывает на выступление газеты без 
всякого комментария, выражая умолчанием известную солидарность 
с позицией автора Так, например, заканчивается отзыв о статье 
«Письма из отечества» (1864. № 16). Изложив рассказанный в статье 
случай в одном учебном заведении, ученики которого объявили себя 
нигилистами и признались, что говеют только по приказанию, вслед
ствие чего священник не допустил их к причастию, Гончаров заклю
чает отзыв выводом автора статьи (Аксакова), «...попытка создать

1 См. РГИА, ф. 776, оп 2, № 2, л 187,200-201.
2 См. там же, л. 204.
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официальную религию путем принуждения может только породить 
вредное отношение к Церкви» (см документ 76 — насг том, с 104) 
Можно предполагать, что этот вывод был не чужд убеждениям самого 
Гончарова

Иногда единомыслие выражается определеннее — когда Гонча
ров не может не признать правоту газеты, указывающей, по конкрет
ным поводам, на неустройство и неблагополучие русской жизни 
Признания такого рода, хотя и с оговорками, Гончаров делает, оце
нивая передовую статью в N9 5 за 1865 г. Редактор развивал в ней свои 
излюбленные положения о губительном господстве в России отвле
ченных теорий над живой жизнью, о том, что «элемент государствен
ный», вторгающийся «во внутреннюю народную жизнь, то есть в дела 
Церкви, совести», способен умертвить все живое, а также упрекал об
щество «в бюрократизме, в казенности, щеголяющей как в государ
ственном, так и в общественном мундире» Не без сочувствия акса- 
ковскому взгляду на состояние России Гончаров резюмирует. «Может 
быть, кое в чем из этого кроется своя доля правды » (см доку
мент 80 — наст том, с. 120).

Вообще многие отзывы о «Дне» представляют значительный ис
торико-литературный интерес Они, с одной стороны, вносят новые 
подробности в цензурную историю аксаковской газеты, а с другой — 
дополнительно характеризуют позицию Гончарова по таким важным 
пунктам, как польский вопрос, как внутриполитические реформы, 
в том числе в области печати, и др.

В отзыве, составленном 9 сентября 1863 г. (см документ 59 — 
наст, том, с. 66—67), речь идет о материалах № 34 и 35 газеты за этот 
год, связанных с польским вопросом Гончаров не преминул отметить 
расхождение «Дня» с катко веки ми «Московскими ведомостями» — 
факт для него существенный, поэтому он подчеркнул это расхожде
ние и в «Мнении по поводу „Записки” О. А. Пржецлавского» (см до
кумент 79 — наст, том, с 112) Он вновь указал на «незначитель
ность», отсутствие веса в публике и вытекающую из этого «безвред
ность» газеты, — таким приемом Гончаров неоднократно пользовался 
(в частности, как уже говорилось, по отношению к «Современнику») 
для отвода возможных карательных мер, когда они были, по его мне
нию, несправедливы или неуместны Это, впрочем, не мешало ему 
одновременно требовать изменения или исключения каких-то мест 
(или материалов) в издании

Отзыв о № 42 «Дня», написанный 28 октября 1863 г (см доку
мент 61 — наст, том, с 69—70), еще отчетливее показывает, насколь
ко глубоко, при всей внешней сдержанности, переживал Гончаров 
драму русско-польских отношений Задетый за живое аксаковскими 
инвективами, обращенными к соотечественникам, и его нелестными 
сопоставлениями, писатель с редкой для его служебного стиля пря
мотой и экспрессией обнаруживает свои взгляды и настроения той 
поры

45-й и 50-й номера «Дня» за 1863 г дали Гончарову повод в отзы
вах (первый из них составлен 18 ноября, второй — 19 декабря 1863 г.), 
во-первых, констатировать продолжающиеся нападки газеты на вла
сти Юго-Западного края за их, как уверяла газета, «потворство» поль
скому влиянию, а во-вторых, поставить вопрос о достоверности фак
тов, на которые ссылается «День» в своих обвинениях и обобщениях 
(см. документы 62, 63 — наст том, с 70—73)

Вопрос этот был не случаен и немаловажен для цензурной прак
тики в ту пору Во многих периодических изданиях появлялись не-
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проверенные сообщения, которые впоследствии оказывались ложны
ми. В официальных документах Министерства народного просвеще
ния и Министерства внутренних дел приводились примеры подобных 
публикаций: известие о заживо погребенной женщине в «Санкт-Пе
тербургских ведомостях» (1859 № 65), рассказ инженерного офицера 
«Несколько слов об одном тюремном замке» в «Московских ведомо
стях» (1859. № 175),1 2 подложное письмо орловского гражданского гу
бернатора Сафоновича в «Московских ведомостях» (1859. № 274), об
ращение к дворянам Елецкого уезда предводителя Стаховича, давно 
уже умершего, в «Русской газете» (1859 № 6) и т. п.2 Недостоверные 
сведения от безвестных корреспондентов становились подчас осно
вой «обличительных» выступлений печати 3 По поводу таких вы
ступлений в конфиденциальном предложении министра внутренних 
дел П. А. Валуева Московскому цензурному комитету от 28 мая 
1864 г. за № 253 говорилось, что задача цензуры в подобных случаях 
«вовсе не заключается в том, чтобы скрывать какие-либо ошибки и 
злоупотребления того или другого начальства, а наложить полезную 
узду на тех безгласных корреспондентов, которые вводят в заблуж
дение добросовестных издателей, извращают факты, создают вы
мыслы».4

Отзыв о № 19 «Дня» за 1865 г (см. документ 84 — наст, том, 
с. 132—134) писался 12 мая 1865 г. в канун введения новых законов 
о печати, и как раз с грядущей отменой предварительной цензуры 
Гончаров связывает здесь свои суждения о материалах данного и пре
дыдущих номеров газеты.

В этом отзыве примечательна оценка «Заметки бывшего акцизно
го чиновника»: отмечена несомненная благонамеренность автора, 
одобрены нравственная и экономическая стороны статьи, одновре
менно указано, что она идет вразрез с цензурными требованиями, и, 
наконец, предложено оставить ее без последствий, поскольку анало
гичные статьи прежде не оказывали заметного влияния на публику. 
Казалось бы, есть все основания говорить о неопределенности, 
уклончивости позиции цензора, что и делали нередко исследователи 
Однако за всеми официальными соображениями и доводами в отзыве 
нельзя не увидеть, что Гончаров все-таки разделяет осуждение авто
ром уродливой акцизной системы, поддерживает мысль упразднить 
развращающую народ «питейную администрацию» и хочет, чтобы 
критика эта стала достоянием публики Иначе не подчеркивал бы он 
столь важной для него нравственной стороны этой экономической по 
содержанию статьи, не стал бы столь обстоятельно доказывать, поче
му ее нужно оставить без замечания.

Вообще несомненна сочувственная заинтересованность Гончаро
ва в том, чтобы развиваемые И С Аксаковым идеи и после прекра

1 На эти случаи указывалось в циркулярном предложении мини
стра народного просвещения А. С. Норова по цензурному ведомству 
от 3 октября 1859 г.

2 См. циркулярное предложение министра народного просвеще
ния по цензурному ведомству от 23 декабря 1859 г

3 Официальный документ, обобщая всякого рода сенсационные 
«известия», заключал: «К этой категории принадлежит большинство 
так называемых обличительных статей» ( Сборник постановлений и рас
поряжений. С. 448).

4 Сборник распоряжений, С 33
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щения газеты «День» находили бы выражение в других его периоди
ческих изданиях. Так, он пытался оградить от санкций аксаковскую 
газету «Москва», которая за свои выступления получила девять пре
достережений и три раза была приостановлена, а затем и прекращена. 
В феврале 1867 г. Московский цензурный комитет сделал представле
ние в Главное управление по делам печати по поводу «Письма к ре
дактору» от содержателя гостиницы и передовой в № 35 «Москвы», 
в которых высказывалось возражение против права московского ге
нерал-губернатора высылать во внутренние губернии трактирщиков, 
не выполняющих Высочайшее повеление об обязательной прописке 
постояльцев. На заседании Совета Главного управления по делам 
печати 18 февраля 1867 г по рассмотрении представления Москов
ского цензурного комитета Гончаров высказался в защиту газеты, что 
было отмечено в журнале: «По выслушании вышеизложенного член 
Совета Гончаров выразил мнение, что невозможно предполагать, 
чтобы редакция газеты „Москва” умышленно игнорировала Высочай
шее повеление о высылке трактирщиков и решилась так открыто осу
ждать оное Редактор, как видно из тона всей статьи, имел в виду 
только распоряжение обер-полицейместера, по поводу чего и под
вергнул строгому анализу неудобства исполнения предписанной 
меры Поэтому член Совета находит, что приличие требовало бы 
оставить статью без внимания или поставить о ней на вид редакции 
чрез Московский цензурный комитет» (РГИА, ф 776, оп 2, № 4, 
1867, л. 23—23 об ). С этим мнением Гончарова согласился и член Со
вета Ф. М. Толстой.

7

Нелишним будет отметить, что параллельно с повседневным чте
нием и цензорским визированием предназначенных к печати мате
риалов, с составлением «рапортов», «мнений» и других документов 
в процессе рассмотрения и оценки текущей печати Гончаров полу
официально, а подчас и совсем неофициально участвовал в цензур
ном прохождении произведений и изданий, входя в непосредствен
ные отношения с авторами, редакторами и издателями.

Так общался он с редактором журнала «Пантеон» Ф. А. Кони (см 
примеч к документу 1 — наст том, с. 468); иногда помимо прямых 
цензорских обязанностей брал на себя роль посредника в отношени
ях редактора с цензурой, как то было в трудной для того же Кони си
туации с журналом. Гончаров сообщал ему 1 февраля 1857 г * «По же
ланию Вашему я вторично докладывал Комитету Ваше объявление 
о замене „Пантеона” двумя сборниками в нынешнем году, но Ко
митет, несмотря на сделанные Вами изменения, не счел себя вправе 
одобрить этого в печать, потому что два сборника в год могут быть 
изданы только с разрешения Главн<ого> управления цензуры, как 
Вы усмотрите из записанной мною на объявлении резолюции Коми
тета. Поэтому Вам нужно будет подать в Комитет об этом просьбу. 
В первый же раз я доводил до сведения Комитета Ваше объявление 
потому только, что это случай новый, по крайней мере для меня, и 
я желал знать мнение Комитета и правила, какими должно ру
ководствоваться, а не потому, что предположил желание с Вашей 
стороны вовсе прекратить журнал, как Вы заметили в Вашем пись
ме»

Довольно часто он письменно общался по такого рода делам и 
с А. А Краевским, которому, в частности, помогал в получении цен-
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зурного разрешения на публикацию в «Отечественных записках» 
(1857 № 1—8) работы Н И. Костомарова «Богдан Хмельницкий и 
возвращение Южной Руси к России» В связи с этим 1 декабря 1856 г 
Гончаров писал Краевскому. «Рукопись Костомарова возвратится 
к Вам еще через несколько дней* мне она прислана, чтобы сообразить 
с делом и рапортом А. И. Фрейганга, а потом доставлена будет к Вам 
из Комитета при отношении. Как только я освобожусь от Ваших кор
ректур, так и посмотрю, что надо будет исключить или исправить 
из тех мест, на которые Фрейг(анг) обратил внимание Комитета. Ру
копись печатать дозволено, но не безусловно: на обязанность Коми
тета возложена вся цензурная обязанность. Не напечатаете ли Вы 
прежде введение, чтобы потом в следующей книжке три главы могли 
быть напечатаны рядом и 2-я глава пришлась бы в середине, а не на 
виду, чтобы на ней не сосредоточивалось внимание читателя, как же
лает начальство» А 21 декабря сообщал: «Я полагаю, что, согласно 
предписанию, всего лучше поместить введение и две первые главы за
раз, чтобы это составило три главы Но надо только наблюсти, чтобы 
2-я глава не была закончена чем-нибудь резким. Я разделять на главы 
не буду и не могу, потому что не помню, сколько всего глав: потруди
тесь сделать это сами, а на меня и начальство, и автор могут быть 
в претензии».

С Краевским связана и довольно долго длившаяся история с пуб
ликацией в «Отечественных записках» перевода, сделанного П. А. Ва
луевым, тогда курляндским губернатором. Дело и здесь не обошлось 
без цензурных затруднений, и в этом была некая ирония русского 
жизнеустройства, поскольку с ними столкнулся высокопоставленный 
администратор, будущий министр внутренних дел, вскоре выступив
ший за ужесточение контроля над печатью.

24 мая 1856 г. Гончаров писал Краевскому «Митавский губерна
тор Валуев перевел (и отлично) из „Revue des deux mondes” статью 
Форкада о Франц(узском) банке, я спрашивал вчера Дудышкина, ко
гда Вы бываете в городе, чтоб предложить Вам, если Вы не читали 
этой статьи по-франц(узски), прочесть ее и напечатать в „Отечест
венных) зап(исках)”. Дудышкин, который знает статью и отлично от
зывается о ней, сказал, что Вы будете здесь сегодня часу во 2-м, но 
советовал послать статью пораньше, в предположении, что Вы успее
те заменить ею другую статью, предназначенную в „Науки”. < ..) Но 
вообще очень бы желательно было напечатать эту статью Во втором 
часу я зайду к Вам и объясню Вам все подробнее» Заинтересован
ному, по-видимому, в этой публикации П А. Вяземскому, товарищу 
министра просвещения, Гончаров, уверенный в успехе дела, в тот же 
день сообщал: «Честь имею довести до сведения Вашего сиятельства, 
что статья о Французском банке охотно принята редакциею „Отечест
венных записок” и, кажется, поспеет в нынешнюю книжку. Г-н Кра- 
евский читал эту статью по-французски и находит ее очень полезною 
для журнала, особенно с примечаниями переводчика, которые он 
прочитал сегодня»

Однако цензор А. И. Фрейганг, известный своей педантич
ностью, нашел в переводе ряд мест, с его точки зрения недопусти
мых Гончарову пришлось вытребовать из типографии набранную 
с цензорскими исключениями статью, которую он представил Вя
земскому на его усмотрение 28 мая с сопроводительной запиской: 
«Если Вы изволите признать возможным печатать статью, не сносясь 
с г-ном Валуевым, то не угодно ли будет возвратить ее мне сегодня, 
в таком случае она поспеет, вероятно, в июньскую книжку „Оте-
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чест{венных) записок”. Если же признано будет нужным спросить 
его согласия, то вместе с тем понадобится предупредить его, что 
в случае каких-либо перемен и новых вставок с его стороны эти 
вставки и перемены должны будут также подвергнуться цензурному 
рассмотрению».

Вяземский поехал в Митаву, собираясь показать там Валуеву ис
ключенные места и узнать, в каком виде он согласен печатать свой 
перевод. Тем временем Гончаров вернул набранный текст Краевско- 
му и, ожидая решения Валуева, писал Вяземскому 31 мая 1856 г 
«При этом долгом считаю предупредить Ваше сиятельство, что как 
допушение в печать рукописи г-на Валуева, с известными исклю
чениями, состоялось по определении Цензурного комитета, о чем 
завтра подпишется протокол, то затем едва ли могут быть сделаны 
в статье перемены, разве с разрешения Главного управления цензуры 
Как по этой причине, так и вследствие вчерашнего личного объяс
нения, я счел уже бесполезным отдавать статью опять в Цензур
ный комитет». 8 июня Гончаров сообщает, что князь Г А Щербатов, 
в 1856—1858 гг помощник попечителя Петербургского учебного 
округа и председатель Петербургского цензурного комитета, «полу
чил от Валуева письмо, где тот жалуется на цензуру. Дело решится 
большинством голосов, но князь желает видеть рукопись». В конце 
концов Главное управление цензуры разрешило перевод Валуева 
с минимальными исключениями, и он был напечатан в июньском но
мере «Отечественных записок».

К Вяземскому Гончаров обращался в сентябре 1856 г. с просьбой 
ускорить утверждение А. В. Дружинина редактором «Библиотеки для 
чтения», что и было сделано в октябре того же года Главным управле
нием цензуры. Гончаров хотел взять журнал Дружинина под свою 
цензорскую опеку, но этому помешал Фрейганг. 21 октября Гончаров 
рекомендовал Дружинину для публикации в «Библиотеке для чте
ния» пьесу И. И. Лажечникова «Опричник» (письмо к Дружинину 
от 21 октября 1856 г.), прохождению которой через цензуру он тогда 
готов был способствовать. Однако десять лет спустя он изменил свое 
мнение о драме (ср.: наст, том, Приложение I, № 6).

Вероятно, не без содействия заинтересованного в том Гончарова 
благополучно прошла цензуру статья Дружинина «Несколько предпо
ложений по устройству русского Литературного фонда для пособия 
нуждающимся лицам ученого и литературного круга», опубликован
ная в «Библиотеке для чтения» (1857. N9 11) О разрешении ее к печа
ти Гончаров сообщал секретарю Цензурного комитета А. К. Ярослав
цеву (записка без даты)* «Князь* приказал пропустить статью Дру
жинина „Несколько [слов] предположений касательно учреждения 
Литературного фонда в России” в том виде, как она исправлена, но 
вместе с тем велел внести ее в журнал^ а пропускается она потому, 
что большинство членов на это согласны, как сказано в резолюции 
князя на статье. Уведомляя Вас об этом, почтеннейший Андрей Кон
стантинович, чтобы Вы могли оставить для этого место в протоколе, 
посылаю Вам свою ведомость3 и желаю всякого благополучия » 4

1 Имеется в виду Г. А Щербатов
2 Т. е. в журнал заседаний Цензурного комитета.
3 Т. е ведомость с перечнем периодических изданий, порученных 

наблюдению Гончарова.
4 РГИАЩ ф 777, оп. 2, № И, 1857, л. 138-138 об.
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Далеко выходящую за рамки служебных обязанностей заинтере
сованность в судьбе литературного произведения обнаруживает Гон
чаров в отношении к пьесам Островского, что видно и по его позд
нейшим о них отзывам (см. документ 136 и примеч к нему — 
наст том, с. 280—283, 631), и по письмам первого периода цензорст
ва. В письме к драматургу от 16 августа 1858 г читаем «Милостивый 
государь Александр Николаевич, только три дня тому назад получил я 
чрез Горбунова три из Ваших комедий 1. „Свои люди — сочтемся”, 
2 „Семейная картина” и 3. „Утро молодого человека” — и тотчас же 
последние две подписал, а первую вчера при рапорте представил 
в Цензурный комитет Сверх того, я предупредил о ней Егора Пет
ровича Ковалевского, чтобы он поговорил о ней министру, и на днях 
зайду к нему опять, напомню ему, да еше поговорю с секретарем 
Канцелярии министра Добровольским, который, кажется, изготов
ляет о поступающих в Главное управление цензуры сочинениях до
клады

Сомнения нет, что комедия в измененном виде пройдет, но мне 
хотелось бы, чтобы она прошла в прежнем виде я буду настаивать на 
этом, но боюсь, что не захотят нарушить формы, то есть не найдут 
достаточного повода изменить прежнее решение.

Письмо Ваше я давно получил, но не отвечал, потому что хотел 
сказать что-нибудь побольше о Вашем деле, а сказать пока нечего. 
Кушелев уехал, и я не понимаю, отчего Горбунов не прислал осталь
ных комедий: разве еще не все доставлены от Вас самих. Я попрошу 
ускорить докладом, и, как скоро состоится в Главном управлении ре
шение, я тотчас же Вас уведомлю».

Однако позже, в 1884 г , Гончаров уклонился от участия в деле 
присуждения Островскому ежегодной Грибоедовской премии, о чем 
драматург сообщал Д В. Григоровичу 6 февраля 1884 г.: «Я вчера по
лучил письмо от И А Гончарова, он положительно отказывается 
принять участие в присуждении премии».! Гончаров, объясняя свое 
решение, в письме к Островскому от 30 января 1884 г ссылался на 
мнение Григоровича о невозможности давать премию за пьесу, в ко
торой слишком резко «обозначены черты общественной безнрав
ственности», а в письме от 4 февраля добавлял, со ссылкой на то же 
лицо, что на предложение перенести присуждение на следующий год 
повлиял некий «посторонний импульс ценсурного свойства» Речь 
шла о возможном присуждении премии комедии Островского «Кра
савец-мужчина» (1883) — Гончаров считал ее наиболее достойной 
премирования По мнению Григоровича и А Н. Пыпина, ни одна 
пьеса 1883 г. не заслуживала премии, хотя названную комедию они 
признавали лучшей пьесой этого года; они же предлагали перенести 
присуждение премии на 1884 г.

Вполне естественно, что Гончаров был особенно внимателен 
к цензурному прохождению произведений А Н Майкова, близкого 
ему и человечески, и литературно 29 марта 1857 г. он дал одобритель
ный официальный отзыв о его стихотворении «Эоловы арфы» 
(см документ 22 — наст том, с. 22) 29 октября 1857 г он подписал 
в печать рукопись сборника «Стихотворения Аполлона Майкова», 
вышедшего в Петербурге в 1858 г. В конце 1858 г. он обсуждал пуб
ликацию в «Русском слове» поэмы Майкова «Сны», настаивая на 
печатании беловой ее редакции (см. письмо Евг. П. Майковой

1 Островский А И Поли собр соч В 12 т М., 1980 Т 12 С. 222.
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к А. И. Майковой от 5 января 1859 г ),! а в начале января 1859 г изла
гал Я. П. Полонскому цензурные перипетии подписания поэмы в пе
чать* «Напрасно Вы думаете, любезнейший Яков Петрович, что я 
уступлю А. И Фрейгангу удовольствие подписать Аполлонову поэму 
Вы не так поняли дело. Я еду к нему затем только, чтоб подписать 
поэму при нем <...). Я в таком только случае уступил бы ему право 
подписать, когда бы он настоятельно этого потребовал; но он доби
ваться этого не станет: не все ли ему равно? Не предупредить мне его 
неловко: он может подумать, что и Вы, и я хотели нарочно избегнуть 
его. Словом, я хочу соблюсти обычную вежливость и некоторую осто
рожность, чтоб не подать повода и т д и т. д. и т. д. Часа через два 
поэма будет в типографии и подписана мною без всякого изменения». 
Однако цензурные купюры были сделаны — исключены 122 стиха из 
«Песни третьей», но это произошло еще на первом этапе рассмотре
ния текста. Гончаров и прежде давал высокую оценку этой поэме, на
зывая ее «подражанием Данту» (см. письмо к Е. В. Толстой от 20 ок
тября 1855 г ), а после выхода ее в свет писал автору 11 апреля 1859 г 
«Я, собственно, я — не шутя слышу в ней Данта, то есть форма, образ, 
речь, склад, — мне снится Дант, как я его понимаю, не зная итальян
ского языка. Но говорят о ней — скажу откровенно — мало, даже не 
помню, говорили ли что-нибудь печатно. Причина этому, конечно, 
Вам понятна: поэма не вся напечатана, из нее вырезано сердце, раз
рушена ее симметричность, — словом, она искажена и со стороны ар
хитектуры, и со стороны мысли, а ведь она вся построена на двух 
столпах, на двух, так сказать, основаниях, и вдруг один столп отсут
ствует; от этого целое производит такое же впечатление, как Кельн
ский собор* будет или было бы что-то грандиозное, да все это оста
лось в замыслах или в рисунках зодчего. По-моему, ничто так сильно 
не доказывает Вашего искреннего и горячего служения искусству, как 
эта поэма: Вы создавали, не заботясь о цензуре, о печати, Вы были 
истинный поэт в ней — и по исполнению, столько же и по наме
рению».

Есть еще одно свидетельство о прикосновенности Гончарова 
к участи произведений Майкова Согласно аргументации А. Ю Бала
кина, Гончаров пытался содействовать цензурному прохождению 
стихотворения «Пастух. (Испанская легенда)»1 2 и именно в связи 
с этим писал Майкову 1 ноября 1866 г. (по датировке А. Ю. Балаки
на): «Я сделал что мог, любезнейший Аполлон Николаевич, и стихо
творение Ваше, вероятно, будет возвращено Вам в его надлежащем, 
то есть в своем, виде прямо от цензора, которому взял передать его 
г-н председатель Цензурн(ого) комитета».

Деятельное участие принимал Гончаров в судьбе некоторых про
изведений Я. П. Полонского (который сам с 1860 г стал коллегой 
Гончарова по ведомству, поступив в Комитет цензуры иностранной) 
По поводу чтения в разных кругах и продвижения в печать стихотвор
ной драмы Полонского «Разлад. Сцены из последнего польского вос
стания» Гончаров общался с цензором М. Н. Туруновым и другими 
лицами. 1 марта 1864 г. он сообщал автору. «Я лично передал „Разлад”

1 ИРЛИ, ф. 168 (А. Н. Майкова), № 17373, л. 2 - 2  об.
2 См . Балакин А. Ю. Русская цензура против испанского короля 

(К издательской истории стихотворения А. Н Майкова «Пастух») // 
Sub specie tolerantiae Памяти В А. Туниманова. СПб., 2008. С. 552— 
557.
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г-ну Турунову, объяснив ему ее значение, достоинство, и прочел 
две-три сцены, и просил смотреть на это произведение не с обыкно
венной цензурной точки зрения. Вместе с тем я предложил прочесть 
его г-ну министру, за что охотно брался сам, или же не угодно ли вы
слушать от самого автора. Из прилагаемой при сем записки ко мне 
г-на Турунова Вы увидите, что министр желает выслушать поэму от 
Вас самих на следующей неделе: я не премину Вас предуведомить, ка
кой день он назначит для этого, а теперь поспешаю только сообщить 
Вам о результате дела и для того также, чтобы Вы имели в виду пред
стоящее Вам на следующей неделе чтение». 12 марта он пишет По
лонскому о ходе дел и просит согласия на чтение драмы у А. Д. Гала
хова, 16 марта напоминает о предстоящем чтении, а 19-го сообщает, 
что чтение у министра внутренних дел П. А. Валуева состоится 
20 марта. Драма произвела на министра благоприятное впечатление и 
была опубликована в журнале «Эпоха» (1864. № 4).

Всегда высоко ценивший творчество А. К. Толстого, Гончаров 
в письме к П А Вяземскому от 22 декабря 1865 г. высказал искрен
нюю заинтересованность в судьбе драмы «Смерть Иоанна Грозного», 
выступив и в этом случает как энтузиаст русской литературы и одно
временно опытный цензор: «Если б я мог предвидеть, что Ваше 
сиятельство не утомитесь чтением длинной, хотя и превосходной, 
пиесы, я бы недели полторы назад, когда она у меня была в руках, 
узнавши о Вашем желании слышать ее, нарочно бы приехал в Цар
ское Село. Мне особенно жаль, что я именно Вам не успел прочесть 
ее; кто бы, кроме Вас и еще немногих тонких критиков и любителей, 
так достойно оценил художественное произведение, по высоте строя 
и тона относящееся к разряду шиллеровских, а по стихам — пушкин
ских созданий9 Появление ее и вообще таких произведений, к сожа
лению редкое, одно может спасать утлую ладью нашей литературы 
от крушения среди наводнения газетной литературы и санкюлотских 
изделий, старающихся загнать бедное искусство на задний двор.

Граф прислал мне драму и просил не отдавать ее (чего бы я и без 
его просьбы не сделал) нив нигилистические журналы, ни в „Русский 
вестник”* в последний потому, что разошелся с Катковым в денежных 
условиях. При этом ограничении оставались одни „Отечеств(енные) 
записки” (журнал довольно серьезный и не зараженный ни нигилиз
мом, ни какими другими беззаконными измами); я послал к одному из 
редакторов, которого знаю как толкового по этой части человека; 
драму приняли, и теперь она уже в наборе, как я узнал сегодня, а в ян
варе выйдет в свет.

Появление ее на сцене было бы также благотворно для истинного 
искусства* на зрителя бы повеяло бы свежим воздухом и историче
ской, и художественной правды, без помощи тенденций, незаконно
рожденных идей и направлений; вышло бы создание на сцену, не 
с выдуманными, а верно угаданными историческими характерами, 
с благородным языком.

У автора, кроме меня и Тургенева, нет знакомых в петербургском 
литературном кругу, и он просил меня озаботиться напечатанием 
своей пьесы.

Что же касается до постановки на сцену, то для этого нужно лич
ное присутствие автора, для распределения ролей, для репетиций, 
костюмов и проч. А как автор теперь за границей, то я и не знаю, ко
гда пьеса явится на сцену

Цензурных препятствий и для сцены нет. Мне, как бывшему цен
зору, искушенному цензурною опытностью, но не укушенному цен-
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зуроманиею, кажется, что в ней пришлось бы исключить для театра 
два-три слова да вместо монаха (вроде пушкинского Пимена в «Бори
се Годунове») поставить на афише „пустынник”, как это обыкновен
но делается, особенно в операх. Затем и все тут

Вот полный отчет о трагедии графа Алексея Толстого Пишу эю 
на случай, если не застану Вас дома; в противном случае лично буду 
иметь честь объяснить, с выражением глубокого сожаления, причи
ны, не позволяющие мне исполнить Ваше и мое желание»

Гончаров затем взял на себя исполнение просьбы А К Толстого 
(находившегося тогда заграницей) представить «Смерть Иоанна 
Грозного» в Императорскую Академию наук на соискание Уваров- 
ской премии, по поводу чего он писал к А В. Никитенко 7 и, вероят
но, 8 января 1866 г. На заседании в Академии наук 9 сентября 1866 г 
не набралось необходимых двух третей голосов, и премия Толсто
му присуждена не была; подробности этого эпизода Никитенко изло
жил в «Дневнике» * 8 октября Толстой посетил Гончарова, который 
в тот же день писал Никитенко: «У меня на одну минуту был сего
дня граф Толстой и спрашивал Ваш адрес, намереваясь непременно 
быть у Вас 14, 15 или 16-го этого месяца, когда он с двором при
едет сюда, а теперь завтра рано опять уезжает в Царское. Я ему пе
редавал академическую историю о его драме, но забыл много подроб
ностей — и оба мы жалели, что он вырвался сюда только на один 
день».

Единственный, кажется, раз Гончаров воспользовался служеб
ным положением в личных интересах: стремясь оградить свои произ
ведения от незаконного использования их издателями, он 2 апреля 
1857 г. обратился к коллегам по ведомству. «Имею честь покорнейше 
просить господ цензоров Санкт-Петербургского цензурного комитета 
не дозволять в печать без моего согласия моих сочинений в издавае
мом книгопродавцем Давыдовым собрании повестей и другого рода 
статей под заглавием „Для легкого чтения”».2

Отдав около десяти лет цензорской службе (1856—1867, с переры
вом), Гончаров к цензуре относился по меньшей мере двойственно. 
Правдоподобно и искренне звучат его слова, приводимые И. И. Ясин
ским в «Романе моей жизни»: «Знаете, чем я стяжал себе реноме суро
вого цензора? Борьбою с глупостью. Умных авторов я пропускал без 
спора, но дуракам при мне дорога в литературу была закрыта Я опус
кал шлагбаум и — проваливай назад. Да, я сам против цензуры, я не 
сторонник произвола, я — литератор pur sang (чистокровный — фр.). 
Но надо беречь литературу от вторжения глупости».3 О многом гово
рит и вырвавшееся в «Необыкновенной истории» признание «...я 
служил по необходимости (да еще потом ценсором, Господи про
сти!)». Не однажды он обнаруживал — прямо или косвенно — неверие 
в оправданность и целесообразность этого средства воздействия на 
мысль и литературу. Цензура, по его мнению, нередко оказывалась 
беспомощна и бесполезна даже там, где должна была и имела воз
можность противостоять «отрицательному направлению» «Вот без

1 См.: Никитенко. Т. 2. С 46.
2 РГИА, ф. 777, оп. 2, № 16, 1857, л. 9
3 Ясинский И. И. Из книги «Роман моей жизни» // Гончаров в вос

поминаниях. С 214.
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дарный, тенденциозный памфлет „Что делать7” под фальшивым 
паспортом романа проскочил же в печать, под эгидой той же узко 
чиновничьей и осторожной ценсуры!» — сетовал он в письме 
к А. Ф. Писемскому от 4 декабря 1872 г. Гончаров считал бесплодной 
попытку успокоить цензурными мерами, «как бы они решительны и 
строги ни были», полемику между московской и остзейской прессой 
по важному вопросу внутренней политики (см. документ 100 — наст, 
том, с 176) Он полагал, что «всякое ценсурное вмешательство было 
бы не только бесполезно, но даже и вредно» применительно к пози
ции газеты «День» в польском вопросе (см. документ 59 — наст, том, 
с 66) Он более чем снисходительно отнесся к дерзким выходкам 
против цензуры в «Дне», а впоследствии, ссылаясь на то, что такие 
выступления были оставлены без внимания, предлагал ограничиться 
принятием к сведению и в отношении фельетона «Недели» (1866. 
№ 32), где в резких и язвительных выражениях изображались состоя
ние печати, цензурный надзор, а Грибоедов, Пушкин, Лермонтов 
именовались «поэтами закрепощенной, цензурной России» (см. до
кумент 122 — наст том, с 237)

Отнюдь не склонный пренебрегать требованиями закона, стремя
щийся добросовестно и подчас педантично исполнять служебный 
долг, Гончаров на цензорском поприще выступал прежде всего как 
защитник традиционных ценностей русской культуры

А р х и в н ы е  и с т о ч н и к и  т е к с т о в

Архив Главного управления цензуры Министерства народного 
просвещения — РГИА, ф. 772, on. 1,2, 1853—1862 (отчеты, дела о раз
решении и запрещении изданий, о рассмотрении книг, рукописей, 
периодических изданий и отдельных статей для них).

Архив Особенной канцелярии министра народного просвеще
ния — РГИА, ф. 773, on. 1, 1862—1863 (дела о разрешении и запреще
нии изданий, рассмотрение книг, рукописей, периодических изданий 
и статей для них)

Архив Совета министра внутренних дел по делам книгопечата
ния — РГИА, ф. 774, оп 1, 1863—1865 (журналы заседаний Совета, 
отчеты членов, отзывы членов Совета и цензоров о рассмотренных 
произведениях; дела о рассмотрении книг, рукописей, периодических 
изданий и статей для них).

Архив Центрального управления по цензурному ведомству Ми
нистерства внутренних дел — РГИА, ф. 775, on 1, 1863—1865 (отчеты 
членов Совета, дела о разрешении и запрещении изданий, о рассмот
рении книг, рукописей, периодических изданий и отдельных статей 
для них).

Архив Главного управления по делам печати Министерства внут
ренних дел — РГИА, ф. 776, оп. 2, 1865—1905 (журналы заседаний Со
вета Главного управления по делам печати); оп. 3, 1865—1867 (отчеты 
членов Совета, дела о разрешении и запрещении изданий, о рассмот
рении книг, рукописей, периодических изданий и отдельных статей 
для них).

Архив Петербургского цензурного комитета — РГИА, ф. 777, 
оп. 2, 1850—1874 (отчеты цензоров о рассмотренных произведениях; 
дела о рассмотрении книг, рукописей, периодических изданий и ста
тей для них).

Архив А. С. Пушкина — ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 22.
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Павел Михайлович Новосильский (18027—1862) — ученый-есте- 
ствовед; в 1857—1862 гг служил цензором Петербургского цензурно
го комитета.

С 5 Из редакции журнала «Пантеон» .. — Ежемесячный журнал 
«Пантеон и Репертуар русской сцены» издавался в Петербурге в 1848 
и в 1850—1851 гг. под редакцией Ф. В Булгарина и Ф А Кони, сме
нив выходивший в 1847 г. «Репертуар и Пантеон европейских теат
ров»; в 1852 г. был реорганизован в издание «Пантеон Журнал лите
ратурно-художественный». Статья П. М Новосильского «О внутрен
нем устройстве земного шара» была напечатана в этом журнале (1856 
№ I. С. 1 -18  2-й паг.).

По цензурным делам журнала Гончаров общался с Ф. А. Кони 
в связи с рядом других публикаций, которые рассматривались не 
только самим Гончаровым, но и его коллегами по Комитету. Так, он 
писал Кони 6 марта 1856 г.. «Посылаю Вам, любезнейший Федор 
Алексеевич, четыре корректуры, одна из них (о Тейлоре) не подписа
на мною, хотя и прочитана: нужно знать, откуда они, из журнала ли 
или из отдельной книги; в первом случае хорошо бы Вы делали, 
если б отмечали чернилами на корректурах лист, какой именно, а во 
втором нужно удостоверение иностранной цензуры, дозволен ли ро
ман к переводу весь или с исключениями, как это делается в других 
журналах.

Для скорости возвращаю Вам еще три иностранные статьи нечи
танными (одна Дюма для 1-го №, а две для 2-го); сделайте указание, 
откуда они и дозволены ли, — и возвратите* я тотчас прочту».

С. 5 ....предписание г-на министра народного просвещения от 
1 текущего марта ~  о недопущении к печатанию в периодических изда
ниях, обращающихся в массе публики, статей ученого содержания. . — 
Речь идет о «Распоряжении по цензуре 1 марта 1856 года», в котором 
говорилось: «Статьи о предметах, уместных только в специальных 
ученых изданиях и доступных одним образованным читателям, долж
ны быть одобряемы к печати со всевозможной осмотрительностью, а 
в газетах и периодических изданиях, назначаемых для популярного 
чтения и общедоступных, вовсе не должны быть допускаемы к пе
чати» (Сборник постановлений и распоряжений. С 304). Министром 
народного просвещения с 11 апреля 1854 г. до 23 марта 1858 г. был

468



Авраам Сергеевич Норов (1795—1869), востоковед, филолог, поэт, 
переводчик.

С. 5. ...представить ее на благоусмотрение Вашего превосходитель- 
ства — В сложных и сомнительных случаях цензор передавал рас
сматриваемое произведение председателю Цензурного комитета для 
принятия им окончательного решения; при этом обычно использова
лась данная формулировка Здесь и в других рапортах с марта 1856 по 
ноябрь 1859 г. она обращена к председателю Петербургского цен
зурного комитета. В 1856—1858 гг. эту должность занимал Г. А. Щер
батов, в 1858—1860 гг. — И.Д. Делянов.

С. 5. ...этот журнал, по высокой цене, доступен только кругу обра
зованных читателей. — Стоимость годовой подписки на журнал 
в 1856 г. составляла 15 рублей (с пересылкой и доставкой — 16 руб
лей 50 копеек), что было значительно выше стоимости подписки 
на массовые периодические издания в ту пору (в среднем около 
7—9 рублей) и выше стоимости подписки на многие журналы для об
разованных читателей (в среднем около 11 — 12 рублей). В предписа
нии цензорам говорилось, что рассуждения о предметах науки можно 
«дозволять только в книгах, заключающих не менее десяти печатных 
листов, и в тех периодических изданиях, на которые подписная цена 
с пересылкою не менее семи рублей в год» ( Сборник постановлений и 
распоряжений. С 468).

2
Рапорт о «Трех повестях» Любима Пасынка

Автограф РГИА, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л. 19 -19  об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу
Датируется 22 марта 1856 г по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению рукописи «Три 
повести» Любима Пасынка, которая в соответствующей части фонда 
Петербургского цензурного комитета (Рукописи сочинений, запре
щенных Комитетом к печати — РГИА, ф 777, оп 25) отсутствует, по
скольку была возвращена автору без одобрения.

«Любим Пасынок» — псевдоним драматурга, прозаика Н. А. Фе
дорова, автора водевиля «Баронская помолвка» и др Более полные 
сведения о нем не обнаружены. См : наст том, Приложение II, № 10, 
1 1 ) .

С. 6. . не представляющую противоречий коренным правилам 
Ценсурного устава.. — В цензурной практике этого времени остава
лись действующими основные правила Цензурного устава, принятого 
в 1828 г. и обставленного с тех пор ведомственными разъяснениями, 
оговорками и дополнениями. «Коренные правила» запрещения про
изведения к печати были изложены в § 3 статьи 3 Устава:

«Произведения словесности, наук и искусств подвергаются за
прещению цензуры на основании правил сего Устава:

а) Когда в оных содержится что-либо клонящееся к поколебанию 
учения православной Церкви, ее преданий и обрядов или вообще ис
тин и догматов христианской веры.

б) Когда в оных содержится что-либо нарушающее неприкосно
венность верховной самодержавной власти или уважения к Импера-
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торскому дому и что-либо противное коренным государственным по
становлениям.

в) Когда в оных оскорбляются добрые нравы и благопристой
ность и

г) Когда в оных оскорбляется честь какого-либо лица непристой
ными выражениями или предосудительным обнародованием того, 
что относится до его нравственности или домашней жизни, а тем бо
лее клеветою».

(Постановления о литераторах, издателях и типографиях. СПб , 
1859. С 2 )

С 6 ... на благоусмотрение Вашего превосходительства. — См 
примеч. к документу 1 (наст, том, с. 468—469)

3
Рапорт о книге А. М. Худобашева 

«Обозрение Армении в географическом, историческом 
и литературном отношениях»

Автограф* РГИА, ф 777, оп. 2, № 55, 1856, л. 2.
Впервые опубликовано: Арешян. С. 400.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу
Датируется 23 марта 1856 г. по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению книги А. М. Ху
добашева «Обозрение Армении в географическом, историческом и 
литературном отношениях». О дальнейшем ходе цензурного дела см. 
документ 29 и примеч. к нему (наст, том, с. 32—33, 494—495).

Александр Макарович Худобашев (1780—1862) — армянский уче
ный, занимался историей языков, составил армянский словарь 
(1808—1838); имел чин действительного статского советника, служил 
драгоманом (переводчиком в российских консульствах, посольствах и 
миссиях в странах Ближнего Востока) при Министерстве иностран
ных дел.

С. 6 ..на просмотр духовной цензуры... — Для надзора за цер
ковной печатью, литературой на религиозные темы и всеми произве
дениями, где авторы этой темы касались, действовала духовная цен
зура В данный период высший надзор в этой сфере осуществлял 
Святейший синод в лице специальных своих представителей, а повсе
дневный — Комитеты духовной цензуры при духовных академиях.

С. 6. ...а приложенную к нему карту Армении — в Военно-топо
графическое депо . — Военно-топографическое депо — специальное 
учреждение для хранения образцовых топографических карт, исполь
зуемых в армии; образовано в составе Военного министерства в 1812 г. 
(см.: Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов 
1822—1872. СПб., 1872). Военно-топографическое депо осуществляло 
и надзорные функции за выпуском и обращением картографических 
материалов.

С 7. ...на благоусмотрение Вашего превосходительства. — См 
примеч. к документу 1 (наст, том, с. 468—469).
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4
Рапорт о рукописи «Турусы на колесах...»

Автограф* РГИА, ф 777, оп 2, № 15, 1856, л. 22
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.
Датируется 30 марта 1856 г по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению издания «Туру
сы на колесах, или Западные хвастуны горько плачут от войны» Ру
копись не обнаружена, вероятно, она была возвращена автору без 
одобрения; сведения о ее публикации и об авторе не найдены.

С. 7. . рукопись «Турусы на колесах ~  от войны»... — Речь идет 
о предназначавшемся для народною чтения издании, которое в дан
ном случае было посвящено теме Крымской войны. Как можно су
дить по одноименным аналогичным изданиям, анонимный автор 
использовал традиционную лубочную форму раешного стиха и уже 
бывшее в ходу заглавие. В 1846 г. в Москве вышла анонимная кни
га «Турусы на колесах», о которой Н. П. Смирнов-Сокольский со
общал: «Маленькая брошюра неизвестного автора, написанная язы
ком „райка”. Начинается словами. „Вались, народ, от Яузских ворот”. 
Через неделю после ее появления брошюра усердно отбиралась поли
цией и уничтожалась. Уже тогда цена за нее поднялась до 10 рублей. 
Москвичи тотчас же растолковали себе, что „Турусы” содержат будто 
бы намеки на городского голову Шестова, на полицмейстера Вереща
гина и др. В нехитром содержании „райка” усмотреть это довольно 
трудно» (Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека: В 2 т. М., 1969 
T. 1. С 514). В 1858—1859 гг. в Москве выходил юмористический 
листок «Турусы на колесах. Выходят после дождичка в четверг»; 
в 1863 г там же появилась книжка коротких рассказов и анекдотов 
«Турусы на колесах, или Не любо, не слушай, а лгать не мешай».

С. 7. ...в настоящее время.. — 13 (25) февраля 1856 г. в Париже 
открылся конгресс, подведший итог Крымской войне, 18 (30) марта 
был подписан Парижский мирный договор, после чего подобные вы
ступления в печати были неуместны.

С 7. ...на усмотрение Вашего превосходительства. — См. примеч. 
к документу 1 (наст том, с. 468—469).

5
Рапорт о «Рассказах и повестях» И. С. Тургенева

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 57, 1856, л. 4.
Впервые опубликовано: Оксман. С. 54.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 11 апреля 1856 г. по дате в грифе документа

Документ относится к цензурному прохождению издания «По
вести и рассказы И. С. Тургенева» (СПб., 1856 Т. 1—3).

В состав его входила повесть «Муму», пропуск которой в 1854 г. 
(С. 1854. № 3) повлек предупреждение цензору В Н. Бекетову и при 
подготовке включающего ее издания 1856 г. вызвал некоторые за
труднения в цензуре. 14 апреля 1856 г. Гончаров сообщал товарищу
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министра народного просвещения П А Вяземскому «Честь имею 
довести до сведения Вашего сиятельства, что дело о допущении к но
вому изданию сочинений г-на Тургенева, и в том числе повести „Му- 
му”, представлено на разрешение г-на министра народного про
свещения, от 13-го сего апреля, за №№ 341 и 342». В конце концов 
Главное управление цензуры, учитывая, среди прочего, мнение и хо
датайство Гончарова, 5 мая разрешило переиздание «Муму», а 31 мая 
1856 г. министр народного просвещения А. С Норов это разрешение 
утвердил, и Гончаров подписал к печати названное издание (см 
РГИА, ф 777, оп. 27, № 216, 1856, л. 64) О цензурной истории 
«Муму» см. также. Оксман 1921 С 54, Тургенев И. С. Поли собр. соч 
и писем. В 30 т. Соч : В 12 т. М , 1980 Т 4 С 607—608

С. 7. .. г-ну цензору Бекетову. — Владимир Николаевич Бекетов 
(1809—1883) в 1853—1863 гг. был цензором Петербургского цензур
ного комитета.

С 8 ..н а  благоусмотрение Вашего превосходительства — См 
примеч. к документу 1 (наст том, с. 468—469).

6
Рапорт о рукописи Н. И. Греча 

«Рассмотрение книги „Опыт общесравнительной 
грамматики русского языка”»

Автограф’ РГИА, ф 777, оп 2, № 68, 1856, л 2.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 12 апреля 1856 г. по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению брошюры* 
Грен Н. И. Рассмотрение книги: [Давыдов И. И\ Опыт общесравни
тельной грамматики русского языка. Изд. третье. [СПб., 1854]. СПб., 
1856.

7
Рапорт о книге Д. И. Минаева «Тысячелетие Руси»

Автограф: РГИА, ф 777, оп. 2, № 80, 1856, л. 1
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу

Документ относится к цензурному прохождению издания. Мина
ев Д. И. Тысячелетие Руси в русских народных сказаниях. Отрывки из 
первого отдела Симбирск, 1856. Позже Гончаров дал разрешение (не 
сопровождавшееся отзывом) на выпуск продолжения. Минаев Д. И. 
Тысячелетие Руси в русских народных сказаниях: Первого отдела хар
тия первая Симбирск, 1857 (см.: наст том, Приложение 11, № 36, 
139).

Поэт, публицист, переводчик Дмитрий Иванович Минаев 
(1808—1876) видел свою задачу в том, чтобы вернуть современную 
культуру к национальным основам; в древнем язычестве и богатыр
стве он усматривал подлинное выражение народного характера и со 
второй половины 1840-х гг. разрабатывал темы русского средневе-
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ковья, что отразилось, в частности, в его «баянке» (поэме) «Слава 
о вещем Олеге» (1847). В 1850-е гг., сохраняя утопические взгляды на 
народную жизнь, Минаев уже находил в крестьянстве невежество и 
склонность к бунту, отмечал «безобразное смешение разных веков и 
преданий» в его сознании Средством просвещения народа и воспита
ния здоровых нравов Минаеву представлялась литература, прежде 
всего использующая фольклор, в связи с чем он написал упомянутую 
книгу — поэтический сборник, задуманный как «отечественная исто
рия в песнях». Продолжение книги осталось в рукописи (РГАЛИ, 
ф. 329, on. 1, № 18) В годы своей службы в Симбирске Минаев под
держивал дружеские отношения с братом И. А Гончарова Н А Гон
чаровым, который вспоминал «Один только человек в Симбирске, 
Дмитрий Иванович Минаев (отец нашего сатирика Дмитрия Дмит
риевича), не сходился с Гончаровым в убеждениях относительно на
шей литературы, но это, конечно, потому, что Дмитрий Иванович 
„несть от мира сего”* у него был свой, особенный взгляд на литерату
ру» (Гончаров в воспоминаниях С. 44)

8
Докладная записка о «Сочинениях Фонвизина»

Автограф. РГИА, ф. 777, оп 2, № 82, 1856, л. 1 -1  об.
Впервые опубликовано* Mazon Р. 362—363 (частично).
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению четвертого из
дания собрания сочинений Д. И Фонвизина, не вышедшего в свет, 
несмотря на разрешение Главного управления цензуры опубликовать 
это издание «без всяких исключений» (см. РГИА, ф. 777, оп. 2, № 82, 
1856, л. 3).

Отзыв основан на общих правилах, обязательных для рассмот
рения собраний сочинений известных писателей и сформулирован
ных в распоряжении министра внутренних дел Л. А. Перовского от 
16 февраля 1852 г.: «Предоставить Главному управлению цензуры, 
при рассмотрении донесений цензурных комитетов о сомнительном 
содержании некоторых мест в полных собраниях сочинений извест
ных наших писателей, пользующихся общим уважением, оказывать 
рассудительное снисхождение в применении к содержанию их цен
зурных правил, с принятием в соображение времени первоначального 
выхода произведений их в свет, тогдашних внешних и внутренних об
стоятельств, слога и языка, которыми эти произведения написаны, 
большей или меньшей занимательности их, вероятного числа и со
стояния читателей оных в настоящее время и, наконец, тех впечатле
ний, которых ожидать должно от чтения сих творений в пределах ны
нешнего их обращения, различая сочинения, относящиеся к легкому 
чтению и доступные большему числу читателей, от тех, которые чита
ют только люди, посвятившие себя подробному изучению нашей ли
тературы...» ( Сборник постановлений и распоряжений. С. 283). Таким 
образом, окончательное решение в подобных случаях принадлежа
ло Главному управлению цензуры. Гончаров ошибочно приписал 
данное распоряжение министру народного просвещения А. С. Но
рову.
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9
Рапорт о брошюре А. Пападопуло-Врето 

«Mémoire sur le pilima»

Автограф* РГИЛ, ф 777, on 2, № 15, 1856, л 56.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.
Датируется 22 июня 1856 г по времени заседания Петербургского 

цензурного комитета.

Документ относится к цензурному прохождению издания 
Papadopoulos- Vrettos А. Mémoire sur le pilima, ou espèce de feutre dont les 
anciens se servaient pour la confection de leurs armes défensives, retrouvé 
et proposé pour l’usage des armées modernes. Saint-Pétersbourg, 1856

В заседании Цензурного комитета 22 июня 1856 г. было опреде
лено: «Так как дело идет об иностранном обществе ученых, то Цен- 
сурный комитет < ..) ,  за исключением приведенных оскорбительных 
слов, остальное разрешил одобрить. Равным образом разрешено про
пустить приводимый автором отзыв покойного генерал-адъютанта 
Шильдера в пользу его изобретения» (РГИА, ф. 777, оп. 2, № 23, 1856, 
л. 162)

Андреас Пападопуло-Врето (Papadopoulos-Vrettos) — греческий 
дипломат, консул в Венеции в 1820-е гг., изобретатель. Названная 
брошюра вышла в Париже в 1843 г. Он также является автором сочи
нений «Memoria su di alcuni costumi degli antichi Greci tuttora esistenti 
nelP Isola di Leucade (2 ed. Napoli, 1825) и «Anagramme du nom en Grec 
de Sa Majesté l’Empereur de Russie Alexandre 11»; последнее Гончаров 
цензуровал 24 августа 1856 г., и оно было возвращено автору без 
одобрения (см.: наст, том, Приложение 11, № 66).

С. 10. ...ы между ними профессора Ориоли... — Возможно, имеется 
в виду Франческо Ориоли (Orioli; 1783—1856), итальянский ученый, 
профессор физико-математического факультета Болонского универ
ситета, занимавшийся проблемой защиты зданий и людей от теплово
го воздействия солнечных лучей.

С. 10. ...генер(ал)-адъют(анта) Шильдера... — Карл Андреевич 
Шильдер (1785—1854), генерал-адъютант, инженер-генерал, автор 
многочисленных изобретений в военно-технической области, в том 
числе трубчатых колесных шин, подводных судов, гальванических и 
гальваноударных подводных мин.

10
Докладная записка о книге Г. П. Каменского 

«Новый опыт о богатстве народном»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л 66—67 об. 
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые. 
Печатается по автографу.
Датируется 13 июля 1856 г. по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению издания «Новый 
опыт о богатстве народном Гавриила Каменского»; разрешение на 
него было дано Гончаровым 18июля 1856 г. (см.: наст, том, Приложе-
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ние II, № 42) и в том же году книга вышла в Петербурге В газете «Се
верная пчела» (1856 № 195) автор статьи «Русская литература» в руб
рике «Пчелка» (подпись: «П К.», полное имя не установлено) писал, 
что прочитал книгу «в корректурных листах» и считает ее «замеча
тельным явлением нашей ученой литературы».

Гавриил Павлович Каменский (1824—1898) — экономист, с 1848 г. 
до конца жизни — агент российского Министерства финансов в Лон
доне. Был комиссаром русских отделов на международных выставках 
в Англии и делегатом на разных конференциях, касавшихся торговых 
отношений России с европейскими государствами; автор многих ста
тей в английских и русских журналах, сочинения «Финансовая поли
тика Англии за шесть лет торийского правительства с 1887—1888 
по 1892-1893 гг» (СПб., 1895).

С. 10—11 .автор часто употребляет выражение «общественный 
прогресс» ^  а потому полагалось бы нужным предложить автору заме
нить это и подобные ему выражения, как-то «социальный», други
ми.. — Предлагаемая Гончаровым замена наивна: в сочинениях 
французских социалистов-утопистов, хорошо известных в образован
ных кругах, именно выражение «progrès social» фигурировало как 
одно из основных понятий.

С. 11. ...и именно Высочайшего повеления 9 ноября 1852 года и Свода 
закон(ов) (изд(ание) 1842 г(ода)), том XIV Уст(ава) о предупреж 
дении) и прес(ечении) преступлений, приложения к ст(атье) 147' 
12-го примечания (по 1-й части XV-го Продолжения), должны быть 
предварительно подвергаемы рассмотрению подлежащих ведомств. — 
Отсылка неточная. В Продолжении «Свода законов Российской им
перии» издания 1842 г (СПб., 1853. T. XVII; нумерация страниц 
отдельная по каждому подразделу) к тому XIV «Свода...», разделу 
«Устав о предупреждении и пресечении преступлений» (см. примеч. 
к документу 14 — наст том, с. 477), в приложении к статье 147, 
статья 23, литера i, примечание, о сочинениях по специальным пред
метам говорится, что они, «предварительно рассмотрения их в обшей 
цензуре, препровождаются сею последнею в те правительственные 
места и учреждения, до которых сочинения сии по предмету своему 
относятся». Высочайшее повеление об этом состоялось 2 ноября 
1852 г. (см.: Журнал Министерства народного просвещения. 1853. 
№ 2. С. 17-18).

11
Рапорт о повести А. де Понмартена «Les deux Érostrates»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л. 68.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые 
Печатается по автографу.

Документ относится к , цензурному прохождению повести 
А. де Понмартена «Les deux Érostrates» («Два Герострата»), которая 
была напечатана в «Revue Étrangère» (1856. № 16. Juin. P .525—566; 
№ 23. Août. P. 329-378; № 24. Août. P. 421-458 ; № 25. Sept P. 502— 
538; № 26. Sept. P. 583-625; № 27. Sept. P. 664-700 ; № 28. Oct. 
P. 2 1 -54 ).

Арман де Понмартен (Pontmartin; 1811 — 1890) — французский 
прозаик и критик; сторонник легитимистов, противник радикализма 
в идеологии и политике, что нашло отражение и в названной повести;

475



ему принадлежат также популярные во Франции периодические вы
пуски литературных обозрений Данная повесть вышла отдельным 
изданием в Париже в 1857 г и переиздавалась позднее.

С 13, ...повесть «Les deux Érostra tes», назначаемую для помещения 
в «Revue Étrangère». — «Revue Étrangère de la littérature, des sciences et 
des arts» — журнал на французском языке, издававшийся в Петербурге 
в 1832—1863 гг владельцем книжного магазина Ф. Беллизаром и его 
парижским соредактором С. Дюфуром

12
Докладная записка о «Полном собрании новых 

русских песен и романсов» А. Носовича

Автограф. РГИЛ, ф 777, оп 2, № 15, 1856, л 90—90 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу

Документ относится к цензурному прохождению рукописи 
А. Носовича «Полное собрании новых русских песен и романсов», 
которая в соответствующей части фонда Петербургского цензурного 
комитета (Рукописи сочинений, запрещенных Комитетом к печати — 
РГИЛ, ф. 777, оп. 25) отсутствует, поскольку была возвращена автору 
без одобрения.

Полные данные об авторе не обнаружены. Возможно, что обозна
ченный на рукописи в качестве составителя кадет А. Носович имел 
отношение к подпоручику лейб-гвардии Литовского полка Павлу 
Ивановичу Носовичу (1829—1887), который в 1851 — 1856 гг. служил 
в том же 2-м Кадетском корпусе библиотекарем, смотрителем музея и 
репетитором.

С. 14. ...разрешение начальства 2-го Кадетского корпуса на издание 
собирателем книги... — В 1712 г. была основана Инженерная школа, 
с 1758 г. занимавшаяся подготовкой офицеров артиллерии и инже
нерных войск. Она размещалась в Петербурге на Инженерном дворе 
в специально построенном в конце XVIII—начале XIX в. комплексе 
зданий, между современной Ждановской набережной (д. 11 — 13) и 
ул. Красного Курсанта (д. 14—16). В 1800—1863 гг. и 1882—1912 гг. 
это учебное заведение именовалось 2-й Кадетский корпус, а в 1863— 
1882 гг. действовало как 2-я Санкт-Петербургская военная гимна
зия. Для выступления в печати учащемуся Кадетского корпуса тре
бовалось разрешение начальства

13
Запись в журнале заседаний

Петербургского цензурного комитета о программе сборника 
«Monumento italico poetico alla memoria di Niccolo I, 

Imperatore della Russia»
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Автограф: РГИЛ, ф. I l l , on. 2, № 15, 1856, л. 91. 
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые. 
Печатается по автографу.



Документ относится к цензурному прохождению издания 
«Monumento italico poetico alla memoria di Niccolo I, Imperatore della 
Russia», вышедшего в 1857 г в Петербурге.

С. 14 . .от г-на Джюстиниани программа сборника «Monumento 
italico poetico alia memoria di Niccoio A Imperatore della Russia»... — Джо
ванни Джустиниани (Giustiniani, 1810—1866) — итальянский поэт и 
импровизатор, в 1850-е гг был лектором Петербургского университе
та. «Италийский поэтический памятник в память Николая I, Импера
тора России» — двенадцатистраничная брошюра Дж Джустиниани 
с предисловием на французском языке и с объявлением подписки на 
поэтический сборник в память Николая I, который предполагалось 
составить из стихотворений шестнадцати итальянских поэтов, здесь 
же перечисленных

14
Рапорт о книге М. Кошко «Поэзия, сборник стихотворений 

с критическими отметками»

Автограф* РГИА, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л 96—96 об
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу

Документ относится к цензурному прохождению рукописи «Поэ
зия, сборник стихотворений с критическими отметками», которая 
в соответствующей части фонда Петербургского цензурного комитета 
(Рукописи сочинений, запрещенных Комитетом к печати — РГИА, 
ф 777, оп 25) отсутствует; сведения об авторе и о публикации руко
писи не обнаружены

С. 15. . книга эта не составляет хрестоматии или учебного посо
бия, в которые, на основании ст(атьи) 273 Устава о предупр(еждении) 
и пресеч(ении) преступлений, разрешено заимствовать содержание из 
чужих сочинении — Статья 273 данного Устава, а также соответ
ствующее дополнение в § 17 Цензурного устава заключали в себе 
«Мнение» Государственного совета, принятое на заседании 8 января 
1830 г и затем утвержденное. «Помещение в хрестоматиях и других 
учебных книгах каких-либо статей или отрывков из других сочинений 
не почитается самовольным изданием, хотя бы таковое заимствова
ние в сложности разных мест книги составляло и более одного печат
ного листа» {Материалы о цензуре и печати Ч 5. С. 85) Ссылка Гон
чарова на указанную статью Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений имеет в виду издание: Свод законов Российской импе
рии, повелением Государя Императора Николая Павловича состав
ленный. T. XIV. Свод уставов благочиния Часть 4: Приложения 
к Уставу о предупреждении и пресечении преступлений Приложение 
к статье 147. Статья 273 СПб., 1842. С. 106.

С. 15 соображаясь с пунктами «в» и «г» 272-й статьи того ж е  
Устава .. — Имеется в виду текст в упомянутом выше издании «Свод 
законов. » «272. Самовольным изданием (контрафакциею) почита
ется и то, если ( . > в) кто без согласия сочинителя напечатает произ
несенную или читанную им публичную речь или иное сочинение; 
г) журналист под видом рецензии или же и под другим предлогом 
перепечатывающий постоянно и вполне мелкие из чужих изданий
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статьи, хотя бы оные занимали и менее одного печатного листа, но 
случайное перепечатание в каком-либо издании мелкой статьи, не за
нимающей более одного печатного листа, а равно и перепечатание 
известий политических или относящихся к словесности, наукам и ху
дожествам, с указанием источника, откуда они заимствованы, не вос
прещается» (Там же).

15
Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 

комитета о «Стихотворениях» Л. А. Мея

Автограф. РГИА, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л. 99.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению первого сбор
ника поэта, драматурга, переводчика Льва Александровича Мея 
(1822—1862) «Стихотворения» (СПб , 1857). Упомянутые Гончаровым 
стихотворения «Отойди от меня, Сатана!..» (1852) и «Слепорожден
ный» (1855) были препровождены на рассмотрение духовной цензуры 
(см.: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л. 99), одобрены ею и вошли 
в названное издание, подписанное к печати Гончаровым 7 ноября 
1856 г. (см.: РГИА, ф 777, оп. 27, № 216, 1856, л. 175), без цензурных 
изъятий. См. также: наст, том, Приложение 11, № 89

16
Рапорт о «Полном собрании сочинений» H. М. Языкова

Автограф: РГИА, ф 772, on. 1, № 4001, л. 4—5.
Впервые опубликовано: Mazon. Р. 364—365 (по служебной копии; 

см.: РГИА, ф. 772, on. 1, № 885, л. 2—3), с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению предполагавше
гося «Полного собрания сочинений» поэта Николая Михайловича 
Языкова (1803—1846), которое тогда не было осуществлено; в сокра
щенном составе вышло издание. Языков H. М. Стихотворения. СПб., 
1858. Ч 1 -2 .

С. 16. На основании предложения г-на министра народного просве
щения Ценсурному комитету от 16 февраля 1852 (года) за М  232., — 
См. примеч. к документу 8 (наст, том, с. 473)

С. 16....кроме рассказа под заглавием «Липы» .. — Стихотворная 
повесть «Липы» (1846) была запрещена московской цензурой (см.. 
PC. 1903 № 3. С. 538) за «вредное направление»; однако в 1859 г. 
была опубликована в издававшемся М. П. Погодиным в Москве ли
тературном сборнике «Утро» (вышли еще два выпуска — в 1866 и 
1868 гг.). В сборнике публиковались в основном авторы круга журна
ла «Москвитянин».

С. 17. ...в послании к ***  . — Речь идет о стихотворении «К ***» 
(«Кому достанется она...», 1824), в котором достаточно откровенно 
выраженные эротические мотивы и эпитеты, связанные с «неруко-
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творной Марией», вызывали ассоциации с пушкинской «Гавриилиа- 
дой» Однако на самом деле Языков здесь (как и в ряде других стихо
творений) имел в виду свою дерптскую знакомую М Н Дирину (см.: 
Языков И. М Поли, собр стихотворений /  Ред., вступ. ст. и коммент 
М К Азадовского М., Л., 1934. С. 729—730).

С 17 ...к Н Д  Киселеву в другом послании к Н. Д  Киселеву... — 
Имеются в виду стихотворения «Н. Д. Киселеву. К новому 1824 году» 
(«Посланник будущих веков1 », 1823) и «Н. Д. Киселеву. Отчет 
о любви» («Я знаю, друг, и в шуме света...», 1824)

С 17. .. как наприм(ер) «Элегия» . — Подразумевается «Элегия 
(Татьяне Дмитриевне)» («Блажен, кто мог на ложе ночи . », 1831).

С. 17. ...в стихах по случаю открытия памятника Карамзину... — 
Т. е в стихотворении «Стихи на объявление памятника историографу 
H М Карамзину» («Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный...», 
1845). Написанное в начале 1845 г., это стихотворение было откликом 
на готовившееся тогда в Симбирске открытие памятника прозаику, 
поэту, историку Николаю Михайловичу Карамзину (1766—1826) и да
вало славянофильскую трактовку деятельности историка и самой рус
ской истории. Попечитель Московского учебного округа граф 
С. Г. Строганов, содействовавший разысканиям московских истори
ков, возражал против публикации стихотворения, находя эту трактов
ку односторонней. Языков обратился в Петербургский цензурный ко
митет, который дал разрешение, и стихотворение было напечатано 
отдельной брошюрой в Петербурге в 1845 г. Несмотря на протест 
Строганова, министр народного просвещения граф С С. Уваров под
твердил правильность данного разрешения (см.: Барсуков Н. /7. 
Жизнь и труды М. П Погодина. Пб., 1894 Т. 8. С. 211).

С. 17. .стихотворения «Им» . — Стихотворение «Им» («Много 
вашими устами..», 1831).

17
Доклад о книге Н. Розанова «О началах 

усовершенствования гражданских обществ»

Автограф РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 15, 1856, л. 117—118, с пометой 
на левом поле л. 118* «Возвратить без одобрения» (подпись неразбор
чива).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 21 декабря 1856 г. по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению рукописи 
Н. Розанова «О началах усовершенствования гражданских обществ», 
которая в соответствующей части фонда Петербургского цензурного 
комитета (Рукописи сочинений, запрещенных комитетом к печати — 
РГИЛ, ф. 777, оп 25) отсутствует, поскольку была возвращена автору 
без одобрения.

В реестре Цензурного комитета после отметки о рассмотрении 
Гончаровым рукописи 18 декабря 1856 г. есть запись: «Представлено 
в Цензурный комитет и не одобрено по причине противного цензур
ным правилам направления» (см.: наст, том, Приложение 11, № 92).

Сведения об авторе не обнаружены
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18
Рапорт по поводу жалобы А. Г* Контского

Автограф и копия не обнаружены.
Впервые опубликовано* Mazon Р. 369—370 (по авторизованной 

служебной копии).
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по тексту первой публикации
Датируется 9 января 1857 г по дате в первой публикации.

Документ относится к делу о жалобе А. Г. Контского на действия 
цензора Гончарова.

3 января 1857 г. польский музыкант А Г Контский обратился 
к товарищу министра народного просвещения П А Вяземскому 
с жалобой на публикацию карикатуры с сопроводительным текстом 
Он утверждал, что карикатура и подпись направлены против него, 
хотя очевидных причин для такого утверждения не было: публикация 
не содержала намеков на личность музыканта и имела достаточно 
широкий сатирический смысл Однако Контский обвинил цензора 
Гончарова в том, что он эту публикацию разрешил. Вяземский и не
посредственное цензурное начальство Гончарова не нашли наруше
ний Устава в его действиях.

В 1850—1860-е гг. были известны музыканты братья Контские 
На вопрос о том, кто из них фигурирует в этой истории, невозможно 
дать однозначный ответ. Упомянутая жалоба не сохранилась. Если 
опираться на рапорт Гончарова и на подпись под карикатурой, где го
ворилось о пианисте Контском, то можно предположить, что речь 
идет о польском пианисте, педагоге и композиторе Антоне Григорье
виче Контском (K^tski; 1817—1889). Он жил в основном в России, 
в 1849—1853 гг. выступал в нескольких городах Европы, не снискав 
там громкой славы; в 1853—1867 гг преподавал в Петербурге, кон
цертировал в русской провинции, где пользовался успехом. Основа
ний претендовать на мировую известность в то время у него не было; 
турне по разным странам он совершил позже. Между тем именно та
кая известность обыгрывается в подписи под карикатурой. Знаменит 
был его брат скрипач-виртуоз, композитор, дирижер Аполлинарий 
Григорьевич Контский (K^tski; 1825—1879), гастролировавший по 
всем музыкальным центрам Европы, заслуживший высокую оценку 
Н. Паганини, Г Берлиоза, Дж. Мейербера, удостоенный нескольких 
наград С 1850 г. вокруг его исполнительского стиля развернулась 
оживленная полемика, отразившаяся в русской печати. В 1852—1860 гг 
он служил солистом Императорских театров в Петербурге Фамилия 
обоих братьев была на слуху в столице, и не исключено, что в данном 
случае различали их не вполне отчетливо

Карикатура появилась в издании: Знакомые* Рис(унки) Н. А Сте
панова СПб , 1857, Л 24 Подпись под рисунком: «Член всех музы
кальных обществ, придворный пианист императрицы Сандвичевых 
островов и кавалер орденов: земель кафров и готтентотов, сиамского 
короля, анамского императора и проч », Издание было одобрено Гон
чаровым 4 января 1857 г (см.* наст том, Приложение II, № 113) Ка
рикатура могла быть опубликована и несколько раньше отдельным 
оттиском или в другом издании, также прошедшим цензуру у Гонча
рова. Однако в двух цензурованных им изданиях (см.: наст, том, При
ложение 11, № 77, 87): «Шесть листов карикатур из общественной 
жизни. Рис. Степановым» (одобрено 21 сентября 1856 г.) и «Четыре
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листа карикатур г-на Степанова» (одобрено 26 октября 1856 г.) — 
упомянутой карикатуры нет. Тем не менее предполагать наличие бо
лее ранней, чем в альбоме «Знакомые», публикации заставляет тот 
факт, что намек на упомянутую выше подпись под рисунком появил
ся первоначально в еженедельнике А. В. Старчевского «Сын отечест
ва» (1856. № 30) в фельетоне Барона Брамбеуса, и затем, уже как от
вет на последний, — в фельетоне «Северной пчелы» от 4 декабря того 
же года. Жалоба на художника, газету и цензора была подана Конт- 
ским 3 января 1857 г., когда он, видимо, узнал, что листы с упомяну
той карикатурой проходят цензуру для альбомного издания. Об этой 
жалобе и о других рисунках Степанова, вошедших в названный аль
бом, Гончаров писал художнику 11 января.

Примечательно, что Ф. В. Булгарин, издатель-редактор «Север
ной пчелы», написал и выпустил в 1851 г. в качестве приложения к га
зете панегирическую брошюру об Аполлинарии Контском (един
ственный в петербургских фондах экземпляр, без выходных данных, 
находится в Библиотеке Академии наук в коллекции А. И. Лященко). 
Скорее всего, Булгарин не соотнес карикатуру Степанова с Контским 
или не заметил ее, в противном случае он не позволил бы печатать 
в своей газете фельетон Ф. М. Толстого с намеком на близкого ему 
музыканта (см. примеч. ниже).

С. 19 ...карикатуры г-на Степанова... — Николай Александрович 
Степанов (1807—1877), художник-карикатурист, в 1859—1864 гг. со
редактор В. С. Курочкина в журнале «Искра»; в 1865—1871 гг. редак
тор журнала «Будильник». В рисунке Степанова можно было усмот
реть некоторое сходство с внешностью Аполлинария Контского, если 
судить по его фотопортрету 1870 г (хранится в фонде Литературного 
музея Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН) 
Поэтому Гончаров предупреждал Степанова 11 января 1857 г.: «Вы 
знаете, что Контский подал жалобу на Вас, на меня, на „Северн<ую) 
пчелу” и на Елагина; жалоба с нашими ответами пойдет в Главн(ое) 
управление > цен суры. Будьте осторожнее: в нынешних листах 
сомнительны лица Кокорева и Самойлова, да еще один толстяк очень 
похож на сенатора Кочубея. Не знаю, что скажут. Поговаривают, 
что „Удочка русского человека” тоже возбуждает толки». Гончаров 
имел в виду, что карикатурами художника в упомянутом альбоме 
«Знакомые» могут быть задеты винный откупщик и крупный финан
сист (впоследствии основатель Волжско-Камского банка и Северно
го страхового общества) Василий Александрович Кокорев (1817— 
1889), актер Александрийского театра Василий Васильевич Самойлов 
(1835—1875), сенатор, член Государственного совета Демьян Ва
сильевич Кочубей (1787—1859); возможно также, что имелся в виду 
его брат сенатор Аркадий Васильевич Кочубей (1790—1878). Под 
«Удочкой русского человека» писатель подразумевает два рисунка на 
л. 30, изображающих мужиковатую фигуру в шубе и шапке (на первом 
рисунке сидящую на винной бочке, на втором — в виде бочки), дер
жащую удочку с привязанным к ней водочным штофом. Под ри
сунками подписи: «Удочка, на которую ловится русский человек»; 
«Я люблю русского человека за то, что русский человек любит мою 
удочку».

Интересно, что в том же альбоме на л. 7 нарисован сам Гончаров, 
стоящий перед Степановым с изображающим их обоих рисунком 
в руке и говорящий художнику: «Да ведь это моя карикатура! Ну, ба
тенька, одолжили! А впрочем, печатать позволяется ..». См. также:
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Трофимов Ж, «Береги эту статуэтку, ». Романист Гончаров и худож
ник Степанов // Мономах. Литературно-краеведческий журнал. 2008 
№ 3.

С. 19....изображающая какого-то музыканта королевы Сандвиче
вых островов... — Сандвичевы (Гавайские) острова — группа Полине
зийских островов в Тихом океане; открыты в 1778 г. Джеймсом Ку
ком. В 1784—1893 гг. на островах существовала королевская власть В 
1893 г. была провозглашена республика, в 1897 г. острова вошли в со
став Северо-Американских Соединенных Штатов.

С. 20. ...о землях кафров, готтентотов, Сиаме,. — Кафры — об
щее название принадлежащих к этнической общности банту племен, 
населяющих Юго-Восточную Африку, наиболее значительные из 
них — зулусы, амакоза, аматонга, свази, пондо; область расселения их 
частично входила в состав Капской колонии, частично оставалась под 
английским протекторатом. Готтентоты — группа малых этносов 
в Юго-Западной Африке; наряду с бушменами относятся к древней
шему населению районов их обитания; сохраняя традиционно коче
вое скотоводческое хозяйство, готтентоты в общественном отноше
нии к XIX в были более развиты, чем бушмены. Сиам — название, 
данное в XI—XII вв. тайским племенам и местам их расселения 
на территории современного Таиланда.

Во время кругосветного путешествия Гончаров посетил Капскую 
колонию и видел кафров, готтентотов, бушменов, о чем рассказал 
в главе IV тома первого «Фрегата „Паллада”» (см.: наст, изд., т. 2, 
с. 141, 159, 168-173, 205-207; т. 3, с. 574, 578, 579).

С. 20. Подозревать ж е  какое-либо другое, предосудительное значе
ние в этой подписи я, на основании 6-й ст(атьи) Устава о ценсуре, не 
считаю себя вправе. — В статье 6 Устава о цензуре было сказано: 
«...цензура обращает особенное внимание на дух рассматриваемой 
книги, на видимую цель и намерение автора и в суждениях своих при
нимает всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе про
извольного толкования оной в дурную сторону» (Постановления 
о литераторах, издателях и типографиях. СПб., 1859. С 3).

С. 20 ....вместе с комментариями, сделанными на нее в фельетоне 
«Северной пчелы» .. — «Северная пчела» — политическая и литератур
ная (с 1838 г.) газета, издававшаяся в Петербурге в 1825—1864 гг. (до 
1831 г. трижды в неделю, далее — ежедневно); издатель-редактор — 
Ф. В. Булгарин, в 1831—1859 гг. совместно с Н. И. Гречем; с 1860 г. — 
П. С. Усов. В № 269 «Северной пчелы» от 4 декабря 1856 г. в фельето
не «Музыкальные беседы» (в рубрике «Пчелка») автор его Ростислав 
(музыкальный критик и писатель Ф. М. Толстой), обращаясь к сво
ему оппоненту из «Сына отечества» Барону Брамбеусу, писал: 
«Quousque tandem (доколе наконец — лат.), о ясновельможный пане 
Осип Брамбеус-ковский, будешь ты морочить людей, принимая срод
ных тебе славян за кафров и готтентотов». Тем самым автор фельето
на указывал, что на рисунке с подписью, в которой приводились на
звания этих племен, был изображен славянин — поляк, соотечествен
ник Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского).

С. 20. ...секретарь А. Ярославцев. — Андрей Константинович Яро
славцев (18097—1884) — цензор и секретарь Петербургского цензур
ного комитета в 1850—1860 гг.
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19
Рапорт о статье «Положение о крестьянах 

Эстляндской губернии»

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 3, 1857, л. 12.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению статьи, в кото
рой, видимо, шла речь об официальном издании «Положение о кре
стьянах Эстляндской губернии», появившемся в 1857 г. в виде оттис
ка из «Журнала Министерства внутренних дел» (1857. Ч. 24. Отд. 5), 
без титульного листа и обложки За год до этого вышло официальное 
одноименное издание: Положение о крестьянах Эстляндской губер
нии СПб., 1856

В связи с этим Гончаров еще 2 декабря 1856 г. писал А. А. Краев- 
скому: «В „Соврем(енной) хронике” „Отеч(ественных) зап(исок)” 
составлена из „Полн(ого) собр(ания) законов” статья о порядке 
освобождения крестьян Остзейск(ой) губ(ернии) от помещичьей 
власти; так как это щекотливый предмет, то я покажу завтра порань
ше утром князю Щербатову и полагаю, что затруднений не встретит. 
Если можно, то зайду к нему даже сегодня. Не сетуйте за небольшое 
промедление, но у нас на этот счет, особенно теперь, есть особые 
приказания». А на следующий день сообщает ему о результате своих 
хлопот: «Выписки из „Собран<ия) закон<ов)” о эстл(яндских), кур
ляндских) и лиф(ляндских) крестьянах велено исключить», что 
означало запрещение названной статьи к печати. При этом из слу
жебной переписки (см.: РГИЛ, ф 777, оп. 2, № 3, 1857, л. 14—15) яв
ствовало, что со стороны Министерства внутренних дел препятствий 
к публикации статьи не возникло.

К подготовке материалов на эту тему, вероятно, был причастен 
П. А. Валуев, в 1853—1858 гг. курляндский губернатор: он уже напе
чатал ряд статей об этом предмете, а в 1857 г. в «Русском вестнике» 
(№ 2, 3) появилась его статья «Об изменении быта крестьян остзей
ских губерний» (одновременно на французском языке в «Le Nord», 
JNfe 2—12). Тема положения крестьян в Остзейском крае в этот период 
подготовки реформы затрагивалась в «Отечественных записках» не
однократно; в 1858 г, в № 2 и 3 была напечатана большая статья не- 
установленого автора «Очерк истории крестьянского сословия в Лиф- 
ля нди и» (подпись: «А. 3.»)

Публикация статьи «Положение о крестьянах Эстляндской гу
бернии» в периодических изданиях не обнаружена.

20
Рапорт о повести Реша 

«Овидий при дворе»

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 11, 1857, л. 25.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению повести Реша 
«Овидий при дворе», рукопись которой в соответствующей части 
фонда Петербургского цензурного комитета (Рукописи сочинений,
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запрещенных комитетом к печати — РГИА, ф. 777, оп. 25) отсутству
ет, поскольку была возвращена автору без одобрения.

Сведения об авторе и публикация повести не обнаружены

С. 21, Для «Отечественных записок» — Ежемесячный журнал 
«Отечественные записки» издавался в Петербурге в 1839—1884 гг 
А. А Краевским (до 1867 г.), затем Н А Некрасовым, М. Е. Салты
ковым-Щедриным, Г. 3. Елисеевым. Репутация журнала как ведуще
го «учено-литературного» периодического издания поддерживалась 
в 1840—1860-е гг. благодаря участию в нем выдающихся публицистов 
и ученых: А. И. Герцена, T. Н. Грановского, К. Д Кавелина, Ф. И. Бус - 
лаева, А. Н. Афанасьева, критиков В. Г. Белинского, П. В. Анненко
ва и публикации произведений И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, 
Н. А. Некрасова, Д. В. Григоровича, А. В Дружинина и других пи
сателей

21
Рапорт о «Стихотворениях Висконти»

Автограф* РГИА, ф 777, оп. 2, № 1 1, 1857, л. 31, с пометой на по
лях рукой секретаря: «В заседании 22 марта 1857 (года) определено 
возвратить без одобрения».

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению «Стихотворе
ний Висконти», рукопись которых в соответствующей части фонда 
Петербургского цензурного комитета (Рукописи сочинений, запре
щенных комитетом к печати — РГИА, ф 777, оп 25) отсутствует, по
скольку была возвращена автору без одобрения

Сведения об авторе стихотворений и их публикации не обнаружены.

22
Запись в журнале заседаний 

Петербургского цензурного комитета о стихотворении
А. Н. Майкова «Эоловы арфы»

Автограф: РГИА, ф 777, оп 2, № 11, 1857, л. 34.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению названного сти
хотворения, которое получило разрешение и было опубликовано 
в «Отечественных записках» (1857. № 4. С. 659)

Аполлон Николаевич Майков (1821 — 1897) — автор многочис
ленных стихотворений и поэм, имевший со второй половины 
1850-х гг. репутацию одного из крупнейших представителей так назы
ваемого «чистого искусства»; в 1835—1837 гг. был учеником Гончаро
ва, который тогда вошел в круг семьи Майковых в качестве домашне
го учителя. Дружба А. Н Майкова с Гончаровым продолжалась более 
полувека. В октябре 1852 г. Майков поступил в Петербургский коми
тет цензуры иностранной и до конца жизни служил в цензурном ве
домстве.
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23
Рапорт о томе VII «Сочинений Пушкина»

Автограф: ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 22, л. 63—66, с пометами се
кретаря по результатам решений Петербургского цензурного комите
та и Главного управления цензуры.

Впервые опубликовано. Щеголев П. Е. И. А. Гончаров — цензор 
Пушкина // Голос земли. 1912. 29 янв. № 20, с неточностями; вторич
но: Щеголев. С. 362—365, с некоторыми поправками.

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению издания: Сочи
нения Пушкина /  Изд. П. В Анненкова. СПб., 1857 Седьмой, допол
нительный том.

Посылая 6 апреля 1857 г. свой рапорт секретарю Петербургского 
цензурного комитета А К. Ярославцеву, Гончаров сопроводил его 
письмом, в котором говорилось: «Прилагаю при этом „Сочинения 
Пушкина” и мой рапорт, который, в последнее заседание, разрешено 
мне подать. Сделайте одолжение, почтеннейший Андрей Константи
нович, прикажите, как только можно будет скорее, заготовить бумагу 
в Глав<ное> управление) цен<зуры>, чтобы оно поспело там к докла
ду первого заседания после Святой и чтоб по празднике успели его 
рассмотреть в Канцелярии министра. Об этом Вас просил усердно 
Анненков, я и сам Пушкин. Об этом знают некоторые члены Глав
н о го ) управления), между прочим, интересуется граф Блудов. 
Я раньше не мог поспеть: одолели журналы» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, 
№ 22, л. 6 2 -6 2  об.).

11 апреля Петербургский цензурный комитет обратился за окон
чательным решением об издании со следующим отношением:

«В Главное управление цензуры.
Издатель сочинений покойного А. С. Пушкина П. В. Анненков 

представил ныне, на рассмотрение С<анкт-)П<етер)бургского цен
зурного комитета, еще две рукописи: одну — в стихах, другую — 
в прозе, под общим заглавием „Сочинения Пушкина. Седьмой допол
нительный том. Изд<ание) П. В. Анненкова”. Г-н Анненков доставил 
и свидетельство г-жи Ланской, при сем в подлиннике прилагаемое, 
удостоверяющее, что он имеет право на издание и этого дополнитель
ного тома.

Рассмотревший этот седьмой том „Сочинений” покойного 
А. С. Пушкина г-н ценсор Гончаров представил Комитету, от 6 сего 
апреля, свое донесение, при сем в копии прилагаемое, из которого 
видно, что он полагал бы, по изложенным им причинам, испросить 
разрешения Главного управления цензуры на одобрение V ll-готома 
„Сочинений Пушкина” в печать без всяких изменений.

С<анкт-)П<етер)б<ургск)ий цензурный) к<омитет), находя, с своей 
стороны, донесение г-на ценсора Гончарова вообще заслуживающим 
уважения, имеет честь представить о том, вместе с упомянутыми двумя 
рукописями дополнительного седьмого тома „Сочинений” А  С. Пуш
кина, на благорассмотрение Главн<ого) управления) цензуры.

Председатель князь Щербатов 
Секретарь А. Ярославцев».

(ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, N° 22, л. 6 7 -6 7  об.)
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П. В. Анненков в письме от 20 апреля 1857 г просил Гончарова 
исходатайствовать также разрешение напечатать при издании полный 
алфавитный указатель ко всем томам собрания и к биографии Пуш
кина (ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 22, л. 68). На левом поле листа с этим 
письмом секретарская запись: «Доложено 26 апр(еля) 1857 (года) 
Цензурному комитету; определено: разрешить г-ну Анненкову печа
тать алфавитный указатель к „Сочинениям Пушкина”, о чем уведо
мить издателя, а представленные им вновь стихотворения Пушкина 
представить в Главное управл(ение) ценсуры, в дополнение к пред
ставленному 7-му тому. Ценс(ор) И. Гончар(ов)».

Решение высшей инстанции последовало в июне, о чем Мини
стерство народного просвещения сообщало в Петербургский учебный 
округ 28 июня 1857 г.:

«Господину исправляющему должность 
помощника попечителя 

С(анкт-) Петербургского учебного округа.
Главное управление цензуры, рассмотрев представления 

С (анкт-) Петербургского цензурного комитета от 11 апреля и 3 мая 
текущего года за №№ 295 и 359, с приложенными к оным рапортом 
цензора, статского советника Гончарова, и рукописными „Сочи
нениями” А. С. Пушкина, в стихах и в прозе, имеющими войти в со
став седьмого тома его „Сочинений”, изданных г-ном Анненко
вым, — определило: сии рукописные „Сочинения” допустить к печа
ти, за исключением мест, изложенных в препровождаемой у сего 
выписке.

Сверх сего, Главное управление признало нужным посоветовать 
издателю не печатать в сем собрании „Сочинений” следующих мест 
из тетради, озаглавленной „Часть 1-я: Стихотворения и поэтические 
отрывки”: а) отрывочных стихов, касающихся общества ,Арзамас”, 
как слишком неполных (стр(аница) 80), и Ь) двух стихотворений: 
„Цапли”, стр(аница) 91, и „Синонимы: гостиная и салон”, (стра
ница) 100, принадлежащих не Пушкину, а другим стихотворцам.

О таком определении Главного управления цензуры имею честь 
уведомить Ваше сиятельство, для предложения Комитету к надлежа
щему исполнению. Приложенные к означенным представлениям за 
№№ 295 и 359 рукописные „Сочинения Пушкина” при сем возвраща
ются.

Товарищ министра народного просвещения 
к(нязь) Вяземский.

За директора П. Новосильский».
СИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 22, л. 70 -7 1 .)

В упомянутой «выписке» (ИРЛИ , ф. 244, оп. 27, № 22, л. 72— 
74 об.) перечислены те самые места из седьмого тома, которые было 
предложено исключить согласно пометам на рапорте Гончарова.

С. 22—23....на основании Высочайшего повеления, изъясненного 
в предложении министра народного просвещения от 16 февраля 1852 го
да, 7V9 232... — См. примеч. к документу 8 (наст, том, с. 473).

С. 23. 7. В стихотворении «Вишня»... — Авторство Пушкина со
мнительно, оно не имеет убедительных подтверждений; в собрания 
поэта это стихотворение включается по традиции, идущей от Аннен
кова. В рассматриваемом томе, в соответствии с цензурными изъя
тиями, были напечатаны только стихи 1—28, 33—56 (по нумерации
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стихов в издании: Пушкин А. С. Поли. собр. соч В 20 т. СПб., 1999. 
T. 1. С. 316-318)

С. 23. 2 В «Послании к князю Г.»... — Имеется в виду «Послание 
к кн. Горчакову» («Питомец мод, большого света друг...», 1819).

С. 23. 3. Стихотворение «Моя родословная» ~  в происхождении 
Пушкина... — Стихотворение «Моя родословная» (предположительно 
1830) распространялось в списках, и памфлетные его аллюзии задева
ли некоторых высокопоставленных лиц, поэтому Николай I запретил 
его печатать. В одном из последних автографов стояла дата «3 де
кабря)», скорее всего, 1830 г Ближайшим поводом для написания 
послужил фельетон Ф. В. Булгарина, в котором иносказательно опи
сывалось происхождение Пушкина, с упоминанием о «600-летнем 
дворянстве», предках мулатах и неграх и некоем «шкипере», который 
«купил негра за бутылку рому». Но не только упреки в «аристократиз
ме» его поведения и литературной позиции, неоднократно разда
вавшиеся из демократического лагеря, заставляли Пушкина обра
щаться к теме древности собственного рода и русских дворянских ро
дов — она была для него важной жизненной и творческой темой, ибо 
для дворянина «история своего дома» есть «история отечества». Это 
отразилось в его художественных и публицистических произведени
ях. Отрывки из стихотворения печатались в «Отечественных запис
ках» (1846. № 4. Отд. 6. С. 118-119).

С. 23. 4. Два «Послания к Аристарху»... — Речь идет о «Послании 
к цензору» («Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой...», 1822) и 
«Втором послании цензору» («На скользком поприще Тимковского 
наследник...», 1824).

С. 24. 5. «Стансы». . — Т. е. стихотворение «Стансы» («В надежде 
славы и добра...», 1826)

С. 24. 6. «На выздоровление Лукулла»... — Стихотворение «На вы
здоровление Лукулла. Подражание латинскому» («Ты угасал, богач 
младой!..», 1835) было опубликовано в «Московском наблюдателе» 
(1835. № 10. С. 191 — 193). Подзаголовок, а также имя римского пол
ководца и богача Луция Лициния Лукулла, другие «римские реалии» 
не могли (и, по замыслу Пушкина, не должны были) скрыть направ
ленность сатиры против С. С. Уварова. Будучи наследником (по ли
нии жены) Д. Н. Шереметева, обладателя большого состояния, Ува
ров во время его болезни поспешил опечатать имущество графа и 
после его выздоровления оказался в неловком положении. По недо
смотру или с умыслом пропущенное тогда цензурой стихотворение 
вызвало негодование Уварова и сделало бывшего «арзамасца» непри
миримым врагом Пушкина. В издание Анненкова не вошло по цен
зурным причинам.

С. 24. 7. В стихотворении «Когда великое свершалось торже
ство»... — Из стихотворения «Мирская власть» («Когда великое свер
шалось торжество...», 1836) в издании Анненкова были исключены 
слова «Или распятие ~  или мышей?» и «Иль опасаетесь ~  простой на
род?».

С. 24. ...«Из VI Пиндемонта».. — Из стихотворения «Из Пинде- 
монти» («Не дорого ценю я громкие права...», 1836) в издании Аннен
кова были исключены слова «для власти, для ливреи».

С. 24. 8. Сцена из «Бориса Годунова»... — Имеется в виду про
пущенная сцена, следовавшая за сценой разговора Пимена с Гри
горием.

С. 24—25. ...между прочим на Каченовского ~  и одного старого, еще 
существующего журналиста ~  и они, как говорится в примечании, были

487



напечатаны. — Подразумеваются эпиграмма «Там, где древний Ко- 
черговский...» (1829; предположительно направлена против М Т Ка- 
ченовского) и две эпиграммы на Ф. В. Булгарина, из которых напеча
тана была одна — «Не то беда, Авдей Флюгарин. » (1830). Первая 
эпиграмма была опубликована в «Московском телеграфе» (1829 
N9 8), вторая — в альманахе «Денница» на 1831 г На эти публикации 
указывает Анненков в своих примечаниях на с. ЮЗ и 107. Вторая эпи
грамма в рассматриваемом томе напечатана с пропуском слова в чет
вертом стихе: «Что в свете т ы ......Фиглярин».

В секретарской записи, относящейся к этому фрагменту рапорта, 
говорилось об исключении, «сверх того», стихотворений «Цапли» и 
«Арзамас». В стихотворении «Цапли» («Жил да был петух индей
ский...», 1825), авторами которого были Е А Боратынский и 
С. А. Соболевский, сатирически изображались камергер М. М. Сон- 
цов (Солнцев), его жена и дочери; впервые опубликовано, вероятно 
без ведома авторов, в «Литературных прибавлениях к „Русскому ин
валиду”» (1831. № 6. С. 46) под заглавием «Быль» и с подписью* 
«Стравинский». Стихотворение приписывалось Пушкину, и некото
рое время текст ходил в списках и даже исполнялся как песня. Пуш
кин ссылался на ее напев, посылая Соболевскому (в письме от 9 но
ября 1826 г.) свое стихотворение «У Гальяни иль Кольони...» (1826).

Эпиграмма «Синонимы* гостиная, салон.. » (1836) была написана 
П. А. Вяземским как ответ Ф В. Булгарину на его выпады против 
А И. Тургенева в связи с публикацией в пушкинском «Современни
ке» заграничных писем Тургенева под заглавием «Хроника русского» 
(1836). Эпиграмма была послана в письме к Тургеневу от 7 июля 
1836 г. См.: Вяземский П А. Стихотворения М , 1958. С. 251 (Б-ка 
поэта; Большая сер ).

Под заглавием «Арзамас» фигурировали фрагменты незавершен
ного и не дошедшего до нас текста Пушкина «(Отрывки «Арзамас
ской речи»)» (см.: Пушкин А, С. Поли. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. 
Т. 2, кн. 1. С. 106, 673-676).

С. 25. В материалах ~  «Истории Петра Великого» .. — Речь идет 
о пушкинской «Истории Петра» (1835).

С. 25 ...описываются стрелецкие бунты, происки царевны Софии, 
Голицына, Щегловитого, Хованских и других лиц. — В «Истории Петра» 
Пушкин описывает события, сопутствовавшие воцарению Петра I, 
роль в них царевны Софьи Алексеевны, боярина Милославского и 
его сообщника Щегловитого, а также князя Василия Васильевича Го
лицына, бояр князей Ивана Андреевича Хованского и сына его Фео
дора.

С. 25. ...энергическая защита молодым Петром семейства от 
стрельцов названа «сказкой»... — «Сказкой» Пушкин называет приво
димый в труде И. И. Голикова «Деяния Петра Великого» рассказ об 
усмирении Петром возмущения стрельцов под предводительством 
расстриженного попа Никиты в мае 1682 г.

С. 25. В статье «Камчатские дела».. — Т. е. в «Заметках при чте
нии „Описания земли Камчатки” С. П. Крашенинникова» (1837).

С. 25. В статье «Александр Радищев»... — В статье «Александр Ра
дищев» (1836) Пушкин излагает биографию А. Н. Радищева и крити
чески характеризует его деятельность.

С. 26. «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимо- 
вич Орлов» и «Несколько слов о мизинце г-на Б .» .. — Обе статьи (полное 
название второй — «Несколько слов о мизинце г-на Булгарина и 
о прочем») были написаны в 1831 г. и напечатаны в журнале «Теле-
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скоп» (1831. № 13, 15; подписаны пушкинскими псевдонимами 
«Феофилакт Косичкин» и «Ф. Косичкин»).

С. 26 « Мнение Лобанова (Читано им 18 января 1836 года в Импе
раторской Российской Академии)» — Подразумевается статья «Мне
ние М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и оте
чественной» (1836)

24
Рапорт о романах И. И. Лажечникова «Ледяной дом» 

и «Последний Новик»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 63, 1857, л. 6—7.
Впервые опубликовано: Maton Р. 377—379, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению новых изданий 
романов И. И Лажечникова.

Иван Иванович Лажечников (1790—1869) — прозаик, драматург, 
мемуарист, автор исторических романов, с декабря 1856 г. по 1858 г. 
служил в Петербургском цензурном комитете Романы «Последний 
Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Велико
го» (1831), «Ледяной дом» (1834), издававшиеся прежде с цензурными 
купюрами, вновь встретили цензурные затруднения (см.- наст, том, 
Приложение II, № 175, 176); с цензурными сокращениями и автор
скими исправлениями были напечатаны в издании. Лажечников И. И. 
Собр соч. СПб., 1858. Т. 1 -2

С 21. „.к бывшему председателю Комитета... — Имеется в виду 
М. Н. Мусин-Пушкин, председатель Петербургского цензурного ко
митета в 1845—1856 гг

С. 27. ...w особенно лицо Бирона . — См. при меч. к документу 101 
(наст, том, с. 582)

С. 27. ... (см. «Русск(ую) историю» Устрялова, часть 2-я, ст рани
цы) 121—125 и 130—133). — Последним к этому времени было четвер
тое издание «Русской истории» Н. Г Устрялова (СПб., 1849. Ч. 1—2)

С 27 ..Волынский. — Артемий Петрович Волынский (1689— 
1740) — государственный деятель, будучи с 1738 г кабинет-мини
стром и единственным докладчиком по делам Кабинета у Императри
цы Анны Иоанновны, пытался противодействовать политике Э. Би
рона, но вскоре по обвинению в измене был арестован и казнен.

С. 28. Исторический характер Паткуля сохранен в романе. — Ио
ганн Рейнгольд фон Паткуль (1660—1707) — лифляндский дворянин. 
Выступил против шведского короля Карла XI, вынужден был бежать 
из Швеции; поступив на саксонскую службу, содействовал союзу 
России, Саксонии и Польши против Швеции, возглавил русский от
ряд в Саксонии; в 1706 г. по мирному договору со Швецией был вы
дан Карлу XII и казнен.
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25
Рапорт о трагедиях Е. Ф. Розена «Царевич» 

и «Князья Курбские»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 79, 1857, л. 1—2 об.
Впервые опубликовано: Котельников 1991. С. 30—31.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 26 апреля 1857 г. по времени заседания Петербург

ского цензурного комитета.

Документ относится к цензурному прохождению пьес Е. Ф. Ро
зена «Царевич» и «Князья Курбские». Факт публикации первой пьесы не 
установлен, вторая (представлявшая собой позднюю редакцию траге
дии Розена «Осада Пскова», 1834) вышла в Петербурге в 1857 г.

Поэт, драматург, литературный критик Егор (Георгий) Федоро
вич Розен (1800—1860) в 1859 г. в силу житейских обстоятельств и, 
возможно, по соображениям литературно-общественного характера 
пытался получить место цензора в Петербурге Он ходатайствовал 
об этом в письме к товарищу министра народного просвещения 
Н. А. Муханову (см.: РГИА, ф. 772, on. 1, № 4878, л. 5) и обращался 
с письмом к Гончарову, который 19 ноября 1859 г. уклончиво отве
чал, что «он не первый стоит в списке кандидатов», а после следу
ющего письма Розена от 28 ноября (см : Maton С. 475—476) вынуж
ден был высказаться откровенно о просителе в письме (к тому же Му
ханову) от 6 января 1860 г. Назвав Розена «человеком совершенно 
полоумным, каким, впрочем, он давно слывет между всеми сколь
ко-нибудь знающими его людьми», Гончаров передавал письмо Розе
на адресату с просьбой показать его министру Евгр. П. Ковалевскому, 
«чтобы дать понятие о характере и уме человека, который, как слухи 
носятся, ищет место цензора. Трудно представить себе, какое впечат
ление должно произвести появление подобного лица в кругу литера
турной и ценсурной деятельности и чего можно ожидать от столкно
вений его с разными лицами по службе, если только справедлив слух, 
что он ищет цензорского места» (РГИА, ф. 772, on. 1, № 4878, л. 18). 
Тем не менее в феврале 1860 г. Розен получил должность чиновника 
особых поручений при Главном управлении цензуры.

С. 29. Автор строго держался Карамзина, и все события взяты из 
«Истории» последнего — Имеется в виду труд H, М. Карамзина «Ис
тория государства Российского» (1816—1829). Поскольку в нем дава
лось официально санкционированное изложение истории России, то 
следование этому изложению в литературных произведениях на исто
рические темы служило залогом благонамеренности автора и отводи
ло возможные упреки цензуры в нарушении узаконенной трактовки 
исторических событий и лиц.

С. 29. ...Богдана Бельского... — Богдан Яковлевич Бельский (ум. 
в 1611 г.) — наиболее известный представитель дворянского рода 
Бельских (который необходимо отличать от княжеского рода Бель
ских Гедиминовичей), выдвинувшегося в период опричнины благо
даря Малюте Скуратову; участник Ливонской войны, был оружничим 
Ивана Грозного, позднее его фаворитом.

С. 29 ....гимн «Боже, Царя храни»... — Стихотворение В. А. Жу
ковского «Молитва русского народа» («Боже, Царя храни!..», 1813) 
было впервые исполнено как песня 12 декабря 1815 г. в Дерптском
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клубе, а уже 18 сентября 1816 г. по приказу Великого князя Констан
тина Павловича войска встречали Александра I в Варшаве пением 
«Боже, Царя храни!» на мелодию английского гимна «God save the 
King». Исполнявшееся с этой мелодией стихотворение имело статус 
государственного гимна вплоть до 1833 г.

Летом 1816 г., как вспоминал М. А. Корф, лицеисты, когда зна
ли, что Александр I неподалеку, «начинали петь „Боже, Царя храни!” 
по тогдашнему тексту и тогдашней английской мелодии» (Грот Я. К. 
Пушкин, его лицейские товарищи и наставники: Статьи и материалы. 
СПб., 1899. С. 247). А. С. Пушкин приписал к стихотворению Жуков
ского две строфы, и этот текст пелся в день торжеств по случаю го
довщины основания Лицея 14 октября 1816 г. (см.: Пушкин А, С, 
Поли. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. T. 1. С. 306, 412, 784).

В ходе становления при Николае I новой государственной идео
логии возникла необходимость к двум официальным атрибутам Рос
сийской империи — гербу и флагу — присоединить полноценный 
гимн вместо использовавшегося до сих пор в сущности иностранного 
гимна Император изъявил желание, чтобы был создан русский гимн, 
и это было передано через А. X. Бенкендорфа композитору Алексею 
Федоровичу Львову (1798—1870), который вскоре и написал музыку 
на те же слова Жуковского. Первое исполнение гимна оркестром и 
хором певчих состоялось в Певческой капелле в присутствии импера
торской семьи 23 ноября 1833 г. По словам мачехи композитора 
Львова, выслушав «Боже, Царя храни!», «Государь сказал: „Еще”. 
В другой, в третий и, наконец, в четвертый раз прослушав эту музыку, 
государь подошел к А. Ф. Львову, обнял его и, крепко поцеловав, ска
зал: „Спасибо, спасибо, прелестно; ты совершенно понял меня”» (PC. 
1889. № 3. С. 639).

Первое публичное исполнение гимна произошло в Москве 
в Большом театре 11 декабря 1833 г. Московская публика встретила его, 
как уверяют современники, восторженно, и по ее требованию он был 
повторен трижды. Наконец, 25 декабря, в день годовщины освобож
дения России от наполеоновского нашествия, гимн прозвучал в залах 
Зимнего дворца после рождественской службы и благодарственного 
молебна в присутствии всей царской фамилии, двора, гвардии, вете
ранов войны 1812 г. С этого дня гимн, или, как называл его Нико
лай I, «русская народная песня», начал свою самостоятельную жизнь 
и исполнялся как в официальной, так и в неофициальной обстановке.

С. 29. ...врача Бомелия.. — Елисей Бомелий (ок. 1530—1579) — 
авантюрист из Вестфалии, сын лютеранского проповедника Генриха 
Бомелиуса Еще в 1569 г. был заключен в тюрьму по обвинению в ве
дении медицинской практики без лицензии и в применении черной 
магии. В конце лета 1570 г. он переехал в Россию и приобрел большое 
влияние на Ивана Грозного, став впоследствии его любимцем. Лето
пись под 1570 г. говорит, что литовцы и немцы, боясь конечного ра
зорения от московского царя, подослали к последнему этого «лютого 
волхва» и «злого еретика», который сделал то, что «на русских людей 
царь возложил свирепство, а к немцам на любовь преложи». Пользу
ясь своим положением при дворе, Бомелий скопил большой капитал, 
часть которого переправил на свою родину — в город Везель. Иван 
Грозный доверял ему и даже советовался с ним по личным и некото
рым важным государственным вопросам. Вследствие доносов на него 
Бомелий в 1579 г. был арестован и подвергнут пыткам; Иван Гроз
ный, пораженный его вероломством, приказал зажарить его живьем, 
но вскоре после пыток тот умер в тюрьме.
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С. 29. ...«Князья Курбские» .. — Князь Андрей Михайлович Курб
ский (ок. 1528—1583) — политический и военный деятель, писа
тель-публицист, переводчик. Происходил из рода смоленско-яро
славских князей и по материнской линии был в родстве с царицей 
Анастасией Некоторое время был близок к Ивану Грозному и за
нимал высшие посты в государстве, в 1556 г. был пожалован в бояре 
Отличился как военачальник при взятии Казани и в сражениях Ли
вонской войны. Вскоре, однако, недовольный своим положением в 
России, вступил в тайные сношения с польскими и литовскими вла
стями, получил приглашение переселиться в Литву Узнав в апреле 
1564 г. о готовящейся расправе над ним, бежал за границу, в г. Воль- 
мар, тогда занятый литовцами, получил земельные пожалования 
в Литве и на Волыни, возглавил польское войско в войне против Рос
сии, сохраняя при этом верность православию и ведя борьбу против 
католической экспансии и реформационно-гуманистического движе
ния. В 1564 г. Курбский направил послание Ивану Грозному, обви
няя его в жестокости и неоправданных казнях; послание положило 
начало переписке между ним и царем (см Переписка с Иваном Гроз
ным: Сказания князя Курбского /  Изд Н Г Устрялова. 2-е изд 
СПб., 1842. Ч. 1—2; Иванишев Н. Д. Жизнь князя Курбского в Литве и 
на Волыни. Киев, 1849. Т. 1—2). Он не имел сына Юрия; этот персо
наж в драме не является историческим лицом

С. 30. ...Стефан Баторий.. — Стефан Баторий (1533—1586), став 
польским королем в 1576 г., в ходе Ливонской войны в 1579—1581 гг. 
возглавил военные действия против Московского государства. Герои
ческая оборона Пскова в 1581 г. остановила наступление войск Бато- 
рия. 15 января 1582 г. в Запольском Яме было заключено перемирие 
на десять лет, по которому Иван Грозный вынужден был отказаться 
от всех своих приобретений в Прибалтике.

С. 30. ...Св. Довмонта, патрона Пскова. — Довмонт (Дауман- 
тас; ум. в 1299 г.), псковский князь с 1266 г., тогда же принял 
христианство (с именем Тимофея), вступил в брак с дочерью кня
зя Дмитрия, сына Александра Невского; неоднократно отстаивал 
Псков в борьбе с рыцарями Ливонского ордена и литовскими фео
далами; в его правление началось обособление Пскова от Нов
города. Религиозность Довмонта, строительство по его распоря
жению многих храмов и монастыря способствовали почитанию его 
после смерти как покровителя Пскова и затем его церковной ка
нонизации.

26
Рапорт о статье М. И. Семевского 

«Заметки о Великих Луках и Великолуцком уезде»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 11, л. 47 (приложен к протоколу 
заседания Петербургского цензурного комитета; последний абзац 
приписан позже; подпись отсутствует)

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 1 мая 1857 г. по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению статьи 
М. И. Семевского «Заметки о Великих Луках и Великолуцком уезде» 
(опубликована: Общезанимательный вестник 1857. № 7).
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Статья была вторым выступлением в печати Михаила Ивановича 
Семевского (1837—1892), историка, публициста, основателя и редак
тора-издателя журнала «Русская старина». Н. А. Добролюбов в своем 
отзыве о статье (С  1858. № 1) с иронией писал о подробном науч
ном изложении автором этнографического и исторического материа
ла, считая бесполезным педантством подобное изучение народной 
жизни.

27
Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 

комитета о романсе «Enfant, si j ’étais roi», 
«Биографии графа Киселева», письме Енисейца

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 11, 1857, л. 48 (приложен к про
токолу заседания Комитета; подпись отсутствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 31 мая 1857 г. по времени заседания Комитета.

Документ относится к цензурному прохождению указанных ма
териалов,

С. 31. 1) Романс: «Enfant, si j'étais roi» u проч. ... — Имеется в виду 
романс Ф. Листа на стихи В. Гюго «Enfant, si j ’étais roi...» (1829). Рус
ский перевод этого стихотворения был сделан М Д. Деларю и напе
чатан под заглавием «Красавица» (БдЧ. 1834. № 12). За пропуск его 
в печать А. В Никитенко, бывший тогда цензором журнала, был по
сажен на восемь дней на гауптвахту (см.: Никитенко T. I. С. 160). 
В 1857 г. романс был напечатан отдельным изданием.

С. 31. ...(St-Pétersbourgf édit(eur) Denotkin), — В. Д. Деноткин — 
петербургский издатель музыкальной литературы, сотрудничавший 
с Ф. Т. Стелловским. На выходящих в Петербурге нотных изданиях 
имя издателя и место издания писались зачастую по-французски.

С. 31. 2) В 6-й книжке «Отечественных записок» «Биография гра
фа Киселева», помещенная по поводу учреждения в честь его премии. — 
Подробное описание деятельности бывшего министра государствен
ных имуществ П. Д. Киселева, предлагавшего в 1816 г. план посте
пенного освобождения крестьян от крепостной зависимости и рефор
мировавшего управление государственными крестьянами, было опуб
ликовано в «Отечественных записках» (1857. JSfe 6. Отд. «Современная 
хроника России» С. 39—50; без подписи)

С. 31. 3) В газете «Золотое руно» за ]  июня письмо Енисейца 
в фельетоне — В газете «Золотое руно» (о ней см. примеч. к докумен
ту 45 — наст, том, с. 504) с января по май 1857 г. (№ 3, 8, 16, 20, 21) 
печатались пять фельетонов в форме писем провинциала; подпись 
«Енисеец»; настоящее имя автора не установлено. Пятое письмо 
было напечатано в номере 21, на котором стояла дата 25 мая, но фак
тически номер вышел в первых числах июня; цензорское разрешение 
на него было дано Гончаровым 4 июня 1857 г. (см.: наст, том, Прило
жение IV, № 25). В номере 22 за 1 июня «Письма Енисейца» не пуб
ликовались.
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28
Рапорт о последней главе книги А. П. Милюкова 

«Очерк истории русской поэзии»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 90, 1857, л. 2 (приложен к про
токолу заседания Петербургского цензурного комитета; подпись от
сутствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.
Датируется 18 октября 1857 г. по времени заседания Комитета

Документ относится к цензурному прохождению второго издания 
книги А. П. Милюкова «Очерк истории русской поэзии» (СПб , 
1858). Раздел, содержащий сдержанную характеристику творчества 
Н. А. Некрасова, вошел в состав книги. На основании доклада Гонча
рова Главное управление цензуры тогда же определило: «Не воспре
щать благонамеренных критических отзывов и суждений вообще 
о литературной деятельности Некрасова, наблюдая, чтобы в статьях 
сего рода не было вовсе говоре но о тех из стихотворений сего поэта, 
которые, по правилам цензуры, не могут быть признаны одобритель
ными и из которых состоит большею частию изданное им „Собра
ние) стихотв(орений)”» (РГИА, ф. 777, оп. 2, № 90, 1857, л. 4—4 об.)

Александр Петрович Милюков (1817—1897) — литературный 
критик, очеркист, мемуарист, автор книги «Литературные встречи и 
знакомства» (СПб., 1890), статьи «„Обломов”, роман И. Гончарова» 
(Светоч. 1860. Кн. I).

С. 32. ,.м  имеется предписание г-на министра народ(ного) просве
щ ения) по поводу «Сочинений» Некрасова... — Министр народного 
просвещения А. С. Норов 30 ноября 1856 г. запретил новые издания 
произведений, напечатанных в книге «Стихотворения Н. Некрасова» 
(М., 1856), а также публикацию статей о ней и выписок из нее (см 
примеч. к документу 49 — наст, том, с. 508).

29
Отзыв о книге А. М. Худобашева

«Обозрение Армении в географическом, историческом 
и литературном отношениях»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 55, 1856, л. 6.
Впервые опубликовано: Арешян. С. 401.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению книги А. М. Ху
добашева «Обозрение Армении в географическом, историческом и 
литературном отношениях».

Гончаров полагал, что нет необходимости отправлять эту книгу 
в Кавказский комитет. Однако Цензурный комитет, видимо руковод
ствуясь предложением министра народного просвещения А. С Но
рова, решил иначе. В тот же день, когда Гончаров доложил данный 
отзыв, 1 ноября 1857 г , в журнале о книге было записано: «По воз
вращении из духовной цензуры отправлена по принадлежности
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в Кавказский комитет» {РГИА, ф. 777, оп. 2, № 39, 1857, л. 109). По
сле рассмотрения в Кавказском цензурном комитете и вторичного 
рассмотрения в духовной цензуре книга была разрешена к печати, но 
вышла только в 1859 г. в Петербурге (см.* наст, том, Приложение И, 
№ 9, 339).

См. также документ 3 и примеч. к нему (наст, том, с. 6—7,470).

С. 33. ...г-на министра народного просвещения... — Имеется в виду 
П. А. Ширинский-Шихматов, занимавший эту должность с 20 октяб
ря 1849 г. до 7 апреля 1853 г.

30
Запись в журнале заседаний 

Петербургского цензурного комитета о книге 
«Сонник, или Толкователь снов»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 11, 1857, л, 146 (приложен 
к протоколу заседания Комитета от 11 ноября 1857 г.; подпись отсут
ствует, над текстом запись карандашом рукой Гончарова: «Госпо
дин) цензор Гончаров внес в заседание рукопись»).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 11 ноября 1857 г. по времени заседания Комитета.

Документ относится к цензурному прохождению издания: Сон
ник, или Толкователь снов: Веселый сказочник для старого и малого. 
СПб., 1858.

31
Рапорт о статье Г. И. (?) Кардилина «Взгляд на характер 

магометанского закона»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 3, 1857, л. 5 5 -5 5  об.
Впервые опубликовано: Maton. Р 380—381, по служебной копии, 

с неточностями
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу

Документ относится к цензурному прохождению статьи публици
ста Григория Ивановича (?) Кардилина (ум. в 1873 г.?) «Взгляд на 
характер магометанского закона», предназначавшейся для публи
кации в «Северной пчеле». Как докладывал 18 ноября 1857 г. минист
ру народного просвещения А. С. Норову председатель Петербургско
го цензурного комитета Г. А. Щербатов, прочитанная Ф. И. Тютче
вым в корректуре статья Кардилина «не одобрена к печатанию, 
с отзывом, что неудобна». 14 декабря 1857 г. Гончаров вновь уведом
ляет председателя Петербургского цензурного комитета о том, что ав
тор данной статьи, ввиду запрещения ее цензором, состоящим при 
Министерстве иностранных дел, должен обратиться за разрешением 
непосредственно в это министерство {РГИА, ф. 772, on. 1, № 4266, 
л. 4)

В декабре 1857—марте 1858 г. в «Северной пчеле» статья Карди
лина не появилась.
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С 34 . . статья его была на рассмотрении и г-ном Тютчевым не 
одобрена. . — Ф. И. Тютчев с 1848 г. служил в должности старшего 
цензора при Министерстве иностранных дел; его отзыв о статье Кар- 
дилина не обнаружен.

32
Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 

комитета о «Стихотворениях» Л. К. Панютина

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 1 1, 1857, л. 151.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 22 ноября 1857 г. по времени заседания Комитета.

Документ относится к цензурному прохождению книги Л. К Па
нютина «Стихотворения», которая была издана в Петербурге в 1858 г

Лев Константинович Панютин (1831—1882), писатель, публи
цист, литературный и театральный критик, получил известность 
как фельетонист газеты «Голос», выступавший в ней в 1863—1874 гг 
под псевдонимом «Нил Адмирари»; автор статей «По вопросу 
о пролетариате» (Голос. 1864. 16, 18 июля), «Элементы евро
пейской цивилизации» (0 3 . 1867, № 11) и др.; сотрудничал также 
в газете «Неделя».

33
Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 

комитета о статье И. И. Железнова «Об уральцах»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 11, 1857, л. 168.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 20 декабря 1857 г. по времени заседания Комитета.

Документ относится к цензурному прохождению статьи 
И. И. Железнова «Об уральцах», которая была напечатана в «Библио
теке для чтения» (1858. № 1. С. 149—208; продолжение на страницах 
с ошибочной нумерацией 61—70).

Иоасаф Игнатьевич Железнов (1824—1863) — прозаик, публи
цист, фольклорист, этнограф, много сделавший для изучения исто
рии и быта казачества, преимущественно уральского. На этом мате
риале им был написан ряд беллетристических произведений. В 1858 г. 
в Москве вышло двухтомное издание его сочинения «Уральцы. Очер
ки быта уральских казаков».

34
Рапорт о статье И. Я. Горлова «Об устройстве сельского 

труда в Пруссии»
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Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 3, 1858, л. 4 
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые. 
Печатается по автографу.



Документ относится к цензурному прохождению статьи 
И Я. Горлова «Об устройстве сельского труда в Пруссии», которая 
была напечатана в «Библиотеке для чтения» (1858 № 2. С. 143—182).

Иван Яковлевич Горлов (1814—1890) — профессор политической 
экономии и статистики в Петербургском университете, автор много
численных работ по статистике и экономике, в том числе следующих: 
«Теория финансов» (Казань, 1841; 2-е изд. СПб., 1845), «Экономи
ческая статистика России» (СПб., 1849), «Начала политической 
экономии» (СПб , 1859—1862. T. 1—2). Был активным сотрудником 
журналов «Москвитянин», «Отечественные записки», «Библиотека 
для чтения» и «Трудов Императорского Вольного экономического 
общества».

35
Рапорт о статье В. М. фон Панцера 

«Сельское управление...»

Автограф РГИА, ф. 777, оп 2, № 3, 1858, л 21 -2 2 .
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу

Документ относится к цензурному прохождению статьи
В. М фон Панцера «Сельское управление. Легче ли управлять име
ниями в прибалтийских губерниях или в русских губерниях Импе
рии?», которая была опубликована в газете «Листок для всех» (1858. 
8 февр. № 6. С 72—75). Документ адресован председателю Петер
бургского цензурного комитета Г. А. Щербатову в связи с необходи
мостью срочного прохождения статьи и неопределенностью сущест
вующих указаний по цензурованию статей на данную тему.

Василий Мартынович фон Панцер — экономист, публицист, 
корреспондент Императорского Вольного экономического общества 
и Министерства сельского хозяйства; был управляющим в крупных 
помещичьих имениях, часто публиковался в названной газете (руб
рика «Сельское хозяйство»), редакция которой рекомендовала его чи
тателям как «почтенного практического хозяина»

С. 36. Редактор еженедельной газеты «Листок для всех» г-н Бур- 
нашев.. — Газета «Листок для всех. Газета реальных знаний, про
мышленности, хозяйства, домоводства и общедоступной медицины» 
выходила в Петербурге в 1858—1860 гг под редакцией писателя и 
журналиста Владимира Петровича Бурнашева (1810—1888), редакти
ровавшего также «Труды Императорского Вольного экономического 
общества» Представляла собой массовое издание консервативного 
направления, рассчитанное на широкие круги читателей; выступала 
за сохранение крестьянской общины из финансовых и администра
тивно-полицейских соображений. Для управления крестьянскими 
обществами предлагала поставить чиновников, выбираемых помещи
ками (крестьяне не должны были участвовать в выборах) и оплачи
ваемых из земских сборов, а во избежание крестьянских волнений 
требовала предоставления помещикам права заблаговременно высе
лять «неблагонадежных крестьян».

С. 36 ..г-на министра внутренних дел... — Министром внутрен
них дел в 1855—1861 гг был Сергей Степанович Ланской (1787— 
1862).
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С. 36 .недавно обнародованные Высочайшие рескрипты о поме
щичьих крестьянах... — Имеется в виду Высочайший рескрипт от 
20 ноября 1857 г , в котором говорилось о необходимости уничтоже
ния личной зависимости помещичьих крестьян и предоставлении им 
определенных земельных наделов при сохранении принадлежавшей 
помещикам земли в собственности.

С. 36.. .сильно порицает злоупотребления коронных чиновников — 
Т. е. чиновников, состоящих на «коронной», государственной службе

С. 36. ...г-на министра народного просвещения . — О А. С. Егорове 
см. примеч. к документу I (наст, том, с. 468—469).

36
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о статьях для 
«Общезанимательного вестника»

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп 2, № 3, 1858, л. 26 (приложен к про
токолу заседания Комитета, подпись отсутствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению указанных 
статей.

С. 37. ...для «Общезанимательного вестника»... — «Общезанима
тельный вестник. Журнал литературы, наук, искусств, промышлен
ности, торговли и общежития» (редактор — В Рюмин) выходил в Пе
тербурге в 1857—1858 гг два раза в месяц; прекратился на № 15. Был 
массовым изданием с умеренно-либеральной программой, полеми
зировал с «Русской беседой», главным органом славянофилов 
в 1856—1860 гг., по вопросам распространения грамотности в народе, 
популяризации естественнонаучных знаний, развития общего жен
ского образования; вместе с тем журнал защищал идею общинного 
землевладения. В издании сотрудничали В. Г. Бенедиктов, Г. Е. Бла- 
госветлов, В. Р. Зотов, В. В Крестовский, П Л Лавров, Л. А. Мей, 
А. Пальховский и др.

С. 37. ...«Письма о разных современных вопросах Письмо второе» 
Соч(инение) «Одного из многих» — Псевдоним «Один из многих» при
надлежал П. Л. Лаврову (см. о нем примеч. к документу 48 — наст 
том, с. 506—507) Статья под этим заглавием с подзаголовком «Пись
мо первое» была опубликована в «Общезанимательном вестнике» 
в 1857 г. (№ 1). В № 20 журнала за тот же год было напечатано про
должение статьи с подзаголовком «Письмо третье». В начале его ав
тор сообщал, что посланное им «Письмо второе» редакция до сих пор 
не получила; в помещенном здесь же редакционном примечании го
ворилось, что «Письмо второе» наконец получено и будет напечатано 
позже (с. 722). Однако оно было запрещено цензурой и в журнале не 
появилось.

С. 37. Статья г-на Голубкова... — Рукопись статьи Голубкова 
в делах Цензурного комитета отсутствует; сведения об авторе не обна
ружены.

С. 37. ...на г-на Григорова, учредившего Училище для девиц в Кост
роме... — Помещик Кинешемского уезда Костромской губернии, зем
ский деятель и благотворитель А. Н. Григоров (1799—1870) был сто-
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ронником женского образования в России. На его средства 25 августа 
1857 г. в губернском городе Костроме было открыто Григоровское 
училище 1-го разряда для девиц всех сословий (впоследствии ставшее 
женской гимназией). Это было крупным событием не только в Ко
строме, но и в России; в 1858 г. училище посетил Александр II с им
ператрицей Марией Александровной.

37
Запись в журнале заседаний 

Петербургского цензурного комитета о статьях 
Е. Ладыженского «Сельское управление...», «Мысли 

о вопросе общинного и отдельного владения»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 3, 1858, л. 49 (приложен к про
токолу заседания Комитета; подпись отсутствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 24 января 1858 г. по времени заседания Комитета

Документ относится к цензурному прохождению статей для газе
ты «Листок для всех..».

С. 37. Статьи для журнала «Листок для всех» — О газете «Листок 
для всех» см. примеч к документу 35 (наст, том, с 497). Оговорка 
Гончарова, возможно, связана с привычным употреблением француз
ского слова journal — газета.

С. 37. I) «Сельское управление. Мысли по поводу вопроса о замене 
обязательного труда наймом». Г-на Лодыженского. — Эта статья в «Ли
стке для всех» не была напечатана. Предварительно просматривав
ший ее цензор А. И. Фрейганг передал статью «на благоусмотрение 
Цензурного комитета» (см.: РГИАУ ф. 777, оп. 2, № 3, л. 1)

С. 37—38. ...г-на министра народного просвещения... — Т. е. 
А. С. Норова

С. 38. 2) «Мысли о вопросе общинного и отдельного владения». Его 
ж е. — Вторая статья Е. Ладыженского была опубликована в «Листке 
для всех» (1858. 1 февр. № 5 С. 38—39) с подписью: «Порховский по
мещик Е. Ладыженской» и пометой. «13 января 1858. С. Тягуще». 
Фактически этот номер газеты вышел позже, так как цензурное раз
решение было дано Гончаровым 3 февраля 1858 г. (см.: наст, том, 
Приложение IV, № 28)

38
Запись в журнале заседаний 

Петербургского цензурного комитета о статье 
«Корреспонденция из захолустья» Э. Ф. Рудольфа

Автограф. РГИА, ф. 777, оп. 2, № 3, 1858, л. 10 (подпись отсут
ствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые. 
Печатается по автографу.
Датируется январем 1858 г., поскольку запись подшита к январ

скому журналу заседаний Комитета.
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Документ относится к цензурному прохождению указанной 
статьи.

С. 38. ...представить на благоусмотрение г-на министра народного 
просвещения эту статью... — Статья «Корреспонденция из захолустья» 
имела подзаголовок «Первая грамотка Ивана Шатунина к редактору 
„о грамотности”» и была подписана двумя псевдонимами: «Иван Ша- 
тунин» и «(Э. Р.)», которые принадлежали выступавшему в печати 
1840—1850-х гг. агроному Э. Ф. Рудольфу (опубликована: Листок для 
всех. 1858. 8 февр. № 6. С. 51—52; номер фактически вышел позже, 
так как цензурное разрешение было дано Гончаровым 10 февраля 
1858 г. (см.: наст, том, Приложение IV, № 28). О газете «Листок для 
всех» см. примеч. к документу 35 (наст, том, с. 498) По определению 
Комитета статья была представлена министру народного просвеще
ния А. С. Норову.

С. 38. . .по случаю обнародования Высочайших рескриптов... — Речь 
идет прежде всего о Высочайшем рескрипте от 20 ноября 1857 г ,  
в котором была изложена правительственная программа крестьян
ской реформы (см примеч. к документу 35 — наст, том, с. 497) Гон
чаров также имеет в виду известный манифест Александра II от 
19 марта 1856 г., в котором определялись внутриполитические цели 
царствования и предлагались меры, направленные на осуществление 
этих целей.

39
Запись в журнале заседаний 

Петербургского цензурного комитета 
о томе 2 «Стихотворений» А. Н. Майкова 
и статье «Некоторые понятия о природе»

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 3, 1858, л. 65 (подпись отсут
ствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 14 февраля 1858 г. по дате заключения Комитета. См. 

также: наст, том, Приложение 11, № 237

Документ относится к цензурному прохождению перечисленных 
Гончаровым произведений Майкова в составе издания: Майков А. Н  
Стихотворения. СПб., 1858. Т. 1—2 — и статьи «Некоторые понятия 
о природе», предназначенной для журнала «Общезанимательный 
вестник». Рассматриваемые произведения Майкова вошли в упомя
нутое издание («Три смерти» — с цензурными купюрами).

С. 38. 1) В поэме «Три смерти»... — Имеется в виду лирическая 
драма Майкова (1851), в которой изображен Рим времен императора 
Нерона.

С. 38. 2) «Певец. (Из Шамиссо)» — Стихотворение Майкова «Певец. 
(Из Шамиссо)» («Светел ликом, с смелой лирой...», 1857) представля
ло собой переложение стихотворения немецкого поэта-романтика 
Адельберта фон Шамиссо (Chamisso; 1781 — 1838) «Der alte Sänger», 
в котором изображалась участь мудрого старца-поэта, возвещающего 
вечные истины «ветреному племени» и «царственному вождю»; обра
щение к последнему и могло вызвать настороженность цензуры.
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С 38. 3) «Утопист». — В стихотворении Майкова «Утопист» 
(«Свои поместья умным немцам*..», 1857) иронически обрисован вла
делец имений, сочиняющий несбыточные проекты переустройства 
жизни, совершенно отрешившись от действительности Внимание 
цензуры, скорее всего, обратили на себя последние шесть стихов, 
в которых вполне можно было усмотреть намеки на общественную 
ситуацию предреформенной эпохи:

И весь Олимп молчит, гадая,
Чем озабочен властелин...
И лишь для резвого Эрота 
У жизнедавца и отца 
Миродержавная забота 
Спадает с грозного лица.

С 39. 4) «Некоторые понятия о природе». — Данная статья в «Об
щезанимательном вестнике» не была опубликована, ее рукопись от
сутствует в делах Цензурного комитета; автор не установлен.

40
Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 

комитета о статьях для газеты «Листок для всех» 
и журнала «Общезанимательный вестник»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 3, 1858, л. 42 (подпись отсут
ствует).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 24 февраля 1858 г. на основании цензурного разреше

ния N° 2 «Общезанимательного вестника» (см.: наст, том, Приложе
ние IV, № 33).

Документ относится к цензурному прохождению указанных статей.

С. 39. ...для журнала «Листок для всех» — О газете «Листок для 
всех» см. примеч к документу 35 (наст, том, с. 497).

С. 39. 1) «Корреспонденция из захолустья. Письмо N. II» — Воз
можно, речь идет о второй статье из публиковавшейся в «Листке для 
всех» серии «Корреспонденции из захолустья» (о первой статье см. 
примеч. к документу 38 — наст, том, с. 500); в газете она напечатана 
не была. Следующая «Корреспонденция из захолустья» имела под
заголовок «Грамотка вообще о разных захолустье вс ких разностях, 
о захолустьевском Домбале в особенности, а между прочим о полотье 
и о мелкой запашке по удобрению» (см Листок для всех. 1858 
12 июля. № 28. С. 239—241; подпись* «Касьян Шатунин»).

С. 39. 2) «Нравы горнозаводских мастеровых». — Эта статья за под
писью «И. Белов» была опубликована в журнале «Общезаниматель
ный вестник» (1858. N° 2. С. 61—81). Ее автор, писатель, этнограф, 
педагог Иван Дмитриевич Белов (ок. 1830—1886), в 1850-е гг. 
по службе был связан с горным делом на Урале и хорошо знал быт 
горнозаводских рабочих. О журнале «Общезанимательный вестник» 
см примеч. к документу 36 (наст, том, с. 498).
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41
Запись в журнале заседаний Петербургского цензурного 

комитета о листке «Сплетни»

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 3, 1858, л. 90 (приложен к про
токолу заседания Комитета).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова (см. также: наст, том, Приложе
ние IV, № 47).

Единственный выпуск уличного листка «Сплетни, всесветное ве
ликосветское карманное издание для всех карманов» (редактор — 
Пупков) вышел в Петербурге в 1858 г.

42
Рапорт о «Сочинениях» А. Н. Островского

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп 2, № 118, 1858, л. I.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению издания: Ост
ровский А. Я. Собр. соч. СПб., 1859. Т. 1—2.

Задумывая в 1858 г. первое собрание своих сочинений, А. Н. Ост
ровский создал новую редакцию пьесы «Свои люди — сочтемся!», ко
торая была опубликована в журнале «Москвитянин» (1850. № 6), но 
театральной цензурой на сцену до 1860 г. не допускалась. Учитывая 
требования цензуры, драматург в данной редакции для собрания со
чинений внес в текст ряд изменений и дал пьесе другое название «За 
чем пойдешь, то и найдешь». После одобрения ее Цензурным комите
том член Главного управления цензуры А. Г. Тройницкий предложил 
вернуть комедии прежнее название «Свои люди — сочтемся!», что со
ответствовало желанию автора и было исполнено в издании.

С. 40. Автор ™ его записки... — Островский составил для цензуры 
записку, в которой излагал изменения, внесенные им в новую редакцию 
пьесы (см.: Островский Л. Н  Поли. собр. соч М., 1952. Т. 14. С. 73—74)

С. 40. ...сделанного ему в 1850 году замечания от тогдашнего мини
стра народного просвещения князя Ширинского-Шихматова... — Это 
«замечание» П. А. Ширинский-Шихматов высказал в письме от 3 ап
реля 1850 г. попечителю Московского учебного округа В. И. Назимо
ву, который сообщил о том драматургу.

43
Рапорт о драме А. де Валуа «Scanderbeg»

Автограф (черновой): РГИА, ф. 777, оп. 2, № 123, 1858, л. 1 об.—2 
(подпись отсутствует). Копия: там же, л. 3—3 об.

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии (правка Гончарова, содержа

щаяся в автографе, учтена; концовка документа («так как драма по-
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свящается Государю Императору ~  подать повод к различным тол
кам») принадлежит секретарю Петербургского цензурного комитета
А. К. Ярославцеву, поскольку автограф обрывается на словах «но по 
случаю посвящения драмы Государю Императору»).

Документ относится к цензурному прохождению драмы француз
ского писателя Альфреда де Валуа (Valois) «Скандербег». Указанное 
архивное дело не содержит решения Министерства императорского 
двора, которое отвечало за посвящение различных произведений цар
ствующим особам. 28 августа 1858 г. драма была передана в Канцеля
рию министра народного просвещения Евгр. П. Ковалевского (см.: 
наст, том, Приложение II, № 346).

Драма посвящена судьбе вождя албанцев Скандербега (Skën- 
derbeu; наст, имя — Георг Кастриоти (Gjergj Kastrioti); 1405—1468). 
Сын албанского князя Иоанна Кастриоти, он оказался заложником у 
османского султана Мурада II (в документе ошибочно названного 
Махмудом), принял ислам, сражался на стороне турок, которые за 
мужество прозвали его Скандером в память об Александре Македон
ском. В 1443 г. отрекся от ислама, принял христианство, стал правите
лем албанского княжества (оставаясь им до конца жизни) и возглавил 
борьбу против турецкого владычества.

Произведение не было напечатано в России; оно было опублико
вано во Франции: Valois A. de. Papier perdu: Contes intertropicaux, 
Martha, Jeddah, Songeries, Esquisses marines, Poésies diverses, Fables, 
Chansons, Scanderbeg. Paris, 1863.

Альфред де Валуа известен также как автор путевых заметок 
«Mexique, Havane et Guatemala: Notes de voyage» (Paris, 1861).

C. 41. ...передать на благоусмотрение Вашего высокопревосходи
тельства. — Документ адресован министру народного просвещения 
Евгр. П. Ковалевскому.

44
Рапорт о статье Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина»

Автограф: РГИА. ф. 777, оп. 2, № 126, 1858, л. 1 -1  об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению статьи 
Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина» (см.: наст, том, При
ложение II, № 348); опубликована в «Отечественных записках» (1858. 
№ 11. С. 465-503 ; № 12. С. 531-586).

Николай Иванович Костомаров (1817—1885) — историк, этно
граф, прозаик, профессор Киевского, Петербургского университетов, 
в ряде статей активно выступавший с украинофильских позиций (см. 
также примеч. к документу 91 — наст, том, с. 562—563).

С. 41. ...сочинения того ж е  автора «Богдан Хмельницкий»... — Име
ется в виду труд Н. И. Костомарова «Богдан Хмельницкий и возвра
щение Южной Руси к России» (0 3 .  1857. № 1—8).
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45
Рапорт о вышедших в 1858 г. номерах газеты 

«Золотое руно»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 113, 1855, л. 22.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

«Золотое руно. Еженедельная газета частной золотопромышлен
ности, горнозаводческого и фабричного дела, хозяйственная и лите
ратурная» (с 1858 г. имела подзаголовок: «Еженедельная газета част
ной золотопромышленности, горнозаводства, фабричного дела и хо
зяйства, а также политическая и литературная»; редактор-издатель — 
И. П. Бочаров) издавалась в Петербурге с 1857 г. по 1859 г. (в янва
ре—мае последнего года вышли № 1 — 17, в предыдущие годы сроки 
выхода неоднократно нарушались, что и отмечает в рапорте Гонча
ров) В августовской 1858 г. ведомости поступающих к Гончарову пе
риодических изданий о названной газете сказано* «Поступает ежене
дельно в цензуру, но для подписи на выдачу билета не доставляется и 
потому в свет не выходит» (РГИА, ф 777, оп. 2, 1858, № 38, л. 91 об.).

Известный как писатель, переводчик, журналист Иван Петрович 
Бочаров (1820—1892) в 1857—1859 гг учредил золотопромышленную 
акционерную компанию, имевшую, видимо, сомнительный в ком
мерческом отношении характер, об этом писал «Журнал для акционе
ров» (1857. № 50 С. 303—304) В издаваемой им газете «Золотое руно» 
он печатал некоторые свои произведения. Бочаров принимал участие 
в заключении издателем Ф. Т. Стелловским известного кабального 
договора с Ф. М. Достоевским Как предполагал А. С. Долинин, Бо
чаров мог послужить прототипом судейского чиновника Чебарова 
в «Преступлении и наказании» и одноименного персонажа в «Идио
те» (см.'/Достоевский Ф. М. Письма 1832—1881 /  Под ред. и с примеч. 
А. С. Долинина М ; Л., 1930 Т. 2 С. 360-361, 509).

46
Рапорт о «Записках охотника» И. С. Тургенева

Автограф. РГИА, ф. 772, on. I, N° 3859, 1856—1859, л. 11 —11 об.
Впервые опубликовано: Mazon Р. 349—351, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению нового издания 
книги И. С. Тургенева «Записки охотника». Оно было задумано авто
ром и его друзьями еще в 1856 г в связи с подготовкой трехтомника 
Тургенева «Повести и рассказы» (см. документ 5 и примеч. к нему — 
наст, том, с. 7—8, 471—472), и в связи с ходатайством о том 14 апреля 
этого года было начато соответствующее дело в Главном управлении 
цензуры. Но тогдашний министр народного просвещения А. С. Но
ров переиздания не одобрил, и только 7 февраля 1859 г. оно было раз
решено с изменениями, внесенными в текст цензорами В. Н. Бекето
вым и А. И. Фрейгангом; в этом же году «Записки охотника» вышли 
в свет
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С 43. . .бывшего г-на министра народного просвещения — 
О А. С. Норове см примем к документу 1 (наст, том, с 463—469).

47
Рапорт о «Сочинениях Лермонтова...»

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф 772, on. 1, № 4816, 
л. 2 -3 .

Впервые опубликовано. Mazon. Р. 383—385.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к цензурному прохождению двухтомного из
дания «Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополнен
ные С. С. Дудышкиным», вышедшего в Петербурге в 1860 г

К рассмотрению этого издания Гончаров вернулся еще раз осенью 
1859 г После его доклада 19 ноября о стихотворении «Смерть поэта» 
(в протоколе заседания оно названо «На смерть Пушкина»), предна
значавшемся для упомянутого издания, было определено* «Дозволить 
это стихотворение к напечатанию со вставкою от стиха „А вы, над
менные потомки .” до стиха „поэта праведную кровь”, за исключени
ем стиха „Вы, жадною толпой стоящие у трона”» {РГИА, ф 777, 
оп 27, № 50, 1859, л. 358 об)

Литературный критик и журналист Степан Семенович Дудыш- 
кин (1820—1866) занимался творчеством Лермонтова как исследова
тель и издатель. Он опубликовал работу «Ученические тетради Лер
монтова» {0 3 . 1859. № 7). В 1859—1860 гг. готовил названное издание, 
в которое впервые ввел юношескую лирику поэта; общий текстологи
ческий уровень издания, однако, был весьма низким. Более тщатель
ная сверка с рукописными источниками произведений была проведе
на Дудышкиным для следующего, исправленного и дополненного из
дания, вышедшего в 1862 г. и без изменений повторенного в 1863 г. 
Об этих изданиях в «Современной летописи» (1863. № 16. С. 15) 
в высшей степени одобрительно отозвался историк литературы, би
блиограф и литературный критик Михаил Николаевич Лонгинов 
(1823—1875), активно сотрудничавший в изданиях М. Н Каткова, а 
в 1871 г ставший начальником Главного управления по делам печати 
(см также примеч, к документу 127 — наст, том, с. 619—620)

С. 44. .в поэмах «Боярин Орша» и «Демон». . — Поэма «Боярин 
Орша» (1835—1836) была впервые опубликована в «Отечественных 
записках» (1842 № 7) с цензурными изъятиями. Поэма «Демон» 
(1829—1841) была запрещена в России, впервые издана полностью 
в Карлсруэ в 1856 г. (одновременно выходили два берлинских изда
ния) В подготовленном Дудышкиным издании 1860 г. поэма была 
опубликована полностью (т 1, с. 7—50) по списку последней редак
ции («придворному списку»), но в строфу XIV второй части были вве
дены стихи из шестой редакции поэмы. Дудышкин также привел 
в примечаниях несколько фрагментов из других редакций.

С. 44. ...не бывшая в печати поэма «Ангел смерти» . — Ранняя поэ
ма Лермонтова (1831) вышла впервые отдельным изданием в 1857 г. 
в Карлсруэ.

С. 44. ..«Напрасный труд!». — слова Арсения в поэме «Боярин 
Орша». В примечании к рапорту Гончаров ошибочно приписал их Де
мону.
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С. 44. У  Жуковского в «Громовое» Асмодей °° говорит.. — В стихо
творной повести В. А, Жуковского «Двенадцать спящих дев», в пер
вой ее балладе «Громобой» (18(0), Асмодей говорит герою, обратив
шемуся к Богу: «Удержись! В молитве нет отрады; Забудь о Боге — 
мне молись; Мои верней награды».

С. 45. ...до стиха «Блестящий храм — без божества!»... — В рас
сматриваемом издании поэмы последний стих монолога Демона 
«Обширный храм — без божества!» (т. 1, с. 31).

С. 45. ...от слова «А Бог!» до стиха «Он занят небом, не землей»... — 
В рассматриваемом издании этот фрагмент диалога Тамары и Демона 
выглядит так: «А Бог?» — «Он занят небом, не землей!» (т. 1, с. 36).

С. 45. ...о сочинениях Мильтона ~  и многие стихотворения Пушки
на... — Имеются в виду поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» 
(1667); поэма Ф.-Г. Клопштока «Мессиада» (1751—1773), «Пери и ан
гел» — переведенная В. А. Жуковским в 1821 г. вторая часть поэмы 
Т. Мура «Лалла Рук»; «Аббадона» — переведенная В. А. Жуковским 
в 1814 г. вторая песнь «Мессиады» Клопштока; поэма И. И. Козлова 
«Чернец» (1825). Гончаров приводит неверное название («Русалка и 
монах») стихотворения Пушкина «Русалка» («Над озером, в глухих 
дубравах...», 1819), в котором повествуется о гибели соблазненного 
русалкой монаха; однако это стихотворение нельзя отнести к тому 
смысловому ряду, который выстраивает Гончаров в своем перечисле
нии, поскольку в балладе преобладают эротические мотивы и присут
ствуют иронические интонации в рассказе об «отшельнике страст
ном».

С. 45. ...«Клянусь я первым днем созданья»... — В рассматриваемом 
издании первый стих монолога Демона: «Клянусь я первым днем тво
ренья...» (т. 1, с. 37).

С. 45. Рукопись и один том «Сочинений Лермонтова»... — 
С. С. Дудышкин представил в цензуру вместе с рукописью будущей 
книги и «Стихотворения М. Лермонтова» в издании И. И. Глазунова 
(СПб., 1852).

С. 45. ...выключенные места появятся (в печать) в «Полном собра
нии сочинений Лермонтова» и не возбудят внимания, ибо места эти всем 
давно известны из рукописных тетрадей. — Множество стихотворных 
произведений Лермонтова ходило в списках, далеко не всегда точно 
воспроизводивших авторский текст.

48
Рапорт о рассказе В. Пискунова «Экономист» 

и статье П. Л. Лаврова «Механическая теория мира»

Автограф: РГИА, ф. 777, оп. 2, № 45, 1859, л. 4—5, с пометой 
на полях рядом со второй частью рапорта Гончарова, принадлежа
щей, по-видимому, секретарю Петербургского цензурного комитета
A. К. Ярославцеву: «Комитет определил пропустить эту статью за сде
ланными в ней исключениями».

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению рассказа
B. Пискунова «Экономист. Сцены из современной жизни» и статьи 
П. Л. Лаврова «Механическая теория мира». Рассказ был опублико
ван в «Отечественных записках» (1859. № 4. С. 55—71), статья — втом

506



же номере, с. 451—492, оба текста с изменениями по указанию цен
зора.

В Пискунов — публицист, писавший по злободневным вопросам 
общественно-экономической жизни, сотрудничавший также в «Со
временнике».

Петр Лаврович Лавров (1823—1900) — социолог, философ, идео
лог революционного народничества, автор труда «Исторические 
письма» (1868—1869, под псевдонимом: «Миртов»), в котором рас
сматривал прогрессивное движение истории как процесс переработ
ки культуры в цивилизацию; с 1870 г. Лавров в эмиграции, гДе стано
вится видным деятелем международного социалистического движе
ния. Развивая особую разновидность позитивизма, Лавров исходил 
не из концепции О. Конта, а из естественных наук (которые изучал 
в Артиллерийском училище в Петербурге) и философии младогегель
янцев, прежде всего Л Фейербаха, не без влияния которого он свое 
учение именовал «антропологизмом» и разрабатывал его в утилита
ристском направлении.

С 46 ... но г-н министр возвратил ее... — Имеется в виду министр 
народного просвещения Евгр. П Ковалевский.

С 47. ...философское воззрение новой школы материалистов 
( Фрауенштета, Вейгельта и др(угих))... — Юлиус Фрауенштедт 
(Frauenstadt; 1813—1879) и Георг Кристиан Вейгельт (Weigelt; 1816— 
1885) — немецкие философы. Первый развивал идеи А. Шопенгауэра 
в направлении эволюционизма, сближая их с догматическим реализ
мом; второй в 1847—1853 гг. выступал как проповедник в немецкой 
католической общине в Гамбурге, затем обратился к светской фило
софии и, отталкиваясь от концепции Шопенгауэра, пытался обосно
вать «философию реализма» в своем главном труде «Zur Geschichte 
der neueren Philosophie» (Hamburg, 1854).

C. 47. ...по Высочайшему повелению от 2-го апреля (?) прошлого 
года, разрешено допускать рассуждения обо всех предметах наук... — 
Такое разрешение действительно было объявлено в Высочайшем по
велении 2 апреля 1848 г.: «Всякие суждения о предметах, относящих
ся к наукам, словесности и искусствам (...) дозволяются цензурою, 
если только сии суждения не противны общим ее правилам» (Сборник 
постановлений и распоряжений. С. 317).

49
Рапорт о «Стихотворениях Н. Некрасова»

Автограф не обнаружен. Копия* РГИА, ф. 772, on. 1, № 4852, 
1859, л. 2 - 4  об.

Впервые опубликовано: Mazon. Р. 391—393, с пропуском.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии

Документ относится к цензурному прохождению издания: Стихо
творения Н. Некрасова. 2-е изд. СПб., 1861. Ч. 1—2.

Вскоре после данного рапорта Гончарова секретарь Петербург
ского цензурного комитета А. К. Ярославцев официально обратился 
к И. Д. Делянову (тогда попечителю Петербургского учебного округа 
и одновременно — до 25 января 1860 г. — председателю Петербург
ского цензурного комитета) с сообщением о предполагаемом новом
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издании стихотворений Некрасова, ссылаясь на объяснения автора 
по поводу сомнительных в цензурном отношении мест и на благопри
ятный отзыв Гончарова о таком издании (РГИЛ, ф. 772, on 1, № 4852, 
л. 9—10) В течение 1859—начала 1861 г. вопрос о втором издании 
стихотворений Некрасова обсуждался на заседаниях Петербургского 
цензурного комитета и Главного управления цензуры, по этому пово
ду шла переписка товарища министра народного просвещения 
Н. А. Муханова, И.Д Делянова, председателя Петербургского цен
зурного комитета Н. В Медема (см.: наст, том, Приложение II, 
№ 452), и наконец 4 мая 1861 г. было получено цензурное разрешение 
на это издание.

С. 48. . места, обратившие на себя неблагоприятное внимание быв
шего г-на министра народного просвещения в его книге. . — Чиновник 
особых поручений Е. Е. Волков в рапорте министру народного про
свещения А. С. Норову от 14 ноября 1856 г о книге «Стихотворения 
Н. Некрасова» (М., 1856), пользовавшейся большим успехом, отме
чая «великий талант» автора, указывал на ряд недопустимых с цензур
ной точки зрения произведений, в ответ на что министр 30 ноября 
предложил, «чтобы впредь не было дозволяемо новое издание стихо
творений Н. Некрасова и чтобы не были печатаемы ни статьи о сей 
книге, ни выписки из оной».

50
Запись в журнале заседаний Петербургского 

цензурного комитета о переводе части IV «Дзядов»
А. Мицкевича

Автограф: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 7, л. 113.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 14 мая 1859 г. по времени заседания Комитета.

Документ относится к цензурному прохождению четвертой части 
поэмы польского поэта Адама Мицкевича (Mickiewicz; 1798—1855) 
«Дзяды» («Dziady», 1823) в переводе В. Г. Бенедиктова. Отдельное из
дание данного текста в 1859—1860 гг. не выходило; он был включен 
в книгу: Мицкевич Л. Dziady. Czçsc 2, 4: Поминки Ч. 2 ,4  /  Пер. В. Бене
диктова // Классические иностранные писатели в русском переводе 
СПб., 1865. Кн. 2. С. 1—98. Издания поэтических произведений 
Мицкевича в России обычно не встречали серьезных цензурных пре
пятствий.

Поэт, переводчик Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807— 
1873) активно занимался переводами с английского, французского, 
немецкого, славянских и других языков; им переведены почти все 
поэтические произведения Мицкевича. Он был в дружеских отноше
ниях с Гончаровым с 1836 г. как по службе, так и по кругу семьи Май
ковых. Вошедшему в книгу «Фрегат „Паллада”» очерку «Плавание 
в Атлантических тропиках» Гончаров придал форму письма к Бене
диктову, вступив с поэтом в диалог по эстетическим вопросам (см.: 
наст, изд., т. 2, с. 100—124; т. 3, с. 565—570).
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51
Рапорт по поводу одобрения к печати рецензии 

И. К* Бабста на книгу А. В. Семенова

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф. 772, on. 1, № 5016, 
л. 7—8 об.

Впервые опубликовано: Mazon. Р. 388—390.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к делу о цензурном прохождении рецензии 
И. К. Бабста на книгу Семенов А В Изучение исторических сведе
ний о российской внешней торговле и промышленности с половины 
XVII столетия по 1858 г. СПб , 1859. Ч 1 -3

Рецензию И. К Бабста (0 3 .  1859. № 10. С. 63—72) первым цензу
ровал П. М Новосильский, предложивший исключить окончание. 
Однако редакция «Отечественных записок» подала ее корректурные 
листы вторично без всяких изменений, т. е. в первоначальном виде, 
теперь уже Гончарову, который и одобрил их в печать. За этот «посту
пок» редактору журнала А. А. Краевскому, по распоряжению минист
ра народного просвещения Евгр. П. Ковалевского, было сделано 
«надлежащее внушение» с напоминанием о взыскании при следую
щем подобном случае «по всей строгости закона», а Петербургскому 
цензурному комитету направлен запрос о цензоре, пропустившем ре
цензию без изъятий. Комитет затребовал у Гончарова объяснение, от
ветом на что и стал данный рапорт. Гончаров получил выговор 
(РГИА, ф. 777, оп. 2, № 122, 1859, л 1), но дальнейших последствий 
для него это дело не имело.

Иван Кондратьевич Бабст (1824—1881) — профессор политической 
экономии в Казанском и Московском университетах, лучший и люби
мый ученик T. Н. Грановского В 1862 г. был приглашен в Петербург 
преподавать статистику Великому князю Николаю Александровичу.

А В Семенов ответил на рецензию И К Бабста: [ Семенов А В.] 
Ответ на рецензию г-на Бабста, помещенную в «Отечественных за
писках» 1859 года «Изучение исторических сведений о российской 
внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 
1858 год, А Семенова» // Сев. пчела 1859. № 274 (отд. отт.* [СПб.]: 
Тип. Н Греча, 1859).

Возможно, речь идет об Алексее Васильевиче Семенове ( 1799—
1864), тайном советнике, сенаторе.

С. 51 ссылка ж е  на Цицерона принадлежит к тому характеру 
иронии, который, как выше сказано, присвоен статьям этого рода. — 
И. К. Бабст иронически сравнивает автора рецензируемой им книги 
с римским оратором Цицероном, имея в виду избыточность ритори
ческих приемов в стиле

52
Рапорт о драме А. Ф. Писемского 

«Горькая судьбина»

Автограф и копия не обнаружены 
Впервые опубликовано: Писемский. С. 635.
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В собрание сочинений включается впервые
Печатается по первой публикации.
Датируется 12 ноября 1859 г. по дате в первой публикации.

Документ относится к цензурному прохождению пьесы А Ф. Пи
семского «Горькая судьбина», напечатанной в «Библиотеке для чте
ния» (1859. № 11. С. 1—70), адресован председателю Петербургского 
цензурного комитета И. Д. Делянову.

18 октября 1859 г. помощник попечителя Петербургского учебно
го округа П. П. Вяземский распорядился о невыдаче билета на вы
пуск в свет разрешенной цензором С. Н. Палаузовым пьесы «Горькая 
судьбина», но уже 23 октября он же сообщает об отмене этого «вре
менного» распоряжения. Затем Писемский был на приеме у министра 
народного просвещения Евгр. П. Ковалевского, который «очень хва
лил его драму, дал слово пропустить ее, только спустя некоторое вре
мя» (Никитенко. Т. 2. С. 100). Писемский продолжил работу над 
пьесой, а 12 ноября Гончаров подал свой рапорт, после чего было 
дано разрешение на ее печатание.

Пьеса впервые была поставлена в 1863 г. — вначале в московском 
Кружке любителей драматического искусства (роль Анания Яковлева 
исполнял сам Писемский), затем в Александрийском театре в Петер
бурге. Одобрительной рецензией на петербургскую постановку ото
звался Николай Дмитриевич Дмитриев (1821—1874), прозаик, при
ятель и гимназический соученик Писемского; она была напечатана 
в «Современной летописи» (1863. N° 39).

Гончаров как цензор уже имел дело с произведениями Писемско
го: 31 июля 1858 г. он одобрил в печать первую и вторую части его ро
мана «Тысяча душ» (см.: наст, том, Приложение II, № 335), а 8 авгу
ста того же года — четвертую часть романа (там же, № 340). И впо
следствии, высоко ценя драматургический талант писателя, он 
полагал возможным допустить на сцену его пьесу «Поручик Гладков», 
в чем разошелся с мнением большинства членов Совета Главного 
управления по делам печати. В своем докладе цензоры П. И. Фрид- 
берг и Г. И. Кейзер фон Нилькгейм настаивали на запрещении пье
сы, считая недопустимым показывать на сцене заговоры и государ
ственные перевороты и участие в них гвардии. Шесть членов Совета 
во главе с начальником Главного управления по делам печати 
М. Н. Похвисневым согласились с этим мнением, добавив, что пьеса 
Писемского, изображая эпоху в темных тонах, бросает мрачную тень 
и на царствовавших лиц. Эта ситуация была изложена в журнале 
заседания Совета от 10 апреля 1867 г.: «Члены же Совета Толстой 
и Гончаров выразили мнение, что трагедия г-на Писемского „Пору
чик Гладков” могла бы быть разрешена к представлению, так как на 
сцену не выведены царствовавшие особы и притом — изображенные 
в пьесе перевороты оканчиваются восшествием на престол Императ
рицы Елисаветы Петровны, законной наследницы престола. Притом 
же самые видные эпизоды пьесы, как процесс Волынского, возвыше
ние и падение Бирона и Миниха, деятельность и значение Тайной 
канцелярии, были уже не раз описаны в разных романах и журналь
ных статьях и большинству публики, конечно, известны; сказанные 
же эпизоды, по мнению поименованных выше двух членов Совета, 
заслоняют, так сказать, те неудобства, которые были указаны в пьесе 
г-на Писемского. Поэтому означенные члены Совета находят, что 
трагедия „Поручик Гладков” могла бы быть дозволена к представле
нию, если бы автор сделал в оной изменения, которые устранили бы

510



со сцены слишком видное участие гвардейцев в государственных пе
реворотах К сему гофмейстер Толстой присовокупил, что разреше
ние к представлению на сцене пьесы исторического содержания соот
ветствовало бы выраженному г-ном министром внутренних дел жела
нию, чтобы в видах очищения и поднятия уровня репертуара русской 
сцены поощряемы были драматические произведения исторического 
содержания.

Заключение. На основании этих соображений Совет большин
ством голосов (председательствующий и члены* Тютчев, Турунов, Ва- 
радинов, Петров, Веселаго и Лазаревский) полагает, что ходатайство 
автора о разрешении к представлению на сцене сочинения его траге
дии „Поручик Гладков” по вышеприведенным причинам в настоящее 
время удовлетворено быть не может. Члены же Совета Толстой и Гон
чаров остались при особом вышеизложенном мнении» (РГИА, ф. 776, 
оп 2, № 4, л 71-72).

С 52. по личному приказанию г-на министра народного просвеще
ния... — Имеется в виду Евгр. П. Ковалевский.

С. 52 . .уже одобренную в печать бывшим цензором Паяаузовым 
драму Писемского «Горькая судьбина» . — Спиридон Николаевич Па- 
лаузов (1818—1872) — историк-византинист, магистр Петербургского 
университета, с 21 мая 1858 г по 6 ноября 1859 г. цензор Петербург
ского цензурного комитета Гончаров 12 декабря 1858 г. подписал 
разрешение в печать его книги «Румынские господарства Валахия и 
Молдавия в историко-политическом отношении» (СПб , 1859) (см.: 
наст, том, Приложение И, № 394).

Д О К У М ЕН ТЫ , О ТН О С ЯЩ И ЕС Я 
К С Л УЖ БЕ ГОНЧАРОВА П ОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

В С О В Е Т Е  М И Н И СТРА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ 
ПО ДЕЛАМ КНИГОПЕЧАТАНИЯ 

И С О В Е Т Е  ГЛАВНОГО УП РАВЛЕН И Я 
ПО ДЕЛАМ  ПЕЧАТИ

53
Мнение по поводу повести Е. Э. Дрианского 

«Конфетка»

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф. 774, on. 1, № 8, л. 1—2 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С. 137—139, с пропус

ками и ошибочным указанием второго инициала автора повести в за
главии документа.

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к цензурному прохождению повести для пе
риодического издания, порученного наблюдению Гончарова.

Повесть Е. Э. Дрианского «Конфетка» поначалу не была разре
шена к печати, но после внесенных автором исправлений и не без
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воздействия гончаровского отзыва была напечатана в «Современни
ке» (1863. № 7. С. 73—128) под заглавием «Конфетка. Биография 
Луки Лукича», с подписью: «Е. Э. Дрианский». Ее цензурная история 
имела продолжение в ноябре следующего года (см. документ 78 и 
примеч. к нему — наст том, с 107—109, 541).

Гончаров в качестве члена Совета министра внутренних дел по 
делам книгопечатания в этом «Мнении» впервые столь определенно 
указывает критерии, которыми должна руководствоваться цензура 
при рассмотрении сатирических произведений, и, поскольку именно 
они вызывают наибольшие затруднения у цензоров, предлагает, за 
неимением формальных правил, следовать этим указаним в цензур
ной практике. Очевидно, что Гончаров в исполнении новых служеб
ных обязанностей не был склонен держаться рутины, но пытался, где 
возможно, воспользоваться своим положением, чтобы внести в дея
тельность ведомства некоторые изменения в пользу литературы.

Егор (Георгий) Эдуардович Дрианский (Дриянский; 1812— 
1872) — прозаик и драматург, приобрел широкую известность своей 
книгой о псовой охоте «Записки мелкотравчатого» (1859), неодно
кратно переиздававшейся.

С. 53. По докладу г-д цензоров Веселого и Капниста. .  — Феодосий Фе
дорович Веселаго (1817—1895), историк русского флота, с 26 октября 
1860 г был назначен цензором Петербургского цензурного комитета; 
с 28 октября 1866 г по 22 июня 1881 г. был членом Совета Главного 
управления по делам печати Петр Иванович Капнист (1830—1898), 
публицист, драматург, поэт; служил в Московском цензурном коми
тете; с 27 декабря 1862 г перемещен цензором в Петербургский цен
зурный комитет; с января 1863 г занимался составлением и редакти
рованием обозрений периодической печати для представления Алек
сандру II; с 1 сентября 1865 г. назначен правителем дел Главного 
управления по делам печати.

54
Мнение по поводу рассказа Н. Г. Помяловского 

«Бегуны и спасенные бурсы»

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф 774, on. 1, № 8, л. 3— 
Зоб.

Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С 139—140, с пропус
ком и неточностью.

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к цензурному прохождению рассказа для пе
риодического издания, порученного наблюдению Гончарова.

Рассказ Помяловского «Бегуны и спасенные бурсы» был напеча
тан в «Современнике» (1863. № 7 С 195—247) под заглавием «Бегу
ны и спасенные бурсы. Очерк четвертый»; он представлял собой 
не четвертую часть названного рассказа, а отдельное произведение 
в ряду текстов, составивших цикл «Очерки бурсы». «Мнению» Гонча
рова предшествовал доклад цензора Ф. Ф Веселаго, на основании 
которого Петербургский цензурный комитет постановил исключить 
ряд «сомнительных мест» и передал дело о допущении в печать в Со
вет министра внутренних дел по делам книгопечатания. Последний
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поручил составить заключение о рассказе Гончарову, с «Мнением» 
которого и согласился. При этом первоначальные цензурные изъятия 
и замены остались в силе, в результате чего изображение быта бурсы 
существенно смягчилось.

Николай Герасимович Помяловский (1835—1863) — прозаик, ав
тор «психологических очерков» «Вукол» (1859), «Данилушка» (1859), 
повестей «Мещанское счастье», «Молотов» (обе 1861), «Очерков бур
сы» (1862—1865). Гончаров особо отмечал «замечательное дарова
ние», которое обнаружил писатель в разработке злободневной темы 
«уродливости семинарского воспитания и грубости нравов духовен
ства» (см. документ 81 и примеч к нему — наст, том, с 122, 548).

55
Мнение по поводу критического разбора книги 
П. С. Лебедева «Графы Никита и Петр Панины»

Автограф не обнаружен Копия. РГИА, ф. 774, on. 1, № 8, л 5—6.
Впервые опубликовано. Евгеньев-Максимов, Тизенгаузен. С 71 — 

72, с пропуском
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии

Документ относится к цензурному прохождению рецензии для 
периодического издания, порученного наблюдению Гончарова

С «Мнением» Гончарова Совет министра внутренних дел по де
лам книгопечатания в этом случае не согласился, рецензия не была 
пропущена в печать и в «Современнике» не появилась Рукопись ре
цензии не подписана

Петр Семенович Лебедев (1816—1875) — военный журналист, ис
торик, мемуарист, автор сочинений «Граф Радецкий и его походы 
в Италии в 1848 и 1849 гг.» (СПб., 1850), «Последняя польская смута. 
Рассказы очевидца» (PC  1874 № 9—12) и ставшей предметом рас
сматриваемой рецензии книги «Графы Никита и Петр Панины» 
(СПб , 1863), в которой развенчивались Панины как государственные 
деятели и затрагивались некоторые стороны личности Императора 
Павла. Вероятно, акцентирование этих моментов в рецензии и послу
жило главной причиной ее запрета.

С. 58. ...например извлечение из дневника Порошина о воспитании 
Великого князя Павла Петровича . — Семен Андреевич Порошин 
(1741 — 1769) с 31 декабря 1761 г. был назначен флигель-адъютантом 
Петра 111, в 1762 г. находился при дворе Наследника для наблюдения 
за Н И Паниным, но заговорщикам не противодействовал; после 
переворота с 16 июля 1762 г. до февраля 1766 г. состоял «кавалером» 
(воспитателем и учителем) при Великом князе Павле Петровиче. Его 
дневник за это время, имевший и дидактическое назначение, был из
дан под заглавием «Записки, служащие к истории (...) Великого кня
зя Павла Петровича» (М , 1844).
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56
Замечания на статьи в № 31 за 1863 г. газеты «День»

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф. 774, on. I, № 8, л 10— 
10 об., с датой и пометой секретаря Петербургского цензурного коми
тета С П. Загибенина слева над текстом: «От действительного > 
с(татского) советника > Гончарова».

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.
Датируется 8 августа 1863 г. по помете секретаря.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

Просматривая издание, Гончаров во многих номерах не находил 
поводов для замечаний и соответственно не составлял документов, 
к таким номерам относящихся, хотя в целом эта издаваемая И С. Ак
саковым в 1861—1865 гг еженедельная газета печатала немало мате
риалов, в которых современные политические, церковные, общест
венные вопросы получали острое публицистическое выражение, что 
Гончаров, разумеется, не мог обойти вниманием, и потому с «Днем» 
связано значительное количество его отзывов, особенно в 1865 г. Од
нако далеко не все материалы подлежали его рассмотрению и оценке; 
те, что не входили в его компетенцию, он переправлял в соответ
ствующие инстанции Об этом свидетельствует, например, его слу
жебная записка того же времени:

«Господину председательствующему в Совете 
по делам книгопечатания.

Имею честь представить при этом Вашему превосходительству 
29 и 30 №№ газеты „День” по случаю помещения в них двух относя
щихся до Министерства внутренних дел статей: 1) О проекте земских 
хозяйственных учреждений (№№ 29 и 30) и 2) О необходимости разъяс
нения кажущихся противоречий в некоторых статьях местного поло
жения, относящихся до надела землею крестьянских обществ (№ 29).

Член Совета И. Гончаров 
30 июля 1863 г.»

(РГИА% ф. 774, on. 1, № 8, л. 4.)

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) — поэт, прозаик, публи
цист, издатель; как ведущий идеолог позднего славянофильства не 
был близок Гончарову, однако патриотическая тенденция, которой 
настойчиво и энергично следовали Аксаков и его сотрудники в своей 
газете, вызывала его сочувствие. См. также другие отзывы Гончарова 
об аксаковской газете (документы 57, 59—64, 69, 70, 75, 76, 80, 84, 88, 
92, 93, 97, 100, 101, 103, 106 и примеч. к ним).

С. 59. ...в заметке «Из Киева»., — Заметка «Из Киева» не под
писана.

С. 59. „ламарки.. — Чамарка (czamarka) — старинная польская 
верхняя одежда, короткий кафтан, отороченный мехом.

С. 59. ...в статье (из) м(естечка) Неслучаев (Подольской губер
нии). . — Заметка «Из м(естечка) Неслучаев» не подписана.

С. 59. .„(в статье «Где наши силы?»)... — Статья принадлежала ис- 
торику-слависту, фольклористу, публицисту Александру Федоровичу
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Гильфердингу (1831 — 1872), автору многих работ по истории славян, 
в данной статье он рассматривал происхождение русской и польской 
народностей как возможную основу для регулирования современных 
политических отношений между ними.

С. 59. ...до I марта, т. е. до появления известного указа об оконча
нии обязательных отношений... — 4 февраля 1863 г. министр внутрен
них дел П. А. Валуев представил Александру II всеподданнейшую 
«Записку» с приложением проекта указа об обязательном выкупе зе
мельных наделов в губерниях Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Минской и части Витебской. Эти документы были положены в осно
ву закона 1 марта 1863 г. По указу 1 марта назначалась проверка по
винностей, определенных крестьянам по уставным грамотам. С этой 
целью учреждались особые поверочные комиссии. Вместе с тем для 
крестьян этих губерний вводился «обязательный выкуп» «Обязатель
ные отношения» крестьян к помещикам прекращались с 1 мая 1863 г 
С этого же времени крестьяне причислялись к разряду крестьян-соб- 
ственников, и вплоть до составления выкупных актов они обязаны 
были причитающийся с них оброк вносить в уездные казначейства. 
После издания указа 1 марта все мировые посредники польского про
исхождения, составлявшие большинство в мировых учреждениях, 
были заменены русскими, присланными из внутренних губерний. 
Преобладающая часть вновь назначенных мировых посредников при
надлежала к числу не служащих помещиков и офицеров. Об этом 
«благодетельном указе правительства о прекращении обязательных 
отношений крестьян к помещикам» И. С. Аксаков писал в передовой 
статье газеты «День» I февраля 1864 г. (№ 5).

57
Замечания на статьи в № 32 и 33 за 1863 г. газеты «День»

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф. 774, on. 1, № 8, 
л. 11 -12  об.

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 60. В передовой статье № 32... — Автором передовой статьи 
в этом, как и в других номерах «Дня», был И. С. Аксаков, определяв
ший позицию издания и близких к нему славянофильских деятелей 
по польскому вопросу, которому эта статья была посвящена. Поль
ская тема была одной из ведущих в газете в связи с положением 
в Польше, а затем и с восстанием 1863 г.

С. 60. ...маркиз Велёпольский... — Маркиз Александр Веле поль
ский (Wielopolski; 1803—1877) — польский государственный и обще
ственный деятель, директор Правительственной комиссии просвеще
ния и духовных дел Царства Польского (с 26 марта 1861 г.), директор 
Комиссии юстиции (с апреля 1861 г.), начальник Гражданской адми
нистрации и вице-председатель Государственного совета (с июня 
1862 г.). С конца 1840-х гг. развивал идею союза польской шляхты 
с русским самодержавием, участвовал в подготовке и проведении не
которых реформ 1861 — 1862 гг. В 1861 г., когда в Польше начались 
брожения, предложил проект ходатайства правительству о само-
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управлении для Царства Польского, но поляки этот проект отвергли 
Предпринятые Велепольским меры не привели к соглашению дейст
вовавших тогда в Польше политических сил, и с началом восстания 
он ушел в отставку и уехал за границу.

С. 61. .в статье «Ответ редакции г-ну Юзефовичу»... — Статья 
принадлежала близкому к славянофилам публицисту Луке Александ
ровичу Кисловскому (1819—1884), мировому судье Кашинского уез
да, председателю Вес ье гоне кого мирового суда. Владимир Михайло
вич Юзефович (1831 — 1893), в 1862—1864 гг. чиновник киевской ад
министрации, сотрудничал в ряде периодических изданий; с 1879 г. — 
камергер, с 1881 г — член Совета Главного управления по делам пе
чати. (Редакция «Дня» просила не смешивать В. М. Юзефовича 
с М. В. Юзефовичем, который выступал на страницах этой газеты, 
о последнем см. примеч. к документу 135 — наст, том, с. 630.) Поле
мику с ним И. С Аксаков вел в октябрьских и ноябрьских номерах 
газеты В № 33 «Дня» была перепечатана из газеты «Киевский теле
граф» (от 25 июля 1863 г.) статья В М. Юзефовича «Возражения на 
статью г-на Кисловского», в которой автор оправдывал действия ки
евской администрации; рядом был помещен упомянутый «Ответ ре
дакции...».

С. 61....на передовую статью того ж е 33-го №. — Автором статьи 
был Аксаков.

58
Мнение по поводу брошюры «Москва, Киев и Варшава, 

или Повествование о кровной и кровавой связи 
Великой Руси с Польшей через Малую Русь и Литву»

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф. 774, оп. 1,№ 8, л. 7— 9.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С. 145—148, с неточно

стями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к цензурному прохождению анонимной бро
шюры «Москва, Киев и Варшава, или Повествование о кровной и 
кровавой связи Великой Руси с Польшей через Малую Русь и Литву»; 
вышла в Петербурге в 1864 г. На брошюру появилась рецензия. Ще- 
бальский П. К. О книге: «Москва, Киев и Варшава» // Современная ле
топись «Русского вестника» 1864 № 27

С. 63 . известного сочинения г-на Костомарова «Богдан Хмельниц
кий» — См. примеч. к документу 44 (наст, том, с 503).

С. 64 ....спор царя Иоанна с Поссевином о значении Папы и достоин
стве религии... — Антоний Поссевин (1534—1611), иезуит, папский 
легат, в 1581 — 1582 гг. был посредником в переговорах Ивана Грозно
го со Стефаном Баторием; тогда же происходил его диспут с царем 
о вере.
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59
Замечания на статьи в № 34 и 35 за 1863 г. 

газеты «День»

Автограф не обнаружен Копия: РГИАУ ф 774, on. 1, № 8, 
л 14—14 об.

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по указанной копии.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 66. Эта мысль довольно ясно высказана в № 34, в передовой ста
тье .. — Передовая статья в № 34 принадлежала И. С Аксакову и 
была посвящена различию взглядов газеты «День» и «Московских ве
домостей» на польский вопрос

С 66. Она вызвала энергический протест ~  со стороны «Москов
с к и х ) ведомостей» . — Возражением на эту передовицу «Дня» была 
неподписанная передовая статья в «Московских ведомостях» (1863. 
№ 189).

С. 67. ...передовая статья № 3 5  — Автором статьи был Аксаков
С. 67 . на днях Государь, в качестве Великого князя Финляндско

го w или как Царю Польскому... — Император Александр II носил ти
тул Великого князя Финляндского и Короля Польского; 6 сентября 
1863 г. он лично открыл в Гельсингфорсе финляндский сейм речью 
на французском языке, в которой сказал: «Вам, представители вели
кого княжества, достоинством, спокойствием и умеренностью ваших 
прений предстоит доказать, что в руках народа мудрого (...) либе
ральные учреждения, не будучи опасными, делаются гарантией по
рядка и безопасности» (Речь Александра 11 на открытии сейма 
6/18 сентября 1863 г. // Сборник постановлений Великого княжества 
Финляндского. 1863. № 33. Гельсингфорс, 1864. С. 6). Затем речь 
была повторена на шведском и финском языках. Эту речь для Алек
сандра II составляли финский философ, публицист, государственный 
деятель Юхан Вильхельм Снельман (1806—1881), статс-секретарь Ве
ликого княжества Финляндского Александр Густавович Армфельд 
(1794—1875), министр иностранных дел А. М. Горчаков, чиновник 
Министерства иностранных дел Гамбургер.

За открытием сейма последовал ряд значительных реформ: уже 
в 1863 г. началось введение финского языка в официальное делопро
изводство, для завершения чего был установлен двадцатилетний 
срок; в 1866 г. состоялось преобразование народных школ благодаря 
активной деятельности Уно Сигнеуса (Signeus; 1810—1888); в 1869 г. 
был издан устав сейма, финляндский банк преобразован и поставлен 
под контроль и гарантии земских чинов; сейм 1877 г. принял устав 
о воинской повинности для Финляндии; затем сеймы созывались 
каждые пять лет.

В качестве Короля (Царя) Польского Александр II во время и по
сле польского восстания 1863—1864 гг установил политический курс, 
с одной стороны, на подчинение Царства Польского общеимперским 
порядкам, а с другой — на реформы, отвечающие интересам населе
ния Польши В марте 1863 г. после отставки Велёпольского (см. при- 
меч. к документу 57 — наст, том, с. 515—516) главнокомандующим 
был назначен Ф. Ф. Берг, бывший генерал-губернатор Финляндии,
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а после отъезда 8 сентября 1863 г. Великого князя Константина Ни
колаевича он был поставлен во главе управления Царства Польского 
с титулом наместника. В начале января 1864 г в Петербурге был 
учрежден Комитет по делам Царства Польского из пяти членов, под 
председательством самого Государя, занявшийся прежде всего эконо
мическим устройством польского крестьянства. По указам марта 
1864 г. оно получило в собственность те пахотные земли, которыми 
владело ко времени издания указов, сохраняя вместе с тем право 
пользования помещичьими пастбищами; а помещикам было выдано 
из казны вознаграждение так называемыми ликвидационными бу
магами, согласно правительственной оценке отчужденных земель. 
Вместе с тем устроена была всесословная гмина (низшая само
управляющаяся административная единица, объединяющая 300— 
500 дворов). Проведение преобразований Император возложил на 
Особый комитет в Варшаве, который действовал под председательст
вом наместника и руководством Н. А. Милютина (см. примеч 
к документу 135 — наст, том, с. 630). В ноябре 1864 г. управление де
лами католического духовенства было предоставлено Комиссии внут
ренних дел; по уставу 1865 г. Католическая церковь получила новое 
устройство: Царство Польское было разделено на семь епархий, духо
венству выплачивалось жалованье из казны; с 1871 г. оно подчиня
лось Департаменту иностранных исповеданий Министерства внут
ренних дел; в 1875 г. была упразднена уния и основана новая право
славная епархия — Холмская. Производились преобразования и в 
гражданской администрации края. В 1866 г. все Царство Польское 
было разделено на десять губерний (вместо пяти) и 84 уезда; в 1867 г. 
упразднен Государственный совет, в 1868 г. упразднены Администра
тивный совет и правительственные Комиссии (исповеданий и про
свещения, финансов и внутренних дел) и все дела, подлежавшие ве
дению этих органов, переданы в соответствующие общеимперские 
учреждения в Петербурге. В том же направлении интеграции Царства 
Польского в имперский организм совершались преобразования и в 
сфере народного просвещения: в 1867 г. восстановлен Варшавский 
учебный округ и изданы правила об элементарных школах, учитель
ских семинариях и частных учебных заведениях, в 1869 г. варшавская 
Главная школа преобразована в университет; в 1872 г. на Царство 
Польское распространен устав о гимназиях 1871 г., с небольшими ис
ключениями. После упразднения IX и X варшавских департаментов 
Сената и Комиссии юстиции (в 1876 г.) была введена также и судеб
ная общеимперская организация (но без суда присяжных); кроме 
того, оставлены пока в силе право гражданское, торговое и ипотеч
ное. С 1871 г. был приостановлен выход «Дневника законов Царства 
Польского», поскольку к стране стали применяться общеимперские 
правила обнародования законодательных постановлений. В адми
нистрации, судопроизводстве и учебном деле было введено обяза
тельное употребление русского языка.
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Замечания на статьи в № 39 за 1860 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, N9 8, л. 20 об. (на форменном 
бланке «Еженедельной ведомости», лист «Замечания»).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
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Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова

С 68. ...заметка под заглавием «Верноподданничество поляков За
падной России».,. — Заметка принадлежала Михаилу Иосифовичу 
(Осиповичу) Кояловичу (1828—1891), историку и публицисту славя
нофильской ориентации. Коялович постоянно писал на страницах 
«Дня» об истории и современном состоянии русско-польских отно
шений, о действующих в Юго-Западном крае и в Царстве Польском 
общественных и политических силах Значительный эффект в кон
тексте этой проблематики произвело издание им так называемых 
«Западно-русских документов» (Документы, объясняющие историю 
Западно-русского края и его отношения к России и Польше. СПб., 
1865), среди которых был и польский проект уничтожения восточно
го исповедания в Западной России. Это издание и опубликованная 
Кояловичем в связи с ним статья (см День. 1865 № 44) вызвали на
падки в газете «Голос». В неподписанной заметке «Библиография» 
автор высказывался весьма критично об этом издании и о публици
стической деятельности Кояловича вообще (см.: Голос. 1865. № 269. 
С. 1) Еще более резкие суждения о том же были высказаны в непод
писанном фельетоне «Голоса» (1865 № 322), за чем последовал ответ 
Кояловича в «Дне» (1865. № 49).

С. 68. Я уж е однажды имел случай °° на адресы виленского дворян
ства... — См. документ 57 (наст, том, с. 60—61).

С. 68 ...но как г-н министр в своей резолюции... — Имеется в виду 
Александр Васильевич Головнин (1821 — 1886) — министр народного 
просвещения в 1861 —1866 гг

С. 68. ...в статье «О проповедях»... — Автором статьи был публи
цист Никитинский

61
Замечания на статьи в № 42 за 1863 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф 774, on. I, № 8, л 24 об.—25 (на форменном 
бланке «Еженедельной ведомости», лист «Замечания»)

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С 69. /. В передовой статье № 4 2 .. — Автором статьи был 
И С Аксаков

С. 69. ...как Гарибальди, как де Мезон (просветивший ногайцев)... — 
Джузеппе Гарибальди (Garibaldi; 1807—1882) — один из вождей ре
волюционно-демократического крыла итальянского националь
но-освободительного движения Жакоб де Мезон (de Maison; сер. 
XVIII в —1837), граф — французский эмигрант; был принят на рус
скую службу в 1802 г. В 1808 г. по представлению герцога Ришельё 
определен приставом ногайских орд, исполнял эту должность до 
1822 г. Живя среди ногайцев, хорошо изучил их быт и имел на них 
большое влияние; благодаря его энергичным мерам ногайцы посте
пенно переходили к оседлому образу жизни.
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62
Замечания на статьи в № 45 за 1863 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 8, л. 29 об.—30 (на форменном 
бланке «Еженедельной ведомости», лист «Замечания»).

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова

С. 70—71 ...краткой заметке г-на Е Киселевича.. — Е. Киселе- 
вич — корреспондент газеты «День»

С. 71. 2. В статье «Из Киева» ~  г-на Кисловского ~  о чем мною в 
свое время были представлены замечания Совету — См примеч. к до
кументу 57 (наст том, с 516), где Гончаров указывал на статью 
Л. А. Кисловского «Ответ редакции г-ну Юзефовичу», содержавшую 
критику киевской администрации

С. 72. 3. Из Каменец-Подольска . — Подпись под заметкой «Ка
менец-Подольск» — «X».
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Замечания на статью в № 50 за 1863 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф 774, on. 1, № 8, л 36 об. (на форменном 
бланке «Еженедельной ведомости», лист «Замечания»)

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 19 декабря 1863 г. по дате в грифе документа

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова

С 72. Передовая статья в №  50 газеты «День» °° содержанием 
своим и целью напоминает, однако, одну из предыдущих статей 
«Дня» — Речь идет о написанной И. С. Аксаковым передовой статье 
в № 40 от 5 октября 1863 г , в которой автор развивал свою излюблен
ную мысль о недостатке честных людей в России, высказанную преж
де в передовице № 39 от 28 сентября того же года. В последней Акса
ков писал* «Мы уже не говорим о толковых и образованных: только 
честных людей для мест низшей чиновничьей иерархии — не более не 
менее как только честных людей — попробуйте набрать не три и не 
две тысячи, но хоть полтысячи, хоть две сотни, — и вы увидите, в ка
кой степени мы изобилуем честными чиновниками и честными людь
ми вообще! Солдат храбрых и ловких можете вы навербовать, дрес
сировать в России сколько угодно, но никакие усилия правительства, 
в течение не одного века, не смогли дрессировать честных чиновни
ков и на сотую долю нужного количества!» (День. 1863. № 39).

С 72 ...г-на министра внутренних дел... — Т. е Петра Александ
ровича Валуева (1814—1890), занимавшего этот пост в 1861 — 1868 гг.
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64
Мнение по поводу поэмы 3. Красиньского 

«Ночь на Рождество Христово»

Автограф: РГИЛ, ф 774, on 1, № 10, л 2—4.
Впервые опубликовано Евгеньев-Максимов 1937. С. 15—16, с су

щественными пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению поэмы 3. Кра
синьского «Ночь на Рождество Христово», предназначавшейся для 
публикации в газете «День», где она не была напечатана.

Зыгмунт Красиньский (Krasinski; 1812—1859), польский поэт-ро
мантик, большую часть жизни провел за пределами Польши, остава
ясь чуждым националистическим движениям на родине В 1835 г 
анонимно опубликовал прозаическую драму «Небожественная ко
медия» («Nie-Boska komedia»), в которой изобразил борьбу старой 
аристократии, последней носительницы рыцарских идеалов, с насту
пающими демократическими силами; и хотя первая исторически 
обречена на поражение, автор отдает ей моральное и эстетическое 
предпочтение, а вождя демократии заставляет преклониться перед 
Христом В последние десятилетия жизни Красиньский развивал ре- 
лигиозно-мессианистские идеи, однако в ином, чем то свойственно 
полонизму, направлении, призывая к единению шляхты и народа пе
ред лицом грядущей революции («Przedswit», «Psahny przystosci»), что 
вызвало резкую критику со стороны поляков и многих католиков вне 
Польши. В русле позднего творчества возникла в 1840-е гг и прозаи
ческая поэма «Trzy mysli pozostate ро s р Henryku Ligenzie zmartym w 
Morreale, 12 kwietnia 1840 roku» Третья часть ее, «Legenda», и пред
ставляет собой текст, названный в русском переводе «Ночь на Рожде
ство Христово», о котором идет речь в документе. Именно в ней гос
подству апостола Петра и его наместника Папы Римского противо
поставляется эсхатологическое торжество «Иоаннова христианства».

Гончаров, видимо весьма заинтересованный в том, чтобы это 
произведение не попало на страницы газеты И. С. Аксакова, не огра
ничился служебным отзывом о поэме Красиньского и разъяснил свой 
взгляд на нее в неофициальном письме к товарищу министра внут
ренних дел Александру Григорьевичу Тройницкому (1807—1871)*

«...Прошу покорнейше извинения, что представляю прилагаемые 
при сем общие заключения о журналах за шесть месяцев двумя днями 
позже назначенного срока. Я хотел представить их к прошедшему 
четвергу, но в то самое время получил другое поручение от Вашего 
превосходительства, и именно поспешил представить мнение о поэме 
Красинского „Ночь на Рождество Христово”

Кстати, позвольте мне частным образом прибавить два слова 
к моему официальному рапорту об этой поэме, которые я хотел ска
зать изустно, полагая, что в четверг будет заседание Совета. В рапорте 
своем я не выразил положительно своего мнения о том, что поэма не 
может быть напечатана в газете, полагая, между прочим, что Совет, 
ознакомившись с ее содержанием, придет неминуемо к этому реше
нию; если бы Совет решил противное, то я долгом бы счел сообщить 
одно замечание или, лучше сказать, догадку, которую не решился 
включить в рапорт именно потому, что она догадка. Поэма своими
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мистическими образами, аллегориями, фантастическим колоритом и 
торжественным языком подает повод к разнообразным, даже проти
воречащим одна другой, догадкам, и никто, я думаю, не возьмется 
отыскать настоящий ключ к ее истинному значению и намерениям 
автора. Одному читателю покажется, что автор предсказывает только 
падение римского католицизма и папской власти; другой, напротив, 
заподозрит, что автор подрывается под католичество вообще, говоря, 
что Христос не будет ни рождаться, ни умирать, а пребудет вечно 
с людьми и что настанет царство мира и любви, и таким образом как 
будто рисует будущее по ренановскому взгляду, без догматической 
христианской религии, с одними только евангельскими нравствен
ными истинами, преподанными великим человеком.

Ни подтвердить, ни опровергнуть этих догадок положительно не
возможно, но нельзя сомневаться, что те и другие будут приходить 
в голову читателям, и потому помещение такой поэмы, по одной этой 
причине, в газете я считаю совершенно неудобным

Не написал я в рапорте своем об этом еще и потому, что подозре
ние на автора может заставить подозревать и редакцию газеты в жела
нии напечатать поэму с дурным умыслом, чего, я убежден, ей в голову 
не приходило...»

( РГИА, ф. 774, on. 1, № 10, л. 5—6 (копия); 
впервые опубликовано. Евгеньев-Максимов 1937. С 16, 

с существенными пропусками и неточностями.)

Говоря в этом письме о могущем возникнуть у читателей подо
зрении, что «автор подрывается под католичество вообще», Гончаров, 
несомненно, допускает оговорку, — он хотел сказать, «под христиан
ство вообще» — и тем самым указать на недопустимый с цензурной 
точки зрения характер поэмы. Отсылая к «ренановскому взгляду», 
Гончаров имел в виду, что французский историк и филолог Жозеф 
Эрнест Ренан (Renan; 1823—1892) в своих сочинениях «Vie de Jésus» 
(1863) и «Histoire des origines du christianisme» (Paris, 1863. Vol. 1) рас
сматривал Иисуса Христа как историческую личность, совершившую 
моральный переворот в развитии человечества, который не нуждался 
ни в религиозно-мистическом обосновании, ни в церковных формах 
его осуществления. Разумеется, такая отсылка к Ренану была уместна 
лишь как современное Гончарову истолкование поэмы, замысел ко
торой у Красиньского возник в 1839 г. — до начала научной деятель
ности Ренана.

Данный отзыв Гончарова о поэме Красиньского собирался опуб
ликовать (видимо, в 1930-е гг.) филолог В. Г. Чернобаев. Однако 
эта публикация не состоялась; отзыв был опубликован в 1937 г
В. Е Евгеньевым-Максимовым. В сопроводительной статье Черно
баев, характеризуя творчество польского поэта и преимуществен
но «Легенду», указывал на связь ее с романом Жорж Санд «Спи- 
ридион», с творчеством Жан-Поля, Новалиса; он также высоко оце
нил литературно-критические достоинства гончаровского отзыва 
(см.: Чернобаев В. Отзыв Гончарова о «Легенде» Красине кого: По не
опубликованным материалам Архива цензуры // ИРЛИ, р. I, оп. 5, 
№ 643).

С. 75. ...по объяснению газеты «День» (№  51) ^  и поляки стараются 
препятствовать распространению его поэмы. — И. С. Аксаков в пере
довой статье № 51 газеты «День» от 21 декабря 1863 г. в заключение 
своих рассуждений о возможном разрешении русско-польской кол-
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лизии писал: «Не можем здесь кстати не вспомнить поэмы польского 
поэта Красинекого, — поэта мессианизма, последователя Товианско
го, — Краси некого, автора,Адской комедии” <т. е. «Небожественной 
комедии»), пользующегося такой огромной известностью и авторите
том у поляков. Он действительно обладает огромным поэтическим 
даром и может считаться талантливейшим представителем того мис
тического отношения польской мысли к судьбам Польши, которое и 
теперь составляет едва ли не главную нравственную силу восстания. 
Красинский во всех своих произведениях, воспевая подвиги шляхты, 
называл ее не иначе как святою, призванною пострадать за человече
ство, — обетованной мессией народов. Но под конец своей жизни он 
написал небольшую поэму в прозе, под названием „Ночь на Рождест
во Христово”, за которую поляки назвали Красинского отступником, 
апостатом, и которой распространению стараются мешать всеми спо
собами, особенно же в настоящее время». Именно последнее назван
ное Аксаковым обстоятельство побудило его перевести поэму для 
публикации в своей газете. Текст поэмы «Trzy mysli pozostale ро s р. 
Henryku Ligenzie zmartym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku» впервые 
вышел отдельным изданием в Париже в 1840 г.

С. 75. В « Мессы аде», «Потерянном рае».,. — «Мессиада» (1751— 
1773) — поэма Ф.-Г. Клопштока, «Потерянный рай» (1667) — поэма 
Дж. Мильтона.

С. 75. ...духовных ораторий Гайдна, Генделя, Бетховена. — Имеют
ся в виду оратория «Сотворение мира» (1798) австрийского ком
позитора Франца Йозефа Гайдна (Haydn; 1732—1809); оратория 
«Мессия» (1742) немецкого композитора Георга Фридриха Генделя 
(Händel; 1685—1759); оратория «Христос на Масличной горе» (1803), 
«Торжественная месса» (1823) немецкого композитора Людвига ван 
Бетховена (Beethoven; 1770—1827).

С. 76. ...что Христос более не умрет и не родится, а пребудет 
с людьми до скончания века ™ противоречит общему христианскому 
догмату... — Это представление, выступающее как еретическая док
трина у гностика Керинфа и его последователей, в том числе эбиони- 
тов, получило позднее не еретическое, но апокрифическое воплоще
ние в христианском хилиазме (учение о тысячелетнем царстве Христа 
на земле), не находившемся в прямом догматическом конфликте 
с католицизмом, который в Средневековье не признавал, но и не осу
ждал это учение. Борьба Реформации с «антихристом», воссевшим 
на римский престол, способствовала возрождению хилиастических 
идей, что, возможно, нашло отзвук у Красиньского, хотя гораздо 
большее влияние на него оказали идеи итальянского аббата, бого
слова Иоахима Флорского (Joachimus Florensis, Gioacchino da Fiore; 
ок. 1132- 1202).

Центральные идеи иоахимизма о неизбежной смене церков
но-исторических эпох и смене жизненных форм христианства, глу
боко воспринятые Красиньским, впоследствии развивал Ф. М. До
стоевский. Кроме интеллектуального усвоения этих идей у обоих 
писателей есть общий пункт художественного их выражения. У Кра
синьского в «Легенде» и у Достоевского в «Легенде о Великом Инкви
зиторе» кульминацией религиозно-нравственного сюжета становится 
явление Христа в критический момент — на границе двух периодов 
истории человечества: старой эпохи Петровых преемников, подчи
нивших церковь земным целям, и грядущей эпохи свободного приня
тия человеком идеалов любви и истины (подробнее см.: Котельни
ков В. А. Теология истории Иоахима Флорского в рецепциях Ф. До-

523



стоевского и 3. Красиньского II Вопросы философии 2011 № 4) 
Достоевский мог быть знаком с «Легендой» Красиньского по упомя
нутому выше неопубликованному переводу Аксакова.

65
Общие заключения об изданиях «Нувеллист», 

«Собрание иностранных романов», «Картинные галереи 
Европы», «Северное сияние», «Звездочка», «Забавы 

и рассказы», «Русский архив», «Историческая картинная 
галерея», «День», «Современник» 

за второе полугодие 1863 г.

Автограф* РГИА, ф. 774, on. 1, № 12, л. 21—25
Впервые опубликовано: Евгеньев-Максимов 1926. С 190—192 

(частично: разделы о газете «День» и журнале «Современник»), с не
точностями.

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к итоговой отчетности о периодических из
даниях, порученных наблюдению Гончарова.

В служебном списке этих изданий под № 1 значился «Современ
ник», а под № 14 — газета «День», но заключения о них даны в завер
шающей части документа, на своих местах, таким образом, данные 
номера отсутствуют. Издания «Русское слово» (№ 2) и «Энцикло
педический словарь» (JSIg 13) были на этот раз переданы О. А. Пржец- 
лавскому и не рассматривались Гончаровым. «Русский архив» (JSfe 15) 
вписан Гончаровым без номера; «Подснежник» (№ 3), «Ясная Поляна» 
(Ns 10), «Радуга» (№ 11) перестали выходить и в списке отсутствуют

«Нувеллист. Музыкальный журнал для фортепиано» выходил 
ежемесячно в 1842—1894 гг. В 1842—1881 гг. издателем его был пиа
нист, педагог и композитор Матвей Иванович Бернард (1794—1881), 
с 1885 г. — Петр Иванович Юргенсон (1836—1903). «Собрание ино
странных романов, повестей и рассказов в переводе на русский 
язык», издание прозаика и переводчицы Елизаветы Николаевны Ах
матовой (1820—1904), выходило в 1856—1883 гг. Издание «Северное 
сияние Русский художественный альбом» выходило ежемесячно 
в 1862—1865 гг. (издатели — книготорговец и переводчик Василий 
(Вильгельм Эдуард) Егорович Генкель (1825—1910), с № 8 1864 г. — 
поэт, переводчик Владимир Иванович Головин (1835—1892)). Изда
ние «Звездочка Журнал для детей, посвященный благородным вос
питанницам Институтов Ее Императорского Величества» выходило 
в 1850—1863 гг. (издатель-редактор — детская писательница и пере
водчица Александра Осиповна (Иосифовна) Ишимова (1804 или 
1803—1881)), Издание «Забавы и рассказы. Журнал для детей первого 
возраста (от 6—Шлет)» выходил ежемесячно в 1863—1867 гг. (изда
тель — книгопродавец Маврикий Осипович Вольф (1825—1883), ре
дактор — Августа Андреевна Цейдлер (1830—1891)). Ежемесячный 
журнал «Русский архив. Историко-литературный сборник, издавае
мый при Чертковской библиотеке» выходил в Москве в 1863— 
1917 гг. В 1863—1911 гг. издателем-редактором его был историк, ар
хеограф, библиограф Петр Иванович Бартенев (1829—1912), затем его 
наследники. «Картинные галереи Европы. Собрание замечательных
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произведений живописи различных школ Европы» — художествен
но-литературное издание, выходившее ежемесячно в 1862—1864 и 
1877—1878 гг (издатель — М. О. Вольф). Об издании «Историческая 
картинная галерея» сведения не найдены

С. 77. ...рядом с уродливыми произведениями Поля Феваля. . — Буль
варные романы французского писателя Поля Анри Корентена Фева
ля (Féval; 1816—1887) «Лондонские тайны» (1843), «Сын дьявола» 
(1846) и другие переводились на русский язык и были популярны в 
широком кругу читателей.

С. 79 ..она когда-то неосторожно задела князя Кочубея ~  относи
тельно вызванных в его имение болгар.. — В газете «День» (1862, № 19. 
С. 13—14) в рубрике «Областной отдел» появилась публикация 
анонимного корреспондента из Харькова, рассказывавшая о крайне 
бедственном положении чешских (а не болгарских) переселенцев, 
приехавших по договору в имение Диканька князя Льва Викторовича 
Кочубея (1810—1890), предводителя полтавского дворянства (1853— 
1859). В послесловии к публикации И. С. Аксаков писал, что такое 
отношение к работникам и само управление хозяйством — исключе
ние в России, и призывал Кочубея ответить перед обществом за про
исходящее в его имении. В № 23 газета напечатала письмо Кочубея, в 
котором говорилось, что сообщаемые корреспондентом сведения не
достоверны, объяснялось положение дел и приводились документы. 
Однако в заметке «От редакции» Аксаков высказал неудовлетворен
ность ответом князя.

С. 79. ...недавно упрекнула всё русское общество в недостатке 
честности, киевскую администрацию в слабости и неправильности рас
поряжении относительно подавления польского восстания в том 
краю. — См документ 62 и примеч. к нему (наст, том, с. 70—72, 520), 
а также примеч. к документу 63 (наст, том, с. 520).

С. 79 ...г-на председателя Цензурного комитета... — С 31 мая 
1863 г. по 30 августа 1865 г. временно исполняющим обязанности 
председателя Петербургского цензурного комитета был М. Н. Туру- 
нов.

С. 80 ....статья «Наша общественная жизнь» в ноябрьской книж
ке. — Речь идет о хроникальном обозрении М Е Салтыкова-Щедри
на «Наша общественная жизнь», печатавшемся в «Современнике» 
в 1863—1864 гг. В очередной статье этого обозрения, названной Гон
чаровым, размышления по поводу картины H. Н Ге «Тайная вечеря», 
полемика с Аксаковым, рассуждения о современных общественных 
типах «шалунов» и прочие сюжеты построены на иносказаниях и на
меках, что связано не только с необходимостью избежать цензурных 
запретов, но и с характерными приемами щедринской публицистики 
(см образчики иносказательной и гротескно-сатирической номина
ции у Салтыкова-Щедрина в книге. Ольминский М. С. Щедринский 
словарь /  Под ред. М М. Эссен, П. Н. Лепешинского М., 1937). Об 
этой статье и о других статьях обозрения Гончаров говорит в доку
менте 66 (см.: наст, том, с. 82—84).

С 80. ...и рассказы, больше из быта простонародья (например, 
Слепцова и др(угих))... — Гончаров имеет в виду постоянную тенден
цию «Современника» публиковать произведения малых очерковых 
и беллетристических жанров, созданные на материале народной жиз
ни. Таковыми в журнале были произведения прозаика и публициста 
Василия Алексеевича Слепцова (1836—1878) — «Питомка» (С. 1863. 
N9 7), «Ночлег. Подгородные сцены» (С 1863. № 11); прозаика и
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историка Павла Ивановича Мельникова (1818—1883) — «Благоде
тельница» (С. 1863 № 8); прозаика и очеркиста В. Ф. Соколова — 
«Голубятники. (Очерк из жизни тульских оружейников)» (С  1863 
№  10).

С. 8 0 ....очень хороший роман под заглавием «Три поколения».. — 
Повесть прозаика Петра Петровича Каратыгина (1832—1888) «Три 
поколения» (1863) печаталась в «Современнике» в 1863 г. (№ 8—10), 
однако вскоре писатель разошелся с журналом и уже в романе «От
сталый и передовой» (1867) резко отзывался о деятелях «обличитель
ного» направления.

С. 80. „.как например в повести «Смелый шаг»... — Подписанная 
псевдонимом «Леон Бранди» повесть «Смелый шаг» (С. 1863. № 11) 
принадлежала Льву Ильичу Мечникову (1838—1888), историку, про
заику, публицисту, участнику европейского революционно-освобо
дительного движения, в том числе походов Дж. Гарибальди. В повес
ти отразилась история знакомства Мечникова с его женой О. Р. Ска- 
рятиной. См. документ 67 (наст, том, с. 84—86).

С. 80. ...в статье «Затруднения женского дела»... — Автор статьи 
«Затруднения женского дела» (С. 1863. № 12) Юлий Галактионович 
Жуковский (1833—1907), публицист, юрист, экономист, развивавший 
идеи утилитаризма английского социолога, философа, юриста Иере
мии Бентама (Bentham; 1748—1832), в этой публикации весьма скеп
тически оценивал описанное в романе «Что делать?» «предприятие» 
Веры Павловны.

С. 81. ...появление такого романа, как «Что делать?» Чернышев
ского... — Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» был напечатан 
в «Современнике» (1863. № 3—5).

66
Мнение по поводу статей в № 11 за 1863 г. 

журнала «Современник» в рубрике 
«Наша общественная жизнь»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 15, л. 1—2.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С. 131 —132, с неточно

стями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

Предметом рассмотрения является очередная статья обозрения 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» (см. доку
мент 65 и примеч. к нему — наст, том, с. 80, 526).

С. 82. ...в одной из его книжек ~  в подобной ж е  статье. — Речь 
идет о первой статье обозрения М. Е. Салтыкова-Щедрина, напеча
танной в «Современнике» (1863. № 1—2). Статья рассматривалась 
цензорами Ф. Ф. Веселаго, С. И. Лебедевым и К. С. Обертом. Цензор 
Стефан Исидорович (Сидорович) Лебедев (1817—1882), профессор 
русской словесности Петербургского университета, тогда вполне вер
но понял «ключ» статьи и написал в своем отзыве* «В большей части 
статьи под заглавием „Наша общественная жизнь”, назначенной для 
„Современника”, пытаются объяснить: что такое у нас благонамерен-
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ные, нигилисты и мальчишки Под первыми разумеются консервато
ры, под последними крайние, неверующие, самые красные. Вся эта 
речь, большею частию зигзагами, ведена к тому, чтобы указать, 
что нигилисты и мальчишки приобретают значение в обществе, пото
му что на них, как на вырастающую силу, начинают обращать вни
мание» (ЛН. М„ 1934. Т. 13—14. С. 134; здесь вторым инициалом Ле
бедева значится «С.», что связано с двумя вариантами его отчества). 
Несмотря на мнение Лебедева, председатель Петербургского цензур
ного комитета В А. Цеэ в своей записке министру внутренних 
дел П. А. Валуеву предложил дозволить статью к печати с некото
рыми изъятиями. Вместе с тем, по выходе журнала, член Совета ми
нистра внутренних дел по делам книгопечатания О А Пржецлавский 
обратил свой бдительный взгляд на статью и не без простодушного 
удивления отметил: «С этого как бы вступления вся статья прини
мает уже насмешливый тон и предметом этой насмешки и всякого 
рода острот избирается (кто бы мог подумать) — благонамеренный 
и хороший образ мыслей» (Там же С. 13). В полной мере понимая 
«предмет» и характер щедринской речи, ценя «оригинальный язык и 
вообще замечательный талант» автора, Гончаров в служебных отзы
вах отчасти «прикрывал» настоящий смысл и общественно-литера
турный эффект его выступлений ссылкой на «темноту» и «непонят
ность».

С. 82. . .говоря об известной картине Ге «Тайная вечеря». — В пер
вой части этой статьи М Е. Салтыков-Щедрин указывал на общест
венные и моральные вопросы, связанные с сюжетом картины, один 
из них — вопрос о «геройстве», которое должно преемствовать под
вигу Спасителя и которое необходимо, чтобы вывести современное 
общество из ненормального состояния. Картина H. Н. Ге «Тайная ве
черя» (1861—1863) была показана на годичной выставке Академии ху
дожеств, открывшейся 13 сентября 1863 г.

С. 83. . . . ас редактору газеты «День»... — Т. е. к И. С. Аксакову.
С. 83. ...упрекает его в том, что он не находит честных деятелей в 

русском обществе... — См. документ 63 и при меч. к нему (наст, том, 
с 7 2 -7 3 , 520).

С 83. . . и в  повести «Смелый шаг»... — См. документ 65 и примеч. 
к нему, а также документ 67 (наст, том, с 80, 84—86, 520).

67
Мнение по поводу повести Л. И. Мечникова 

«Смелый шаг» в № 11 за 1863 г. 
журнала «Современник»

Автограф РГИА, ф. 774, on. 1, № 15, л. 3—4.
Впервые опубликовано: Евгеньев-Максимов, Тизенгаузен. С. 74— 

76, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике повести для периодиче
ского издания, порученного наблюдению Гончарова.

См. примеч. к документу 65 (наст, том, с. 526).

С. 84. Не в первый раз ™ роман Авдеева «Подводный камень»... — 
Сюжет данной повести рядом мотивов, варьировавшихся в предшест-
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вующей и современной литературе, связан с традицией жоржсандиз- 
ма, который выдвинул женщину в качестве субъекта свободного эмо
ционального выбора и самостоятельных моральных решений Таковы 
были героини повестей писателя, литературного критика, журналиста 
Александра Васильевича Дружинина (1824—1864) «Полинька Сакс» 
(1847) и «Лола Монтес» (1848). Современники усмотрели в романе 
прозаика и литературного критика Михаила Васильевича Авдеева 
(1821 — 1876) «Подводный камень» (1860) воплощение идей Жорж 
Санд, почерпнутых в данном случае из ее романа «Жак» (1834), и про
должение сюжета «Полиньки Сакс», прямо связав роман с широко 
обсуждавшимся тогда «женским вопросом». Проблема самоопределе
ния женщины в обществе и семье для Гончарова не была только те
мой литературы и публицистики — он стал свидетелем тяжелой дра
мы, которую породила эта проблема в его ближайшем окружении. 
Жена В Н Майкова Ек. П. Майкова в начале 1860-х гг. сблизилась 
с разночинцами, увлеклась делом женской эмансипации и в 1866 г 
покинула семью, уехав с недоучившимся студентом Ф В. Любимо
вым, бывшим учителем в семье Майковых. Несомненно, это событие 
повлияло на отношение Гончарова к трактовке упомянутых идей 
в печати.

С. 84—85. ...чтоб он был каким-нибудь Раулем с синей бородой. — 
Имеется в виду персонаж французского фольклора Рауль Синяя бо
рода (Raoul, chevalier Barbe-Bleue), убивавший своих жен, в этом об
разе нашла отражение реальная личность маршала Франции, спод
вижника Жанны д’Арк Жиля де Рэ, прозванного в народе Синей бо
родой, занимавшегося черной магией, совершившего сотни насилий 
и убийств и казненного за это. Наиболее распространенной литера
турной разработкой этого сюжета стала сказка Шарля Перро «Синяя 
борода» (1697).

68
Мнение по поводу статьи М. А. Антоновича 

«Пища и ее значение»

Автограф РГИА, ф. 774, on. 1, № 21, л. II —12 об.
Впервые опубликовано Евгеньев 1916 СЗ С 134—137, с сущест

венными пропусками и неточностями, которые придают некоторым 
суждениям Гончарова о статье более категоричный вид, чем тот, ко
торый они имеют в подлинном тексте документа.

В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу

Документ относится к цензурному прохождению статьи для пе
риодического издания, порученного наблюдению Гончарова

В статье «Пища и ее значение» М А Антонович пропаган
дировал свои излюбленные идеи прямой материальной детерми
нированности психических и социальных процессов, придав этой 
пропаганде вид рецензии на книгу Я. Молешотта «Учение о пище» 
Статья в «Современнике» опубликована не была. Но поначалу у 
редактора журнала все же была надежда, что статью удастся напе
чатать Понимая, что после значительных изъятий в корректуре 
статьи, сделанных цензором Ф Ф. Веселаго, она уже не сможет про
извести того действия, на которое рассчитывал Антонович, Н. А Не
красов обратился в Совет министра внутренних дел по делам книго-
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печатания (по-видимому, до 24 января 1864 г ) со следующим хода
тайством.

«В Совет по делам книгопечатания 
при Министерстве внутренних дел 

Редакция журнала „Современник”».

Покорнейшее прошение
Представляемая при сем статья под заглавием „Пища и ее значе

ние” была дозволена цензором к напечатанию, но со многими и зна
чительными пропусками, которые нарушают целость статьи, извра
щают смысл ее и делают из нее сбор отрывков, не имеющих между со
бою надлежащей связи Между тем, по мнению редакции, места, 
вычеркнутые из статьи цензором, не заключают в себе ничего против
ного правилам Цензурного устава. Так, напр(имер), цензором вы
черкнуто то место, где говорится, что пища, как и все вообще внеш
ние обстоятельства, имеет влияние даже на нравственную сторону че
ловека и что поэтому при суждении о нравственных преступлениях 
человека должно обращать внимание и на то, между прочим, имел ли 
он пищу, необходимую для поддержания жизни Преступник, совер
шивший преступление, напр(имер) воровство, под влиянием мучи
тельного голода, конечно, преступник, но он всё же менее преступен, 
чем тот, кто совершил такое же преступление не для удовлетворения 
голода, а по другим, менее настоятельным побуждениям Эта мысль 
показалась цензору сомнительною, тогда как она признана всеми, и 
даже положительное законодательство руководствуется этою мыслью, 
как это и замечено в статье, во всех законодательствах принимаются 
для преступлений смягчающие обстоятельства, в числе которых, 
по всей справедливости, занимает место и голод, недостаток пищи. 
Далее цензором вычеркнуты некоторые из тех мест, в которых го
ворится об известном в политической экономии законе бедности, 
открытом Мальтусом; этот закон излагается во всех сочинениях по 
политической экономии, существующих на русском языке. В пред
ставляемой статье он изложен по Рошеру, переведенному на рус
ский язык и напечатанному Бабстом, откуда заимствованы и выраже
ния, вычеркнутые цензором; поэтому редакция полагает, что это из
ложение и эти выражения не противны цензурным правилам. То же 
должно сказать и о том месте статьи, вычеркнутом ценсором, где 
говорится о непропорциональности между трудом и вознагражде
нием за труд, которая существует во многих отраслях промышлен
ности и торговли. Эта непропорциональность составляет аксиому 
в политической экономии, всеми признанную и часто высказывае
мую в русских книгах и журналах. Наконец, в начале статьи ценсор 
вычеркнул заглавие сочинения „Учение о пище, общепонятно изло
женное Молешоттом, переведенное на русский язык и напечатанное” 
и сделал это на том основании, что в статье не очень много гово
рится об этом сочинении По мнению редакции, то обстоятельство, 
что в статье мало говорится о книге, поставленной в ее заглавии, 
если и есть недостаток статьи, то во всяком случае он подлежит 
суду печатной критики, а не цензуры и есть недостаток чисто лите
ратурный; да и этого недостатка нет в настоящей статье, потому что 
в ней приведены значительные отрывки из „Учения о пище”, так 
что автор статьи мог поставить в начале статьи заглавие этого сочи
нения, не опасаясь получить за это упрек даже и от литературной кри
тики
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На основании всего вышеизложенного редакция „Современни
ка'’ покорнейше просит Совет по делам книгопечатания дозволить 
напечатать статью „Пища и ее значение” в полном ее виде, без про
пусков, сделанных цензором

Ник. Некрасов
1864-го года, генваря 
{пропуск) дня, Санкт-Петербург»

(РГИА, ф. 774, on. 1, № 21, л. 2, 
текст написан рукой писца, подпись подлинная, 

опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С 132—133, с неточностями, 
Некрасов Н. А. Поли собр. соч. и писем* В 15 т 

СПб., 1997. Т 13, кн. 2. С. 163—164, в исправленном виде )

Это «Прошение» было передано Гончарову, в связи с чем им и 
составлен данный документ По принятому порядку рассмотрения 
материалов, имеющих принципиальное значение для цензурной 
практики, Гончаров обращается (в приписке к документу) к предсе
дателю Совета с предложением передать статью на отзыв еще одному 
члену Совета. Таковым оказался А. В Никитенко, чей отзыв стал 
окончательным приговором статье Антоновича «При бедности на
ших научных сведений и при недостатке вообще и в литературе, и 
в обществе обсуждения важных вопросов с разных и противополож
ных точек зрения статья „Пища и ее значение” непременно произве
дет весьма вредное влияние, особенно на молодые умы, и притом 
в журнале, преимущественно между ними распространенном» (РГИА, 
ф. 774, on. 1, № 31, л 7, опубликовано. Некрасов Н.А.  Поли собр 
соч. и писем: В 15 т. Т, 13, кн. 2 С 554, с неверным прочтением) 
Удовлетворенный запрещением статьи, Никитенко записывал в 
«Дневнике». «Статья эта открыто проповедует материализм под тем 
видом, что человеку прежде всего нужно есть, а потом, говоря о труде 
и несоразмерности вознаграждения за труд, выводит коммунистиче
ские и социалистические тенденции (...) Прочитав со вниманием 
статью, я убедился в том, что эта негодная статьишка — из многих 
в „Современнике” и „Русском слове”, рассчитывающая на незрелость 
и невежество, особенно молодого поколения, и добивающаяся попу
лярности в его глазах проповедованием эксцентрических и красных 
идей. Чего хочется этим господам? Денег и популярности (. > Все 
это я выразил в моей „Записке” и показал, что правительство не впра
ве быть индифферентным к таким проявлениям печати, которые по
трясают нравственное чувство, особенно у нас, где наука и общест
венное мнение еще так слабы, что не в состоянии противодействовать 
ложным и вредным учениям и нейтрализовать их своим влиянием 
Совет не только согласился с моим заключением, но определил „За
писку” мою для руководства послать в здешний и Московский цен
зурный комитеты.

Забавен был Иван Александрович (Гончаров), он спорил со 
мною, стараясь доказать, — и, правду сказать, очень нелепо, — что 
пора знакомить наше общество и с скверными идеями» (Никитенко. 
Т. 2. С. 416-417)

Максим Алексеевич Антонович (1835—1918) — литературный 
критик, публицист, философ вульгарно-материалистической ориен
тации, один из идеологов утилитаристского направления в русской 
мысли и литературе.
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С 86. ...известного сочинения Молешотта «О пище». — Немецкий 
физиолог, философ Якоб Молешотт (Moleschott; 1822—1893), родо
начальник вульгарного материализма, работал в Германии, Швейца
рии, Италии, был убежден, что мышление сводимо к физиологиче
ским процессам и что есть прямая связь между «духовной жизнью» 
человека и химическим составом пищи. В 1860-е гг. пользовался 
большой популярностью в России; его главный труд «Physiologie der 
Nahrungsmittel» (1850) в русском переводе: Молешотт Я. Учение 
о пище /  Перевел Н. А. Серно-Соловьевич. СПб., 1863.

С. 87. ...(знаменитое exploitation de 1Ъотте par IЪотте). — Эта 
возникшая в русле французских социалистических доктрин и став
шая расхожей уже в 1840-е гг формула выражала «социально врож
денную» несправедливость отношений между людьми в условиях гос
подства частной собственности. В полном виде она представляет со
бой известный тезис «La société, c’est exploitation de l’homme par 
Phomme», который развивался, в частности, А. Сен-Симоном в сочи
нениях «Catéchisme des industriels» (1823—1824) и «Nouveau 
Christianisme...» (1825). Существуют иные варианты и другие источ
ники этого тезиса, о них см.* Cholvy G «La société, c’est exploitation de 
l’homme par l’homme» // Esprit et vie 2006. Août. № 154. P. 26—27.

C. 88. ...открытый или изобретенный (кажется, Мальтусом) мни
мый закон... — Английский священник, экономист, социолог Томас 
Роберт Мальтус (Malthus; 1766—1834) в трактате «Ап Essay on the 
Principle of Population, as it affects the Future Improvement of Society» 
(1798) провозгласил «естественный закон», согласно которому насе
ление возрастает в геометрической прогрессии, а средства существо
вания — в арифметической; последних будет все более и более недо
ставать человечеству, и потому его численность должна «естественно» 
регулироваться «позитивными факторами» среды. Мальтузианство 
получило широкое распространение в Европе; Гончаров мог знать 
о «мнимости» его «законов» из критических опровержений их в рабо
те экономиста, правоведа, публициста, представителя раннего рус
ского социализма Владимира Алексеевича Милютина (1826—1855) 
«Мальтус и его противники» (С. 1847. № 8—9), а также в статьях 
Д. И. Писарева, Н. Г Чернышевского.

С. 89. Известно, что это господствующий вывод ~  Милля, Прудона 
и их последователей. — Тезис о непропорциональности распределения 
материальных благ в обществе играл существенную роль в экономи
ческих и социологических концепциях английского философа-пози- 
тивиста Джона Стюарта Милля (Mill; 1806—1873), развивавшего эти
ческую систему И. Бентама и впервые введшего термин «утилита
ризм»; кроме того, это один из основных тезисов П.-Ж. Прудона, 
в частности в его работе «Système des contradictions économiques, ou 
Philosophie de la misère» (Paris, 1846. T. 1—2).

C. 89. ...некоторые из них даже переведены на русский язык. — 
К этому времени на русском языке появились перевод Н. Г. Черны
шевского книги Милля «Principles of Political Economy...» (1848) под 
заглавием «Основания политической экономии с некоторыми из их 
применений к общественной философии» (1860, приложение к «Со
временнику»); сокращенный перевод К. Н. Леонтьева двух глав кни
ги Милля «On Liberty» (1859) («О свободе») под заглавием «Мнение 
Джона Стюарта Милля о личности» (Рус. инвалид. 1862. № 74—76).

С. 89. ...как недавно было в «Современной летописи» .. — В журнале 
«Современная летопись» (1863. № 19) появилась статья за подписью 
«И. 3.» «Голос из публики по поводу лекций г-на Юркевича. (Посвя-
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щается нашим материалистам)», содержавшая острую критику вуль
гарно-материалистической тенденции современной мысли. Статья 
принадлежала начинающему литератору Ивану Николаевичу За
харьину (1837—1906).

С. 90. ...Его превосходительство г-н председательствующий в Сове
те... — Имеется в виду П.А Валуев.

69
Замечания на статьи в № 2 и 3 за 1864 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. I, № 15, л. 5—6.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С 149—150, с неточ

ностью.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 92. ...статья г-на Беляева «Русское общество при Петре Вели
ком»... — Статья принадлежит историку Ивану Дмитриевичу Беляеву 
(1810—1873), автору работ по истории права.

С. 92. ...с выписками из Посошкова... — Т. е. из «Книги о скудости 
и богатстве» (1724) публициста и экономиста Ивана Тихоновича По
сошкова (1652—1726), содержавшей ряд критических суждений 
о внутренней политике Петра I; была издана в Москве в 1842 г.

70
Замечания на статьи в № 5 за 1864 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 15, л. 9—10 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 92. < 1)) Передовая статья в М  5... — Автором передовой статьи 
был И. С. Аксаков.

С. 92. ...установилась власть Жонда, есть начальники мяст. . — 
Гончаров приводит используемые Аксаковым польские названия «на
ционального правительства» («Жонд народовы», Rz^d narodowy, до 
мая 1863 г. именовавшийся Центральным национальным комитетом, 
с июня 1862 г. организовывал повстанческое движение в Польше, ру
ководил восстанием 1863 г.) и местной власти («начальники мяст», 
naczelniki miast).

С. 93. {а)) Из Волыни... — Эта корреспонденция была подписана 
«Волынянин» (псевдоним сотрудника «Дня» Василия Абрамовича) 
с пометой в конце: «г. Острог. 20 октября 1863 г.». В ней говорилось 
о возобновлении повстанческого движения в крае; этой теме посвя
щены напечатанные в том же номере заметки «Оттуда и от того же», 
«Еще из Волыни».
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С. 93 ..польской инсуррекции... — Т е  восстания (от лат in
surre ге)

С. 93 ...пародирует фразу университетской брошюры . — В за
метке «У нас на Подолии» (с пометой в конце* «13 января 1864 года 
М(естечко) Тульчин») ее автор Е Киселевич писал: «В брошюре, из
данной Киевским университетом и содержащей в себе историю по
следнего восстания поляков в Юго-Западном крае, прямо сказано, 
что „польское население поддерживается силою только правитель
ства”. Мысль эта вполне справедлива, но не окончена». Далее автор 
показывал на множестве фактов, какие именно представители адми
нистрации были пособниками мятежников, и заключал «Итак, „хоть 
по суду и не докажешь, но как не согрешишь — не скажешь”, приме
няясь к брошюре Киевского университета, что и самое польское вос
стание в крае „поддерживается только силою местного начальства”?» 
(С 17—18). К этой же брошюре обращался Л А Кисловский в замет
ке «Из Киева» (День. 1863 № 45. С. 13), цитируя из нее следующую 
фразу «Если не делом, то мыслию, словом и денежными пособиями 
нет ни одного поляка, который бы не участвовал в апрельских проис
шествиях» Оба корреспондента газеты ссылались на брошюру «Вос
стание поляков в Юго-Западной России в 1863 г.» (Киев, 1863; ценз 
разр — 21 июля 1863 г )  Авторы книги на титуле не указаны, но 
в конце ее стоят имена подписавших брошюру профессоров Киевско
го университета — Н. Д. Иванишева, Н А Дьяченко, С С. Гогоцко- 
го, H X Бунге, А. П Шидловского и др. Из текста явствует, что они 
были инициаторами и авторами книги. Она представляет собой 
подробное описание событий в Юго-Западном крае в первой полови
не 1863 г., основанное на общеизвестных в тех местах фактах и на 
сведениях, не предназначенных тогда для обнародования, но пере
данных авторам для ознакомления генерал-губернатором H. Н. Ан
ненковым 2-м.

Общественная и политическая обстановка в крае вызывала в ту 
пору и некоторое время спустя многочисленные выступления не 
только в столичной, но и в местной печати См., например* Воронин А. 
Местные вопросы (польский и малорусский) // Вести Юго-Западной 
и Западной России. 1863. Янв Отд 4. С. 33—72; Крючок Зацепа Не
сколько мыслей по поводу возникших беспорядков в Юго-Западном 
крае России // Вести. Юго-Западной и Западной России 1863 Апр 
Отд. 4 С 12—20; Недавно минувшее на Волыни // Вести Западной 
России. 1868. № 1 Отд. 2 С. 2 4 -6 0 ; № 4 Отд 4 С. 7 8 -8 4 ; № 5 
Отд. 4. С. 170-178

С 94 2) В передовой ж е  статье М  5™ « Тучков был человек ™ перед 
начальством.. » — В статье говорилось о Павле Алексеевиче Тучкове 
(1803—1864), генерал-адъютанте, члене Государственного совета, в 
1859—1864 гг он был московским военным генерал-губернатором.

С. 94 3) «О южно-русском народе и об униатах в Царстве Поль
ском» .. — Эта статья, подписанная «Русский», принадлежала актив
ному корреспонденту газеты «День» публицисту и педагогу Василию 
Петровичу Кулину (1822—1900) и была посвящена бедственному по
ложению люблинских южно-руссов в Царстве Польском, а также по
ложению там униатского духовенства, которое, по мнению автора, и 
религиозно, и культурно «искалечено католицизмом».

С 94—95. . .тогдашнего архиепископа Варшавского ~  и тогда дру
гой архиепископ, Арсений °° в пользу православия. — В 1847 г. архиепи
скопом Варшавским и Новогеоргиевским был Никанор (в миру — 
Николай Степанович Клементьевский, 1787—1856), который не
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позволял священникам епархии присоединять к православию мест
ных греко-униатов и католиков. Архиепископ Арсений Киевский 
(в миру — Федор Павлович Москвин; 1795 или 1797—1876), занимав
ший Варшавскую кафедру в 1848—1860 гг., добивался согласия граж
данской власти на эту процедуру, о чем свидетельствует приведенный 
в газете документ

71
Мнение по поводу повести В. Н. Назарьева 

«Живые покойники»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 15, л. 11.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике повести для периодиче
ского издания, порученного наблюдению Гончарова

В повести прозаика и очеркиста Валериана Никаноровича На
зарьева (1829—1902) «Живые покойники», напечатанной в «Отечест
венных записках» (1864. № 2. С. 425—484), излагается история от
ставного штабс-капитана Николая Алексеевича Баскакова, который 
после смерти отца, «помещика средней руки», поселился в имении и 
в конце концов погрузился в такое же бессмысленное существование, 
какое вел отец и соседние помещики. Обвиняя его в этом, некий заез
жий «агитатор» называет Баскакова «живым покойником», отчего 
у того случается удар и он умирает. В «Отечественных записках» 
(1864. № 12) были также опубликованы «Очерки с натуры» Назарьева 
(«Не перенес», «Из старого хлама»), в которых развивалась та же тема 
человеческого оскудения старшего поколения дворянства в провин
циальных углах России. Назарьев печатался также в местных поволж
ских изданиях, «Вестнике Европы» и других журналах.

С. 95. Согласно с мнением А. & Никитенко, рассматривавшего 
эту повесть... — Литературный критик и журналист Александр Ва
сильевич Никитенко (1804—1877), будучи с 1834 г. экстраординар
ным профессором российской словесности Петербургского универ
ситета и преподавая в различных учебных заведениях, с 1833 по 
1848 г. служил цензором в Петербургском цензурном комитете как 
представитель университета В ряде случаев отношение Никитенко 
к рассматриваемым им произведениям было более жестким, чем от
ношение Гончарова. Гораздо активнее, чем Гончаров, продвигался 
Никитенко по служебной лестнице: с 1853 г. состоял чиновником для 
особых поручений при министре народного просвещения; академик 
(с 1855 г.); с 1859 г. был директором делопроизводства Комитета по 
делам книгопечатания; в 1859—1865 гг. состоял в Совете этого Коми
тета; в 1860—1862 гг. был членом Главного управления цензуры; 
с 1862 по 1869 г. — членом Совета министра внутренних дел по делам 
книгопечатания (с 1865 г. — Совет Главного управления по делам пе
чати).

С. 9 6 ....письмо г-на Дудышкина... — С. С. Дудышкин с 1860 г. был 
соиздателем и фактическим редактором журнала «Отечественные за
писки». Упоминаемое Гончаровым его письмо содержало просьбу 
о разрешении в печать названной повести без предложенных цензу
рой изменений.
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72
Мнение по поводу очерка «Из огня да в полымя»

Автограф* РГИА, ф 774, on 1, № 33, л* 4—5
Впервые опубликовано: Евгеньев-Максимов 1921. С. 18.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению очерка для жур
нала «Заноза».

Очерк «Из огня да в полымя. (Дневник поэта из Колтовской)» 
был опубликован без подписи в журнале «Заноза» (1864 № 12. 
С 135-140, № 13. С 145-149).

С 96. .(статья для журнала «Заноза»). — Еженедельный юмо
ристический журнал «Заноза» (с подзаголовком «Журнал философ
ский, экономический, социальный, ученый, литературный и всяких 
российских художеств и безобразий») был создан с ведома П, А Ва
луева с целью борьбы «с доморощенными коммунистами», как ука
зано было в его программе. Журнал издавался в Петербурге 
в 1863—1865 гг, под редакцией поэта и публициста Михаила Павло
вича Розенгейма (1820—1887), соредактором был журналист и публи
цист Илья Александрович Арсеньев (1820—1887)

С. 96 . .будто бы в Петербурге открыто общество молодых людей и 
женщин ™ и живших общими трудами и на общий счет. — Речь идет 
об устроенной В. А Слепцовым (под влиянием романа Н. Г. Чернышев
ского «Что делать9») в сентябре 1863 г. коммуне на Знаменской улице 
в Петербурге (так называемая Знаменская или Слепцовская комму
на). Ее постоянными членами, которые поселились в общей квартире 
с целью «чисто экономической», как то провозглашал ее организатор, 
были сам Слепцов, М. Н. Коптева (впоследствии жена А. И. Бенни), 
Е. И. Ценина (с 1864 г. жена Ю. Г. Жуковского), А. Г. Маркелова и 
Е. А. Макулова, В. Н Языков, А. Ф. Головачев. За членами коммуны, 
устроенной на началах «нового общежития», был установлен неглас
ный надзор полиции, но политически опасные тенденции не обнару
жились. К июню 1864 г. коммуна прекратила существование в силу 
финансовых и организационных затруднений. Петербургская молва 
выражала преимущественно негативную моральную реакцию на это 
явление, усматривая в нем дерзкий вызов традиционным семейным 
и нравственным установлениям. См.: Жуковская Е. И. Записки. М., 
1930; Чуковский К. И  История Слепцовской коммуны // Чуков
ский К. И. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934. Изображение 
быта и нравов коммуны в художественных произведениях той поры 
получило карикатурные черты, как например в романах H. С. Леско
ва «Некуда» (1864) и В. В. Крестовского «Панургово стадо» (1869)

С. 96 Известно, с какой враждой ™ где несколько новейших героев 
являются во всей наготе, со всею грубостью и грязью. — Гончаров име
ет в виду направленные против И. С. Тургенева обвинения, разда
вавшиеся из радикально-демократического лагеря после выхода 
в свет романа «Отцы и дети» (1862); они отразились, в частности, 
в статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» (С. 1862. № 3. 
С. 65—114). В не дошедшем до нас письме к Тургеневу (написанном, 
вероятно, в начале апреля 1862 г ) К. К. Случевский сообщал об отри
цательном отношении к образу Базарова русских студентов, учив
шихся в Гейдельберге. В ответном письме от 14 (26) апреля Тургенев
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объяснял свой замысел романа (см.: Тургенев И. С Поли, собр соч.: 
В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1988. Т. 5. С 57—60) Такое отношение 
было свойственно и немалой части нигилистически настроенной мо
лодежи, что, разумеется, было известно Гончарову. Еще более непри
миримым в той же среде было отношение к роману А. Ф. Писемского 
«Взбаламученное море» (1863), где автор негативно изобразил совре
менных радикал-демократов. Уничижительные мнения о романе вы
сказали В. А. Зайцев (РСл. 1863. № 10), Д. И. Писарев (Там же. 1864 
№ 2), Г. 3. Елисеев (Искра. 1863. № 40).

73
Мнение по поводу стихотворения 
«Скверный немцам выпал стих...»

Автограф. РГИЛ, ф. 774, on. 1, № 33, л. 5—5 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению стихотворения 
«Скверный немцам выпал стих...»; автор и факт публикации не уста
новлены.

С. 97. ..мо поводу датско-германского вопроса... — Речь идет о во
енном противостоянии Дании и Пруссии из-за обладания герцогства
ми Шлезвиг и Гольштейн, которые были связаны с Данией личной 
унией, хотя и населены в основном немцами; по новой датской кон
ституции 1863 г. Шлезвиг полностью присоединялся к Дании. После 
отклонения последней австро-прусского ультиматума об отмене кон
ституции, распространенной и на Шлезвиг, 1 февраля 1864 г. нача
лись военные действия, в ходе которых Дания потерпела поражение, 
после чего по условиям Венского мира она утратила оба герцогства и 
город Лауэнбург.

74
Мнение о двух «Записках» О. А. Пржецлавского

Автограф: РГИЛ, ф 774, on. 1, № 15, л. 12—15.
Впервые опубликовано. Евгеньев 1916 СЗ. С. 141 —144, с неточно

стями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к обсуждению в Совете министра внутрен
них дел по делам книгопечатания двух служебных «Записок» 
О. А. Пржецлавского.

Осип Антонович Пржецлавский (Przeclawski; 1799—1879) был 
членом Совета в 1863—1865 гг. О своей деятельности на цензурном 
поприще написал мемуарный очерк «Цензура. 1830—1865» (PC. 1875. 
№ 9). Гончаров неоднократно отвергал его предложения по стро
гой регламентации цензорского надзора, по усилению «запрети
тельной системы» в цензуре и карательным мерам. Так, 30 января 
1864 г. он возражал против мнения Пржецлавского о запрещении пе
чатать русский перевод книги Милля «О свободе», 6 февраля оспа-
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ривал его требование назначить «хороших цензоров» для борьбы 
с распространением учений материализма в печати (Никитенко. Т. 2 
С. 402, 406).

С. 98. 1) «Замечания на рассказ „Внезапная любовь”, в журнале 
„ Развлечение V  — На рассмотрении Совета находился рассказ «Вне
запная любовь, или вопрос: Как тот называется, кто от слов своих от
рекается? Сентиментальное сказание в 3-х главах. Составил из све
жих преданий Семен Борона». Рассказ был напечатан в журнале «Раз
влечение» (1864. № 8. С. 121—126). Семен Борона — псевдоним 
прозаика и стихотворца Семена Никаноровича Кафтырева (1843—не 
ранее 1903). Пржецлавский усмотрел в рассказе нарушение цензур
ных требований на том основании, что в нем изображаются «неблаго
видные» происшествия в семействе «одного честного русского бари
на». Однако возражения Гончарова оказались убедительнее для Сове
та, и никаких карательных мер в отношении автора и пропустившего 
рассказ цензора не последовало.

С. 99. Г-да Камы, Надары, Жоанно, Монье... — Кам (Cham) — 
псевдоним французского карикатуриста Амедея де Ноэ (Noé; 1819— 
1884), прозванного «le Paul de Kock du crayon» («Поль де Кок каранда
ша»); он сотрудничал в сатирическом журнале «Charivari» как созда
тель карикатурных обозрений, был автором около сорока тысяч ри
сунков. Надар (Nadar) — псевдоним французского писателя, журна
листа, фотографа и карикатуриста Гаспара Феликса Турнашона 
(Toumachon; 1820—1910), основателя журнала «La Revue Comique»; 
он помещал свои многочисленные карикатуры в этом и других из
даниях. Жоанно (Johannot) — фамилия французских художников, 
братьев Альфреда (1800—1837) и Тони (1803—1852). Жан Лоран Монье 
(Mosnier; 1746—1808) — французский художник; во время Великой 
французской революции приехал в Россию, где и работал преимуще
ственно в жанре портрета.

75
Замечания на статьи в газете «День» 

за второе полугодие 1863—начало 1864 г.

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 15, л. 16—18.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова. Адресован председателю Сове
та министра внутренних дел по делам книгопечатания А. Г. Тройниц- 
кому.

С. 102. Три статьи г-на Самарина... — В указанных Гончаровым 
номерах газеты «День» печатались три статьи под общим заглавием 
«О проекте земских учреждений», автором которых был публицист и 
общественный деятель Юрий Федорович Самарин (1819—1876). В ту 
эпоху он не только выступил с критикой существующего проекта, но 
и сам как «человек реформы» (А. Д. Градовский) активно участвовал 
в подготовке земской и городской реформ. Самарин в 1863 г помес
тил в этой же газете (№ 19, 36, 38) три статьи в связи с обсуждением 
польского вопроса.
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С. 103. В Ns 41, в передовой статье... — Автором передовых статей 
в этом номере и в остальных рассматриваемых номерах газеты был 
И. С. Аксаков.

С. 103. ...в заметке «Из Белого» ~  г-н Рачинский... — В ходе подго
товки реформы в 1859 г. был создан институт мировых посредников, 
на которых возлагались обязанность урегулирования поземельных 
отношений между помещиками и крестьянами, а также надзор за кре
стьянскими учреждениями; мировые посредники назначались губер
наторами и утверждались Сенатом, действовали до 1867 г. Автором 
статьи был историк и публицист Александр Викторович Рачинский 
(1826-1877).

С. 103. ...а в М 3  приведено несколько параграфов самого «Поло
жения*>... — В редакционной статье № 3 газеты «День» за 1864 г. весь
ма иронически говорилось, что объявленный проект «Положения 
о земских учреждениях», этот благодетельный «дар» правительства, 
«проникнут духом самой благоразумной умеренности», т. е. ограни
чивает возможности земства в управлении местными хозяйствен
ными и общественными делами. Хотя земство, говорит газета, теперь 
как будто и должно отвечать за них и более не может возлагать вину 
за непорядки на правительство, но в то же время, согласно § 8 «По
ложения», несет серьезную ответственность за всякое превышение 
полномочий и нарушение узаконений, но в чем они состоят, не опре
деляется точно и оставляется на усмотрение высшего начальства. 
Приводя утверждение в § 6, что «земские учреждения в кругу вве
ренных им дел действуют самостоятельно», редакция газеты ука
зывает на § 9, по которому «начальник губернии имеет право остано
вить исполнение всякого постановления земского учреждения, про
тивного законам или общим государственным пользам». В статье 
приводились также § 10, 30—32, 48, 56, 100 рассматриваемого «Поло
жения».

С. 103....предложен «Северной почте» вопрос о том, как велик бу
дет итог сумм ~  места и лица земского управления... — Ежедневная га
зета «Северная почта» издавалась Министерством внутренних дел 
в 1862—1868 гг. в соответствии с правительственной программой 
влияния на общество, выступала против оппозиционной печати; в 
ней публиковались официальные известия, правительственные рас
поряжения, внутренняя и внешняя коммерческая информация. 
29 сентября 1862 г. Гончаров принял должность главного редактора 
газеты, но в начале июня 1863 г. сложил с себя эти обязанности. 
С 1869 г. «Северную почту» как официозный орган заменил «Прави
тельственный вестник». Обращение к этой газете было фактически 
обращением к правительству с требованием разъяснить положение 
дел с земскими учреждениями; в данном случае редакция «Дня» ста
вила актуальный для государственного бюджета вопрос, каков объем 
финансирования этих учреждений, подразумевая при этом, что «сум
мы» будут очень велики, а источники их пока не определены и, ско
рее всего, недостаточны, что ставит под сомнение успех всего земско
го дела в России.

С. 103. М  W  — «Сцены на станции».., — На с. 1—5 № 10 газеты 
«День» был напечатан драматический этюд «Современные сцены» за 
подписью «Ардалион Р—ков», в котором встретившиеся на постоя
лом дворе уездного города Гавриловска персонажи — мировой по
средник Уткин, его письмоводитель и граф Булкин — обсуждают со
временные вопросы земских учреждений и землевладения. За этой же 
подписью в газете «День» появились статьи «Из деревенской глуши:
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заметки о хлыстовской и скопческой секте» (1864. № 24), «Нечто 
о необходимости выражаться точно и определительно» (1864. № 37). 
Более полные сведения об авторе не найдены.

76
Замечания на статью в № 16 за 1864 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 2, л. 6—6 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 104. ...в статье «Письма из отечества» г-на Касьянова... — 
Статья «Письмо Касьянова из отечества» принадлежала И. С. Акса
кову, который под псевдонимом «Касьянов» неоднократно печатался 
на страницах «Дня» («Письма в редакцию», «Из Парижа», «Из Ба
ден-Бадена»).

С. 104. . . . что они нигилисты и что говеют только по приказа
нию... — Учащиеся и чиновники православного исповедания были 
обязаны говеть — приготовляться к таинству причащения, соблюдая, 
по крайней мере в течение одной недели, пост, воздержание, посещая 
церковные службы и совершая необходимые домашние молитвы, по
сле чего допускались к исповеди и к причастию. Восставая против ка
зенного принуждения в деле веры, Аксаков иронически рассказывает 
в статье о возмущении начальства некоего «местечка Н» и требует 
предоставить свободу человеческой совести и «не налагать на госу
дарство несвойственное ему бремя забот о нравственности и рели
гии».

С. 104. В Петербург доходит слух ™ в Училище правоведения. — 
Императорское училище правоведения — закрытое высшее учебное 
заведение, созданное в Петербурге в 1835 г. для подготовки квалифи
цированных деятелей на юридическом поприще. Сведений о случив
шемся в нем подобном происшествии нет.

77
Мнение по поводу статьи H. М. Павлова «Интрига 

с первым Лжедмитрием»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 15, л. 2 5 -2 6  об.
Впервые опубликовано: Котельников 1992, без первого и послед

него абзацев.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению статьи для пе
риодического издания, порученного наблюдению Гончарова.

Статья H. М. Павлова «Интрига с первым Лжедмитрием» была 
опубликована под заглавием «Правда о Лжедмитрии» за подписью 
«Н. Бицын» в газете «День» (1864. № 51—52); в этом же году вышла 
отдельным изданием (в документе Гончаров называет ее «брошю
рой»): Павлов H. М. Интрига с первым Лжедмитрием. М., 1864.
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Беллетрист, публицист, литературный критик Николай Михай
лович Павлов (1835—1906) выступал и как автор исторических тру
дов. Был тесно связан с деятелями славянофильства, прежде всего 
с И. С. Аксаковым. Высказанные в данной статье его взгляды на рус
скую историю вызвали полемику с Н. И. Костомаровым (см.: РА. 
1886. N° 8). Будучи, по собственному признанию, не «исследовате
лем», а «историком» (т. е. историческим писателем), Павлов в своих 
обширных сочинениях «Русская история от древнейших времен: Пер
вые пять веков родной старины (862—1362)» (М., 1896—1900. Т. 1—3) 
и «Русская история до новейших времен* Вторые пять веков первого 
тысячелетия (1362—1862)» (М., 1902—1904. Т. 1—2; изложение дове
дено до первой половины XV в.) создал образное описание событий и 
лиц национальной истории.

С. 104. ...со времени известного исторического исследования о нем 
г-на профессора Соловьева... — Историк Сергей Михайлович Соловьев 
(1820—1879) опубликовал исследование о Лжедмитрии и Смутном 
времени в т. 8 «Истории России с древнейших времен», вышедшем 
в 1858 г

С. 104. В изданной недавно брошюре г-н Костомаров.. — Речь идет 
об издании: Костомаров Н. И. Кто был первый Лжедмитрии? СПб., 
1864.

С. 105 ...военного историка Богдановича... — Военный историк 
Модест Иванович Богданович (1805—1882) создал фундаментальные 
труды по истории войн и военного искусства в России XVIII—первой 
половины XIX в., был редактором и одним из авторов второго изда
ния «Военно-энциклопедического лексикона» (1852—1858. T. I —14).

С. 105. ...или, по выражению статьи, один из «заводчиков Само
званца», есть Федор Никитич Романов, родоначальник ныне царст
вующего дома. — Боярин Федор Никитич Романов (ок. 1554 или 
1555—1633) при Борисе Годунове был в опале, пострижен в монахи 
под именем Филарета; поддерживал Лжедмитрия 1, а в тушинском ла
гере Лжедмитрия И был наречен русским патриархом. Его сын Миха
ил Федорович Романов (1596—1645) на Земском соборе в 1613 г. был 
избран русским царем и стал родоначальником династии Романовых.

С. 105 Автор статьи предполагает в первом самозванце не одно, а 
два разных лица... — На самом деле самозванец, выдававший себя за 
царевича Димитрия Ивановича, Лжедмитрий I (которым, как объяви
ло правительство Бориса Годунова, был беглый дьякон московского 
Чудова монастыря Григорий Отрепьев, сын галичского феодала Бог
дана Отрепьева) был поддержан и направляем прежде всего поляками 
и только после смерти Годунова — оппозиционным боярством. Он 
вступил в Москву 20 июня 1605 г. и занимал царский престол до 
17 мая 1606 г., когда был убит заговорщиками. Позже за него выдавал 
себя второй самозванец, Лжедмитрий II, известный как «тушинский 
вор», также прямой ставленник Речи Посполитой; потерпев военную 
неудачу под Москвой, бежал в Калугу, где был убит 11 декабря 1610 г.

С. 105. В числе бояр, явно и тайно восстававших против власти Бо
риса, на первом плане были Бельский, Романовы и их родственники, Сиц- 
кие, Черкасские и другие. — Б. Я. Бельский в 1584 г. предпринял по
пытку возвести на престол царевича Димитрия Ивановича, а в 1598 г 
сам пытался выступить претендентом на престол; был обвинен в заго
воре против Бориса Годунова, посажен в тюрьму, затем сослан, участ
вовал в авантюре Лжедмитрия I, после свержения которого был от
правлен воеводой в Казань, где убит в 1611 г., видимо, из-за отказа
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признать Лжедмитрия II. Сицкие (или Ситские — от реки Сить, вдоль 
которой располагались принадлежащие им имения) — княжеский 
род, происходивший из Ярославской ветви Рюриковичей. Андрей 
Юрьевич Сицкий (ум. в 1644 г.) в 1608 г. был одним из первых пере
бежчиков в тушинский лагерь Лжедмитрия II, в 1613 г. поддержал из
брание на трон Михаила Федоровича Романова, в 1615 г. стал бояри
ном, позже ведал несколькими приказами. Из бояр Романовых наи
более активно противодействовал Борису Годунову Федор Никитич 
Романов. Из князей Черкасских в деле опальных Романовых был за
мешан племянник Ф. Н. Романова князь Иван Борисович Черкас
ский (поел, треть XVI в.—первая половина XVII в.), сосланный 
в 1600 г., но возвращенный в 1602 г.; в оппозиции Борису Годунову 
он не принимал явного и деятельного участия, хотя встречался с Гри
горием Отрепьевым в доме своего отца. После 1633 г. фактический 
глава русского правительства.

78
Мнение по поводу повести Е. Э. Дрианского 

«Былые времена»

Автограф: РГИЛ, ф. 774, on. 1, № 15, л. 23—24 об.
Впервые опубликовано: Котельников 1991. С. 35.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 24 ноября 1864 г. по дате в грифе документа.

Документ относится к цензурному прохождению повести 
Е. Э. Дрианского «Былые времена».

С. 107—108. С(анкт-)Петербургский комитет «  этот самый рас- 
сказ, носивший тогда заглавие «Конфетка»... — См. примеч. к доку
менту 53 (наст, том, с. 512—513). Несмотря на мнение Гончарова, по
следовало отношение Московскому цензурному комитету: «3 февраля 
1865 г. JNfe 23. Совет министра внутренних дел по делам книгопечата
ния по выслушании представления Комитета (...) не нашел возмож
ным дозволить напечатание предназначавшегося для журнала „Раз
влечение” рассказа „Былые времена” как оскорбительного для воен
ного сословия» (РГИЛ, ф. 774, on. 1, № 56, 1864, л. 7—7 об.). Повесть 
не публиковалась.

79
Мнение по поводу «Записки» О. А. Пржецлавского

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 57, 1864, л. 3 8 -4 5  об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1917’ С. 34—43, с неточностями. 
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к обсуждению в Совете министра вн>трен- 
них дел по делам книгопечатания «Записки» О. А. Пржецлавского.

С. 109. (По поводу «Записки» г-на тайного советника Пржецлав
ского о «Московских ведомостях»). — Составление данной «Записки»
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было связано прежде всего с ситуацией, сложившейся в 1864 г. в пра
вительственных и административных сферах вокруг «Московских ве
домостей» М. Н. Каткова. Резкость его выступлений подала повод 
«философу цензуры» О. А. Пржецлавскому обвинить газету в проти
водействии политике верховной власти, прежде всего в «польском во
просе». Вряд ли личная приверженность Пржецлавского польским 
интересам подвигла его к этому цензорскому демаршу, хотя он и был 
в цензурном ведомстве представителем Царства Польского и редак
тировал «Tygodnik Petersburgski» (правда, под наблюдением III Отде
ления). Его связи с Польшей давно прервались, и в глазах некоторых 
соотечественников он представал врагом национального движения, 
так что трибунал польских эмигрантов в Париже даже приговорил его 
к смертной казни. К составлению «Записки», в которой столь реши
тельно осуждалась позиция «Московских ведомостей» (и косвенно 
вся деятельность Каткова), Пржецлавский был подвигнут министром 
народного просвещения А. В. Головниным и его высокими покрови
телями (см.: Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. 
СПб., 1904. С. 355-357).

Газета «Московские ведомости», формально принадлежавшая 
Московскому университету, выходила в Москве с 1756 по 1917 г.; 
с 1863 г. редакторами-арендаторами стали М. Н. Катков и П. М. Ле
онтьев, которые сделали ее активным органом политического кон
серватизма, влиявшим не только на общественные настроения, но 
нередко и на позицию правительства, особенно после того, как Кат
ков удостоился внимания и личной аудиенции Александра II (см.: 
Любимов H. А. М. Н. Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889; 
Сементковский Р. И. М. Н. Катков. СПб., 1892; Твардовская В. А. 
Идеология пореформенного самодержавия: (М. Н. Катков и его изда
ния). М., 1978; Чернуха В. Г, Правительственная политика в отноше
нии печати. 60—70-е гг. XIX в. Л., 1989). Гончаров в данном докумен
те несколько преуменьшает это влияние, чтобы отвести от газеты об
винения Пржецлавского.

С. ПО. „.главного мерила благонамеренности или неблагонамеренно
сти журнала вообще... — Гончаров подчас называл газету «журналом» 
(см. примеч. к документу 37 — наст, том, с. 499).

С. 111. ...(как, например, в обсуждении проекта судебной рефор
мы)... — Подготовка судебной реформы в эпоху государственных пре
образований Александра II началась в 1861 г. под руководством госу
дарственного секретаря В. П. Буткова при участии ведущих юристов 
и правоведов — Н. А. Будковского, С. И. Зарудного, К. П. Победо
носцева, Д. А. Ровинского, Н. И. Стояновского и др. Об основных 
принципах и положениях реформы, осуществлявшейся с принятием 
в ноябре 1864 г. судебных уставов, см. примеч. к документу 84 (наст, 
том, с. 554). По мере ознакомления общественности с проектом су
дебной реформы в 1863—1864 гг. в периодической печати появлялись 
отклики на него, содержавшие критические суждения и предложения 
по совершенствованию судебной системы. Специально этой теме 
были посвящены, в частности, передовые статьи М. Н. Каткова 
(неподписанные) под общим заглавием «По поводу судебной рефор
мы» в «Современной летописи» (1863. N9 2, 4).

С. 112. ...в крестьянском вопросе, после необходимых предосторож
ностей ~  также открыт был путь в печать мнениям частных лю
дей... — Уже в период подготовки крестьянской реформы (по ре
скрипту 20 ноября 1857 г. и по принятой в декабре 1858 г. новой про
грамме) через специальные Комитеты и Редакционные комиссии
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в правительство было подано от разных лиц более ста предложений 
по осуществлению реформы* В эту пору, наряду с выступлениями 
приверженцев консервативной партии (в славянофильских журналах 
«Русская беседа» и «Сельское благоустройство», в «Журнале земле
владельцев»), высказывались деятели либерального и демократиче
ского лагерей. Весьма радикальные мнения появлялись на страницах 
«Современника» — как например, в статьях под общим заглавием 
«О новых условиях сельского быта»; автором первой (С  1858. № 2) 
был Н. Г. Чернышевский, авторами второй (С  1858. № 4) — он же и 
К. Д. Кавелин, чью «Записку по крестьянскому делу», ходившую в ру
кописи с марта 1855 г., Чернышевский включил в статью. После того 
как «Манифест» и «Положения», подписанные Императором 19 фев
раля 1861 г., были обнародованы (5 марта в Петербурге и Москве, 
с 7 марта по 2 апреля в прочих местах), обсуждение крестьянской ре
формы приняло еще более широкий характер. См.: [Хрущов Д. П.\ 
Материалы для истории упразднения крепостного состояния поме
щичьих крестьян в России в царствование императора Александра II. 
Берлин, 1860—1862. Т. 1—3; Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ. 
10-е изд. СПб., 1907.

С. 112. Деятельность журнальной прессы, а также значение и важ 
ность ее проявились особенно ярко, как и следовало ожидать, во время 
польского мятежа. — В период восстания 1863—1864 гг. в значитель
ной части русской прессы, не только славянофильской ориентации и 
ретроградно-консервативного направления, появлялось множество 
выступлений, в которых выражалось осуждение мятежников и под
держка действий правительства, а вместе с тем в широком плане ста
вился вопрос о русско-польских отношениях в прошлом и настоя
щем, о возможном устройстве польской государственности в составе 
Российской империи.

С. 112. Другая газета «День» ~  и какая разница в успехе и влиянии 
на общество/ — См. «Замечания» Гончарова об этой газете в докумен
тах 56, 57, 59—63, 69, 70, 75, 76 и примеч. к ним.

С. \\3. ...заслугу г-на Каткова по польскому вопросу... — 
М. Н. Катков в период восстания 1863—1864 гг. и вскоре после него 
многократно выступал в газете со статьями, в которых отвергал все 
политические притязания «вождей-якобинцев», обвинял их в агрес
сивном национализме и поддерживал насильственные меры по усми
рению мятежа и сохранению государственной целостности Империи. 
Уже в самом начале 1863 г. он обратился к этой теме в своем ежене
дельнике «Современная летопись» (см. примеч. ниже), где дал по
дробный одобрительный разбор деятельности киевского «Вестника 
Юго-Западной и Западной России», противодействовавшего нацио
налистическим движениям в Польше и Юго-Западном крае (1863. 
№ 1), и напечатал свою передовую статью «Борьба против польской 
пропаганды в Юго-Западной России» (1863. № 2). В февральском но
мере «Русского вестника» за 1863 г. он опубликовал большую про
граммную статью (без подписи) «Отзывы и заметки. Русский вопрос», 
где утверждал, что полноценное государственное существование Рос
сии и Польши возможно исключительно в их единстве. В дальнейшем 
Катков регулярно печатал сводки мнений иностранной прессы о со
бытиях в Польше с собственным аналитическим комментарием. Вы
ступления Каткова в «Московских ведомостях» были изданы отдель
ной книгой: Катков М. Н. Собрание статей по польскому вопросу... 
М., 1887. Вып. 1—2: 1863 год; Вып. 3: 1864 год. См. также новейшее 
издание, включающее ряд основных выступлений на эту тему: Кат-
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ков М. Н. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 2011. Т. 2: Русский консерватизм 
Государственная публицистика. Деятели России.

С. 114. ...в ожидаемой реформе законов прессы.. — С начала цар
ствования Александра II в литературных и журналистских кругах, 
среди причастных к внутренней политике деятелей и в обществе в це
лом росло убеждение в необходимости изменить положение печати 
в стране (см., в частности: Мнения разных лиц о преобразовании 
цензуры. СПб., 1862). После завершения в июне 1863 г. деятельности 
второй Комиссии по делам книгопечатания под председательством 
Д. А. Оболенского началось движение созданного ею проекта по ад
министративным инстанциям. Он стал известен общественности и 
возбудил не только ожидание благодетельных для прессы изменений 
в ее отношениях с властью, но и неудовлетворенность предложенны
ми в проекте положениями: они были и противоречивы, и недоста
точно определенны О причинах такого результата работы над проек
том высказались «Санкт-Петербургские ведомости»: «Поражает нас 
крайняя разноголосица всех членов по вопросам не только второсте
пенным, но и существенной важности, в тексте проекта, по многим 
пунктам, выставлены мнения большинства и меньшинства, в журна
ле же заседаний находим мы подробно изложенные мотивы этих мне
ний, доказывающие, что весьма сильная и упорная борьба происхо
дила вереде Комиссии» ( СПбВед. 1863. № 142). По этой причине дан
ный проект, продвигаемый далее министром внутренних дел 
П. А. Валуевым, долго оставался далеким от реализации, тем более 
что многие влиятельные лица высказывали сомнения в своевремен
ности реформ. Но даже на верхних этажах администрации раздава
лись голоса в ее пользу. Так, главноуправляющий II Отделением Соб
ственной Его Императорского Величества канцелярии М. А. Корф 
высказал свое весьма решительное мнение: «Дарование большей сво
боды печати нашей в настоящую пору должно признать более свое
временным, нежели когда-либо». Возражая сторонникам осторожно
го введения изменений в положение печати, Корф писал* «Неоспори
мо, что словами постепенность и осторожность, когда дело идет 
о преобразованиях государственных, иногда очень злоупотребляют, 
они нередко служат маскою, чтобы прикрыть простое противодей
ствие всякому серьезному шагу на пути развития. Но под постепенно
стью, в разумном ее смысле, не следует еще понимать нерешительно
сти и робости. Она не должна исключать реформ существенных и 
важных» (Материалы о цензуре и печати. Ч. 1. С. 54, 59). Процесс об
суждения и исправления проекта происходил в разных инстанциях 
в течение 1864—начала 1865 г. в атмосфере общественного ожидания, 
выражаемого в прессе весьма широким и насыщенным спектром вы
сказываний — от весьма скептических до исполненных надежд на 
лучшее, — которые принадлежали не только публицистам, литерато
рам, но и должностным лицам. Наконец проект был одобрен на зако
нодательном уровне в форме «Мнения» Государственного совета и 
указа Сенату и Высочайше утвержден 6 апреля 1865 г. См также: 
наст, том, с. 423—428

С. 114. ...редакция их в другом своем журнале, и именно в «Русском 
вестнике», если не ошибаюсь, в прошлом году очень неблагоприятно 
отнеслась, в одной статье, к конституционным договорам, или к пись
менным условиям между властью и народом. . — В 1856 г. Катков 
вместе с А. В. Станкевичем, Е. Ф. Коршем, П. Н. Кудрявцевым, 
П. М. Леонтьевым предпринял издание двухнедельного журнала 
«Русский вестник»; в конце 1857 г., вследствие разногласий между его
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учредителями, журнал перешел в руки Каткова и Леонтьева; с 1861 г 
стал ежемесячным с еженедельным приложением «Современная ле
топись», в котором печатались статьи общественно-политического 
содержания, в основном принадлежавшие Каткову.

В «Русском вестнике» и «Современной летописи» в 1863—1864 гг. 
не было статей с прямыми «неблагоприятными» высказываниями 
о конституционном устройстве государства. Возможно, Гончаров 
припоминает статью «Париж в Америке» (PB. 1863. № 11—12) за под
писью «М. 3.», где говорилось о сатирическом изображении амери
канской демократии в книге Э.-Р де Лабуле «Paris en Amérique» 
(1863); статья, вероятно, принадлежала юристу и публицисту Митро
фану Ивановичу Зарудному (1834—1883). Не исключено, что Гонча
ров мог иметь в виду также критическое отношение к конституциона
лизму, высказанное в статье публициста Владимира Константино
вича Ржевского (1811—1885) «Февральская революция во Франции» 
(PB 1863. № 11).

С. 114. ...делая оплот европейской журналистике, например по 
польскому вопросу °° Как ж е  было обойти молчанием правительственные 
акты, начиная с актов Венского конгресса. .— На Венском конгрессе 
(сентябрь 1814—июнь 1815 г.) представители европейских государств, 
воевавших с наполеоновской Францией, в форме деклараций и ряда 
международных договоров установили политическое устройство по
слевоенной Европы; значительная часть постановлений конгресса 
вошла в заключительный генеральный акт. В этих документах, в част
ности, отразились острые разногласия европейских держав по вопро
су о судьбе Польши. По инициативе Ш.-М. Талейрана Франция, Анг
лия и Австрия заключили тайный договор о противодействии России 
в ее притязаниях на польские территории, в результате чего России 
отошла лишь часть Варшавского герцогства, получившая название 
Королевства Польского. См.: Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и 
конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. 
СПб., 1876. Т. 3. С. 207—533; Тарле Е. В. Венский конгресс // История 
дипломатии. 2-е изд. М., 1959. Т. 1; Straus Н. A, The attitude of the 
Congress of Vienna toward nationalism in Germany, Italy and Poland. New 
York, 1949. P .8 1 -1 5 6 .

C. 114. ...и кончая нотами князя Горчакова? — В ходе польского 
восстания началась дипломатическая война западных держав против 
России. В июне 1863 г. Франция, Австрия и Англия потребовали рас
смотреть польский вопрос на конференции восьми государств, под
писавших акт Венского конгресса. 1 июля 1863 г. министр иностран
ных дел А. М. Горчаков довел до сведения правительств названных 
стран, что любые переговоры по данному вопросу возможны только 
после установления гражданского порядка в Империи и лишь с двумя 
державами, которые участвовали в разделе Польши в 1772 г., — Авст
рией и Пруссией. Эта депеша Горчакова русским дипломатическим 
представителям в Париже, Лондоне и Вене была опубликована 
в «Московских ведомостях» (1863. № 150). Его же депеша русскому 
послу во Франции А. Ф. Будбергу, в которой Горчаков настаивал 
на заявленных ранее условиях обсуждения польского вопроса, была 
опубликована в газете Каткова 27 июля (см.: МоскВед. 1863. № 164). 
Здесь не только печатались дипломатические документы, относящие
ся к польскому вопросу, но сообщались и неофициальные сведения, 
например о том, что Александр II на встрече с Наполеоном III в Ниц
це 28 октября (н. ст.) 1864 г. не намерен обсуждать этот вопрос и 
не согласится на проведение предлагаемой французским императо-
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ром конференции, о чем последнего предупреждал Горчаков (см. 
МоскВед. 1864. № 218, 231).

Независимость мнений Каткова в делах внешней политики, 
прямота его высказываний беспокоили Горчакова, опасавшегося ме
ждународных осложнений Министр пытался сам повлиять на мос
ковского публициста и убедить его в необходимости более осторожно 
излагать свою позицию; он просил содействия Ф. И. Тютчева, кото
рый обращался к Каткову и прямо, и через сотрудника «Московских 
ведомостей» А. И. Георгиевского, предлагая умерить тон статей 
на подобные темы. Но все увещевания не возымели действия на Кат
кова.

С. 114—115. Д аже скромная наука ™ и опозорить невежество под
купленных публицистов. — «Русский вестник» не преминул от
кликнуться на эту злободневную тему и научной публикацией: Со
ловьев С. М. Венский конгресс // PB. 1865. № 2. С. 375—438.

С. 115. Редакция «Московских) ведомостей» и «Русского вестни
ка» первая сделала смелое и открытое нападение на Герцена... — Катков 
нарушил существовавший запрет на упоминание имени Герцена в пе
чати и в «Заметке для издателей „Колокола”», опубликованной в «Со
временной летописи» (1862. № 23), впервые выступил с публичным 
осуждением его пропагандистской деятельности.

С. 116... отмена телесного наказания... — Значительные шаги 
к отмене телесных наказаний для многих групп населения были сде
ланы уже в постановлениях 1857 г. Законом 17 апреля 1863 г. от те
лесных наказаний были освобождены женщины всех сословий (кро
ме ссыльнокаторжных), по «Уложению о наказаниях» и воинским 
уставам в качестве телесных наказаний оставлены только розги и око
вы; запрещены были публичные телесные наказания и наказания 
плетьми; в 1864 г. от телесных наказаний освободили учащихся сред
них учебных заведений.

С. 117. Грибоедов навсегда и верно определил характер ее волнений и 
увлечений в нескольких стихах: «И о правительстве ~  и разойдутся». — 
Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5; мо
нолог Фамусова). Это произведение, высоко ценимое Гончаровым 
как классический образец драматической сатиры, было одним из 
важных источников цитат и реминисценций в его творчестве.

С. 117. Полевой был в свое время очень популярен в Москве; «Теле
граф» ходил по рукам ™ «Телескоп» любили там; в новое время «Совре
менник» приобрел огромную популярность ™ и все эти журналы подвер
гались временным или совершенным запрещениям... — Писатель, исто
рик, литературный критик, журналист Николай Алексеевич Полевой 
(1796—1846) в 1825—1834 гг. издавал в Москве журнал «Московский 
телеграф», со временем все явственнее обнаруживавший демократи
ческие тенденции. Отрицательный отзыв Полевого о пьесе Н. В. Ку
кольника «Рука Всевышнего отечество спасла» вызвал недовольство 
Николая I, одобрившего пьесу, за чем последовало закрытие журнала. 
Издававшийся в 1831—1836 гг. литературным критиком, филологом, 
журналистом Николаем Ивановичем Надеждиным (1804—1856) жур
нал «Телескоп» привлекал общественное внимание художественными 
и литературно-критическими материалами; публикация в журнале 
первого из «Философических писем» П. Я. Чаадаева привела к его за
крытию, отставке пропустившего статью цензора и ссылке Надежди
на. Журнал «Современник» приобрел широкую популярность своим 
социально-критическим направлением и стал проводником ради
кально-демократической идеологии, что привело в июне 1862 г.

546



к приостановке журнала на восемь месяцев. См.: Сухомлинов М. И. 
Н. А. Полевой и его журнал «Московский телеграф» // Ист. вести. 
1886. Т. 23. № 3. С. 503—528; Козмин Н. К. Николай Иванович Надеж
дин: Жизнь и научно-литературная деятельность. СПб., 1912; Евгень- 
ев-Максимов, Тизенгаузен; Сикорский H. М. Журнал «Современник» и 
крестьянская реформа 1861 г. М., 1957; «Телескоп» и «Молва»: 
Н. И. Надеждин — издатель и критик // История русской журналисти
ки XVIII—XIX веков. 3-е изд. М., 1973. С. 199—209.

80
Замечания на статьи в № 3—5 за 1865 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 14, 1865, л. 3—4 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 СЗ. С. 150—151.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 119. ...в отчете «  за прошлый год... — См. документ 81 (наст, 
том, с. 124-125).

С. 119. ...в М 3 , на 2-м столбце, намек на национальный гимн. — 
В передовой статье номера, озаглавленной «Еще о лженародности», 
И. С. Аксаков, иронизируя над последователями «теории о патронат- 
стве над мужиками и патримониальном праве», изображает их высту
пающими «под общий гул возгласов за единство и цельность и звуки 
„национального гимна”». О гимне см. примеч. к документу 25 (наст, 
том, с. 490—491).

С. 120. В М  4, в передовой ж е  статье, редакция произносит смелое 
и решительное осуждение одному из положений нового Цензурного уста
ва, еще рассматривающегося в Государственном совете ~  не всем, а по 
усмотрению правительства. — В это время (16, 20, 21, 23 января) про
ект нового закона о печати проходил обсуждение в Департаменте за
конов Государственного совета, в ходе которого его положения под
вергались существенным подчас изменениям (см.: Материалы о цен
зуре и печати. Ч. 1. С. 7—37, 104—128, 349—360, 363—409 и след.; 
Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. СПб., 1904. 
С. 345-390).

81
Отчет о чтении журналов и газет за 1864 г.

Автограф (черновой): РГИА, ф. 774, on. 1, № 7, 1865, л. 15—20 об. 
Впервые опубликовано: Собрание материалов. С. 267—268,

282—287, с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ входит в «Дело по составлению отчета о деятельности 
Совета м(инистра) в(нутренних) д(ел> по делам книгопечатания 
в 1864 году».

547



С. 121....ссылаясь на представленный мною в начале прошлого года 
отчет... — См. документ 65 и примем, к нему (наст, том, с. 77—78, 524).

С. 121. С удалением одного из главных деятелей ( Чернышевско
го)... — Н. Г. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г. и заключен 
в Петропавловскую крепость, где продолжал литературную деятель
ность; написанный в крепости роман «Что делать?» вышел в 1863 г. 
(С. 1863. № 3—5). После совершения 19 мая 1864 г. обряда граждан
ской казни был сослан в Сибирь.

С. 122. ...и не привлекает массы читателей — Тенденция к сни
жению популярности журнала действительно наблюдалась в эти 
годы: если в 1863—1864 гг. число подписчиков составляло около 
6000—6500, то ко второй половине 1865 г. оно упало до 4250. Гонча
ров в своей характеристике преуменьшает реальное значение «Совре
менника» и его влияние на граждански активную часть общества 
См.: Евгеньев-Максимов, Тизенгаузен; Боград В. Э. Журнал «Совре
менник»: 1847—1866: Указатель содержания. М ; Л., 1959. С. 434— 
449.

С. 122 В нынешнем году Щедрин ~  не печатал ничего — В 1864 г 
М. Е. Салтыков-Щедрин печатал в «Современнике» очерки «Наша 
общественная жизнь» (№ 1—3), очерки, вошедшие в цикл «Помпаду
ры и помпадурши», ряд рецензий и критических статей Последняя 
публикация года — «Письмо в редакцию» (сдвоенный номер за но
ябрь-декабрь 1864 г.).

С. 122. Прочие беллетристы с дарованием (наприм(ер), Слеп
цов)... — В. А. Слепцов, автор многих очерков, статей, повести «Труд
ное время» (1865), в 1864 г. напечатал в «Современнике» рассказ «Ка
заки» (№ 2). Современная критика обратила внимание на Слепцова 
после появления повести «Трудное время»; до того известность его 
была связана с организованной им Знаменской (Слепцовской) ком
муной (см. примем, к документу 72 — наст, том, с. 535—536). См.: 
Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 2-е изд. 
СПб., 1893. С. 198; К. [ Каллаш В. В .]В. А. Слепцов// Рус. мысль. 1903 
№ 4; Сажин В. Н. Книги горькой правды. М., 1989.

С. 122. ...(в повести «Ставленник»)... — Повесть «Ставленник» 
(С. 1864, № 6—8; в публикации — рассказ) принадлежала прозаику и 
очеркисту Федору Михайловичу Решетникову (1841 — 1871), автору 
рассказов, повестей, романов «Горнорабочие», «Глумовы», «Свой 
хлеб», этнографического очерка «Подлиповцы», который был опуб
ликован в «Современнике» в 1864 г. (№ 3—5) и принес ему широкую 
известность.

С. 122. ...прежняя задача, которую с замечательным дарованием 
разработывал покойный Помяловский. . — Н. Г. Помяловский разраба
тывал названную далее Гончаровым тему — «уродливость семинар
ского воспитания и грубость нравов духовенства» — в цикле «Очерки 
бурсы» (1865). Вошедшие в цикл очерки «Женихи бурсы», «Бегуны 
и спасенные бурсы» печатались в «Современнике» (1863. № 4, 7). 
В цензурном прохождении последнего очерка благоприятную роль 
сыграл отзыв Гончарова (см. документ 54 и примем, к нему — наст, 
том, с. 56—57, 512).

С. 122. ...«Биржевые артельщики»... — Имеется в виду очерк (по
весть) прозаика, журналиста Николая Александровича Лейкина 
(1841 — 1906), автора многочисленных рассказов, принесших ему 
к 1880-м гг. широкую известность. Очерк «Биржевые артельщики. 
Сцены и очерки» (С. 1864 № 7, 10) был первым, после приглашения 
Лейкина Салтыковым-Щедриным сотрудничать в «Современнике», и
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единственным выступлением в журнале. Манеру Лейкина Н. А. Не
красов счел слишком «добродушной» и требовал от него «злобы по
больше» (Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке. СПб., 1907. 
С. 186).

С. 122. .«Деревенское веселье в Вологодском уезде».. — Очерк «Де
ревенское веселье в Вологодском уезде. Этнографические материалы» 
(С. 1864. № 7) принадлежал этнографу, драматургу, автору рассказов 
для народного и детского чтения Владимиру Александровичу Алек
сандрову (1842—1906).

С. 122. ...«Баня, игрище» и проч.... — Речь идет о публикации эт
нографа, прозаика, очеркиста H. С. Преображенского «Баня, игри
ще, слушанье и шестое января. Этнографические очерки Кадников- 
ского уезда» (С. 1864. № 10); окончание было напечатано в № 2 за 
1865 г. под заглавием «Сельский праздник».

С. 122. ...в стихотворениях) «Поэту» ~  «Из стихотворений Фал- 
лерслебена» (в октябре). — Стихотворение «Поэту» («Проволок 
ты полжизни рабом...» — С. 1864. № 9. С. 220) принадлежало прозаи
ку, поэту, переводчику Александру Константиновичу Шеллеру 
(1838—1900; псевд. — «А. Михайлов»), автору многочисленных ро
манов, который в 1863 г. дебютировал в «Современнике» как поэт, 
часто печатался в журнале, опубликовал в нем свои первые два рома
на — «Гнилые болота» (1864. № 2, 3), «Жизнь Шупова, его родных и 
знакомых» (1865. № 2, 3, 6—8). Его стихотворение «Доля бедняка» 
(«Бывают светлые мгновенья...») было напечатано в № 7 за 1864 г.; 
им написаны романы «Господа Обносковы» (1868), «Вразброд» (1869) 
и др.

Немецкий филолог и поэт А.-Г. Гофман фон Фаллерслебен 
(Hoffmann von Fallersleben; 1798—1874) в поэтическом творчестве был 
близок к традициям народной немецкой песни и древнегерманской 
литературы, а также испытал влияние К.-Т. Кернера; в 1840-е гг. раз
делял некоторые идеи движения «Молодая Германия», за публичное 
сочувствие которым был лишен профессорской кафедры и изгнан из 
Пруссии (вернулся туда после революции 1848 г.). Ему принадлежит 
текст песни «Deutschland, Deutschland über alles», ставший поэтиче
ским знаменем германского национализма, а позднее и имперским 
гимном. Его стихотворения «Sum, ergo cogito» («Будем духом погру
жаться ..»), «Немецкий народный праздник» («Полицейские жандар
мы...»), «Как интересны газеты!..» («Как интересны наши газеты...») 
в переводе поэта и переводчика Петра Исаевича Вейнберга (1831— 
1908) были напечатаны в «Современнике» (1864. № 10). Еще четыре 
его стихотворения в переводе Вейнберга печатались в «Современни
ке» в 1865 г.

С. 123. ...повесть «Фантазерка»... — Повесть «Фантазерка» (С. 1864. 
№ 9) принадлежала перу прозаика и мемуаристки Авдотьи Яковлев
ны Панаевой (1820—1893; псевд. — «Н. Станицкий»); она была авто
ром опубликованных в «Современнике» романов «Мелочи жизни» 
(1854), «Женская доля» (1862), повестей, рассказов, а также написан
ных в соавторстве с Н. А. Некрасовым романов «Три страны света» 
(1848), «Мертвое озеро» (1851),

С. 123. Отдел науки не представил ни одного оригинального деятеля 
и ни одной серьезной статьи. — В 1864 г. этот отдел «Современника» 
действительно отличался скудостью: из оригинальных сочинений 
появилось лишь несколько незначительных статей на исторические и 
социологические темы: [Пыпин А. Н ]  Вопрос о национальности и 
панславизм // С. 1864. № 1—3; [Жуковский Ю. Г ] :  1)Экономиче-
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ская теория Маклеода... // С. 1864. № 3; 2) Историческое развитие во
проса о рабочих ассоциациях во Франции // С. 1864. N° 4, 6; Äwn- 
сон Э. А'. Рабочие классы в Англии и манчестерская школа // С 1864 
№ 8, 9.

С. 123. ...с целию знакомить читателей с Смитом, Рикардо, Прудо
ном... — Важнейшими задачами редакция журнала считала распро
странение в обществе идей, развиваемых названными авторами, и 
проведение мысли о необходимости применить эти идеи к современ
ному политико-экономическому состоянию России.

Адам Смит (Smith; 1723—1790) — английский экономист и фило
соф, один из основоположников политической экономии; его глав
ный труд «Ап Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations» (1776) был переведен на русский язык еще в начале XIX в. 
под не вполне точным заглавием «Исследование свойства и причин 
богатства народов» (СПб., 1802—1806. Т. 1—4).

Дэвид Рикардо (Ricardo; 1772—1823) — английский экономист, 
создатель классического учения о стоимости и теории поземельной 
ренты; главный труд — «Principles of Political Economy and Taxation» 
(1817).

Пьер Жозеф Прудон (Proudhon; 1809—1865) — французский со
циалист, теоретик анархизма, в своем труде «Système des contra
dictions économiques, ou Philosophie de la misère» разрабатывал проект 
«прогрессивной ассоциации», объединяющей на принципах взаимо
помощи ремесленников, торговцев, рабочих и владельцев мелких 
предприятий для «эквивалентного обмена». При значительном инте
ресе к идеям Прудона в России они встретили и серьезные возраже
ния: В. А. Милютин опровергал мальтузианские принципы учения 
Прудона, к нему присоединился и сблизившийся с кружком Милю
тина М. Е. Салтыков-Щедрин (повести «Противоречия», 1847; «Запу
танное дело», 1848). В герценовском «Колоколе» Л. И. Мечников 
упрекал Прудона за его резкие отзывы о польском восстании (Коло
кол. 1864. № 185. С. 1520).

С. 123. ...теорий Шулъце-Делича и Лассаля. — Франц Герман 
Шульце-Делич (Schulze-Delitzch; 1808—1883), немецкий экономист, 
общественный и политический деятель, исходя из учения Ж.-Б. Сея 
о «производительных услугах» и из теории «экономических гар
моний» Ф. Бастиа, низводил их положения на уровень вульгарного 
экономизма и при попытке применить их на практике (организация 
кооперативных товариществ и ссудно-сберегательных касс в среде 
немецких рабочих) не смог избежать банкротства.

Фердинанд Лассаль (Lassalle; 1825—1864) — немецкий социалист, 
деятель рабочего движения, последователь Рикардо и Мальтуса; его 
социально-экономическая программа предполагала создание свобод
ной ассоциации рабочих с помощью государственных кредитов при 
условии всеобщего избирательного права. Вместе с тем он способ
ствовал политическому имперскому объединению Германии с Прус
сией во главе, вел переговоры с Бисмарком и содействовал ему в по
давлении буржуазной оппозиции.

С. 123. В Пруссии, например, теория Лассаля встретила сильную 
оппозицию со стороны правительства, и сторонники ее, если не ошиба
юсь, подвергнуты уголовному суду. — В ноябре 1848 г. прусское прави
тельство предприняло ряд шагов против Национального собрания, 
в ответ Собрание отказало правительству в праве взимать подати, и 
правительству пришлось делать это с применением силы. Радикально 
настроенные лидеры социалистов пытались организовать народ для
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вооруженного сопротивления. Маркс и его соратники обнародовали 
воззвание в Кельне, так же действовал Лассаль в Дюссельдорфе и его 
окрестностях. Эти попытки восстания были подавлены, возник ряд 
уголовных преследований против рейнских агитаторов, Лассаль 
был арестован 22 ноября 1848 г в Дюссельдорфе. Против него выдви
нули обвинение в «возбуждении граждан к вооруженному сопротив
лению королевской власти». Он находился в предварительном заклю
чении пять месяцев, и только 3 мая 1849 г. предстал перед дюссель
дорфскими присяжными. В свою защиту он произнес блестящую 
речь и был оправдан ими. Но прокуратура передала его дело на рас
смотрение исправительной полиции, которая приговорила его к шес
тимесячному тюремному заключению; Лассаль отбыл этот срок зи
мой 1850 г.

С 123—124. ...полемика «Современника» ~  с «Эпохой» и «Русским 
словом» ™ пример такого неприличного препирания на словах... — Еже
месячный литературный и политический журнал «Эпоха» издавался 
в 1864—1865 гг. в Петербурге прозаиком, переводчиком Михаи
лом Михайловичем Достоевским (1820—1864), после его смерти — 
Ф. М. Достоевским, усилившим почвенническое направление журна
ла (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»: 
1864—1865. М., 1975). Полемика «Современника» с «Эпохой» велась 
по вопросам современной общественной жизни и эстетики, в ней ак
тивно участвовали М А. Антонович (в ряде выступлений под общим 
заглавием «Литературные мелочи» — С. 1864. № 7—10), М. Е. Салты
ков-Щедрин («Стрижам. (Послание обер-стрижу г-ну Достоевско
му») — С. 1864. № 7). Антагонизм позиций «Современника» и «Эпо
хи» остро выразил Ф. М. Достоевский в статье «Господин Щедрин, 
или Раскол в нигилистах» (Эпоха. 1864. № 5).

Ежемесячный журнал «Русское слово», издававшийся в Петер
бурге в 1859—1866 гг. под редакцией журналиста и публициста Гри
гория Евлампиевича Благосветлова (1824—1880), с начала 1860-х гг. 
принимает радикально-демократическое направление. В выступле
ниях Д. И. Писарева, В. А. Зайцева, Н. В. Соколова, Д. Д. Минаева, 
самого Благосветлова разработка различных тем подчинялась задаче 
социальной критики, пропагандировался утилитаристский подход 
к науке и искусству, дискредитировались традиционалистские цен
ности морали и культуры. При близости целей обоих журналов наме
тились расхождения в тактике их достижения, что и стало причиной 
начавшейся в 1863 г. полемики, получившей название «раскол в ни
гилистах». На полемические выпады названных авторов «Рус
ского слова» в «Современнике» отвечали М. Е. Салтыков-Щедрин, 
М. А. Антонович, Ю. Г. Жуковский (С  1864. № 10—12).

С. 124. Серьезные журналы не преминули указать на этот турнир, 
и публика заметно была скандализирована этим явлением. — С резкой 
критикой того и другого лагеря выступил в «Журнальных заметках» 
в газете «День» (1865. № 28—30) под псевдонимом «Н. Б.» H. М. Пав
лов, постоянный и ближайший сотрудник И. С. Аксакова.

С. 125....слова апостола Павла: «Духа не угашайте»... — См. «Пер
вое послание к фессалоникийцам» апостола Павла (1 Фес. 5: 19).

С. 126. ...«Эпохи» (а прежде «Времени»)... — Изданию «Эпохи» 
предшествовало издание М. М. Достоевским в 1861—1863 гг. журнала 
«Время», в котором при непосредственном участии Ф. М. Достоев
ского сформировались и начали проводиться в публикациях этого 
журнала и затем «Эпохи» идеи почвенничества. Журнал «Время» был 
закрыт в апреле 1863 г. в связи с появлением статьи H. Н. Страхова
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«Роковой вопрос», в которой власти усмотрели оправдание польско
го восстания. См.: Долинин Л. С. К цензурной истории первых двух 
журналов Достоевского // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. 
Л.; М., 1924. Сб. 2.

С. 126. «Русский архив». В этом издании помещаются ~  материалы 
для истории... — Ежемесячный журнал «Русский архив». Истори
ко-литературный сборник, издаваемый при Чертковской библиотеке 
(см. о нем примем, к документу 65 — наст, том, с. 524), выходил по за
мыслу А. С. Хомякова на средства Григория Александровича Чертко
ва (1832—1900). В нем было опубликовано большое количество цен
ных материалов по русской истории, одним из источников которых 
была так называемая Чертковская библиотека — собрание книг и 
документов историка, археолога и нумизмата Александра Дмит
риевича Черткова (1789—1858), — переданная Историческому музею 
в Москве.

С. 127. «Библиотека романов». — О «Собрании иностранных ро
манов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» см. примем, 
к документу 65 (наст, том, с. 524).

С. 127. «Нувеллист». — Об издании «Нувеллист. Музыкальный 
журнал для фортепиано» см. примем, к документу 65 (наст, том, 
с. 524).

С. 127. «Картинная галерея Европы». — Об издании «Картинные 
галереи Европы»: Собрание замечательных произведений живописи 
различных школ Европы см. примем, к документу 65 (наст, том, 
с. 524).

С. 127. «Северное сияние» — Об издании «Северное сияние. Рус
ский художественный альбом» см. примем, к документу 65 (наст, том, 
с. 524).

С. 127. .„«Афиши и Антракт»... — Издание «Театральные афиши 
и Антракт» выходило в Москве ежедневно в 1864—1865 гг. (редак
тор — театральный критик, драматург, переводчик Александр Нико
лаевич Баженов (1835—1867)).

С. 127. «Звездочка»... — Об издании «Звездочка. Журнал для де
тей, посвященный благородным воспитанницам Институтов Ее Им
ператорского Величества» см. примем, к документу 65 (наст, том, 
с. 524).

С. 127. «Рассказы и забавы». — Об издании «Забавы и рассказы. 
Журнал для детей первого возраста (от 6—10 лет)» см. примем, к доку
менту 65 (наст, том, с. 524).

С. 127. «Радуга». — Издание «Радуга. Журнал философии, педа
гогии и литературы с присовокуплением Остзейских записок. Про
должение издававшегося в 1832 и 1833 гг. под ответственностью 
прежнего издателя Андрея Бюргера, издаваемое К. Кассианом» выхо
дило в Петербурге. В 1864 г. были выпущены книги 2—6, 7-я в нояб
ре, 8-я в декабре. Издание продолжалось в 1865—1866 гг.

С. 127—128. ...«Историческая галерея Европы»... — Сведения об 
издании не найдены.

С. 128. ...«Энциклопедический словарь»... — Имеется в виду 
«Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и 
литераторами» (1861—1863; издатель — Иван Ильич Глазунов 
(1826-1889)).

С. 128. ...«Подснежник»... — «Подснежник. Журнал для детского 
и юношеского возрастов» издавался в Петербурге прозаиком и пе
реводчиком Владимиром Николаевичем Майковым (1826—1885) 
в 1858—1862 гг.; прекратился на № 7 в 1862 г.
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С. 128. .. «Ясная Поляна»... — Ежемесячное педагогическое и ли
тературное издание Л Н. Толстого вышло в Москве в 1862 г двумя 
выпусками* «Ясная Поляна Школа» (педагогический выпуск) и «Яс
ная Поляна. Книжка» (сборник для детского чтения).

82
Мнение по поводу рассказа В. Л* Маркова 

«Отставной солдат Фокин»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, N° 26, 1865, л. 4—5 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению рассказа 
В. Л. Маркова «Отставной солдат Фокин» для «Санкт-Петербургских 
ведомостей».

Окончание рассказа было запрещено цензурой, несмотря на раз
решительное мнение Гончарова.

Владислав Львович Марков (1831—после 1905) — прозаик, автор 
повестей из усадебного и провинциального быта, исторических рома
нов («Курские порубежники» (1873) и др.), рассказов; в 1860-е гг. со
трудничал в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (автором статьи 
о В. Л. Маркове такие публикации не выявлены; см.* Русские писате
ли: 1800—1917* Биогр. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 525). Вместо запре
щенного окончания данного рассказа в «Санкт-Петербургских ведо
мостях» (1865. N° 35) был напечатан рассказ Маркова «Мелководье».

С. 128. ...становой пристав с соцким... — Становой пристав — на
чальник стана, участка, который входил в состав уезда (деление, при
нятое с 1837 г.). Становой исполнял распоряжения исправника; в его 
подчинении были сотский («соцкий») и десятский — низшие долж
ностные лица сельской полиции, избиравшиеся сельским сходом.

С. 128....заслуженный солдат, имеет кавалерию... — Простореч
ное выражение, означающее, что служащий награжден знаками отли
чия (кавалер орденов, медалей).

83
Мнение по поводу издания 

«История России в картинах»

Автограф: РГИА, ф 774, on. 1, N° 33, 1865, л. 3—4 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению выпуска 
IV издания «История России в картинах».

На заседании Совета министра внутренних дел по делам книго
печатания 29 апреля 1865 г. было решено, что настоящее издание «не 
вполне соответствует своей учебной цели», в обоснование чего при
водились мотивировки из предпоследнего абзаца «Мнения» Гончаро
ва. Вместе с тем Совет дозволил к печати картины № 40 и 43, с ис
ключением из текста к первой из них эпизода с князем Репниным, 
содержащего намек на то, что сам царь находится в числе пляшущих;
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вторую картину и текст к ней разрешено было пропустить без измене
ний. Совет предложил также сократить и смягчить в тексте к картине 
№ 42 описание казней в Новгороде и подробности убиения Иваном 
Грозным его сына (см.: Журнал заседаний Совета № 6 // Сборник рас
поряжений. С. 49—50).

Василий Андреевич Золотов (1804—1882) — педагог, автор и со
ставитель книг для народного чтения, в том числе рассматриваемой 
в этом документе «Истории России в картинах» (издатель — коллеж
ский асессор Дементьев).

С. 130....на имя Его превосходительства) г-на председательст
вующего в Совете по делам книгопечатания... — В это время председа
тельствующем в Совете по делам книгопечатания был А. Г. Тройниц- 
кий.

С. 130. ...цензора Де-Роберти... — Адольф Адольфович Де-Робер- 
ти (род. в 1824 г.) в 1845—1850 гг. служил в Вильно чиновником осо
бых поручений и правителем канцелярии гражданского губернатора, 
с 1851 г. причислен к Министерству внутренних дел; в 1852— 
1855 гг. — чиновник особых поручений при Департаменте духовных 
дел иностранных исповеданий. Цензором Петербургского цензурного 
комитета служил с 31 марта по 19 декабря 1862 г. и с 16 марта 1863 г. 
по 21 сентября 1873 г.

84
Мнение по поводу статей в № 19 за 1865 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 14, 1865, л. 7 - 8  об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 132. В одном из недавних номеров этой газеты ™ новым законопо
ложениям о делах печати. — В № 17 газеты «День» была напечатана 
передовая статья И. С. Аксакова, в которой излагались главные пунк
ты нового «Положения», регулирующего деятельность издателей и 
редакторов периодической и книжной печати, ставились вопросы 
о последствиях как отмены предварительной цензуры, так и сохране
ния ее, критически комментировалось определение в «Положении» 
причин судебного преследования авторов и издателей. В заключение 
Аксаков заявлял: «Мы признаем необходимость ограждения лично
сти, уважение к которой так мало развито в нашей литературе, но 
вновь изданные правила, при строгом их применении, могут, как нам 
кажется, совершенно уничтожить возможность так называемой обли
чительной гласности, которая всё же принесла некоторую пользу на
шему обществу». Далее в газете перепечатывалось новое «Положе
ние». Подробнее о принятых 6 апреля 1865 г. «Временных правилах 
о цензуре и печати» см.: наст, том, с. 426—427.

С. 133. ...к судебной реформе... — В 1864 г. происходило реформи
рование судоустройства и судопроизводства России, в ходе которого 
реализовались основные принципы судебной системы, утвержденные 
Александром 11 в сентябре 1862 г.: отделение суда от администрации, 
равенство всех перед законом, гласность, устность и состязательность
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судебного процесса, несменяемость судей и судебных следователей, 
создание суда присяжных, института присяжных поверенных (адво
катов). В соответствии с принятыми 20 ноября 1864 г. судебными 
уставами вводились два вида судов: мировой и коронный. Первый, 
с упрощенным судопроизводством, создавался в городах и уездах, ми
ровые судьи избирались уездными земскими собраниями, в столи
цах — городскими думами. Коронный суд состоял из окружных судов 
(первая инстанция) и судебных палат (вторая инстанция); в Сенате 
были созданы кассационные департаменты, для суда над высшими 
должностными лицами создавался Верховный уголовный суд. Всю 
эту систему Аксаков (автор данной передовой статьи) считал неорга
ничной для русской жизни.

С. 133. Во второй статье, под заглавием «Заметка бывшего акциз
ного чиновника»... — Подпись под статьей «Ив—ов». Излагаемая 
в статье характеристика винной акцизной системы близка к взгляду 
на нее самого Аксакова.

С. 134. ...а между тем сентябрь месяц не за горами. — Новые цен
зурные правила должны были вступить в силу с 1 сентября 1865 г.

85
Мнение по поводу составленного П. С. Лебедевым 

«Сборника материалов, относящихся к состоянию России 
и российского войска при Екатерине II»

Автограф: РГИА, ф. 774, on. 1, № 34, 1865, л. 4—9 об.
Впервые опубликовано: Котельников 1991. С. 39—42 (не пол

ностью).
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется маем (до 20) 1865 г., т. е. до указанного в журнале за

седаний дня рассмотрения в Совете министра внутренних дел по де
лам книгопечатания рукописи сборника (РГИА, ф. 774, on. 1, № 3, 
1865, л. 88).

Документ относится к цензурному прохождению составленного 
П. С. Лебедевым «Сборника материалов, относящихся к состоянию 
России и российского войска при Екатерине II».

Совет, основываясь на представлении Петербургского цензурно
го комитета и отзыве Гончарова, счел, что Цензурному комитету сле
дует «отложить разрешение ходатайства Лебедева впредь до дополне
ния новых законов о печати» (там же). Однако предложенные Сове
том дополнения к новому Цензурному уставу утверждены не были, и 
«Сборник...» П. С. Лебедева не получил разрешения к печати. Вскоре 
после смерти автора рукопись «Сборника...» была приобретена 
М. И. Семевским, который опубликовал некоторые ее фрагменты 
в «Русской старине»; позже рукопись поступила на хранение в ИРЛИ 
в фонд этого журнала (см.: Добровольский Л. М. И. А. Гончаров о пуб
ликации русских политических материалов второй половины 
XVIII века // Исследования по отечественному источниковедению: 
Сборник статей, посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка. 
М.; Л., 1964. С. 207-210).

С. 136. В письме архитектора Баженова к Бецкому... — Василий 
Иванович Баженов (1737—1799) — архитектор, построивший дом
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Пашкова в Москве, Царицынский дворцовый ансамбль (по повеле
нию Екатерины II, недовольной его архитектурой, он был частично 
сломан и дальнейшее строительство поручено М. Ф Казакову); им 
создан проект и в 1772 г. начато строительство Кремлевского дворца, 
однако в 1775 г. Екатерина II перестала отпускать средства, и строи
тельство было прекращено. Иван Иванович Бецкой (1704—1795), 
внебрачный сын фельдмаршала Н, Ю. Трубецкого, — общественный 
деятель; был создателем ряда воспитательных и образовательных уч
реждений (в том числе Института благородных девиц с отделением 
для девочек из мещанского сословия при Смольном монастыре), пре
зидентом Академии художеств (1763—1794), директором Канцелярии 
от строений (1762—1793).

С. 136. ...о митрополите Платоне... — Платон (в миру — Петр Ге
оргиевич Левшин; 1737—1812) — архиепископ с 1775 г., митрополит 
Московский и Коломенский с 1787 г.

С. 136. ...с Потемкиным... — Григорий Александрович Потемкин 
(1739—1791), граф (с 1774 г.), светлейший князь Таврический (с 1783 г.) — 
государственный и военный деятель, фаворит Екатерины II.

С. 137. Самая неудобная фраза в печати «  в отзыве Потемкина 
о Нессельроде, подлежащая, конечно, сильному остракизму — Имеется 
в виду граф Вильгельм Нессельроде (1724—1810), который при По
темкине был русским посланником в Лиссабоне и Берлине. Остра
кизм — изгнание, удаление (от греч. öcrtpctKOV — глиняный черепок, 
черепица; на нем при голосовании об изгнании гражданина Афин пи
салось имя изгоняемого; от этого названия был произведен и глагол 
ôcrcpaidÇü) — подвергать остракизму, изгонять).

С. 137. Он ж е , то есть Потемкин «  называет Бибикова бездельни
ком и негодяем... — Александр Ильич Бибиков (1729—1774) — госу
дарственный и военный деятель, генерал-аншеф; в 1763—1764 гг. 
усмирял взбунтовавшихся заводских крестьян на Урале (впрочем, 
обошелся с бунтовщиками весьма гуманно, вник в причины их недо
вольства и способствовал улучшению их положения), в 1771 г. подав
лял восстания в польских областях, в 1773—1774 гг. возглавлял подав
ление пугачевского бунта.

С. 137. ...разговор Зубова с пьяным заседателем... — Платон Алек
сандрович Зубов (1767—1822), князь — государственный деятель, по
следний из фаворитов Екатерины II, пользовавшийся до ее смерти 
большой властью. Заседатель — выборный представитель от сослов
ной группы в каком-либо учреждении или ведомстве; здесь идет речь 
о разговоре Зубова с дворянским заседателем.

С. 137. ...о графе Самойлове... — Александр Николаевич Самойлов 
(1744—1814), граф (с 1775 г.) — военный и государственный деятель, 
в 1792—1796 гг. генерал-прокурор и государственный казначей; пле
мянник Потемкина.

С. 137. Намек Императора) Павлам на 2 9 июня... — Малолетний 
цесаревич Павел Петрович, будущий император Павел I, после возве
дения на престол Екатерины II 28 июня 1762 г. ранним утром 29 июня 
был привезен в Зимний дворец, где предстал перед собравшейся тол
пой, шумно выражавшей свои верноподданнические чувства; это со
бытие произвело сильное впечатление на Павла и осталось в его па
мяти на всю жизнь.

С. 137. ...польские фамилии Огинских, Потоцких, Ржевусских... — 
Огинские (Oginscy) — литовско-русский дворянский и княжеский 
род, происходивший от русских князей; видный представитель его — 
Михаил Казимир Огинский (1729—1800). Потоцкие (Potoccy) —
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польский графский род, упоминаемый в документах с XIII в.; наибо
лее известные представители его — великий коронный гетман Ста
нислав Потоцкий (1579— 1667), боровшийся с Б. Хмельницким и с 
Москвой; Игнатий Потоцкий (1741 — 1809) — государственный дея
тель, организатор образования в Польше, сторонник реформ и кон
ституции 3 мая 1791 г.; Станислав Костка Потоцкий (1752—1821) — 
государственный и военный деятель, генерал артиллерии, сторонник 
конституции 3 мая, с 1815 г. министр просвещения Царства Польско
го; Ян Потоцкий (1761 — 1815) — историк, археолог, лингвист, при 
Александре I служил в русском Министерстве иностранных дел. Рже- 
вуские (Rzewuscy) — польский дворянский род; наиболее известные 
представители его — политический деятель Вацлав Ржевуский 
(1706—1779), эмигрировавший как сторонник Станислава Лещинско
го после избрания Августа III, при Станиславе Понятовском — вели
кий коронный гетман и каштелян краковский; Лев Ржевуский 
(1812—1869) — польский аристократ, до 1831 г. живший в России, по
том в своих галицийских имениях, камергер австрийского двора; Ген
рих Ржевуский (1791 — 1866) — прозаик, автор рассказов из времен 
Станислава Августа, а также записок «Pamiçtniki Pana Seweryna 
Soplicy, czesnika parnawskiego» (1832), представлявших собой ряд кар
тин старошляхетского быта.

С. 137. ...с графом Безбородко. — Александр Андреевич Безбород
ко (1747—1799), граф, светлейший князь (с 1797 г.) — государствен
ный деятель, дипломат, участник подготовки и подписания важней
ших международных актов России последней четверти XVI11 в., в том 
числе Ясского мирного договора (1791) и конвенции о третьем разде
ле Польши (1795).

С. 138. ...Сапегину с сыном... — Возможно, речь идет о первой 
жене (урожденной Суфчинской) смоленского воеводы Франца Кса
верия Сапеги (ум. в 1805 г.), принадлежавшего к польско-литовскому 
дворянскому роду Сапегов (Sapiegos, Sapiehowie), который вышел 
из смоленской земли, и одном из ее сыновей — Януше (1775—1825), 
Николае (1779—1843), полковнике французской службы, позднее 
камергере российского двора, или Павле (1781 — 1855), после раз
делов Польши вступившем в русскую службу (впоследствии гу
бернский предводитель дворянства, действительный статский со
ветник).

С. 138. ...Браницкие.. — Подразумевается один из четырех поль
ских дворянских родов, носивших это имя (Branicki), — именно тот, 
который имел герб «Корчак» (Korczak). Его представитель Франциск 
Ксаверий (в России — граф Ксаверий Петрович) Браницкий (ум. 
в 1819 г ), ревностный сторонник русской партии в Польше, подгото
вил ее разделы, будучи коронным гетманом, вместе с Феликсом По
тоцким (1753—1805) и Северином Ржевуским (1743—1811) подписал 
протест против вводимых конституцией 3 мая 1791 г. ограничений 
власти шляхты и возглавил Тарговицкую конфедерацию, которую 
поддерживала Россия. Был женат на А. В. Энгельгардт, племяннице 
Г. А. Потемкина.

С. 138. ...к графу Панину... — Речь идет о графе Петре Ивановиче 
Панине (1721 — 1789), военном деятеле, который, выйдя в отставку 
в 1770 г., стал во главе оппозиционной правительству (и отчасти са
мой Екатерине II) так называемой панинской партии.

С. 139. ...личностей Императрицы Елизаветы и Импер(атора) 
Петра III. — Елизавета Петровна (1709—1761) — российская импе
ратрица (с 1741 г.); Петр III — российский император (1761 — 1762).
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С. 140. Отзывы Суворова о том ж е  предмете ™ секретарем его 
Фуксом... — Егор Борисович Фукс (1762—1829), историк, адъютант
А. В. Суворова, был автором военно-исторических сочинений, а так
же «Истории генералиссимуса графа Суворова» (СПб., 1827) и книги 
«Анекдоты князя Италийского графа Суворова-Рымникского» (СПб., 
1827). Гончаров имеет в виду содержащиеся в последней резкие суж
дения Суворова на данную тему, в частности рассказ о том, как в 
Австрии Суворову шили парадный мундир (с. 59).

86
Мнение по поводу комедии М. А. Маркова 

«Прогрессист-самозванец»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 1 -2  об.
Впервые опубликовано: Военскый. С. 602—604, по записи отзыва 

Гончарова в журнале заседаний Совета Главного управления по делам 
печати (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 25 об.—28).

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению комедии 
М. А. Маркова «Прогрессист-самозванец» для представления на 
сцене.

Как утверждал К. А. Военский в предисловии к своей публикации 
цензорских документов Гончарова, в его распоряжении были принад
лежавшие П. Я. Дашкову «копии с подлинных рапортов», написан
ные «рукою Гончарова» (Военскый. С. 578). Данные копии не обнару
жены, но сличение публикаций Военского с имеющимися автографа
ми Гончарова и с секретарскими записями их в журнале заседаний 
Совета показывает, что напечатанные Военским тексты близки к по
следним, но претерпели некоторую редактуру публикатора. О судьбе 
находившихся у Военского писем и отзывов Гончарова см.: Романо
ва А. В, Автографы И. А. Гончарова// Рус. лит. 2011. № 1. С. 65—67.

Михаил Александрович Марков (1810—1876) — поэт, беллетрист, 
драматург, автор лирических стихотворений, стихотворной повести 
«Мятежники» (1832), посвященной польскому восстанию 1830— 
1831 гг. (в подавлении которого он участвовал), повестей, пьес и вос
поминаний. Успешно продвигаясь по военной службе под покрови
тельством Я. И. Ростовцева, Марков с конца февраля 1855 г. стал 
флигель-адъютантом Александра II; близость ко двору обеспечивала 
ему высокую поддержку и в литературной деятельности. Его комедия 
«Прогрессист-самозванец» была анонимно напечатана в типографии 
Главного управления военно-учебных заведений в Петербурге в 1863 г., 
но для постановки на сцене театральной цензурой и Советом Главно
го управления по делам печати (в соответствии с мнением члена Со
вета Гончарова) не была разрешена. По значительности положения 
автора при дворе в дело оказались вовлечены шеф жандармов, на
чальник III Отделения Василий Андреевич Долгоруков (1804—1868), 
а также министр двора Владимир Федорович Адлерберг (1790—1884), 
о чем упоминается в начале документа. Благодаря вмешательству Ад- 
лерберга и личному указанию Александра И пьеса игралась один раз, 
15 декабря 1862 г., под названием «Дядя и племянник» в московском 
Малом театре (без объявления в печати и без указания года и театра 
в афишах). После авторской переработки пьесы было дано еще не-
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сколько спектаклей (под первоначальным названием) в 1866 г. 
А. И. Герцен на основании письма из Москвы рассказал о «секрет
ной» постановке пьесы в заметке «Передняя тешится и полиция 
тоже», опубликованной в «Колоколе» (1863. № 161. С. 1329— 1331) 
(Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 17. С. 329-330).

С. 143. ...из доклада г-на цензора драматических сочинении... — 
Имеется в виду Георгий (Егор) Иванович Кейзер фон Нилькгейм, со
стоявший в должности цензора драматических сочинений при Глав
ном управлении по делам печати в 1865—1888 гг.

С. 144.... Там что ни говори, всё будет труд напрасный, // И всё за
хочется нам синей после красной (ленты) (стр. 105). // А после синей 
красной вновь, Ü И мира всё не даст душе судьбина злая: // Всё будет ум 
сверлить и сниться голубая/ — Имеются в виду ордена, метонимически 
названные в цитате по цветам их лент. Синюю ленту имел орден Бе
лого орла, учрежденный первоначально в 1325 г. польским королем 
Владиславом I, после присоединения Королевства Польского к Рос
сии в 1815 г. им награждались польские подданные Империи, а 
с 1831 г. орден стал всероссийской наградой. Красную ленту имел ор
ден Святого Александра Невского (учрежден в 1725 г.); красную лен
ту с желтой каймой — орден Святой Анны (учрежден в 1735 г.); крас
ную ленту с черной каймой — орден Святого равноапостольного кня
зя Владимира (учрежден в 1782 г.); красную ленту с двумя белыми 
полосами — орден Святого Станислава (учрежден в 1765 г. польским 
королем Станиславом Августом Понятовским, с 1831 г. стал всерос
сийской наградой). Голубую ленту имел орден Святого апостола Анд
рея Первозванного (учрежден в 1698 г.; награжденный им считался 
также кавалером орденов Александра Невского, Белого орла, Анны 
первой степени и Станислава первой степени).

С. 144. ...вспоминает примерную дисциплину при В(еликом) к(нязе) 
Константине Павловиче и двенадцатый год... — Великий князь Кон
стантин Павлович (1779—1831), второй сын императора Павла I, 
в 1812—1813 гг. командовал гвардией, поддерживая в ней жесткую 
дисциплину; с конца 1814 г. стал главнокомандующим польской ар
мией в Варшаве и фактическим наместником Царства Польского.

87
Мнение по поводу трагедии А. Мюллера 

«Проклятие Галилея»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 3—4.
Впервые опубликовано: Военский. С. 605—606, по записи отзыва 

Гончарова в журнале заседаний Совета Главного управления по делам 
печати (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 2 8 -2 9  об.).

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению трагедии 
А. Мюллера «Проклятие Галилея» для представления на сцене.

Трагедия немецкого драматурга Артура Мюллера (Müller; 1826— 
1873), автора многих пьес, имевших значительный успех («Goethe— 
Tasso», «Timoleon», «Eine feste Burg ist unser Gott», «Gute Hacht, Hän
schen» и др.), «Der Fluch des Galilei» была переведена на русский язык 
О. Л. Гончаровой и П. Г Акимовым в 1865 г. для постановки в театре.
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Видимо, узнав о мнении членов Совета, переводчики изменили на
звание пьесы на другое — «Суд над Галилеем», но это не избавило ее 
от запрета. Хотя Театрально-литературный комитет 14 августа 1865 г 
одобрил пьесу к представлению, цензор П. И. Фридберг 25 сентября 
запретил ее; оба решения значатся на обложке рукописи ( СПбГТБ. 
I/XVI/4/18; не публиковалась). Сведений о постановке пьесы на сце
не не имеется.

С. 146. Из приложенной к этой трагедии записки прежней теат
ральной цензуры видно, что пьеса не допущена была к представлению на 
немецком языке потому, что автор будто бы «хочет доказать несо
стоятельность папизма и католицизма и их вредное влияние на просве
щение». — Текст записки см.: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 9— 
9 об. Гончаров явно сдвигает акценты в своей характеристике пьесы, 
приглушает недопустимые с цензурной точки зрения моменты и мяг
ко отводит упреки театральной цензуры.

88
Мнение по поводу статей в № 31 и 32 за 1865 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп 3, № 11, 1865, л. 5—6 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 585—586, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

По рассмотрении передовых статей в данных номерах газеты 
«День» Совет Главного управления по делам печати большинством 
голосов решил, что «редактора газеты „День" И. Аксакова следовало 
бы предать судебному преследованию» {РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 
1865, л. 74 об.—75). Однако судебное преследование начато не было. 
См. примеч. к документу 92 (наст, том, с. 564)

С. 148. В 31-м №, в передовой статье ~  неприличные, даже дерзкие, 
выражения и отзывы о цензуре... — Передовые статьи в обоих номерах 
газеты принадлежали И. С. Аксакову.

С. 149. ...на основании 105-го § правил о повременных изданиях... — 
В § 105 правил говорилось: «Всякое частное повременное издание, 
в течение одного года подвергшееся двум предостережениям, по 
третьему считается прекращенным, если это предостережение состо
ится в течение того же самого года или последующих трех месяцев» 
(Материалы о цензуре и печати. Ч. I. С. 178).

С. 149. ..войти с представлением к г-ну министру внутренних 
дел . — Имеется в виду П. А. Валуев.

89
Мнение по поводу «Критических этюдов»

П. А. Бибикова

Автограф не обнаружен. Копия: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, 
л. 7—8; с подписью Гончарова.
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Впервые опубликовано: Военский. С. 584—585, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанной копии.

Документ относится к характеристике книги: Бибиков П. А. Кри
тические этюды. СПб., 1865, в связи с которой Совету Главного 
управления по делам печати предстояло принять решение о возмож
ных мерах в отношении автора.

К. А Военский в своей публикации поставил ошибочные ини
циалы «М. П.», вероятно полагая, что автором является прозаик Мат
вей Павлович Бибиков (1812—1856), писавший рассказы и очерки по 
впечатлениям от Италии, где он прожил восемь лет, а также рассказы 
на русские темы. В заглавии записи в журнале заседаний о рассмотре
нии в Совете данной книги инициалы указаны верно.

При обсуждении книги на заседании Совета мнения разделились. 
Член Совета Ф. М. Толстой полагал, что в ней нет ни нарушения 
должного уважения к учению и обрядам христианства, ни посягатель
ства на неприкосновенность верховной власти и чистоту народной 
нравственности, и поэтому она не заслуживает ареста, а ее автор — 
судебного преследования. Не столь мягко оценивая «Критические 
этюды», Гончаров считал судебное преследование автора хотя и обо
снованным, но не вполне уместным в данном случае. Член Совета
В. Я. Фукс «выразил убеждение, что автор этого сочинения высказал
ся ясно против начал нравственности, брачного и семейного союза и 
потому подлежит судебному преследованию по силе п(ункта> 3 
ст(атьи) 9 Отд(ела) IV Высочайше утвержденного 6 апреля сего года 
мнения Государственного совета»; это мнение поддержали члены Сове
та М. Н. Турунов, Н. В. Варадинов, и Совет вынес решение о судеб
ном преследовании ( РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 51—64 об.).

На основании этого решения было возбуждено дело, и публи
цист, историк и переводчик Петр Алексеевич Бибиков (1831 — 1875), 
автор статей о европейской истории, философии и литературе, в но
ябре 1865 г был предан суду. Петербургская судебная палата усмотре
ла нарушение законов о печати в вошедших в книгу «Критические 
этюды» статьях «Этюд первый. Современные утописты. Изложение и 
критический разбор теории Фурье» (статья ранее не была одобрена 
цензурой для журнала «Время»), «Сентиментальная философия», 
«Ревность животных. По поводу неслыханного поступка Веры Пав
ловны Лопуховой». В результате этого первого в России судебного 
процесса по литературному делу на основе нового цензурного зако
нодательства Бибиков был приговорен к семи дням гауптвахты. 
В дальнейшем Бибиков отошел от журнальной деятельности и занял
ся переводами и изданием трудов европейских мыслителей и ученых. 
См.. Громов В. А. Бибиков — ученик и последователь Чернышевско
го // Н. Г Чернышевский: Эстетика. Литература. Критика: Сб. статей. 
Л., 1979.

С. 149 В первом из этюдов, или статей, под заглавием «Сен
тиментальная философия», автор анализирует систему социализма 
Фурье... — Книгу открывал «Этюд первый. Современные утописты. 
Изложение и критический разбор теории Фурье». См. также примеч. 
к документу 107 (наст, том, с. 589).

561



90
Мнение по поводу прошения А. В. Эвальда 

о разрешении газеты «Всемирный телеграф»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № II , 1865, л. 10-11.
Впервые опубликовано: Военский. С. 601— 602, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к обсуждению в Совете Главного управле
ния по делам печати вопроса о массовых периодических изданиях, 
преследующих преимущественно коммерческие цели.

Аркадий Васильевич Эвальд (1836—1898) — прозаик, журналист, 
мемуарист; известен как автор «Воспоминаний» (1895).

Издание «Всемирный телеграф. Объявления», издателем-редак- 
тором которого был Эвальд, выходило в Петербурге в 1865—1866 гг. 
перед праздниками Рождества и Пасхи и перед открытием Нижего
родской ярмарки.

С. 151. ...г-ном министром внутренних дел... — Имеется в виду 
П. А. Валуев.

91
Мнение по поводу драмы А. А. Соколова «Мазепа»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 1 1, 1865, л. 13—14 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 606— 608, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению драмы А. А. Со
колова «Мазепа» для представления на сцене.

Александр Алексеевич Соколов (1840—1913) — журналист, про
заик, драматург, театральный критик, мемуарист, автор пьес «Зино
вий-Богдан Хмельницкий, гетман Малороссии» (1880, пост, в 1865), 
комедии «Два поколения» (1891, пост, в 1864), фельетонов, романа 
«Театральные болота», многочисленных исторических и уголовных 
романов. Драма «Мазепа» была поставлена в 1866 г. в Александрий
ском театре в Петербурге, по решению Совета Главного управления 
по делам печати — при условии исключения или замены указанных 
Гончаровым мест (опубликована там же в 1880 г.). См. также доку
мент 95 и примеч. к нему (наст, том, с. 164—167, 567).

С. 153. ...личность Мазепы... — Иван Степанович Мазепа ( 1644— 
1709), гетман Левобережной Украины в 1687—1708 гг., стремясь от
торгнуть Украину от России, вел тайные переговоры с польским ко
ролем Станиславом Лещинским, затем со шведским королем 
Карлом XII и после вторжения шведских войск в Россию открыто пе
решел на его сторону в октябре 1708 г.

С. 153. У  нас еще недавно, как известно, происходила в литературе 
полемика ™ стремления партии украйнофилов к отделению интересов 
Малороссии от интересов Великороссии... — Имеется в виду прежде 
всего украинофильская деятельность Н. И. Костомарова: его выступ
ления в «Современнике» в конце 1850-х—начале 1860-х гг. («Очерк
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торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях», «Замеча
ния на статью г-на Соловьева „Малороссийское казачество до Богда
на Хмельницкого”», «Начало Руси» и др.); публичный диспут 19 мар
та 1860 г. с М. П. Погодиным о начале Руси и последующие полеми
ческие заметки Костомарова в «Современнике» на эту тему; статьи 
в украинском журнале «Основа» («Две русские народности», «Мысли 
о федеративном начале в Древней Руси» и др.). Позицию Костомаро
ва поддерживали Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, А. И. Гер
цен. С возражениями Костомарову и его единомышленникам, вхо
дившим в круг «Кирилло-Мефодиевского общества», выступали 
И. С. Аксаков, С. М. Соловьев, представители славянофильства, поч
венничества, деятели консервативного лагеря. В частности, в 1863 г. 
в «Современной летописи» М. Н. Каткова велась полемика с выступ
лениями Костомарова — в неподписанных (принадлежащих, скорее 
всего, самому Каткову) статьях «Несколько слов в ответ г-ну Косто
марову» (№ 24), «По поводу объяснений г-на Костомарова» (№ 26). 
См. также: Де-Пуле М. Ф. К истории украинофильства // PB. 1881. 
№  3.

С. 154. ...о слишком бесцеремонном распоряжении российским пре
столомг, который Мазепа обещает отнять у царей и отдать князю Го
лицыну, если последний поможет ему сделаться гетманом. — Речь идет 
о князе Василии Васильевиче Голицыне (1643—1714), фаворите ца
ревны Софьи Алексеевны, во время ее правления сосредоточившем 
в своих руках важнейшие государственные дела; после дворцового пе
реворота 1689 г. правительством пришедшего к власти Петра I он был 
лишен боярства, имений и сослан. Голицын, любивший Мазепу, со
действовал избранию его гетманом в 1687 г., а тот обещал ему помощь 
в получении российского престола. См.: Костомаров Н. И. Русская 
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1876. T. 1. 
Отд. 2. Вып. 6. С. 537-570.

С. 154. ...через г-на цензора драматических произведений... — Т. е. 
Г. (Е.) И. Кейзера фон Нилькгейма.

С. 154. ...и еще двух лиц, имена которых носят их многочисленные 
потомки, наши современники, князья Голицыны и Кочубей. — Под
разумеваются два исторических лица, фигурирующих в пьесе: упо
мянутый выше В. В. Голицын и Василий Леонтьевич Кочубей 
(1640—1708), который принадлежал к генеральной старшине (правя
щей верхушке украинского казачества, состоящей при гетмане), за
нимал высшие должности в Гетманском уряде, участвовал в Азовских 
походах русской армии. Его сообщения о готовящейся измене Мазе
пы, которому Петр I тогда доверял, были сочтены клеветой, Кочубей 
был выдан Мазепе и казнен им.

С. 155. ...войти с представлением к г-ну министру... — Т. е. 
к П. А. Валуеву.
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Мнение по поводу статей в № 34 за 1865 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИАУ ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 15-16  об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 587—588, с пропусками и 

неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
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Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

С. 155. ...в статье М  31-го, возбудившей общее и громкое внима
ние. — См. документ 88 и примеч. к нему (наст, том, с. 148, 560).

С. 157. ...резолюции министра внутренних дел ^  предать редактора 
газеты «День» суду... — См. примеч. к документу 88 (наст, том, с. 560); 
в резолюции министра внутренних дел П. А. Валуева на решении Со
вета Главного управления по делам печати предлагалось пока не при
бегать к судебному преследованию редактора «Дня» И. С. Аксакова 
(РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 76).

С. 157. ...статья под заглавием «Der Letzte Ivan»... — «Der Letzte 
Ivan» («Последний Иван») — статья «Рассказ о последнем Иване. 
Письмо к редактору из-за границы», с подписью «Касьянов», принад
лежала Аксакову. Совет согласился с мнением Гончарова принять эту 
статью «к сведению при определении общего направления газеты» 
(там же, л. 95).

С. 157. ...Император Александр !  сделал «подарок» прусскому коро
лю из 30 человек русских песельников... — В 1812 г. 62 русских солдата 
из числа оказавшихся во французском плену остались в Потсдаме, из 
них был создан хор, прикомандированный к Первому прусскому 
гвардейскому полку. Из других русских военнопленных был вскоре 
сформирован отдельный полк, который с 1813 г. совместно с прус
ским полком вступил в борьбу против армии Наполеона. Хор русских 
полковых песельников пел в военном лагере прусского короля Фрид
риха-Вильгельма III, и поскольку он ему очень понравился, Алек
сандр I разрешил песельникам остаться в Пруссии, а вместо выбыв
ших солдат в 1815 г. отправил в хор еще несколько гренадеров. После 
смерти Александра Фридрих-Вильгельм решил увековечить память 
русского императора, к которому питал дружеские чувства, и 10 апре
ля 1826 г. учредил на окраине Потсдама русскую колонию, которую 
назвал Александровкой (Russische Kolonie Alexandrowka), где в специ
ально построенных домах были вскоре поселены 12 песельников. Не
подалеку на горе Капелленберг был построен православный храм во 
имя Св. благоверного князя Александра Невского. Последний из пев
цов умер в 1891 г.; в 2005 г. в одном из домов создан музей русской 
колонии Александровка. См.: Fabian W. Potsdam: Die Stadt, die Könige 
und ihre Bewohner. Berlin, 1997; Altendorf В. Die russischen Sänger des 
Königs und die Kolonie Alexandrowka in Potsdam. Berlin, 2004.
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Мнение по поводу статей в № 35 и 36 за 1865 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 17 -20  об
Впервые опубликовано: Военский. С. 587—588, со значительными 

пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

В условиях новых цензурных правил, действовавших с 1 сентября 
1865 г., материалы такого рода, как рассматриваемые здесь (и в дру-
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гих документах) выступления «Дня», не вели к немедленному приня
тию строгих мер, поэтому Гончаров избегает решительных суждений, 
и, как записано в журнале заседаний, «Совет полагает вышеозначен
ные статьи, помещенные в газете „День” (№ 35 и 36), принять к све
дению как материал для определения направления этой газеты на 
случай принятия относительно оной какой-либо меры» (РГИА, 
ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л 117). Дальнейшие документы показывают, 
в каких случаях и по каким мотивам Гончаров склонялся к примене
нию предусмотренных упомянутыми правилами и ведомственными 
инструкциями строгих санкций — предостережение, приостановка, 
запрещение издания, предание авторов и редакторов суду, а в каких 
предлагал ограничиться официальным указанием (так называемым 
communiqué — заявлением в «Северной почте») на допущенные в 
публикации нарушения правил или просто «принятием к сведению». 
См. также: наст, том, с 457—460.

С 158. ...заметка г-на Громачевского . — Статья принадлежала 
Александру Лукичу Громачевскому (1838—1902), педагогу, публици
сту, автору ряда статей по религиозным и другим вопросам; сотрудни
чал также в «Отечественных записках»

С. 158. ...два священника отказались совершить панихиду по каз
ненном преступнике. ™ молиться за преступников. — В церковных пра
вилах, относящихся к поминовению усопших, отсутствует запрет со
вершать панихиду по казненному преступнику, если он поминается 
просто как усопший «раб Божий имярек».

С. 158. ...выразить мысль свою (в передовой статье) о смертной 
казни вообще и о совершающихся в настоящее вемя казнях в России 
в особенности. — Автором передовой статьи был И. С Аксаков, который 
уже писал на эту тему в передовой статье «Дня» от 28 декабря 1863 г.

С. 158. .. как за возобновление казни в 1846 г. за важные преступле
ния, так и за совершение казней в настоящее время... — Смертная казнь 
была отменена в России указами императрицы Елизаветы Петровны 
1753 и 1754 гг. для всех дел; при Екатерине И вновь установлена за го
сударственные преступления и за некоторые нарушения карантин
ных правил во время чумных эпидемий, на практике это было «не
щадное» наказание кнутом, запрещенное лишь указом 1808 г., однако 
равносильное смертной казни наказание плетьми и шпицрутенами 
еще долго оставалось в употреблении По «Уложению о наказаниях» 
1845 г. смертная казнь за государственные преступления вновь полу
чила в России широкое применение. Эта мера наказания за разные 
виды преступлений сохранялась тогда в Германии, Франции, Англии, 
Австрии, Испании, Соединенных Штатах Северной Америки, хотя 
в некоторых штатах была отменена, как и в Румынии, Португалии, 
Голландии и Италии.

Тема смертной казни в 1864—1865 гг. весьма часто обсуждалась в 
печати, одновременно публиковались и научные труды по этой теме, 
прежде всего западных ученых (см.: Миттермайер К-Ю , Смертная 
казнь по результатам научных исследований, успехов законодатель
ства и опытов /  Пер. Д. Саранчова. СПб., 1865; Бернер А. О смертной 
казни /  Пер. под ред. О. А. Филиппова. СПб., 1865.

С. 158....нежели в предыдущих статьях той ж е  редакции, кото
рые, по резолюции г-на министра внутренних дел ^  оставлены без пре
следования.. — См. примеч. к документу 92 (наст, том, с. 564).

С. 159. ...1) «Вести с хутора» г-ж и  Кохановской... — Надежда Сте
пановна Кохановская (наст. фам. — Соханская; 1823 или 1825—1884),
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прозаик, драматург, автор повестей «После обеда в гостях» (1858), 
«Из провинциальной галереи портретов» (1859), была близка к славя
нофильским кругам, печаталась в газете «День». В данной заметке она 
приводит подробности хорошо известных ей событий, происшедших 
в Харьковской губернии (где она жила на хуторе Макаровка Изюм- 
ского уезда) и в Курской губернии. Сообщения о них появились и 
в других русских газетах, в частности в газете «Голос» (1865. № 284), 
где в рубрике «Внутренние новости» был помещен большой неподпи
санный отклик на указанную заметку в «Дне», излагающий «дело 
о подделке серий в Харьковской губернии» и называющий участни
ков махинаций — поляков Шипшинского и Житинского, а также ме
стного предводителя дворянства. И. С. Аксаков в передовой статье 
номера по поводу «делателей фальшивых ассигнаций» высказывает 
мысль о глубоком нравственном упадке русского дворянства, в среде 
которого организатор «шайки» поляк Шипшинский нашел себе со
участников. Эту мысль подхватил обозреватель «Голоса» в заметке 
под рубрикой «Вседневная жизнь» (см.: Голос. 1865. № 287).

С. 159. ...2) «Связь современного положения у нас монашества ~  
православного духовенства». — Статья подписана «ZZZ»; авторство не 
установлено.

С. 160. ...если ™ поступит в суд жалоба на диффамацию. — Диффа
мация (лат. diffamatio — разглашение, распространение) — юридиче
ский термин, означающий публикацию в печати позорящих кого-ли
бо сведений.

С. 161 .Н о  Высочайший указ 6 апреля снял это запрещение... — Гон
чаров отсылает (хотя формулировка в источнике не вполне точно со
ответствует содержанию рассматриваемой им статьи) к Высочайше 
утвержденному 6 апреля 1865 г. «Мнению» Государственного совета 
«О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензур
ных постановлениях», в котором говорилось: «Не вменяется в престу
пление и не подвергается наказаниям обсуждение как отдельных за
конов и целого законодательства, так и распубликованных распоря
жений, если в напечатанной статье не заключается возбуждения 
к неповиновению законам, не оспоривается обязательная их сила и 
нет выражений, оскорбительных для установленных властей». Текст 
вошел в статью 16 главы IV «О суде в делах печати» в издании: ПСЗ. 
2-е собр. Т. 40. Отд-ние 1. 1865. С. 396.

94
Мнение по поводу драмы Н. А. Чаева 

«Дмитрий Самозванец»

Автограф: РГИЛУ ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 2 1 -2 2  об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 608—609, с пропусками и 

неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению драмы 
Н. А. Чаева «Дмитрий Самозванец» для представления на сцене. На 
заседании Совета Главного управления по делам печати «пьесу реше
но дозволить к представлению с указанными исключениями, а также 
предложить автору заменить и скипетр» (РГИЛ, ф. 776, оп. 2, Ns 1, 
1865, л. 119).
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Драматург, прозаик Николай Александрович Чаев (1824—1914), 
автор пьес «Князь Александр Михайлович Тверской» (1864), «Свек
ровь» (1870), исторических романов «Богатыри» (1872), «Подспудные 
силы» (1870—1897) и др. Историческая драма Чаева «Дмитрий Само
званец» (1865) была поставлена в Александрийском театре в Петер
бурге, роль Дмитрия исполнял В. В. Самойлов.

С. 163. ...о причащении некрещеной Марины... — Марина Мнишек 
(ок. 1588 или 1589—не ранее 1614), политическая авантюристка, дочь 
магната Ежи Мнишека, принадлежала к римско-католическому ис
поведанию и по установлениям православной Церкви не могла в ней 
причащаться.

95
Мнение по поводу пьесы А. А. Соколова 

«Зиновий-Богдан Хмельницкий, 
освободитель Малороссии»

Автограф: РГИЛ, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 23—24 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 609— 611, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению пьесы А. А. Со
колова «Зиновий-Богдан Хмельницкий, освободитель Малороссии» 
для представления на сцене.

Под заглавием «Зиновий-Богдан Хмельницкий, гетман Малорос
сии. Историческое представление в стихах» пьеса Соколова была 
впервые поставлена в Александрийском театре в Петербурге 20 нояб
ря 1865 г., о чем сообщала газета «Голос» (1865. № 322), и опублико
вана отдельным изданием там же в 1880 г. На заседании Совета Глав
ного управления по делам печати было решено эту пьесу «дозволить 
к представлению на сцене, а относительно пьес с содержанием, заим
ствованным из истории Малороссии, руководствоваться на будущее 
время вышеизложенным отзывом» (т. е. данным «Мнением» Гончаро
ва, сообщенным на этом заседании) {РГИЛ, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, 
л. 124 об).

С. 164....вследствие поручения Его превосходительства г-на пред
седателя Совета... — Имеется в виду Михаил Петрович Щербинин 
(1807—1881), занимавший эту должность с 30 августа 1865 г. по 2 де
кабря 1866 г.

С. 165. Пиеса ™ несколько времени тому назад, в разгар польского 
восстания ™ могла бы способствовать патриотическому раздражению в 
массе публики. — Т. е. в 1863 г.

С. 165. Я разумею полемику ™ мечту о малороссийском сепаратизме 
или федерации. — См. примеч. к документу 91 (наст, том, с. 562).

С. 165. ...один из г-д членов (А. Г. Петров)... — Александр Григорье
вич Петров (1803—1887) — с 21 июля 1860 г. цензор Московского 
цензурного комитета, с 3 июня по 10 октября 1864 г. исполняющий 
обязанности председателя его; с 30 августа 1865 г. председатель Пе
тербургского цензурного комитета.

С. 165. ...г-н цензор Фридберг... — Петр Иванович Фридберг (1818— 
1887) — цензор драматических сочинений при Императорских театрах.
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96
Мнение по поводу передовой статьи для газеты 

«Современный листок...»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 25—26 об.
Впервые опубликовано: Mazon. Р. 417—420
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению передовой 
статьи для газеты «Современный листок...».

Согласившись с «Мнением» Гончарова, «Совет решил, что пред
варительная цензура права, не пропустив статью, и ходатайство ре
дакции газеты не подлежит удовлетворению» (РГИА, ф. 776, оп 2, 
№ 1, 1865, л. 126).

Газета «Современный листок политических, общественных и ли
тературных известий» издавалась под редакцией духовного писателя 
и публициста Александра Ивановича Поповицкого (1826—1904) при 
журнале «Странник» в 1863—1864 гг. еженедельно, в 1864—1871 гг. — 
два раза в неделю. Указанная статья в газете напечатана не была

С. 167. ...с целью подвергнуть одному порицанию все приведенные 
в исполнение построения железных дорог, особенно Николаевскую... — 
Николаевская железная дорога между Петербургом и Москвой была 
построена на государственные средства и открыта в ноябре 1851 г.; ее 
сооружение обошлось в 64 664 751 рублей, что составляло на одну 
версту главного пути (всего — 604.2 верст) 107 000 рублей. Ко време
ни передачи дороги в Главное общество российских железных дорог 
стоимость сооружения достигла 80 096 324 рублей, и она оказалась 
самой дорогостоящей железной дорогой в России. С постройкой ее 
было связано несколько крупных злоупотреблений при исполнении 
казенных подрядов. См.: Головачев А, А. История железнодорожного 
дела в России. СПб., 1881; Постройка и эксплуатация Николаевской 
железной дороги (1842—1851—1901 годы). СПб., 1901.

С. 167. ...Варшавской дороги... — Варшавско-Венская железная 
дорога была построена на средства акционерного общества и открыта 
в 1848 г

С. 168. ...один из главных строителей Николаевской железной 
дороги ~  стоит во главе управления путей. — Начальником Управле
ния Николаевской железной дороги тогда был инженер, генерал- 
майор (с 1868 г. — генерал-лейтенант) Аполлон Алексеевич Серебря
ков (1811 — 1895), который под руководством главноуправляющего 
путями сообщения и публичными зданиями (1842—1855) графа Петра 
Андреевича Клейнмихеля (1793—1869) участвовал в проектировании 
и строительстве дороги.

С. 168. Автор статьи за одно обвинение подобного рода, напечатан
ное в бесцензурном издании, подвергался бы, на основ(ании) IV-й гл(авы) 
10-го пункт(а) Высочайшего указа 6 апреля сего года, строгой ответ
ственности по суду... — Имеется в виду статья 10 данного указа, в ко
торой значилось* «За всякое оглашение в печати о частном или долж
ностном лице, или обществе, или установлении такого обстоятель
ства, которое может повредить их чести, достоинству или доброму 
имени, виновный подвергается денежному взысканию не свыше 
пятисот рублей и заключению в тюрьме на сроки, назначенные
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в статье 42 тома XV, части 1, или же, по усмотрению суда, одному из 
сих наказаний» (ПСЗ. 2-е собр. Т. 40. Отд-ние I. 1865. С. 405).

С. 168. ...и между прочим ст(атью) III Высоч(айше) утвержден
ны х) времен(ных) прав(ил) 12мая 1862 г,, которою разрешаются к пе
чати рассуждения, писанные приличным тоном. — В статье 3 «Времен
ных правил по цензуре» говорилось: «При рассмотрении сочинений и 
статей о несовершенстве существующих у нас постановлений дозво
лять к печати только специальные ученые рассуждения, написанные 
тоном приличным предмету и притом касающиеся таких постановле
ний, недостатки которых обнаружились уже на опыте» ( Сборник по
становлений и распоряжений. С 469).

97
Мнение по поводу стихотворения Л. Н. Трефолева 
«Накануне казни» в № 39 за 1865 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 27 -28 .
Впервые опубликовано: Военский. С. 591—592, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике стихотворения для перио
дического издания, порученного наблюдению Гончарова.

Леонид Николаевич Трефолев (1839—1905) — поэт некрасовской 
традиции, автор стихотворений, посвященных крестьянской жиз
ни; широкую известность приобрели песни на его стихи: «Дубинуш
ка», «Ямщик» («Когда я на почте служил ямщиком...») и др. В стихо
творении «Накануне казни» (1865) нет подробностей самой казни, 
но изображение подготовки к ней и обстоятельств совершения 
действительно окрашено в безысходно мрачные тона; это впе
чатление усиливается упоминанием о «русской бабе печальной», ко
торая ткала пошедшее на «колпак погребальный» полотно, о ее му
же-пьянице.

С. 169....редакция газеты «,День», в одном из предшествовав
ших № № рассматривая вопрос о смертной казни... — Об этом И. С. Ак
саков писал в передовой статье № 35 (см. примеч. к документу 93 — 
наст том, с. 565).

С, 170....газета, говорят, прекращает к I января свое существова
ние... — См. примеч. к документу 100 (наст, том, с. 578).

98
Мнение по поводу пьесы Э. Гранже и П.-А.-0. Тибу 

«Les mémoires de Mimi Bamboche»

Автограф: РГИА, ф. 776, on. 3, № 11, 1865, л. 2 9 -3 0  об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 612— 613, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению пьесы Е. Гран
же и П.-А.-О. Тибу «Les mémoires de Mimi Bamboche» для представле
ния на сцене.
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Пьеса предназначалась для исполнения в Михайловском теат
ре в Петербурге (ныне Академический театр оперы и балета 
им. М. П. Мусоргского — Михайловский театр) и была поставлена 
в нем в 1866 г. С начала 1860-х гг. в этом театре проходили гастроли 
итальянской оперы, немецкой драматической труппы, французской 
оперетты, игрались легкие комедии и водевили нового парижского 
репертуара. Публику театра составляли представители петербургско
го света, дипломатического корпуса и жившие в Петербурге ино
странцы.

Авторы пьесы — французские драматурги Эжен Гран же ( G rangé; 
1810—1887) и Пьер Антуан Огюст Тибу, по прозвищу Ламбер 
(Lambert Thiboust; 1826—1867); пьеса была написана в 1859 г. и впер
вые поставлена в парижском театре Palais Royal 30 июля 1860 г.

С. 170. ...в круг женщин легкого поведения, называющихся biches, 
cocottes и т. п. . . .  — Имеются в виду употреблявшиеся в парижском 
«полусвете» жаргонные названия игриво-веселой, легко доступной 
женщины («biche») и женщины, обычно находившейся на содержа
нии у мужчины («cocotte»).

С. 171. ...по луидору,.. — Луидор (фр. Louis d’or) — французская золо
тая монета, выпускавшаяся с 1640 г.; в 1795 г. заменен монетами 
в 20 и 40 франков, но наименование продолжало употребляться и позже.

С. 171. ...Bouffes Parisiens, Théâtre du Palais Royal, Gaîté)... — 
Bouffes Parisiens — театр оперетты в Париже, основанный в 1855 г. 
Ж. Оффенбахом, ставшим тогда же его директором и создателем 
основного репертуара. Palais Royal — пристроенный в 1784 г. к гале
рее Божоле на территории королевского дворца театр, прекращавший 
свою деятельность и возобновивший ее в 1831 г.; в нем ставились 
в основном водевили и комедии (такое же название имел прославлен
ный мольеровский театр). Gaîté — первый бульварный театр Парижа, 
выстроенный в 1759 г. на бульваре Тампль ярмарочным антрепрене
ром Ж.-Б. Николе; название (фр. gaîté — веселье) получил в годы Ве
ликой французской революции; после перестройки бульвара Тампль 
в 1862 г. располагался в новом здании, став с тех пор театром музы
кальной комедии и оперетты.

С. 171. ...Théâtre Français... — Приводится официальное название 
парижского театра Comédie Française; основан в 1680 г. по указу Лю
довика XIV; в XIX в. сохранял монополию на постановку лучших 
произведений французской драматургии и верность восходящим 
к канонам классицизма традициям актерской игры.

С. 172. ...и жизни камелий... — Камелиями иносказательно 
именовали женщин «полусвета», ведущих свободный образ жизни; 
с середины XIX в. такое именование стало появляться в русской ли
тературе. Ближайшими его источниками были роман французского 
прозаика и драматурга А. Дюма-сына (Dumas; 1824—1895) «Дама 
с камелиями» («La dame aux camélias», 1848) и одноименная драма 
того же автора (поставлена в Париже в 1852 г.), известность кото
рых еще более возросла с появлением написанной Дж. Верди на их 
сюжет оперы «Травиата» (1853). Героиня романа Дюма Маргарита Готье 
появлялась на публике с букетами камелий красного и белого цветов, 
чередовавшихся по определенным дням, что и дало название роману. 
Смысл иносказания также ассоциативно поддерживался тем, что цве
ток чайного дерева Camellia, растущего в Японии и Китае, был атри
бутом японских «чайных домов», где использовался в ритуале приема 
гостей обитательницами этих заведений.
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С. 172. ...«La vie de bohème»... — Имеется в виду пьеса француз
ских драматургов Теодора Баррьера (Barrière; 1823—1877) и Анри 
Мюрже (Murger; 1822—1861) «Жизнь богемы», поставленная в париж
ском театре Variété в ноябре 1849 г. Пьесы Баррьера «Les jocrisses de 
l’amour», «Les faux bons hommes», «Les filles de marbre» исполнялись 
французской труппой в Михайловском театре в 1856—1866 гг. и име
ли значительный успех у публики.

С. 172. ...«Les diables roses»... — Речь идет о пьесе Гранже и Тибу 
«Розовые дьяволы», поставленной в парижском театре Palais Royal 
в 1857 г.; в сезон 1863/64 г. шла в Михайловском театре.

С. 172. ...гризетки... — Молодые работницы парижских швейных 
мастерских и магазинов одежды имели репутацию девушек легкого 
нрава. Французское слово «grisette», обозначавшее сорт дешевой од
нотонной ткани, а также женское платье серого цвета, стало распро
страненным именованием таких девушек и театрального амплуа мо
лодой легкомысленной героини. См.: Макаров Н. П. Полный фран
цузско-русский словарь. 14-е изд. СПб., 1910. С. 546. Русское 
название «гризетка» и синонимы его «швейка», «магазинщица» ис
пользовались в русской литературе с 1840-х гг.; ср. в рассказе 
А. Ф. Писемского «Комик» (1851): «В пиесе моей роль виконта играю 
я; гризетку — Фани, — она эту роль прекрасно изучила; нечего кон
фузиться!» (Писемский Л. Ф. Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 2. С. 145).

С. 172. В одной из резолюций, положенной г-ном министром... — 
Т. е. П. А. Валуевым.

С. 172. ...в публичном саду Château des fleurs... — «Château des 
fleurs» (Замок цветов) — увеселительное заведение в Париже, в кото
ром разыгрывается один из эпизодов пьесы.

99
Мнение по поводу публикаций в № 10 за 1865 г. 

журнала «Современник»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 31 -31  об.
Впервые опубликовано: Mazon. Р. 420—421.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике публикаций в периодиче
ском издании, предложенном на рассмотрение Совета Главного 
управления по делам печати.

Вопрос этот был поднят по ходатайству Петербургского цензур
ного комитета, который в своем отношении от 25 ноября 1865 г. 
в Главное управление по делам печати сообщал о «вредном направле
нии» журнала (РГИА, ф. 777, оп. 3, № 15, 1865, л. 32).

Член Совета Николай Васильевич Варадинов (1817—1887) выска
зался за второе предостережение журналу. С ним не согласились Гон
чаров, члены Совета Михаил Николаевич Турунов (1814—1890) и Па
вел Александрович Мартынов (1815—1900), упомянутый в данном до
кументе. В итоге Совет решил объявить «Современнику» второе 
предостережение (см.: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, л. 36).

Как мотивировалось это решение в Совете, видно из записи 
в журнале заседаний:

«...Тайные советники Тютчев и Турунов и действительные стат
ские советники Варадинов и Гончаров находят, что на основаниях,
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приведенных в вышеизложенных представлениях С<анкт->Петер
бургского цензурного комитета и в отзыве члена совета Фукса, следо
вало бы журнал „Современник” подвергнуть судебному преследова
нию. Такое убеждение г-да упомянутые члены Совета находят спра
ведливым по той причине, что:

1) В IX-й книжке журнала „Современник” за сей год, в статье под 
заглавием „Записки современника”, в отделе по вопросу: „Как изме
рить примерно долг народу цивилизованных классов?” (страни
цы) 92 и 93), сказано, что „недуг читателя”, — под именем которого 
автор, очевидно, разумеет цивилизованные классы, — состоит в „за
едании мужицкого хлеба”, что земля и капиталы сбережены мужи
ком, а „мы” (также, очевидно, цивилизованные классы) „не признаем 
за ним никакого права на эти сбережения, не чувствуем, что такому 
пользованию с нашей стороны недостает нравственной опоры”, и 
в этом автор видит „гражданское варварство и безнравственность” чи
тателя (т. е. цивилизованных классов). Наконец, далее статья утвер
ждает, что „мужик имеет формальное право на землю и капиталы”, и 
„размер” этого права автор выражает тем, что „мужик несет в настоя
щее время 300 с лишком миллионов налогов, платить которые из ни
чего нет возможности, и потому следует предположить мужика обла
дателем известного капитала, доходом от которого и могут уплачи
ваться эти 300 миллионов. Они могут рассматриваться нами, — 
продолжает автор, — только как процент с известного капитала, кото
рый, само собой разумеется, должен находиться в руках тех, кто пла
тит этот процент”. Далее, капитализируя 300 миллионов дохода из 
5 %, автор насчитывает капитал „в 6 миллиардов рублей сер(ебром), 
которые цивилизованные классы должны народу”. „Факт налога 
(300 милл<ионов)), — говорит автор, — равносилен признанию 
в принципе за народом права на означенные 6 миллиардов капитала, 
что составит по тысяче рублей капитала на каждую душу общего насе
ления, или по две с половиной тысячи на тягло. Капитал же этот 
(6 миллиардов) автор понимает, как видно из его же слов, „в виде 
земли и движимых капиталов”. А как земля и движимые капиталы 
олицетворяют собою почти весь объем собственности, принадлежа
щей цивилизованным классам, то нельзя не убедиться, что в выше
приведенных выражениях заключается прямое оспаривание начал 
собственности, предусмотренное в пункте 3 ст(атьи) 9 отд(ела) IV 
Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. „Мнения” Государствен
ного совета,

2) На стр(анице) 94 журнала „Современник” в статье „Записки 
современника” сказано: „Всё это (касательно права народа на капитал 
в 6 миллиардов) говорим мы не в видах каких-либо прямых практиче
ских посягательств на существующие условия, — говорим не для того, 
чтобы лишать читателя чего-либо, что за ним до сих пор признано, а 
для того, чтобы примирить его с той мыслью, что в принципе кресть
янин имеет формальное право фигурировать везде не в качестве про
летария, а лица имущего, лица с известным капиталом, который если 
не оказывается в его руках, то виною в этом не он сам, не его лень и 
бездействие, или даже не фатальные какие-либо силы... а силы, кото
рые нетрудно указать совершенно точно и дать почувствовать, что эти 
силы совершенно в нашей власти” Цель этой оговорки очевидно кло
нится к тому, чтобы выставить предыдущее условно, не прямым оспа
риванием или порицанием начал собственности, как это воспрещено 
в п(ункте) 3 ст(атьи) 9 от(дела) IV Высочайше утвержденного 6 ап
реля сего года „Мнения” Государственного совета. Но сущность са-
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мой этой оговорки нисколько не отрицает высказанного прежде 
статьей предположения о праве народа на 6 миллиардов капитала, 
эксплуатированного будто бы цивилизованными классами, и, напро
тив, она еще стремится подтвердить такое право, замечая, что это 
право только не осуществлено на практике. При этом цивилизован
ные классы оскорбительно противупоставляются народу как эксплуа
таторы к угнетенным. Вследствие сего оговорка эта не может быть 
рассматриваема как повод, препятствующий преследовать журнал 
„Современник” судебным порядком за статью „Записки современ
ника”.

3) Хотя упомянутая статья, стремящаяся доказать зловредность 
высших классов для народного благосостояния и представить их в не
навистном и презрительном виде, не может, по мнению С<анкт-)Пе- 
тербургского цензурного комитета, быть отнесена к роду воззваний, 
упоминаемых в Высочайше утвержденном 6 апреля сего года „Мне
нии” Государственного совета, отд<ел) IV, ст<атья) 9, п<ункт) 2, и 
потому в этом отношении не представляет возможности к судебному 
преследованию, — но нельзя, с другой стороны, не принять во внима
ние, что статья „Записки современника” напечатана без подписи ав
тора, следовательно, имеет характер статьи руководящей, выражаю
щей убеждения и направление журнала „Современник”, статьи если 
и не представляющей по внешней форме своей характера открытого 
воззвания, то во всяком случае обращающейся к массе читателей 
с явным намерением возбуждения вражды в одном сословии против 
другого, что, не будучи противно буквальному смыслу вышеприве
денной статьи закона, во всяком случае противно ее духу. По этим 
уважениям вышеупомянутые члены Совета, находя, что журнал „Со
временник” подлежит судебному преследованию за статью „Записки 
современника”, полагают, что вместе с тем подлежащему судебному 
установлению должно быть сообщено для соображения и о вредном 
направлении других статей этого журнала, о которых упомянуто в за
слушанных Советом представлениях С<анкт-)Петербургского цен
зурного комитета.

Заключение
По выслушании вышеизложенного, большинство членов Совета 

пришло к убеждению, что, вследствие упомянутых представлений 
С<анкт-) Петербургского цензурного комитета и отзыва коллежского 
советника Фукса, разрешению предстоят два факта: общее направле
ние журнала „Современник”, вредные свойства нескольких статей, 
помещенных в этом журнале, и, с другой стороны, — собственно 
статья под заглавием „Записки современника”. Только из совокуп
ного обсуждения этих фактов должно вывести заключение о мере, ко
торую справедливо было бы принять относительно журнала „Совре
менник”. Из представлений Цензурного комитета и из отзыва члена 
Совета Фукса видно, что независимо от общего более или менее пре
досудительного направления журнала „Современник”, — особенное 
внимание обращают на себя в V III-й книжке журнала статьи под за
главием „Новые времена”, „Надежды и опасения”, „Фердинанд Лас- 
саль”, „Парижские письма” и „Записки современника”, а в книжке IX 
статьи под заглавием „Записки современника”, „Об особенной связи 
современного исторического периода с идеей рабочего сословия” 
(статья Лассаля), „Интересы дворянства или интерес барона Френке
ля, что дороже «Московским ведомостям?»” и, наконец, „Губернская 
пресса”. Таким образом, карательная мера должна быть принята не
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против одного факта, но против всего направления журнала. Судеб
ное же преследование казалось бы возможным только против одной 
статьи „Записки современника”, помещенной в IX-й книжке упомя
нутого периодического издания, и притом не против всей этой ста
тьи, но против тех мест, где автор восстает, по-видимому, против пра
ва собственности, но и тут со стороны обвиненных может быть возбу
ждено сомнение, что в статье не заключается такого прямого 
оспаривания начал собственности, как это предусмотрено в законе 
6 апреля сего года, но что начала эти колеблемы не прямо, а косвен
но, в применении только к упраздненному крепостному праву и к ме- 
ждусословным отношениям в России. Наконец, представляется неиз
лишним принять в соображение, что в случае судебного преследова
ния обвиняемые в оспаривании начал собственности будут стараться 
придать частному процессу характер процесса сословного и могут ус
воить себе роль адвокатов угнетенных классов, и потому, на первых 
порах нашего гласного и независимого судопроизводства, при неотъ
емлемом праве прессы знакомить публику со всеми подробностями 
судебных прений, при характере дела, не допускающего решения при 
закрытых дверях, едва ли может быть признано удобным судебное 
разбирательство настоящего вопроса. В отношении же к предостере
жению, как к мере, приложимой к целому ряду статей, образующих 
общее вредное направление журнала „Современник”, должно привес
ти следующее:

1) В статье „Новые времена”, помещенной в августовской книжке 
„Современника”, порицаются начала семейного союза в форме вос
хваления свободных половых отношений, существующих в одной 
американской общине, причем приводится речь одной женщины 
(члена общины), которая осуждает брак как самоубийство любви, как 
затверделые цепи, называет это учреждение сказочным чудовищем, 
престол которого стоит на человеческих черепах, и требует свободы 
брачных отношений в виде ли моногамии, или же в виде бигамии и 
полигамии (стр(аницы) 376, 383—384), а редакция, с своей стороны, 
находит, что такие требования весьма естественны ввиду существую
щего уже мормонства и последователей бигамии и полигамии (стр а
ница) 370).

2) В статье „Надежды и опасения”, в той же книжке, на страни
цах) 180—183, возбуждается общественное недоверие к закону 6 ап
реля о печати, искажается смысл сего закона и высказывается мысль, 
что за приобретение одних внешних удобств бесцензурные издания 
должны вносить залог и подвергаться всем карам административной 
мудрости и произвола, а в стихотворении под заглавием „Газетная”, 
помещенном в той же книжке, изображено в крайне оскорбительном 
виде существующее, а следовательно охраняемое силою закона, зва
ние цензора, в особенности на стр(анице) 511 — от слов „осветив
шись” до слов „труден наш путь”.

3) В статье „Записки современника”, помещенной в той же книж
ке, объясняется на юридической почве теория социального демокра
тизма и доказывается, на стр(аницах) 319—321, право крестьян на 
вознаграждение из той массы капиталов, которая, составляя сбереже
ние, сделанное руками рабочих классов, несправедливо отдана в руки 
капиталистов, что и составляет, по словам автора статьи, заедание чу
жого, или мужицкого, хлеба — главное зло и препятствие всего исто
рического и общественного развития.

4) В статье под тем же заглавием, в сентябрьской книжке того же 
журнала, в отделе, носящем название „Как измерить примерно долг
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народу цивилизованных классов?”, заключается развитие темы на за
едание мужицкого хлеба в форме категорических уже выводов, в осо
бенности на страницах) 93—96, причем существование капиталов и 
личной поземельной собственности выставляется как положение на
сильственное и бесчестное, а существование рабочего класса и выте
кающая отсюда необходимость наемной работы — как „илотство”, 
ниспровержение человеческой личности и спекуляция над народом 
и, наконец, доказывается необходимость возвращения, хотя бы по
степенного, рабочему классу отнятых у него несправедливостию уста
новленной социальной системы земель и капиталов по крайней мере 
на сумму 6 миллиардов, исчисленную на основании капитализации 
из 5 % цифры вносимых народом налогов.

5) В последней же статье, независимо от указанного выше на
падения на начала собственности, доказывается, на страницах) 97 и 
93, зловредность высших и вообще имущественных классов для на
родного благосостояния, причем автор, утверждая, что эти классы 
несправедливо владеют принадлежащим массе достоянием, изобра
жает их по самому принципу их существования глубоко безнрав
ственными и враждебными остальному населению, а самый факт вла
дения землей постыдным и бесчестным; единственным же средством 
к уничтожению столь неправильного порядка предлагается на ст р а 
ницах) 103—112 ликвидация состоятельными классами их долга на
роду.

Вследствие всего вышеизложенного Совет по большинству голо
сов (тайные советники Тютчев и Турунов и действ(ительные) стат
ские советники Варадинов и Гончаров остались при особом мнении) 
полагает: объявить журналу „Современник” в лице издателя-редакто- 
ра — дворянина Николая Некрасова, и редактора — состоящего 
в чине VIH-го класса Александра Пыпина, на основании ст(атей) 29, 
31 и 33 Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. „Мнения” Госу
дарственного совета, первое предостережение согласно приведенной 
выше мотивировке в пяти пунктах, о каковом заключении Совета 
представить на благоусмотрение г-на министра внутренних дел.

Начальник Главного управления: сенатор М. Щербинин.
Члены Совета: Ф. Тютчев, М. Турунов, Ф. Толстой,

Н. Варадинов, И. Гончаров, А. Петров, М. Мартынов, В. Фукс».
(РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 167-175.)

С. 173. Что касается до статьи «Суемудрие „Дня”»... — Данная 
статья М. А. Антоновича была опубликована в «Современнике» 
(1865. № 10. С. 181—210) и содержала в себе наиболее резкую поле
мику с позицией аксаковской газеты «День». В частности, Антонович 
утверждал, что выдвинутое газетой требование свободы слова несо
вместимо с проповедуемой славянофилами «русской идеей» и «рус
ским строем». Именно в этой статье Совет Главного управления 
по делам печати усмотрел «похвалу всем возможным революцион
ным началам», за что и было объявлено второе предостережение жур
налу.

С. 173. ...и повести «Никитич»... — Речь идет об очерке прозаика, 
очеркиста, публициста Глеба Ивановича Успенского (1843—1902) 
«Деревенские встречи» (1865; опубликован: С. 1865. >6 10. С. 397— 
432), вторая часть которого имела заглавие «Никитич».

С. 173. ...в октябрьской книжке «Современника» 00 за которые дано 
было первое предостережение. — В объявлении о первом предостере
жении «Современнику» (Сев. почта. 1865. N9 245) указывалось на «во-
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обще вредное направление журнала, выразившееся в целом ряде ста
тей», среди которых особо отмечены были опубликованные в NÔ8 за 
1865 г. статьи «„Новые времена”, община реформаторов в Нью-Йор
ке» А. Н. Пыпина, «Надежды и опасения. (По поводу освобождения 
печати от предварительной цензуры)» М. А. Антоновича, «Записки 
современника» Ю. Г. Жуковского, сатира Н. А. Некрасова «Газет
ная». Хотя в № 10 журнал действительно уже не обращался к темам 
названных публикаций, направление помещенных здесь художест
венных и публицистических произведений оставалось прежним.

В приведенном документе упоминаются следующие статьи в жур
нале «Современник»: [Жуковский Ю, Г.\ Записки современника (№ 8 
С. 301—322, №. 9. С. 92—1J2); [Пыпин А. Н.\ «Новые времена», общи
на реформаторов в Нью-Йорке (№ 8. С. 367—386); Антонович М А. 
Надежды и опасения (По поводу освобождения печати от предвари
тельной цензуры) (№ 8. С. 173—196); [Пыпин А, Н.] Фердинанд Лас- 
саль. (Биографический очерк) (№ 8. С. 197—218); Лассаль Ф Об осо
бенной связи современного исторического периода с идеей рабочего 
сословия. Статья (Предисл и пер. А. Пыпина) (№ 9 С. 173—216); 
[Жуковский Ю. Г.\ Интересы дворянства или интерес барона Френке
ля, что дороже «Московским ведомостям»? (№ 9. С 1—27), [Слеп
цов В. А.\ Губернская пресса (№ 9. С. 41—53), а также стихотворение 
Н. А. Некрасова «Газетная» (№ 8. С. 505—514).

100
Мнение по поводу передовой статьи 

в № 47 за 1865 г. газеты «День»

Автограф: РГИАУ ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 34—35 об. (подпись 
отсутствует).

Впервые опубликовано: Военский. С. 594—596, с пропусками и 
неточностями.

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.

Председатель Московского цензурного комитета Николай Пав
лович Мансуров (1829—1911) обратился к министру внутренних дел 
П. А. Валуеву по поводу материалов в № 47 и 48 газеты «День» 
По принятому порядку подобные запросы передавались на рассмот
рение Совета Главного управления по делам печати и предполагали 
развернутый отзыв о публикациях, который составлялся членом Со
вета, наблюдающим за этим изданием. В соответствии с «Мнением» 
Гончарова Совет принял решение ограничиться официальным заяв
лением в «Северной почте» (см.: РГИАУ ф. 776, оп. 2, № 1, л. 39).

Гончаров в начале документа называет оба номера газеты, но рас
сматривает исключительно передовую статью № 47, автором которой 
был И. С. Аксаков, настойчиво проводивший в газете линию проти
водействия немецкой гегемонии в Прибалтийском крае. Гончаров 
вполне верно передает ее содержание, хотя и допускает несколько 
мелких неточностей в цитатах.

С. 174. ...вопрос об антагонизме русской и немецкой националь
ностей в Остзейском крае... — Остзейский (Ostsee — Балтийское море
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(нем.)), или Прибалтийский, край включал в себя Курляндскую, 
Лифляндскую и Эстляндскую губернии. Курляндское и Земгальское 
герцогство (Herzogtum Curland und Semgallen) возникло в 1561 г. по
сле распада Ливонского ордена на территории к югу от р. Даугавы 
(Западной Двины); во главе его в 1562—1737 гг стоял магистр Ливон
ского ордена Кетлер и его наследники, в 1737—1795 гг. — Бироны. 
При ограниченной власти герцога экономическое и юридическое 
управление было сосредоточено в руках местного немецкого дворян
ства при полном бесправии основной массы населения — латышско
го крестьянства и ремесленников. С 1710 г. эта область находилась 
в сфере влияния России, а по третьему разделу Польши была присое
динена к России в качестве Курляндской губернии. После ликвида
ции Ливонской конфедерации со второй половины XVI в. Лифлянди- 
ей (от немецкого названия Ливонии — Livland) именовалась область, 
расположенная к северу от р. Даугавы и в южной части Эстонии; с 
1629 г. Лифляндия — отдельная провинция, подчинявшаяся Швеции. 
По Ништадтскому миру 1721 г. она вошла в состав России. Эстляндия 
(Estland — нем.) — историческое название области, располагавшейся 
в северной части современной Эстонии; в начале XIII в. была завое
вана немецкими и датскими крестоносцами, в 1346—1561 гг. ею вла
дел Ливонский орден, в 1561 —1710 гг. — шведские короли, в 1710 г. 
была присоединена к России и с 1783 г. именовалась Эстляндской гу
бернией. Поселившиеся на этих территориях еще в эпоху Ливонского 
ордена немцы, составлявшие в XIX в. около 6 % населения прибал
тийских губерний, исторически занимали господствующее положе
ние и определяли строй хозяйственной, церковной, общественной 
жизни Остзейского края, что было связано не только с их националь
ной традицией, но и с современными политическими интересами 
Германии и нередко вступало в противоречие с законодательством и 
государственными интересами России. Русское население этой об
ласти и тяготевшая к России часть латышей (около 100 тысяч человек 
прибалтийского населения перешли в православие в надежде освобо
диться от немецкого гнета, переселившись в другие губернии; см.: 
Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим дан
ным с 1840 по 1890 г. СПб., 1897. С 47) испытывали постоянное дав
ление со стороны местной администрации и пытались сопротивлять
ся в той или иной форме. Однако российские власти избегали прямо
го и последовательного вмешательства в такое положение дел, прежде 
всего по той причине, что многие, в том числе и высокопоставлен
ные, представители этой власти, которых Николай I считал опорой 
Империи, были немецкого происхождения, отчасти — выходцами из 
остзейского дворянства; кроме того, сказывались и опасения ослож
нить отношения с Германией, династические связи с которой остава
лись существенным фактором российской политики. Эта коллизия 
вызывала возрастающее негодование в славянофильских кругах и в 
сочувствующей им части русского общества, что отразилось в полу
чивших громкую известность «Письмах из Риги» (1848) Ю. Ф. Сама
рина (распространившиеся в списках, они повлекли его арест и двух
недельное заключение в Петропавловской крепости в 1849 г.) и в вы
шедших в Праге в 1868 г. первых двух выпусках его капитального 
труда «Окраины России» (вып. 3—6 были опубликованы в Берлине 
в 1871 — 1876 гг.), в публицистических выступлениях И. С. Аксакова и 
в материалах его газет «День», «Москва», «Русь».

С. 174 ...смысл 9-го пункт(а) главы IVуказа 6 апреля сего года ~  
не один повод к преданию редакции суду. — Имеется в виду статья 9 гла-
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вы IV указа, где определялись «преступления и проступки по делам 
печати», подлежащие судебному преследованию, в частности в пунк
те 2 говорилось: «Учинивший в печати воззвание, возбуждающее 
вражду в одной части населения государства против другой или в од
ном сословии против другого, подвергается заключению в смири
тельном доме или тюрьме на сроки, означенные в статьях 40—42 
т. XV, ч. I, или аресту от 4-х дней до 3-х месяцев, или денежному взы
сканию не свыше пятисот рублей» (ПСЗ. 2-е собр. Т. 40. Отд-ние пер
вое. 1865. СПб., 1867. С. 404).

С. 175. ...поводы к обвинению редакции «в порицании действующих 
законов, мер правительства и самого правительства»... — Гончаров 
цитирует формулировку из пункта 1 статьи 9 главы IV упомянутого 
указа.

С. 175. ...привилегиями rococo... — Т. е. устаревшими привилегия
ми; от названия стиля эпохи Людовика XV, воспринимавшегося 
в XIX в. как окончательно отживший; слово «rococo» получило также 
и обобщающее значение — «в старинном вкусе». Ср. употребление 
данного слова Гончаровым в том же значении в письме к П. И. Кап
нисту (см. примеч. к документу ПО — наст, том, с. 598).

С. 176. ...в одной из резолюций Его высокопр(евосходительства) 
г-на министра... — Речь идет о П. А. Валуеве.

С. 176. ...газета «День» уж е заявила о своем прекращении в исте
кающем году. — И. С. Аксаков в последнем номере газеты от 18 декаб
ря 1865 г., сообщая о прекращении «Дня», писал: «Мы свертываем те
перь наше скромное знамя — но с тем, чтобы развернуть его снова — 
с обновленными силами, с освеженною на досуге мыслью». Он пред
полагал впоследствии издавать ежемесячный журнал, а издание газе
ты прекратить, поскольку оно приносило ему до трех тысяч рублей 
убытка ежегодно, предстоящая же в январе 1866 г. его женитьба на 
А. Ф. Тютчевой должна была значительно увеличить его домашние 
расходы. С 1867 г. Аксаков стал издавать газету «Москва».

С. 177. ...я полагаю удобным сделать завление, или communiqué, 
в «Северной понте». — В официальных заявлениях под заглавием 
«Распоряжение министра внутренних дел» для правительственной га
зеты «Северная почта» сообщалось о допущенном в определенном 
периодическом издании нарушении цензурных правил и о примене
нии (или неприменении) соответствующих санкций. В данном случае 
предлагаемое Гончаровым заявление в «Северной почте» не публико
валось. В документе 101 Гончаров предлагает текст подобного сооб
щения в связи с рассмотрением в Совете тогда же, 2 декабря, анало
гичного материала в следующем номере газеты «День».

101
Мнение по поводу статьи В. И. Ламанского 
«Г-н Безбардис и немцы» в № 49 за 1865 г. 

газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 3 4 -3 5  об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 597—599, с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике периодического издания, 
порученного наблюдению Гончарова.
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Совет Главного управления по делам печати принял решение 
о публикации в «Северной почте» предложенного в его «Мнении» за
явления*

С. 177....статья Владимира Ламанского под заглавием «Г-н Без- 
бардис и немцы», в которой автор полемизирует со статьей «Рижской 
немецкой газеты», №  261... — Владимир Иванович Ламанский (1833— 
1914), публицист, критик, ученый-славист, общественный деятель, 
автор статей об истории и культуре славянских народов, выступал 
в славянофильской периодике, в частности участвовал в острой по
лемике «Дня» с Н. Г. Чернышевским о положении галицийских руси
нов. Данная статья Ламанского была вызвана публикацией в «Ri- 
gasche Zeitung» (1865. № 261), где превратно истолковывалась дея
тельность Биезбардиса.

Каспар Эрнст Биезбардис (Biezbardis; 1806—1886), латышско-рус
ский публицист, переводчик, общественный деятель, выступавший 
против немецкой гегемонии в Остзейском крае, пропагандировал 
сближение латышской и русской культур. В 1862 г. в № 1 латышской 
газеты «Peterburgas Awises», издававшейся в Петербурге, появилась 
его статья «Тысячелетие Российского государства», в которой вы
сказывались симпатии автора к русскому государству и народу. Еще 
определеннее выразились они в составленном Биезбардисом и по его 
инициативе поднесенном латышами в 1863 г., по случаю польского 
мятежа, адресе императору Александру II. Все это вызвало негодова
ние прогерманских властей в Риге и поддерживающих их высокопо
ставленных петербургских чиновников, в результате чего Биезбардис 
был сочтен «вредным человеком для Прибалтийского края» и водво
рен на жительство сначала в Боровский, а затем в Клинский уезд, од
нако вскоре оправдан и возвращен в Ригу.

После сообщения в «Московских ведомостях» (1864. № 241) 
о высылке Биезбардиса в «Северной почте» появилось официальное 
заявление: «В № 241 „Московских ведомостей” напечатано, что уро
женец Лифляндской губернии коллежский асессор Безбардис был 
выслан из губернии и отдан под полицейский надзор за участие в со
ставлении верноподданнического адреса, который латыши Лифлянд
ской губернии желали представить от себя в 1863 году, когда со всех 
концов России, от всех элементов ее громадного населения, неслись 
беспрепятственно к подножию престола изъявления верности Госу
дарю и преданности Отечеству. Это известие не только лишено пра
вильного основания, но и само себя опровергает. Никто не может и 
не мог подвергнуться высылке и полицейскому надзору за участие 
в изъявлении (...) верноподданнических чувств...» (Материалы о цен
зуре и печати. Ч. 2. С. 256).

С. 177. ...о чем уж е говорилось и в «Москов(ских) ведомостях», и 
в «Дне», и, если не ошибаюсь, и в «Голосе»... — В газете М. Н. Каткова 
«Московские ведомости» в 1865 г. появилось особенно много мате
риалов, посвященных Остзейскому краю, в том числе 28 передовиц, 
написанных самим Катковым и поднимавших вопросы об отношени
ях местной администрации и населения, о политике русских властей 
в крае, о позиции остзейской печати, в первую очередь «Rigasche 
Zeitung». В этом же году Катков опубликовал в своей газете девять 
«Рижских писем» единомышленника Биезбардиса латышско-русско
го публициста, экономиста, общественного деятеля Кришьяниса 
Валдемарса (Valdemärs; 1825—1891), анонимно печатавшихся с 5 фев
раля (№ 29) до 6 мая (№ 98). Во всех этих публикациях так или иначе
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затрагивались вопросы, о которых писал в рассматриваемой Гонча
ровым статье Ламанский; кроме того, 20 ноября (№ 256) Катков 
в передовице «Московских ведомостей» особо говорит о Биез- 
бардисе, опровергая выдвинутые против него той же газетой обви
нения.

В газете «День» в 1865 г. также регулярно печатались материалы 
на данную тему. В № 39—41 — большая статья («монография») право
славного латышского священника Поста Весулы (псевд.; наст, имя — 
Янис Лицис (LTcis; 1833—1905)) «Латыш». В № 32 — статья «Эстон
цы» (за подписью: «Эстонец») — очерк этнических типов, быта и эко
номического положения народности с примечаниями редакции, на 
что последовало возражение «Отклик Эстляндца на примечания 
к статье Эстонца в № 32 газеты „День”» (№ 39). В № 47—48 — статья 
«Отношение латышского языка к русскому» латышского поэта, линг
виста, публициста Генриха (Юрия) Аллунана (Allunans; 1832—1864). 
В № 47 была опубликована передовая статья И. С. Аксакова «О поло
жении крестьян в Остзейских провинциях».

В газете А. А. Краевского «Голос» во второй половине 1865 г. 
появился ряд публикаций, в которых названная тема трактовалась 
с нарастающим пафосом в том же направлении, которое придавали 
ей «Московские ведомости» и «День». В неподписанной передовой 
статье «Санкт-Петербург. 5 июня 1865 г.» (№ 154) автор еще с вполне 
нейтральных позиций рассуждал о преобразовании городского уст
ройства Риги, о необходимости предоставления равных прав всем 
рижским гражданам, национальные различия между которыми, по 
его мнению, несущественны. 2 ноября (1865. № 303) в неподписан
ной заметке «Внутренние новости» рассказывается о переселении 
бедствующих латышей из Остзейского края в новгородское имение 
г-на Вольдемара, о полемике «Московских ведомостей» с остзейской 
прессой и перепечатываются сообщения из «Московских ведомо
стей» о переселении и об участи Биезбардиса; все это получает про
должение 7 и 13 ноября (№ 308, 314) с использованием материалов из 
того же источника. 12 ноября помещается весьма сочувственный раз
бор статьи из «Чтений в Императорском Обществе истории и древно
стей российских» «Движение латышей и эстов в 1841 году», в которой 
освещалось тяжелое положение прибалтийских крестьян и жестокое 
отношение к ним властей (№ 313. С. 1—2). 21 ноября на ту же тему 
пишет анонимный фельетонист «Голоса», саркастически увещевая 
остзейских немцев относиться к латышам гуманно, чтобы им не при
шлось бояться Вольдемара и Биезбардиса (№ 322. С. 2—3). И нако
нец, тема переходит в передовые статьи — 26 ноября (№ 327) и 25 де
кабря (№ 356), где с нехарактерной для «Голоса» резкостью говорится 
о неправомерных притязаниях немецкого населения и администра
ции Остзейского края на привилегированное положение среди полу
торамиллионного латышско-эстонского и русского населения, ука
зывается на то, что пришедшие в эти области немцы не цивилизова
ли, а беспощадно эксплуатировали «безгласное племя» латышей 
(№ 327. С. 1) и что высказанные в прогерманской брошюре сотруд
ника «Rigasche Zeitung» Егора (Георга) фон Сиверса (Sivers), упоми
наемого в статье Ламанского, подобные притязания и угрозы в адрес 
России не имеют оснований. В своей нашумевшей брошюре «Appell 
an die europäische Öffentlichkeit gegen die russischen Zeitungen. Von 
einem Deutschen, der als ein geborner Livlander russischer Staatsan
gehöriger ist» (Leipzig, 1865) Сивере, обращаясь к политическим си
лам и общественному мнению Европы, настаивал на признании
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исключительного права немецкого меньшинства в Прибалтийском 
крае диктовать порядок и формы жизни всему остальному насе
лению.

С. 177....из всеподданнейшего адреса латышей... — В 1863 г. в свя
зи с распространением польского восстания на территорию Остзей
ского края и усилившегося давления на местное население прогер
манских элементов К. Э. Биезбардис собрал подписи немалого числа 
латышей под составленным им адресом к Александру И, в котором, 
в частности, говорилось: «Легкомысленный мятеж в Польше внушил 
Европе мысль о разрыве русского царя с его подданными и дал ей 
предлог к угрожающему вмешательству в русские дела. (...) Дворян
ство нашей земли, заявляя перед престолом свое расположение и пре
данность, упомянуло о недавнем ее присоединении к Империи, о раз
личии наречий и учреждений в Остзейских провинциях и тем, может 
быть, привело кого-нибудь к мысли, что между нами и Империею нет 
и не может быть тесного единства. А наше бесприютное обезземелен
ное положение, наш, можно сказать, невольнический труд, наши не
однократные попытки для выхода из него посредством переселений, 
наши стремления к своему национальному умственному развитию 
в литературе дают повод заподозривать нас в расположении к своево
лию и в холодности верноподданнических чувств к престолу. Мы не 
случайно присоединены к Империи, а Провидение вверило нас могу
щественной деснице русского царя; в нашем наречии мы находим 
родство с подданными России славянскими племенами, а различие 
учреждений, отделяющих нас от коренных русских подданных, удру
чает нас болезненным сожалением». Адрес завершался просьбой 
снять «эти преграды и дать латышам слиться в одну семью с великим 
русским народом» (День. 1865. № 49. С. 1169).

С. 177. ...и подводит составителей его под ст(атью) 1205 «Уложе
ния о наказаниях» .00 и вполне опровергает ее неверное истолкование. — 
Упомянутые Гончаровым обвинения «Rigasche Zeitung» основыва
лись на «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» в ре
дакции 1845 г., где говорилось (в статье 1165, а не 1205) об ответ
ственности тех, «кто из корыстных или иных зловредных целей будет 
побуждать какие-либо лица или целые общества к начатию или про
должению явно противозаконных исков или же сочинять ябедниче
ские для сего просьбы или воспрещенные законом от крепостных лю
дей на помещиков жалобы» (Уложение о наказаниях уголовных и ис
правительных. СПб., 1845. С. 479). Ламанский, разбирая поданный 
латышами адрес, показывает, что он не может навлекать на состави
телей ответственности по данной статье и что «Rigasche Zeitung», об
виняя их, считает свободных латышских граждан крепостными. 
В «Уложении...» редакции 1866 г. статья 939 предусматривала ответ
ственность за возбуждение «каких-либо лиц или же и целых обществ 
к сочинению и подаче самому Государю Императору просьб не толь
ко не дельных, но основанных на ложных, противных существующим 
установлению и порядкам разглашений» (Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных с приведением статей других томов 
Свода законов (неофициальное издание). М., 1867. С. 232). Очевид
но, что и по этой статье составители адреса не могли быть обвинены 
в нарушении закона, что также имел в виду Ламанский в своих возра
жениях «Rigasche Zeitung».

С. 177. ...в именияхЛагофе (Лифляндии) и Гренцгофе (Курляндии). — 
Имеются в виду имение Аахоф (Aahof) в южной части современной 
Эстонии и имение Гренцхоф (Grenzhof) неподалеку от г. Митава
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(ныне Елгава), первоначально принадлежавшее герцогине Курлянд
ской.

С. 177....прошение гренцгофских крестьян, сочиненное другим пра
вославным латышом... — Прошение было составлено православным 
латышским крестьянином Зандер-Зидерманном, который не под
вергся преследованиям немецких властей, поскольку его защищало 
церковное начальство.

С. 178....мызное имущество... — В Прибалтике и соседних с 
Финляндией территориях мыза — хутор, небольшое имение (фин. 
moisio).

С. 178....призвана была рота митавского гарнизона... — Ротой ко
мандовал жандармский полковник Коцебу.

С. 178....приводя разные сведения 00 откуда он почерпнул сведения 
о происшествии в Гренцгофе. — Ламанский указывал на материалы, 
знакомящие с положением в Прибалтийских губерниях и помещен
ные в названных изданиях, а также в «Христианском чтении». Сведе
ния о происшествиях в Аахофе и Гренцхофе Ламанский, вероятно, 
получил через К. Валдемарса.

Подробнее об отношении в России к остзейскому вопросу см.: 
Михайлова Ю. Л. Латышская интеллигенция и российская пресса: 
«Дело К. Безбардиса» (1860-е—1880-е годы) // Интеллигенция в мно
гонациональной империи: русские, латыши, немцы. XIX—начало 
XX в. М., 2009. С. 24—41, а также источники, указанные в данной 
публикации.

С. 179....времена Биронов и Адамов Чарторийских... — Фаворит 
российской императрицы Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Бирон 
(1690—1772), первоначально находившийся при ее курляндском дво
ре, а с ее восхождением на престол в 1730 г. — при дворе в Петербур
ге, получил графское достоинство и звание обер-камергера и, пользу
ясь неограниченным влиянием на императрицу, обеспечивал выход
цам из прибалтийского немецкого дворянства господствующее 
положение в государственной и общественной сферах. Став в 1737 г. 
герцогом Курляндским, управлял этой областью из Петербурга; после 
ареста и ссылки возвращен Петром III в Петербург, а Екатериной II 
восстановлен в правах герцога Курляндского.

Адам Ежи (Юрий) Чарторыский (Чарторийский, Czartorysky; 
1770—1861) — польский и русский государственный и политический 
деятель, близкий к Александру 1, член Негласного комитета, в 1802— 
1806 гг. товарищ министра, а затем министр иностранных дел, 
с 1815 г. — сенатор Королевства Польского. После поражения восста
ния 1830—1831 гг. был в эмиграции, где его сторонники провозгласи
ли его «королем де факто», и в этом качестве Чарторыский выдвигал 
программу восстановления независимости Польши при поддержке 
европейских держав.

С. 179....прежние и недавние наши ошибки в Польше, Литве и Ма
лороссии... — Речь идет о недальновидной политике российского пра
вительства, приведшей к активизации националистических и ради- 
калистских сил в названных областях, что вылилось в польское вос
стание 1863—1864 гг.

С. 179. ...важные вины в Прибалтийских губерниях при Паленах и 
Бенкендорфах... — Петр Алексеевич Пален (1745—1826), граф 
(с 1799 г.), генерал от кавалерии (с 1798 г.), с 1792 г. был правителем 
Рижского наместничества, а в 1795—1798 гг. — генерал-губернатором 
Курляндской губернии, которая тогда, по третьему разделу Польши, 
стала частью Российской империи; при нем господство немцев в Кур-
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ляндии стало принимать деспотический характер. В 1830—1848 гг. 
рижским, а также эстляндским, курляндским и лифляндским гене
рал-губернатором был барон Матвей Иванович Пален (1779—1863), 
племянник П. А. Палена. Когда в 1840 г. начались волнения доведен
ных до крайности нищетой, бесправием и голодом крестьян Остзей
ского края и многие из них обратились к занимавшему епископскую 
кафедру в Риге преосвященному Иринарху с просьбами о переходе 
в православие, а часть их выступила с открытым протестом против 
гнета немецких землевладельцев и властей, М. И. Пален прибег к не
оправданно жестоким мерам для усмирения крестьянского насе
ления. Действия Иринарха вызывали недовольство среди немецких 
баронов, не желавших укрепления православия среди латышей. 
М. И. Пален в 1841 г. начал ходатайствовать о перемещении владыки 
из Риги, видя именно в нем угрозу лютеранству и немецкой геге
монии в Прибалтийском крае. На Иринарха посыпались доносы, 
его обвиняли в том, что он является виновником якобы начинающе
гося бунта против правительства. Ходатайство было удовлетворено, 
и епископ Иринарх покинул Ригу.

Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844), граф 
(с 1832 г.) — шеф жандармов и начальник (с 1826 г.) III Отделе
ния Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 
В 1841 г. был командирован в Лифляндию для подавления проис
ходивших там крестьянских беспорядков, а в 1842 г. — в Ригу для 
присутствия при обсуждении на дворянских заседаниях постановле
ний, регламентирующих положение крестьян; однако предпринятые 
им действия, как и правительственные меры, не способствовали 
устранению сословного и национального антагонизма в Остзейском 
крае.

С. 179. Обо всем этом говорилось, как известно, в нескольких орга
нах нашей печати, и вопрос затрогивался гораздо сильнее и резче «  в ви
дах некоторого ограничения невоздержной полемики в московских жур
налах против остзейской прессы... — Имеются в виду упоминавшиеся 
выше публикации по прибалтийскому вопросу в газетах «Московские 
ведомости» и «Голос».

Правительство обратило весьма пристальное внимание на обост
рение отношений между русской и остзейской прессой. После цирку
лярного предложения министра внутренних дел П. А. Валуева по это
му поводу (от 14 декабря 1865 г.) в «Северной почте» появилась статья 
(без подписи) «О действиях цензуры в Прибалтийских губерниях», 
где приводилось обращенное к начальнику Главного управления по 
делам печати представление одного из цензоров в Прибалтийском 
крае (имя не названо), полагавшего, что полемика между русской и 
остзейской прессой принесла определенную пользу. Разбирая это 
представление, автор официальной статьи опровергал мнение цензо
ра и утверждал, что «нельзя еще, к сожалению, ожидать полезного 
влияния от полемического обмена мыслей, потому что господствую
щее в ней направление более или менее чуждо беспристрастному 
взгляду на дело» (Сев. почта. 1866. № 40. С. 157).

С. 180. ...статья о «Земском деле в России»... — Автором статьи 
«Земское дело в России» был Василий Васильевич Кочубей (1829— 
1878), коллежский секретарь, помещик Глуховского уезда Чернигов
ской губернии.
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сразу по выходе 2 декабря указанного номера газеты «Голос» и послу
жил основанием для «Распоряжения министра внутренних дел» от 
5 декабря, в котором объявлялось о допущенных газетой нарушениях 
и применяемых к ней санкциях (см примеч. ниже) В экстренных 
случаях «Распоряжение...» подписывалось министром через день по
сле решения Совета Главного управления по делам печати и составле
ния соответствующего документа.

Документ относится к рассмотрению в Совете важного в новой 
цензурной практике 1864—1865 гг. вопроса — о формах санкций 
в связи с нарушениями в печати существующих установлений. См. 
примеч. к документу 93 (наст, том, с. 564—566).

Поводом к данному рассмотрению стала передовая статья в газете 
«Голос» (1865. 2 декабря. № 333), опубликованная без подписи под 
заглавием «Санкт-Петербург, 1-го декабря 1865 (года)», в которой 
говорилось о пагубности принудительного обращения в православие. 
Как явствует из судебного решения по делу, автором статьи был 
И. А. Остриков, регулярно печатавшийся в этой газете. Издававшаяся 
А. А. Краевским в 1863—1884 гг. ежедневная политическая и литера
турная газета «Голос» была одной из наиболее популярных и влия
тельных петербургских газет; связанная с правительственными круга
ми, она, однако, не являлась официозным изданием.

При обсуждении вопроса в Совете В. Я. Фукс, напомнив о других 
нарушениях, допущенных в газете, и об одном уже объявленном пре
достережении, высказался за второе, в чем его поддержали 
П. А. Мартынов и Н. В. Варадинов. Как было известно членам Сове
та, министр внутренних дел П. А. Валуев настаивал на привлечении 
Краевского к суду. Против предложения о судебном преследовании 
газеты возражал Ф. И. Тютчев: он считал, что предание гласности 
в ходе судебного преследования вопроса о различии между религиоз
ной терпимостью и свободой вероисповедания весьма нежелательно, 
и предлагал поместить в «Северной почте» официальное заявление, 
к чему склонялся и Гончаров. Однако Советом было решено возбу
дить судебное преследование (см.: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, 
л. 231 об.). А. В. Никитенко вспоминал о вечере у А. Г. Тройницкого 
16 января 1866 г., где Тройницкий, товарищ министра внутренних 
дел, назвал это решение ошибочным и упрекал Гончарова в недоста
точно решительном противодействии ему в Совете. Гончаров «отве
чал: что же ему было делать? У него ни горла, ни легких не хватило 
кричать против решения Совета, да и притом, как тут поступать, ко
гда делается внушение свыше, то есть со стороны министра. Трой
ницкий сильно напал на это последнее возражение. Мне даже жаль 
стало бедного ** (Гончарова)» (Никитенко. Т. 3. С 12).

В «Распоряжении министра внутренних дел» от 5 декабря 1865 г. 
указывалось на то, что «показания „Голоса” лишены должного осно
вания», и в заключение говорилось: «Вместе с тем сделано распоря-
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жение о привлечении к ответственности по закону лиц, виновных 
в распространении неосновательных по сему предмету известий» 
(Сев. почта. 1865. № 266. С. 1061)

Судебная палата, рассматривавшая это дело, не согласилась 
с юридической его квалификацией в Главном управлении по делам 
печати как преступления против правительственных установлений; 
по протесту прокурора дело было передано в Сенат, который 27 мая 
1866 г. определил подвергнуть Краевского двухмесячному аресту на 
военной гауптвахте, автора статьи Острикова — трехдневному {Мате
риалы о цензуре и печати. Ч. 3 С. 12 и след.).

С. 181. ...о сообщении, появившемся в «Северной почте» по поводу 
спора двух газет о субсидиях.. — Речь идет о статьях в «Биржевых ве
домостях» (1865. № 140) и «Торговом сборнике» (1865. № 36), в ко
торых высказывались различные мнения о субсидиях под залог госу
дарственного имущества. Упомянутое Гончаровым сообщение в свя
зи с этими статьями было опубликовано в «Северной почте» (1865. 
№ 199). 20 сентября 1865 г газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
за статью в № 243 от 18 сентября на ту же тему было объявлено первое 
предостережение (см.: Материалы о цензуре и печати. Ч. 2. С. 116— 
117).

103
Мнение по поводу статей В. Н. Лешкова 

в № 42—44 за 1865 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 32—33 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 592—594.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике статей для периодического 
издания, порученного наблюдению Гончарова.

Василий Николаевич Лешков (1810—1881) — правовед, профес
сор Московского университета, автор книг «О морском торговом 
нейтралитете» (М., 1841), «Русский народ и государство: История 
русского общественного права до XVIII в.» (М., 1858).

С. 181. ..«Положение о земских учреждениях»... — «Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях» (СПб., 1864) законо
дательно оформляло земскую реформу, проект которой разрабаты
вался с 1859 г. специальной комиссией при Министерстве внутрен
них дел, возглавляемой вначале Н А. Милютиным, а с 1861 г. — 
П. А. Валуевым. В соответствии с «Положением...» в 1864 г. создава
лись на основе выборности, имущественного и сословного начал гу
бернские и уездные земские собрания и земские управы, для чего 
образовывались три курии избирателей уездные землевладельцы, 
городские избиратели и выборные от сельских обществ. В компетен
цию земских учреждений входили дела местного хозяйства, строи
тельство и ремонт дорог, школ, больниц, попечение о развитии мест
ной торговли, промышленности, образования. См.: Максимов Н. Земские 
учреждения: Положение о губернских и уездных земских учреждени
ях Порядок приведения их в действие. Извлечение статей из книг 
Свода законов и Продолжений, т IV, V, IX, X, XII, XIV и XV: Указы, 
циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства,
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имеющие близкие отношения к земщине. 2-е изд. М., 1866; Материа
лы по земскому общественному устройству. СПб., 1885— 1886 
Т. 1—2; Гармиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957.

С. 181. ...цензор Рахманинов. — Федор Иванович Рахманинов 
(1825 или 1832—1880) — цензор Петербургского цензурного комитета 
(1860—1862) и Московского цензурного комитета (1862—1880).

С. 182. .„он указывает на то, что все постановления земства «  
должны быть еще представлены на утверждение губернатора и да
ж е  министра внутренних дел. — В соответствии с упомянутым «Поло
жением...» деятельность земских учреждений контролировалась гу
бернатором и министром внутренних дел, которые имели право при
останавливать исполнение постановлений земского собрания.

С. 183....довести об этих статьях «  до сведения Его высоко
превосходительства) г-на министра... — Имеется в виду П. А. Ва
луев.

104
Мнение по поводу драмы Л. А. Мея «Псковитянка»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 47—48 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 613—615.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению драмы 
Л. А. Мея «Псковитянка» для представления на сцене.

Поэт, драматург и переводчик Лев Александрович Мей (1822— 
1862) был автором двух тематически близких пьес, созданных на ма
териале из эпохи Ивана Грозного, — «Царская невеста» (1849) и 
«Псковитянка» (1849—1850). Впервые полностью, но с цензурными 
искажениями «Псковитянка» была напечатана в «Отечественных за
писках» (1860. № 2), поставлена в Петербурге в Александрийском 
театре в 1861 г., однако после первых спектаклей запрещена по 
распоряжению генерал-адъютанта, управляющего III Отделением 
А. Е. Тимашева; соответствующую запись Гончаров приводит в дан
ном документе. В 1864 г. в Александрийском театре было сыграно 
1-е действие пьесы.

При обсуждении драмы в Совете Главного управления по делам 
печати 11 декабря 1865 г. мнения разделились: с предложением Гон
чарова разрешить пьесу к постановке согласились члены Совета 
Н. В. Варадинов и Ф. М. Толстой, остальные возражали, ссылаясь 
на то, что изображение на сцене псковского вече и «молодой партии», 
противостоящей самодержцу, «подает повод к сближению с на
стоящим временем». В результате Совет решил, что «при всей жела
тельности поощрять исторические пьесы» «Псковитянка» «не пред
ставляет уважительных поводов для отмены состоявшегося в 1861 г. 
запрещения» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 48). Вследствие этого 
драма не была тогда разрешена к постановке (неверные сведения 
со ссылкой на публикацию К. А. Военского даны в словарной статье: 
Гаспаров М .Л ,, Осповат А. Л. Мей Л. А .// Русские писатели: 
1800—1917. М., 1994. Т. 3. С. 567). В полном виде впервые поставле
на лишь 27 января 1888 г. в Александрийском театре в бенефис 
П. А. Стрепетовой.

С. 184. Сибирский Камень — старинное название Уральских гор.
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105
Мнение по поводу пьесы А. Д. Столыпина «София»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № И, 1865, л. 40—44 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 615—619, с пропусками и 

неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению драмы 
А. Д Столыпина «София» для представления на сцене.

Решением Совета Главного управления по делам печати пьеса 
была разрешена к представлению, и предложено было «Мнение» Гон
чарова передать на благоусмотрение министра внутренних дел 
П. А. Валуева, сообщив о том генерал-адъютанту Кауфману.

Аркадий Дмитриевич Столыпин (1822—1899) — генерал от артил
лерии, позднее генерал-адъютант, государственный и военный дея
тель; увлекался музыкой, скульптурой, историческими разыскания
ми; ему принадлежит брошюра «Хроника Генриха Латыша как под
спорье к изучению истории Северо-Западного края» (1867). В 1865— 
1866 гг. жил в Вильно, занимал административный пост при гене
рал-губернаторе К. П. фон Кауфмане. А. Гене вспоминал о пребыва
нии там А. Д. Столыпина и его старшего сына от первого брака 
Д. А. Столыпина (младший сын от второго брака — известный 
П. А. Столыпин): «Живя в Вильне и занимаясь музыкой, оба Столы
пина, отец и сын, написали театральную пьесу патриотического со
держания (...) . Эта пьеса шла несколько раз в виленском театре и 
имела успех. Особенно нравилось публики пение последних слов: „И 
Белоруссия, Литва не будут Польшей никогда”» {Гене А. Виленские 
воспоминания // PC. 1914. № 6. С. 609).

С. 185....главный начальник края... — С апреля 1865 г. до октября 
1866 г. генерал-губернатором Северо-Западного края Российской им
перии и командующим войсками Виленского военного округа был 
Константин Петрович фон Кауфман (1818—1882), генерал-адъютант 
(с 1864 г.). Именно он в декабре 1865 г. привез в Вильно для устрой
ства там русского театра драматурга Константина Августовича Тар- 
новского (1826—1892), о чем 13 января 1866 г. с одобрением писали 
«Московские ведомости» (1866. № 9).

С. 186. ...довудцев... — Довудца (польск. dowôdca) — командир.
С. 186. ...выраженного г-ном председателем ~  Совета... — Предсе

дателем Совета Главного управления по делам печати в это время был 
М. П. Щербинин.

С. 188. ...и именно драму «Разлад» Полонского... — Стихотворная 
драма поэта и прозаика Якова Петровича Полонского (1819—1898) 
«Разлад» («Сцены из последнего польского восстания») была опубли
кована в журнале «Эпоха» (1864. JSfe 4).

С. 189. ...(qui lavent du linge sale dans sa famille)... — Видоизменен
ная французская пословица: «Il faut laver son linge sale en famille».

C. 190. ...русский репертуар за много лет, начиная с Шаховского, 
Полевого, Загоскина, Хмельницкого, водевилей Писарева, Ленского, опер 
Верстовского и Глинки... — В данном случае Гончаров имел в виду пье
сы Александра Александровича Шаховского (1777—1846) («Новый 
Стерн» (1805), «Иван Сусанин» (1815), «Полубарские затеи, или До
машний театр» (1808), «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815)) и
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Николая Алексеевича Полевого (1796—1846) («Дедушка русского 
флота» (1838), «Иголкин, купец новгородский» (1839), «Ломоносов» 
(1843)); комедии Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852) 
(«Проказник» (1815), «Богатонов, или Провинциал в столице» (1817), 
«Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» (1821)) и Николая 
Ивановича Хмельницкого (1789—1845) («Своя семья, или Замуж
няя невеста» (1818, написана в соавторстве с А. С. Грибоедовым и 
А. А. Шаховским)); водевили Александра Ивановича Писарева 
(1803—1828) («Хлопотун, или Дело мастера боится», «Поездка 
в Кронштадт», «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье», «На
следница» (все — 1824), «Забавы калифа, или Шутки на одни сутки» 
(1825)) и Дмитрия Тимофеевича Ленского (наст. фам. — Воробьев; 
1805—1860) («Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютант
ка» (1839), «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана!» (1841), 
«Барская спесь и Анютины глазки» (1842)); оперы композиторов 
Алексея Николаевича Верстовского (1799—1862) («Аскольдова моги
ла» (1835)) и Михаила Ивановича Глинки (1804—1857) («Жизнь за 
царя» (1836), «Руслан и Людмила» (1842)).

С. 190. ...Кукольника ~  «Царская невеста»... — Прозаик, поэт, 
драматург Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) был автором 
ряда исторических драм: «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), 
«Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835), «Князь Дани
ил Дмитриевич Холмский» (1840), «Генерал-поручик Паткуль» 
(1846). «Царская невеста» — историческая драма Л. А. Мея (1849).

С. 191. ...будет представлено вниманию г-на министра... — Т. е. 
министра внутренних дел П. А. Валуева.

106
Мнение по поводу передовой статьи 
в № 50—51 за 1865 г. газеты «День»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 11, 1865, л. 45—46 об.
Впервые опубликовано: Военский. С. 599—601, с пропусками и 

неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике статьи для периодического 
издания, порученного наблюдению Гончарова.

Приняв к сведению мнение Гончарова, Совет Главного управле
ния по делам печати большинством голосов принял решение о судеб
ном преследовании издания, но начать его предложил в следующем 
году в том случае, если вновь обнаружится предосудительное направ
ление газеты, которая, как предполагалось, будет выходить в новом 
виде (см.: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, л. 44).

Автором передовой статьи, которая и является здесь предметом 
рассмотрения, был И. С. Аксаков; ему же принадлежит и редакцион
ная заметка «Оговорка», упоминаемая Гончаровым в конце доку
мента.

С. 193. ...предложенного г-ном министром Совету разъяснения... — 
Имеется в виду министр внутренних дел П. А. Валуев.

С. 193. ...газета переживает последние минуты своего существова
ния... — См. примеч. к документу 100 (наст, том, с. 578).
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107
Мнение по поводу публикаций в № 10 за 1865 г. журнала 

«Русское слово»

Автограф: РГИА^ ф. 776, оп. 3, № II , 1865, л. 50—55 об.
Впервые опубликовано: Воеиский. С. 579—583, с пропусками и 

неточностями.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике публикаций в периодиче
ском издании, порученном наблюдению Гончарова.

Рассмотрение в Совете Главного управления по делам печати ма
териалов № 10 «Русского слова» было инициировано председателем 
Петербургского цензурного комитета А. Г. Петровым по заключению 
в отзыве цензора Комитета Дмитрия Петровича Скуратова (1802— 
1885), который усмотрел в них открытое сочувствие «социалистиче
ским стремлениям», «неистовые выходки против права собственно
сти», насмешки «над верованиями в существование души» (РГИА, 
ф. 777, оп. 3, № 161, 1865, л 22—25). На заседании 20 декабря 1865 г. 
Совет согласился с предложением Гончарова и решил объявить жур
налу первое предостережение (см.: РГИА, ф. 776, оп 2, № 1, 1865, 
л. 72).

О ежемесячном журнале «Русское слово» см. примеч. к доку
менту 81 (наст том, с. 551). Леворадикальное направление журнала 
задавалось публицистами и критиками и поддерживалось очер
ково-беллетристическими произведениями, которые поставляли пи
сатели разночинно-демократического круга: Н. А. Благовещенский, 
Н. Ф. Бажин, Г. И. Успенский, М. А. Воронов, А. К. Шеллер-Ми
хайлов, Ф. М. Решетников, Н. Ф. Бунаков. Полемика «Русского сло
ва» с «Современником» в 1863 г., так называемый «раскол в нигили
стах», обнаружила не столько тактическое расхождение двух линий 
революционно-демократического движения в России, сколько отсут
ствие у того и другого журнала полноценного идейного фундамента 
и продуманной политической программы. В результате на первом 
плане оставались негативистские тенденции журналов, становившие
ся тем более агрессивными в своем публицистическом выражении, 
чем беднее было их идеологическое и социологическое обеспечение. 
В 1862 г. оба издания были приостановлены на восемь месяцев

С. 194. ...статья «Новый тип» г-на Писарева... — Статья литера
турного критика и публициста Дмитрия Ивановича Писарева 
(1840—1868) «Новый тип» была посвящена разбору романа Н. Г. Чер
нышевского «Что делать?» (1863).

С. 195. ..теориями ассоциации Лассаля и Шульце-Делича... — 
О Ф. Лассале и Ф .-Г. Шульце-Деличе см. примеч. к документу 81 
(наст, том, с. 550).

С. 195. ...о Роберте Оуэне и Фурье. — Роберт Оуэн (Овен, Owen; 
1771—1858) — английский социалист-утопист, выдвигавший требова
ние переустройства общества на социалистических началах, которое 
связывал с современным рабочим движением. В России стал известен 
в 1820-е гг., его учение пропагандировали петрашевцы, Н. А. Добро
любов посвятил ему статью «Роберт Овен» (1859).

Франсуа Мари Шарль Фурье (Fourier; 1772—1837) — француз
ский идеолог утопического социализма. Его идеи получили широкое 
распространение в Европе и Америке и повлияли на развитие со-
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циально-политической мысли в первой половине XIX в., что отрази
лось в сочинениях П.-Ж. Прудона, П. Леру, Т. Дезами и других тео
ретиков социализма, а в России — в деятельности М. В. Буташеви- 
ча-Петрашевского и членов его кружка, а также представителей 
леворадикального лагеря.

С. 197. Герой романа «  женится там на другой, является через не
сколько лет назад и живет с прежней женой и с мужем в совершенном 
согласии. — В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Дмитрий 
Сергеевич Лопухов, муж Веры Павловны, поняв, что у его друга Алек
сандра Матвеевича Кирсанова и Веры Павловны возникло взаимное 
чувство, инсценирует самоубийство, чтобы дать им возможность со
единиться в браке, уезжает и через несколько лет возвращается 
под именем Чарльза Бьюмонта, женится на Екатерине Васильевне 
Полозовой, и оба семейства пребывают затем в дружеских отноше
ниях.

С. 198. Во второй статье, «О капитале».,. — Статья «О капитале. 
(По поводу Милля)» была третьей из цикла помещенных в журнале 
статей критика, экономиста и публициста социалистического на
правления Николая Васильевича Соколова (1835—1889), занимавше
го среди авторов журнала крайне левую, близкую к анархизму пози
цию. Первая статья цикла под заглавием «Милль» была напечатана 
в № 7 «Русского слова», вторая — в № 8.

С. 198. ...«гБиблиографический листок» 00 из всей прочитанной 
мною статьи г-на Зайцева о лекциях Вундта и о книге Лбу «Про
гресс»... — В этот раздел журнала вошли рецензии на русский перевод 
книг В. Вундта «Душа человека и животных», Э. Абу «Прогресс», 
И. Блюнчли «Общее государственное право». Рецензия на книгу 
Вундта подписана «П. Я.» (П. Якоби?), рецензия на книгу Абу — 
«В. Зайцев». Зайцеву, вероятно, принадлежит и третья рецензия. Пуб
лицист и литературный критик Варфоломей Александрович Зайцев 
(1842—1882) выступал с леворадикальных позиций, прибегая при 
этом к рискованным и не всегда добросовестным приемам работы с 
литературным и научным материалом и стремясь более к полемиче
ским эффектам, чем к аргументированной трактовке темы. Гончаров 
ошибочно объединяет две рецензии разных авторов на книги Вундта 
и Абу и приписывает эту «статью» Зайцеву.

Вильгельм Вундт (Wundt, 1832—1920) — немецкий философ, фи
зиолог и психолог; опираясь на позитивистские и лейбнициан- 
ско-кантианские традиции, построил философскую базу для разви
тия научной психологии, задачей которой считал основанную на ес
тественнонаучных методах экспериментальную разработку проблем 
ощущения, восприятия, представления и пр. Его труд «Vorlesungen 
über die Menschen und Tierseele» (1863) выходил в русском переводе 
в двух томах в 1865—1866 гг. под заглавием «Лекции о душе человека 
и животных».

Эдмон Франсуа Валентин Абу (About; 1828—1885) — француз
ский романист и публицист, отразивший в легкой, отчасти сатириче
ской беллетристике современную общественно-политическую про
блематику эпохи Наполеона III; русский перевод его книги «Le 
progrès» (1864) вышел в 1865 г.

Иоганн Каспар Блюнчли (Bluntschli; 1808—1881) — швейцар
ский правовед, историк, политический деятель, профессор права 
в Цюрихе, Мюнхене, Гейдельберге; в политике выступал как сто
ронник конституционной монархии, в научных трудах развивал 
«органическую теорию государства», изложенную им в сочинениях
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«Psychologische Studien über Staat und Kirche» (1844), «Allgemeines 
Staatsrecht» (1851—1852; рус. пер. — «Общее государственное право», 
1865-1866).

С. 198. ...в повести «Три семьи».. — Повесть «Три семьи» принад
лежала прозаику и журналисту Николаю Федотовичу Бажину (1843— 
1908), который, испытав в молодости сильное влияние Н. Г. Черны
шевского, в своих произведениях продолжал развивать тему «новых 
людей» («Степан Рулев», 1864; «Чужие меж своими», 1865; «Житей
ская школа», 1865) К этому ряду примыкает и данная повесть, изо
бражающая общество провинциального города, состоящее, по на
блюдению автора, из среды «клубной», где уже заглохла жажда жизни, 
среды мещанской, где жизнь еще заявляет о своих правах, и среды 
разночинной интеллигенции, обрисованной в третьей части «Чудаки 
и их типы», где Бажин показывает людей, способных верно понимать 
жизнь и действовать.

С, 199 В другой повести, под заглавием «Год жизни»... — Повесть 
прозаика Гавриила Никитича Потанина (1823—1910) «Год жизни», 
напечатанная в № 7—10 журнала, представляет собой отрывок боль
шого автобиографического романа, предыдущие части которого пе
чатались в «Современнике» («Старое старится, молодое растет» — 
1861. № 1—4), «Русском слове» («Эпизоды из романа» — 1864. № 8— 
11; «Уездное училище» — 1865. № 3; «Дети и мать», «Слуги и госпо
да» -  1865. № 4).

С. 199. ...в обличительной статье «Кяхта»... — Эта статья принад
лежала прозаику Дмитрию Ивановичу Стахееву (1840—1918), автору 
стихотворений, очерков, повестей «Походы на доходы» (1880), «Об
новленный храм» (1890), романов «Домашний очаг» (1879), «На зака
те» (1880), «Духа не угашайте!» (1896) и др. Сын елабужского купца, 
он с 14 лет занимался торговыми делами отца в Сибири, позже слу
жил в Петербурге в ведомстве государственного контроля; этот опыт 
дал ему хорошее знание многих сторон деятельности купцов и чинов
ников разного ранга.

С. 200. ...я имею честь представить на обсуждение Совета проект 
предостережения в прилагаемой при сем форме. — В указанном выше 
архивном деле, где находится данное «Мнение», проект предостереже
ния отсутствует. Он, видимо, был принят Советом, передан в выше
стоящую инстанцию и в предложенной форме вошел в текст «Распоря
жения министра внутренних дел» от 20 декабря 1865 г. о первом пре
достережении журналу «Русское слово» (см.: Сев. почта. 1865. № 278).

108
Мнение по поводу публикаций в № 11 за 1865 г. журнала 

«Русское слово»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 1—4 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 11. С. 137—140, 

с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике публикаций в периодиче
ском издании, порученном наблюдению Гончарова.

На заседании Совета Главного управления по делам печати 8 ян
варя 1866 г. (см.: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 2, 1866, л. 12) было принято
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решение объявить журналу второе предостережение (хотя предложе
ние Гончарова сопровождалось оговоркой о предпочтительности су
дебного преследования); это и было сделано в «Северной почте» 
(1866. № 6).

С. 200....статьи «Исторические идеи Огюста Конта», соч(инение) 
Писарева. — Эта статья Д. И. Писарева (печаталась в № 9—11 за 
1865 г., окончание ее под заглавием «Времена метафизической аргу
ментации» появилось в № 1 за 1866 г.) представляла собой изложение 
учения французского философа Огюста Конта (Comte; 1798—1857), 
одного из родоначальников социологии и философского позити
визма, о трех стадиях развития общества в соответствии с тремя 
основными формами миросозерцания: теологической, метафизиче
ской и «позитивной», под последней Конт понимал «положитель
ное знание» о фактах, непосредственно данных в действительности 
и имеющих научное объяснение. Труд Конта, в котором изложено 
это учение, — «Cours de philosophie positive» (Paris, 1830—1842 
T. 1—6). B 1845 г. лекции Конта слушали в Париже В. П. Бот
кин, Н. Г. Фролов, H. М. Сатин, в 1847 г. с его учением позна
комил русских читателей В А. Милютин (0 3 . 1847. № 11—12); 
с этих пор известность Конта в России растет, хотя высказываются 
и критические суждения о его учении. Более целенаправленный ин
терес к нему возникает в 1860-е г г , прежде всего в среде демо
кратической интеллигенции, что и нашло отражение в данной статье 
Писарева.

С. 201. ...согласно ли будет мнение г-на председателя™ Совета... — 
Председателем Совета Главного управления по делам печати в это 
время был М. П Щербинин.

С. 202 1) В статье «Развитие органического мира во время об
разования земной коры»... — Статья подписана «П. Личинкин»; сведе
ния об авторе не обнаружены.

С 202. ...самая творящая сила сделается «бесполезной гипотезой», 
как говорил Лаплас. — Французский астроном, математик и физик 
Пьер Симон Лаплас (Laplace; 1749—1827) создал математически 
обоснованную картину вселенной в своих трудах «Exposition du 
système du monde» (1795—1796) и «Traité de mécanique céleste» (1798, 
1799—1825). На вопрос Наполеона Бонапарта, почему он в своей не
бесной механике не отвел соответствующего места Богу, Лаплас дал 
ставший знаменитым ответ: для построения его научной системы ги
потеза существования Бога излишня.

С. 202. 2) В статье «Библиографический листок» ™ против всего 
воронежского дворянства. — В первой (неподписанной) части этого 
раздела автор обращается к вопросу о «классическом» и «реальном» 
образовании и упрекает воронежское дворянство, которое высказа
лось в печати против «реального» образования, в «классической бес
толковости». Приведя из рецензируемой книги цитату, где противни
ки Оуэна, сторонника рационального воспитания, называются 
«свиньями», автор косвенно относит это наименование к воронеж
скому дворянству.

С. 202. (3 )) В статье «Рабочие ассоциации», соч(инение) Шелгуно
ва... — Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891), деятель револю
ционно-демократического движения, публицист, член организации 
«Земля и воля», автор прокламаций «К молодому поколению», 
«К солдатам», активный сотрудник журналов «Современник» и «Рус
ское слово», в 1860-е гг. эволюционировал от идей общинного социа-
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лизма к марксистскому взгляду на роль пролетариата в историческом 
процессе.

С 202. ...Бабефа... — Франсуа Ноэль Бабеф (Babeuf; 1760— 
1797) — французский утопист, пропагандировавший идеи коммуни
стического равенства состояний и прав в обществе, классовой борьбы 
и социальной революции После раскрытия организованного им «за
говора во имя равенства» был осужден Директорией и казнен.

С. 202. . . . ас социальным теориям ~  Сен-Симона. . .  — Клод Анри 
де Сен-Симон (Saint-Simon, 1760—1825) — французский социа
лист-утопист, стремившийся на основе систематизации принципов 
естественных наук вывести универсальные законы, управляющие 
всеми природными и общественными процессами; в применении ме
тодов естественнонаучного исследования к социологическому мате
риалу усматривал путь к построению рационально организованного 
общества, которое должно стать большой производительной ассоциа
цией равноправных граждан.

С. 202. (4 ))  .в комедии «Удочка», соч(инение) Федорова... — Сте
пан Николаевич Федоров — офицер, служивший в Оренбургском 
кадетском корпусе; прозаик, драматург, автор повестей «Рассказ мо
его хозяина» (1859), «Помешанный» (1861), романа «Свое и нанос
ное» (1862); печатался в журналах «Время», «Современник», «Русское 
слово».

С. 203. ...а взысканию по суду. — Допуская применение этой меры, 
Гончаров не мог не знать, что Писарев тогда находился в заключении. 
Он был арестован 2 июля 1862 г. как автор статьи-прокламации 
«<0 брошюре Шедо-Ферроти)» (см.: Былое. 1906. № 2). В качестве 
подследственного, а затем по приговору он провел в Петропавлов
ской крепости четыре с лишним года.

Под псевдонимом Д. К. Шедо-Ферроти в августе 1861 г. в Берли
не вышла брошюра Ф. И. Фиркса «Lettre à monsieur Herzen» («Пись
мо к господину Герцену»). После ответного письма А. И. Герцена 
Фиркс издал в декабре 1861 г. в Берлине на русском и французском 
языках брошюру «Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондо
не с ответом и некоторыми примечаниями Д. К. Шедо-Ферроти» 
(«Lettre de Mr Herzen à Pambassadeur de Russie à Londres avec une 
réplique et quelques observations de D. K. Schédo-Ferroti»), В брошюрах, 
написанных и распространявшихся с ведома (и отчасти по инициати
ве) русского правительства, автор пытался убедить Герцена в возмож
ности и необходимости сотрудничать с правительством в деле госу
дарственных и общественных реформ. Позже Ферроти выпустил бро
шюру «Que fera-t-on de la Pologne» («Что будет с Польшей», 1864), 
выражавшую взгляды либерально-бюрократической партии сторон
ников великого князя Константина Николаевича и вызвавшую кри
тический отклик М. Н. Каткова в «Московских ведомостях». В редак
ционных статьях, озаглавленных «Москва, 4-го сентября», «Москва, 
5-го сентября» и «Москва, 29-го сентября», он говорил об антирус
ской направленности как брошюр, так и деятельности Герцена (см.: 
МоскВед. 1864. № 195, 196, 212).

С. 203 ...г-на Писарева ~  отделился от редакции... — В ноябре 
1865 г. из редакции «Русского слова» вышли его сотрудники 
В. А. Зайцев и Н. В. Соколов после разрыва (в октябре 1865 г.) 
с Г Е. Благосветловым из-за идейных разногласий и его отказа пере
вести журнал в артельную собственность; Писарев еще сохранял от
ношения с журналом до его запрещения на первом номере 1866 г. и 
даже участвовал в сборнике «Луч», который стал выпускать Благо-
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Светлов для удовлетворения подписчиков «Русского слова». В этом же 
году Писарев начал сотрудничество в новом журнале «Дело», под 
фактической редакцией Благосветлова, однако в мае 1867 г. произо
шел окончательный разрыв между ними.

С. 204 ..и по Высочайшему) указу 6 апреля, а именно гл(ава) /V, 
пункт Я § 3 ... -  В пункте 3 статьи 9 главы IV говорилось: «За прямое 
оспоривание или порицание в печатных изданиях начал собственно
сти и семейного союза, с намерением разрушить или ослабить их 
основы, хотя бы притом не было возбуждения к совершению престу
пления, виновный подвергается денежному взысканию не свыше 
трехсот рублей и аресту не свыше шести недель или же, по усмотре
нию суда, только одному из сих наказаний» (I7C3. 2-е собр. Т. 40 
Отд-ние первое. 1865. СПб., 1867. С. 404).

109
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с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике публикаций в периодиче
ском издании, порученном наблюдению Гончарова.

Судьба «Русского слова» в органах надзора за печатью и поведе
ние Гончарова в этой связи составляют весьма показательный эпизод 
в истории журналистики и цензуры 1860-х гг.

Как видно из относящихся к делу документов 107, 108 и коммен
тируемого документа, Гончаров испытывал колебания, вынося суж
дения о журнале и его авторах. Он, несомненно, ценил Писарева, 
признавал его даровитость и литературные достоинства его статей 
в большей степени, чем позволял себе высказать как член Совета 
Главного управления по делам печати (см., в частности, доку
мент 118 — наст, том, с. 229—230), но социально-исторические, эти
ческие и эстетические идеи Писарева вызывали у него резкое непри
ятие, и он не хотел и не мог допустить их распространения. Стремясь 
пресечь деятельность, как он полагал, разрушительно действующего 
на общество журнала, он в то же время желал сохранить для талантли
вых его авторов возможность умственной и творческой свободы.

В журнале заседаний Совета (запись от 7 февраля 1866 г.) после 
изложения данного «Мнения» секретарь вписывает примечание: 
«При подписании журнала действительный статский советник Гонча
ров присовокупил, что приведенные поводы, клонящиеся к обвине
нию „Русского слова” в отступлении от всей строгости новых правил 
о печати, будучи сгруппированы вместе, конечно, производят осо
бенно неблагоприятное впечатление, но, разбросанные в массе ста
тей, они теряют свою рельефность и криминальный характер и не мо
гут произвести столь существенного вреда». Далее записано итоговое 
решение Совета: «Иметь в виду приведенные в этом отзыве статьи как 
материал для третьего предостережения, когда признано будет спра
ведливым и необходимым подвергнуть оному журнал „Русское сло
во”» (РГИАУ ф. 776, оп. 2, № 2, 1866, л. 117 об.—118).
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Это решение Совета и «Мнение» Гончарова обратили на себя 
внимание министра внутренних дел П. А. Валуева. Его недовольство 
ходом дела о «Русском слове» отразилось в резолюции, заслушанной 
на заседании Совета через неделю, 14 февраля 1866 г., и внесенной 
в журнал заседаний: «Согласен, кроме п<ункта> 1 <т. е. «Мнения» 
Гончарова). Первые строки отзыва действительного статского совет
ника Гончарова представляются мне в прямом противоречии с после
довавшими затем соображениями, выводами и заключениями. Жур
нальная ловкость может употребляться только против судебного, а не 
административного взыскания. Допущение подобного предположе
ния невозможно, доколе не предполагается недостаток умения и ре
шимости со стороны администрации. Совет по делам печати вовсе не 
суд присяжных. Он вовсе не стоит между литературой и правительст
вом, но стоит на стороне правительства. Он звено правительства». Да
лее Валуев указывал на недопустимость «предосудительного направ
ления» журнала, на необходимость решительного применения статей 
закона 6 апреля и предложил «подвергнуть вопрос о декабрьской 
книжке „Русского слова” вторичному обсуждению» (РГИА, ф. 776, 
оп. 2, № 2, 1866, л. 128-128 об.).

Валуев всегда проявлял пристальное и часто пристрастное внима
ние к обсуждениям в Совете изданий с выраженной оппозиционной 
тенденцией, о чем свидетельствуют его заметки на соответствующих 
документах (см.: Собственноручные отметки министра внутренних 
дел на журналах Совета Главного управления по делам печати. СПб., 
1868).

Также 14 февраля Совет провел вторичное рассмотрение мате
риалов, помещенных в № 12 «Русского слова», и уже нашел «доста
точные поводы для третьего предостережения», необходимость ко
торого усугублялась публикациями в только что вышедшем первом 
номере «Русского слова» за 1866 г. Это были повесть (роман) А. Ми
хайлова (А. К. Шеллера) «Засоренные дороги», роман Н. А. Благове
щенского «Перед рассветом» (в том же номере печатались три главы 
входящей в него повести «В столице»), стихотворение Н. И. Кроля 
«Боярин», статьи из «Библиографического листка». Совет постано
вил: «Объявить журналу „Русское слово” третье предостережение на 
основании ст(атей) 29, 31 и 33 Высочайше утвержденного в апреле 
1865 г. „Мнения” Государственного совета, находя притом, что было 
бы справедливо приостановить продолжение упомянутого повремен
ного издания на шесть месяцев» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 2, 1866, 
л. 132—132 об.). В «Распоряжении министра внутренних дел» от 
16 февраля 1866 г. было официально объявлено третье предостереже
ние «Русскому слову» с приостановкой издания на пять месяцев (см.: 
Сев. почта. 1866. № 36). После выстрела Д. В. Каракозова журнал был 
в мае 1866 г. запрещен окончательно, хотя достаточных юридических 
оснований для этого не было.

Сознавая двойственность своего поведения, Гончаров счел необ
ходимым оправдаться перед Валуевым и 19 февраля 1866 г. написал 
ему письмо с намерением объяснить противоречие в своем «изложе
нии и мнении по поводу декабрьской книжки „Рус(ского) слова”». 
«Самое изложение мое о содержании и характере статей декабрьской 
книжки составлено с беспощадной добросовестностью, — писал 
он, — я и здесь, как делаю всегда, не оставил без внимания ни одной 
подробности, могущей выяснить направление журнала, в чем мне не 
помешает никакая журнальная ловкость, и если я не пришел к заклю
чению о необходимости немедленного третьего предостережения, а
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предложил отсрочку до первейшего повода, то это не от недостатка ре
шимости, не потому, чтобы я считал Совет по делам печати посредни
ком между литературой и правительством, или забывал, что я состав
ляю кольцо в том звене, о котором В(аше> высокопревосходитель
ство) изволили упомянуть в резолюции, а единственно потому, что, 
прочитавши всю книгу один, в короткий срок, я не вдруг доверил 
своему впечатлению, боялся преувеличения и поспешности, послед
ствием которой, в случае доверия Совета к моему мнению, был бы ре
шительный исход для участи журнала, то есть его прекращение»* За
тем он объяснялся с министром и лично, о чем сообщал И. С. Турге
неву в письме от 27 февраля 1866 г. Там же он высказался о журнале: 
«О „Русском слове” я упомянул: его, голубчика, закрыли на пять ме
сяцев — и все этим довольны, даже большая часть нигилистов В де
кабрьской книжке оно договорилось до геркулесовых столбов. Стало 
защищать воров и мошенников, на которых смотрит как на продукт 
испорченного социяльного и экономического порядка. Потом вдруг 
вздумало разбирать „Кто виноват?”, с сочувствием Герцену, потом 
перевели роман Шатриана „Пролетарий”, где героев революции ста
вят выше римлян, и вся книга такая».

С. 205. .„(например, роман «Воспоминания пролетария»)... — Фран
цузские писатели Эмиль Эркман (Erckman; 1822—1899) и Шарль Луи 
Гратьен Александр Шатриан (Chatrian; 1826—1890) работали в соав
торстве под именем Эркман-Шатриан; их повестям и романам свой
ственна подчеркнуто демократическая направленность, интерес к со
бытиям и рядовым участникам революционных движений во Фран
ции. Ими написаны романы «Madame Thérèse», «Histoire d’un conscrit 
de 1813», «Waterloo», «Le fou Yégoff, épisode de l’invasion» и др. В «Рус
ском слове» в 1865 г. печатались переводы названных романов: «Тереза» 
(№ 1), «Воспоминания рекрута 1813 г.» (№ 3), «Ватерлоо» (№ 4—6), 
«Нашествие 1814 г., или Юродивый Иегоф» (№ 8—10). Под заглавием 
«Воспоминания пролетария» был опубликован в журнале (1865. № 11— 
12) русский перевод романа «Histoire d’un homme du peuple» (1865).

C. 205. ...Гизо... — Франсуа Пьер Гийом Гизо (Guizot; 1787— 
1874) — французский историк, политический деятель; в 1847—1848 гг. 
занимал пост премьер-министра, с началом революции 1848 г., кото
рая ознаменовала полный крах его политической программы, бежал 
в Англию; июньское восстание пролетариата заставило его пересмот
реть прежнюю историческую концепцию.

С. 206. ...книгу Луи Блана... — Луи Жан Жозеф Шарль Блан 
(Blanc; 1811 — 1882) — французский социалист-утопист, историк, дея
тель революции 1848 г., автор сочинений «Révolution française: 
Histoire des dix ans. 1830—1840» (1841 — 1844. T. 1—5), «Histoire de la 
Révolution française» (1847—1862. T. 1 — 12); здесь имеется в виду книга 
«Histoire de la Révolution de 1848» (1860).

C. 207. ...статья ~  под заглавием «Производительные силы Евро
пы»... — Автором этой статьи был публицист, литературный критик, 
идеолог бланкистского крыла в народничестве Петр Никитич Ткачев 
(1844—1885 или 1886). Начал печататься в журнале «Время», сотруд
ничал в журналах «Эпоха», «Библиотека для чтения», «Русское сло
во», «Дело».

С. 207. ...книгу Гауснера «Сравнительная статистика Европы»... — 
Отто Гауснер (Hausner; 1827—1890) — австрийский общественный 
и политический деятель, участвовал в революционных событиях 
1848 г.; в 1865 г. выпустил книгу «Vergleichende Statistik von Europa».
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С. 208 ....сикофантствующих публицистов... — Т. е. публицистов, 
чьи выступления в печати оказываются доносом или клеветой; сико
фант — клеветник, доносчик (от греч. cruKotpavTeco — доносить, кле
ветать; первоначально означало: сообщать о тех, кто, вопреки запре
ту, вывозил из Аттики смоквы — aÛKOv).

С. 208. ... до ~  балетчиц... — Т. е. танцовщиц.
С. 208. И чем больше ™ в свой неудобоваримый хлеб, — Гончаров 

почти дословно приводит фразу Ткачева из рассматриваемой статьи.
С. 209....разбор книги, соч(инение) Moreau-Christophe, под заглави

ем «Le monde des coquins» ™ как перевел автор статьи г-н Шелгунов. — 
Луи Матюрен Моро-Кристоф (Моро-Христоф, Moreau-Christophe; 
1799—1881), французский криминолог, генеральный инспектор 
тюрем, в книге «Le monde des coquins» (1863) описывает воровской 
мир Парижа, анализируя нравственные и психологические при
чины преступления. Вопреки точному значению заглавия книги 
(«Мир мошенников»), Н. В. Шелгунов дает в своей статье неверный 
оценочно-тенденциозный перевод «Честные мошенники» Русский 
перевод этой книги. Кристоф М, Мир мошенников: Философия 
мира мошенников /  Пер. с 2-го фр. изд. Д. и Л. М., 1868. Та же кни
га под заглавием «Физиология преступлений» вышла в Москве 
в 1869 г.

С. 210. ...о двух статьях: о разборе романа Герцена «Кто виноват?» 
и «Эпизоды из истории Франции», 1830—4 0 гг., перев(од) Вейнберга. — 
Автором статьи «Кто виноват? (По поводу романа того же названия)» 
был А. К. Шеллер.

Под заглавием «Эпизоды из истории Франции» в журнале был 
опубликован переведенный П. И. Вейнбергом фрагмент из книги 
Луи Блана «Révolution française: Histoire des dix ans. 1830—1840». Петр 
Исаевич Вейнберг (1831—1908) — поэт, переводчик, историк литера
туры; переводил произведения У. Шекспира, Ф. Шиллера, Г. Гейне и 
других писателей, печатался в «Отечественных записках», «Совре
меннике», «Искре», «Русском слове».

С. 210 ....покушение Фиески на жизнь Людовика-Филиппа. — 
Луи Филипп (Louis-Philippe; 1773—1850) — французский король 
в 1830—1848 гг.; глава младшей линии династии Бурбонов, был сверг
нут во время февральской революции 1848 г., бежал в Великобрита
нию, где и умер. В период 1835—1846 гг. на него было совершено 
шесть покушений; самым значительным из них было покушение 
28 июля 1835 г. (залп «адской машины»), осуществленное выходцем 
из бедной корсиканской семьи (к которой принадлежали несколько 
разбойников) Жозефом Фиески (Fieschi; 1790—1836). В результате 
покушения, совершенного Фиески более из тщеславия, чем из поли
тических побуждений, погибли 12 человек и многие были ранены, 
поскольку все происходило во время смотра Национальной гвардии 
на бульваре Тампль. В феврале 1836 г. Фиески и двое его сообщников 
были казнены по приговору суда пэров.

ПО
Мнение по поводу книги Р.-Г. Лотце 

«Микрокозм: Опыт антропологии»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 10-11 .
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 171 —173, 

с пропусками и неточностями.
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В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

На заседании Совета 10 марта 1866 г. было решено «не принимать 
никаких карательных мер относительно книги» (РГИА, ф. 776, оп. 2, 
№ 2, 1866, л. 176 об.).

Рудольф Герман Лотце (Lotze; 1817—1881) — немецкий физиолог 
и философ, решавший задачу синтеза немецких идеалистических 
систем (от Лейбница до Гегеля) и точных наук, прежде всего наук 
о живой природе и человеке. В своем фундаментальном труде «Mik
rokosmos» (1856—1864. Bd. 1—3) он определяет сущность человека 
в трех аспектах: действительности, истинности и ценности. Русский 
перевод Е. Ф. Корша под заглавием «Микрокозм. Мысли о естествен
ной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии Германа 
Лотце» был напечатан в Москве в 1866 г. (ч. 1—2) и в 1867 г. (ч. 3).

Евгений Федорович Корш (1809 или 1810—1871) — переводчик, 
журналист, издатель. Перевод Корша Гончаров счел неудачным; на 
это он обратил внимание П. И. Капниста, правителя дел Главного 
управления по делам печати, в письме от 9 марта 1866 г.: «Имею честь 
препроводить к Вам, многоуважаемый Петр Иванович, книгу „Микро
косм” (с мнениями моим и Комитета) накануне Совета, как для пред
ставления ее завтра туда, так и для того, не позабавитесь ли Вы сего
дня вечером, в свободную минуту, над другой, третьей страницей это
го перевода рококо?».

С. 213. ...укажу на «Православное обозрение» °° начиная от Спинозы 
до Фейербаха, Бюхнера и других. — «Православное обозрение» — жур
нал, основанный профессором богословия Московского университе
та протопресвитером Николаем Александровичем Сергиевским 
(1827—1892), издававшийся в Москве с 1860 по 1891 г. (первые девять 
лет под его редакцией); в нем освещался широкий круг вопросов цер
ковной и общественной жизни. Гончаров имел в виду неподписан
ную статью «Два миросозерцания — нехристианское и христианское 
(из апологетики Лютардта)» (Православное обозрение. 1865. № 10) и 
продолжение ее «Бог (из апологетики Лютардта)» в № 11; вероятнее 
всего, автором был Сергиевский.

Бенедикт (Барух) Спиноза (Spinoza; 1632—1677) — нидерланд
ский философ-материалист, развивавший идеи пантеизма. Согласно 
этому учению, мир предстает взаимопроникновением Бога и приро
ды вплоть до полного их отождествления.

Людвиг Андреас Фейербах (Feuerbach; 1804—1872) — немецкий 
философ-материалист, провозглашавший несовместимость религи
озного мировоззрения с научным познанием и природой человека; 
его книга «Das Wesen des Christentums» («Сущность христианства», 
1841) была известна в России как в оригинале, так и в изложениях 
М. А. Бакунина, А. И. Герцена, популяризировалась в кругу петра
шевцев; материалистическая антропология Фейербаха стала фило
софским катехизисом для Н. Г. Чернышевского, П. Л. Лаврова.

Фридрих Карл Христиан Людвиг Бюхнер (Büchner; 1824—1899) — 
немецкий врач, естествоиспытатель, философ вульгарно-материа
листического направления; наибольшее распространение в России 
получила его книга «Kraft und Stoff» (1855), которая служила для авто
ров радикально-демократического лагеря источником авторитетной
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в их кругу аргументации в борьбе с идеалистическим миросозерцани
ем. Была переведена в I860 г. под заглавием «Сила и материя».

С. 213 ....«Отечественные записки» ~  с уважением. — В «Отечест
венных записках» (1866. № 1, 2) в разделе «Обозрение специальных 
журналов» появились благожелательные отзывы о вышеупомянутых 
статьях в «Православном обозрении».

111
Мнение по поводу пьесы С. И. Турбина 

«Пансионерка на станции»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 12.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. М  12. С. 161.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению пьесы С. И. Тур
бина «Пансионерка на станции» для представления на сцене.

На заседании Совета Главного управления по делам печати 
10 марта 1866 г. было решено не отменять прежнего запрещения 
пьесы к постановке (см.: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 2, 1866, л. 176 об.); 
после отзыва Гончарова Совет 23 апреля вновь постановил пьесу на 
сцену не допускать (см.: там же, л. 225).

Сергей Иванович Турбин (1821—1884) — драматург, прозаик, 
журналист. Учился в Московском университете, военное образование 
получил в Николаевской военной академии. Служил в артилле
рии, потом в Генеральном штабе. В «Современнике» в 1857 г. печата
лись его бытовые очерки «Рассказы бывалого: Из воспоминаний ста
рого артиллериста»; в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1863— 
1865 гг. — сибирские путевые очерки, в 1866 г. — фельетон «Башмач
ник Ян Калинский и его мемуары», за который газета получила 
предостережение. Драматические сцены «Свекровь и теща», «Бойкая 
барыня», «Картинка с натуры», «Хозяйка и постоялец», «Укротитель
ница» неоднократно ставились в Александрийском театре в Петер
бурге. Пьеса «Пансионерка на станции» вышла отдельным издани
ем в 1871 г., но в театре не ставилась. Турбин был хорошо известен 
в кругу H. С. Лескова своим грубоватым, но колоритным фрондер
ством с резкими атеистическими выходками. По воспоминанию
А. Н. Лескова, отец называл Турбина «„нигилистом чистой расы”, ко
торого он вывел, значительно смягченным, в романе „На ножах” 
в лице майора Форова» (Лесков А. Жизнь Николая Лескова по его 
личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. 
T. 1. С. 321).
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Мнение по поводу статей 

из сборника «Луч»

Автограф: РГИАУ ф. 776, оп. 3, JSfe 254, 1866, л. 13—15.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. JSfe 11. С. 147—149, 

с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
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Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Перед заседанием Совета 23 марта 1866 г. сборник «Луч» рассмат
ривали В. Я. Фукс, Н. В. Варадинов, Ф. М. Толстой, которые, в отли
чие от Гончарова, не обнаружили ничего, что заслуживало бы особого 
внимания цензуры; члены Совета (в том числе и Гончаров) нашли 
«справедливым разрешить беспрепятственный выпуск в свет сборни
ка „Луч”» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 2, 1866, л 173). Ф. И. Тютчев, раз
деляя это мнение, «счел полезным возбудить законодательным по
рядком вопрос о праве издателей выдавать подписчикам какие-либо 
книги взамен запрещенного издания». Но председатель Совета 
А. Г. Тройницкий счел нужным остановить выход сборника в свет, 
в чем был поддержан В. Я. Фуксом (см * там же, л. 182 об.). Однако 
в том же году подготовленный Г Е. Благосветловым «Луч Учено-ли
тературный сборник» вышел из печати в Петербурге; второй его том 
был уничтожен по судебному постановлению.

В сборнике были помещены литературные произведения и статьи, 
в которых продолжалось общее направление запрещенного «Русского 
слова», в том числе статьи Н. В Шелгунова «Келейная тюрьма», 
А П. Щапова «Реализм в применении к народной экономии», 
К. Фогта «О доисторическом человеке», П. Личинкина «Французские 
натуралисты-популяризаторы», стихотворения и повесть А К. Шел
лера (А. Михайлова), «Перепутье: Летние сцены» Г. И. Успенского, 
«Уездный город* Из семейных воспоминаний» Д. И. Стахеева и др. 
Напечатанная в сборнике и подробно рассмотренная Гончаровым 
статья «Популяризаторы отрицательных доктрин», подписанная 
псевдонимом «Д. Рагодин», принадлежала Д И. Писареву, о чем не 
знал или не хотел упоминать Гончаров.

С. 214....«Историю всеобщей литературы XVIII века» Геттне- 
ра... — Герман Теодор Геттнер (Hettner; 1821 — 1882) — немецкий ис
торик литературы, искусствовед, испытавший значительное влияние 
Л. Фейербаха и бывший апологетом эмпирического реализма в ис
кусстве; в своем главном труде «Literaturgeschichte des 18 Jahrhunderts» 
(1856—1870. Bd. 1—6) стремился «реабилитировать старую просвети
тельскую философию», материализм и скептицизм которой обосно
вывал и пропагандировал в своем отношении к литературному мате
риалу. В русском переводе вышли т. 1, 2 и книги первая и третья т. 3; 
вторая книга т. 3 не переводилась (Геттнер Г. История всеобщей ли
тературы XVIII в.: В 3 т. T 1 /  Пер. А. Пыпина СПб., 1863; Т. 2 /  Пер 
А. Пыпина. СПб., 1866; Т. 3, кн. 1 /  Пер А. Пыпина и А Плещеева. 
М., 1872; Т. 3, кн. 3 /  Пер. П. Барсова. М., 1875)

С. 215....Людовиков XIV\ XV и Филиппа Орлеанского... — Людо
вик XIV (Louis XIV, 1638—1715) — король Франции (с 1643 г.) из ди
настии Бурбонов; Людовик XV (Louis XV; 1710—1774) — король 
Франции (с 1715 г.) из династии Бурбонов; Филипп Орлеанский 
(Philippe d’Orléans; 1674—1723), герцог — регент при несовершенно
летнем Людовике XV в 1715—1723 гг., содействовал ряду финансовых 
авантюр, которые привели финансы страны к упадку

С. 215 ....Вольтер, Руссо, наконец, школа Энциклопедистов. — 
Вольтер (Voltaire; наст, имя — Франсуа Мари Аруэ (Arouet); 1694— 
1778) — французский писатель, философ, историк. Жан-Жак Руссо 
(Rousseau; 1712—1778) — французский писатель, философ, теоретик 
искусства. Энциклопедистами именовали группу деятелей француз
ского Просвещения, участвовавших в создании «Encyclopédie, ou Dic-
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tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers» (в 1751 — 1780 гг. 
вышло 35 томов). Главным редактором и автором издания был 
Д Дидро, вторым редактором — Ж.-Л. Д ’Аламбер; активными со
трудниками — Вольтер, П.-А. Гольбах, К.-А. Гельвеций, Ж. Ж. Рус
со, Э.-Б. де Кондильяк, Г -Б . де Мабли, Ж.-Ф. Бюффон и др.

С. 216. ...Гольбаха и Гельвеция... — Поль Анри Гольбах (Holbach; 
1723—1789) — французский философ-материалист, атеист, автор тру
да «Système de la Nature» (1770), в котором мир был представлен как 
совокупность самодвижущейся материи. Клод Адриан Гельвеций 
(Helvétius; 1715—1771) — французский философ-материалист; в кни
ге «De l’Esprit» (1758), главные идеи которой затем были обоснованы 
и развиты в труде «De l’Homme, de ses facultés intellectuelles et de son 
éducation» (1773), выступил с резкой критикой феодального строя, 
католической церкви и религиозного мировоззрения.

С. 216. ...статье ™ «Что такое магия», соч(инение) Лесевича . — 
Владимир Викторович Лесевич (1837—1905) — философ-позитивист, 
социолог, публицист, общественный деятель; учился в Инженерном 
училище, в Академии Генерального штаба; выйдя в отставку в 1861 г., 
поселился в своем имении в Полтавской губернии, где организовал 
школу для крестьянских детей; с конца 1860-х гг. сотрудничал в «Оте
чественных записках», «Вестнике Европы»; позже был связан с рево
люционным крылом народничества, за что отбывал ссылку в Сибири. 
Данная статья — одна из первых публикаций Лесевича

С. 216. . .смерть мученика у арийцев Сомы.. — Согласно распро
страненным в XIX в. представлениям (восходящим к взглядам анг
лийского санскритолога У. Джонса и к трудам немецких исследовате
лей А.-В. Шлегеля, Ф. Боппа и других), пришедшие из Европы пле
мена ариев (арийцев), упоминаемые в Ригведе, захватили обширные 
области на территории Индии, установив там высшую сравнительно 
с автохтонной культурой цивилизацию, традиции которой основыва
лись на арийской мифологии. В дальнейших исследованиях стави
лась под сомнение теория арийского завоевания Индии (о поздней
ших взглядах на эту теорию см.: The Cambridge History of India. 
New York; Cambridge, 1922. Vol. 1). Арийская мифология замещалась 
собственно древнеиндийской мифологией, в которой присутствуют 
сюжеты о принесении в жертву Аниграсам божества Сомы (Ригведа, 
IX, 62, 9), он же считался владыкой жертвоприношений (наряду с 
Агни). В некоторых сюжетах Сома отождествлялся с одноименным 
священным напитком, вкушение которого становилось ритуальным 
актом вкушения божественной сущности Сомы. Лесевич, судя по со
держанию статьи, использовал книгу: Barthélemy Saint-Hilaire J. Des 
Védas. Pans, 1854. P. 59—187. См. также: Миллер В. Очерки арийской 
мифологии в связи с древнейшей культурой: Асвины-диоскуры. М , 
1876. T. 1. С. 90-107 .
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Мнение по поводу статей в томе I 

«Вестника Европы»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 16-17  об. 
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № И. С. 151—154, 

с неточностями,
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
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Документ относится к характеристике материалов издания, пред
ложенного на рассмотрение Совета Главного управления по делам 
печати*

«Вестник Европы» в 1866—1867 гг. выходил как научно-истори
ческое издание по четыре тома в год, в дальнейшем — как ежемесяч
ный журнал (по 1918 г.). Н. И. Костомаров являлся «сотрудником- 
учредителем», т. е. соредактором, в 1866—1885 гг. он опубликовал 
в этом журнале все свои основные исторические труды. Редакто- 
ром-издателем был историк, журналист, публицист либерально-по
зитивистского направления Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826— 
1911), автор «Истории Средних веков в ее писателях и исследова
ниях новейших ученых» (СПб., 1863—1865. Т. 1—3) и других сочи
нений.

С. 217. ...статьи г-на Стасюлевича «Средневековый историк и его 
отношение к своему времени» и О. Миллера «Ломоносов» и «Реформа 
Петра Великого.»... — Статья М. М. Стасюлевича являлась частью 
упомянутого выше его труда «История Средних веков...». Орест 
(Оскар) Федорович Миллер (1835—1889) — фольклорист, историк 
литературы, критик, публицист; в своих трудах выступал, по опреде
лению Б. Б. Глинского, как «ученый народник-славянофил и мора
лист» (Глинский Б, Б. О. Ф. Миллер: Биографический очерк. СПб., 
1896. С. 125).

С. 217. В статье г-на Мордовцева « Пугачевщина»... — Даниил Лу
кич Мордовцев (1830—1905), прозаик, публицист, историк, по своим 
взглядам был близок к школе Костомарова, проявляя особенный ин
терес к народным движениям; сотрудничал в «Русском слове». Обра
тившись к беллетристике, начал с романов об идейных исканиях 
разночинной молодежи («Новые русские люди», 1868; «Знамения 
времени», 1869); с середины 1870-х гг. главным жанром творчества 
Мордовцева стал исторический роман — «Идеалисты и реалисты» 
(1878), «Лжедмитрий», «Двенадцатый год» (оба — 1879), «Мамаево 
побоище» (1881), «Сагайдачный» (1882) и др.

С. 218. ...настоящего скромного и забытого героя Цыплятева. — 
Иван Еремеевич Цыплятев руководил обороной Царицына во время 
наступления на город отрядов Е. И. Пугачева. Его упоминает 
А. С. Пушкин в восьмой главе «Истории Пугачевского бунта». См.: 
Степанов В, И  Русское служилое дворянство 2-й половины XVIII в. 
СПб., 2000. С. 178, 193, 206, 208, 379, 397.

С, 218. ...на «Земское обозрение» г-на Крузе и «Экономическое обо
зрение» г-на Колюпанова. — Николай Федорович фон Крузе ( 1823— 
1901) — общественный деятель либерального направления; в 1855— 
1858 гг. служил цензором в Московском цензурном комитете; 
в 1865 г. был избран председателем ямбургской уездной земской 
управы, а вскоре — петербургской губернской. После роспуска зем
ского собрания по Высочайшему повелению и закрытия земских 
учреждений в Петербургской губернии в 1867 г. едва избег ссылки. 
В 1850-е гг. сотрудничал в «Русском вестнике», с 1866 г. писал по зем
ским вопросам в «Вестнике Европы» и «Санкт-Петербургских ведо
мостях».

Нил Петрович Колюпанов (1827—1894) — общественный дея
тель, публицист, историк общественной мысли; как знаток и практик 
крестьянского дела, земских учреждений и народного образования 
выступал на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», «Вестни
ка Европы», «Юридического вестника», «Русского обозрения» и дру-
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гих изданий (см.: Каблуков Я. Из воспоминаний о Колюпанове // Рус. 
вед. 1894. № 180-181).

С. 219....земское начало изошло не из «Положения..... .. — Имеется
в виду «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 
(см. примем, к документу 103 — наст, том, с. 585).

С. 219. ...статья его есть не что иное, как ответ на статью «Се
верной почты»... — В официальной правительственной газете «Север
ная почта» в январе 1866 г. (№ 5—8) была опубликована (без подпи
си) большая статья, выражающая взгляд Министерства внутренних 
дел на земское устроение и на обсуждение его в печати и земских соб
раниях. В статье напоминалось, что в аналитическом очерке проекта 
по земству, опубликованном еще в 1863 г. (Сев. почта. 1863. № 140), 
говорилось, что, «создавая земские учреждения, правительство не мо
жет создавать status in statu» и что главная мысль проекта о децент
рализации управления отнюдь не может означать движения к ослаб
лению связей между частями государства. Настаивая на этом положе
нии и рассматривая мнения, заявленные в земских собраниях и их 
постановлениях, автор статьи считает необоснованной критику зако
на о земстве 1 января 1864 г., поскольку тот не налагает неоправдан
ных ограничений на деятельность земства, и возражает против стрем
ления вообще оградить земские учреждения от всякого вмешатель
ства администрации.

С. 219. ...статей подобного рода, помещавшихся в «Дне» и в послед
нее время в «Московских ведомостях». — В газете «День» во второй по
ловине 1865 г. публиковались материалы, в которых освещалась рабо
та некоторых земских учреждений: «Первые четыре дня тамбовского 
уездного земского собрания» (№ 37), «Из Калязина: духовенство 
в земском деле» (автор — И. С. Беллюстин, № 38), «Из Арзамаса: 
уездное земское собрание» (за подписью: «Гласный» — возможно,
A. И. Кошелёв, № 38), «Первое уездное земское собрание Васильско- 
го уезда Нижегородской губернии» (№ 47—48; центр уезда город Ва- 
сильск имел и более полное название — Васильсурск), а также цикл 
статей В. Н. Лешкова «Опыт теории земства...» (№ 42—44; см. доку
мент 103 и примеч. к нему — наст, том, с. 181—183, 585), статьи
B. В. Кочубея «Земское дело в России» (№ 47—48). В «Московских 
ведомостях» в 1866 г. продолжалась публикация материалов на эту 
тему (часть под рубрикой «Земские учреждения»), в том числе под
робные отчеты о заседаниях петербургского губернского земского 
собрания (№ 21, 22), тамбовского губернского земского собрания 
(№ 23, 32), московского губернского земского собрания (№ 54, 56— 
60, 63—65), а также передовые статьи газеты — о московском земском 
собрании (№ 59, 63), о необходимости реформы земской полиции 
(№ 49).

С. 219. ...нападая на кредитные знаки... — С появлением в обра
щении с 1841 г. кредитного рубля прежние ассигнации (со средним 
курсом 1824 г. 3 рубля 70 копеек за 1 рубль серебром; в дальнейшем 
курс незначительно колебался) после указа 1 июня 1843 г. начали за
меняться кредитными билетами по курсу 33 i/з копейки за 1 рубль ас
сигнациями (см.: Гагемейстер Ю. А. Исторический обзор государ
ственных бумажных денег // День. 1864. № 34. С. 1—7).

С. 220....не выходит из пределов приличия, а следовательно, и из 
пределов 16-й статьи указа 6 апреля. — О содержании этой статьи см. 
примеч. к документу 93 (наст, том, с. 566).
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Мнение по поводу заметки «Несколько случаев 

из частной жизни Императора Николая» в № 5 за 1866 г. 
журнала «Семейные вечера»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 18.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 156.
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике заметки в издании, предло
женном на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Ежемесячный журнал «Семейные вечера» издавался в Петербурге 
под покровительством императрицы Марии Александровны в 1864— 
1869 гг. двумя сериями — для младшего и для старшего детского воз
раста; основан М. Ф. Ростовской и Вл Н. Майковым, под их совмест
ной редакцией вышел первый номер, в дальнейшем журнал выхо
дил под редакцией М. Ф. Ростовской. В конце 1869 г. Ростовская, ко
торая по состоянию здоровья не могла больше жить в Петербурге, пе
редала издание С. С. Кашпиревой. В журнале печатались произведе
ния русской и зарубежной литературы, статьи на естественнонаучные 
темы, очерки по русской и всеобщей истории (в том числе рассказы о 
царской семье), путевые записки, заметки о выдающихся личностях.

Мария Федоровна Ростовская (1816—1872) — детская писатель
ница, мемуаристка, издательница; автор книг «Приключения Пони, 
эмского осла» (1852), «Жучка» (1857), «Четыре времени года: Расска
зы из деревенского быта» (1858), «Веньямин Франклин: Рассказ для 
юношества» (1862) и др. Весьма скептическую оценку творчеству Рос
товской дала Е. Н. Водовозова в статье «Сочинения г-жи Ростовской» 
(см.: Учитель. 1869. № 8).

С. 220. ...(записанных будто бы ~  со слов князя Л. М. Волкон
ского)... — Петр Михайлович Волконский (1776—1852), князь 
(с 1834 г. — светлейший князь) — военный и государственный дея
тель, генерал-адъютант, член Государственного совета (с 1821 г.), ге
нерал-фельдмаршал (с 1843 г.), министр императорского двора и уде
лов (с 1826 по 1852 г.). Его рассказы записал в свое время военный 
историк А. В. Висковатов (см.: Рассказы князя П. М. Волконского, 
записанные с его слов А. В. Висковатовым в январе 1845 г. /  Публ. 
К. А. Висковатова // PC. 1876. № 5. С. 176—190).

С. 221 ....г-ну председателю С{ анкт-) Петербургского цензурного 
комитета... — Т. е. А. Г. Петрову.

115
Мнение по поводу статей в № 10—12 за 1865 г. и № 1—5 

за 1866 г. журнала «Семейные вечера»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 360, 1866, л. 13 -14  об. 
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые. 
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.
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О журнале «Семейные вечера» и о М. Ф. Ростовской см. примеч. 
к документу 114 (наст, том, с. 603—604).

С. 222. ...статья В. Даля под заглавием «Природа»... — Владимир 
Иванович Даль (1801 — 1872) — прозаик, лексикограф, фольклорист, 
этнограф; его медицинское образование и широкая эрудиция нашли 
приложение в области естественнонаучного просветительства. Он 
был автором учебников по зоологии, ботанике, а также учредителем и 
членом Русского географического общества. С этой деятельностью 
Даля связана и данная статья.

С. 222....статья «Вразмышлении сама с собою»... — Автор статьи — 
М. Ф. Ростовская.

С. 222.. .в статье «Народные школы в Америке» (с французско
го)... — Неподписанная компиляция из невыявленных французских 
источников.

С 223. В статье «Швейцария» ™ о том, как он мог ™ сделаться 
подданным Наполеона III... — Эта неподписанная компилятивная 
статья печаталась в 1866 г. в № 1 и 3, ее основная идея — противопос
тавление свободной жизни в республиканской Швейцарии несвобод
ному положению граждан в современной Франции при Наполео
не III. Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт, Napoléon III; 
1808— 1873) — сын падчерицы Наполеона I Гортензии Богарне и его 
брата Луи, французский император в 1852—1870 гг.; его правление 
отличалось жесткой авторитарностью, милитаризацией внешней по
литики и усилением полицейско-бюрократического контроля в госу
дарственной и общественной жизни.

С. 224. ...статья в 3-м и 4-м №№ под заглавием «Невольник Дона- 
тий на острове Св. Маврикия»... — Название этой переводной (без 
указания автора и источника) статьи — «Невольник Донатий на ост
рове Мартинике».

С. 224. ...я заявил о неуместном ~  анекдоте об Императоре Нико
лае Павловиче... — См. об этом документ 114 и примеч. к нему (наст, 
том, с. 220-221, 604).

116
Мнение по поводу брошюры Н. П. Данилова 

«Будущность России...»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 20—21 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 141—144, 

с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к рассмотрению Советом Главного управле
ния по делам печати находящегося в наборе издания в связи с обнару
женными в нем нарушениями цензурных правил.

Брошюра Н. П. Данилова «Будущность России в зависимости от 
своевременного разрешения вопросов русско-польского и русско-не
мецкого, путем национальной политики русского правительства и 
патриотической деятельности русских граждан» вышла в Петербурге 
в 1866 г.

Н. П. Данилов — публицист 1850—1860-х гг., писавший о кресть
янском быте и национальном вопросе.
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Гончаров составлял свой отзыв о брошюре, присланной ему 
в корректурных листах, по поручению начальника Главного управле
ния по делам печати М. П. Щербинина, которое было дано 30 апреля 
1866 г., и уже 1 мая передал отзыв Щербинину вместе с сопроводи
тельным письмом, где пояснял свое мнение о брошюре: «Я не считаю 
удобным обращение в публике этого памфлета, который, при нынеш
них событиях и вообще натянутом положении политических, госу
дарственных и общественных вопросов, может усилить только раз
дражение общества, и без того уже сильно возбужденного событием 
4 апреля, денежным кризисом <т. е. нарушением деятельности Госу
дарственного банка весной 1866 г.; причиной этого были финансовые 
махинации его управляющего А. Л. Штиглица, уволенного тогда же; 
см. об этом: Газета А. Гатцука. 1884. № 39) и прочими обстоятельст
вами настроения умов в обществе, и потому спешу препроводить и 
брошюру, и мое „Мнение” на случай, если Вы и Цензурный комитет 
решили также приостановить издание брошюры. В противном слу
чае, то есть если Вы изволите полагать возможным выпустить ее 
в свет, „Мнение” мое может быть отложено до рассмотрения его в 
завтрашнем заседании Совета» (РГИЛ, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, 
л. 19; опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ  № 12. С. 141).

После этого корректурные листы с внесенными цензурными от
метками были вновь переданы Гончарову. Просмотрев их, Гончаров 
17 мая переправляет брошюру Щербинину и еще раз высказывает 
в письме к нему свое мнение о ней, которое фактически не отличает
ся от мнения начальника Главного управления: «Честь имею предста
вить при этом Вашему превосходительству присланную мне вторично 
брошюру „Будущность России”, вместе с приложениями.

Среди отметок пером и карандашом на корректурных листах я 
никак не мог разобрать, что должно войти в текст, что назначено 
к исключению. Иные места зачеркнуты карандашом, в других сдела
ны поправки пером.

Впрочем, я полагаю, что после указания Совета, по докладу мое
го „Мнения” о причинах неудобства допущения в печать некоторых 
мест (с подробным изложением этих причин и с отметками страниц), 
г-н ценсор, а еще менее Комитет ценсурный не затруднятся решить, 
каким образом удобнее может быть заменено или исправлено то или 
другое сомнительное в ценсурном отношении место.

Пробежав вновь брошюру „Будущность России”, с ее громким за
главием, с ее странными и какими-то глухими намеками, я невольно 
припоминаю мнение Вашего превосходительства: „что эта брошюра 
вся неудобна”, и нахожу его справедливым особенно теперь, когда 
„Московские ведомости” приостановлены и беспокойный польский 
и остзейский вопросы несколько успокоились.

Автор брошюры затрагивает их в том же тоне и духе, в котором не 
позволено продолжать полемику и „Московским ведомостям”.

Кроме того, появление брошюры совпадает неловко с обнародо
ванием Высочайшего рескрипта, в котором выражена заботливость 
правительства к пресечению вредного направления в обществе, обна
руженного Следственною комиссиею.

Тут весьма некстати является г-н Данилов с своими таинственны
ми курсивными намеками и обвинениями, с подробным, а может быть 
неверным, изображением того же зла, о котором говорится в рескрипте 
и обнаружением которого занимается Следственная комиссия.

Закон не представляет средств останавливать книгу, тем более 
что автор подчинился указаниям ценсуры и изъявил готовность ис-
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ключить указанные ему места, а исключить бы следовало, как Вы спра
ведливо изволили говорить, всё.

Впрочем, может быть, я преувеличиваю значение этой книжон
ки, и она разве только своим заглавием да бесчисленными курсивами 
способна как курьез обратить на себя внимание, а для большинства 
публики останется незаметной» (РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, 
л. 23—24; опубликовано с неточностями: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. 
С. 145-146).

Поскольку автор исправил указанные Гончаровым и цензором 
места, брошюра была разрешена к печати и вышла в свет.

С. 224—225 ..что выражала газета «День» и что продолжают вы
ражать «Московские ведомости» ~  бросали (особенно «Московские) 
вед(омости)») тень неблаговидных подозрений на административные 
сферы с намеками на самые лица, почти с обвинениями в умышленной го
сударственной измене. — Газета «День» систематически возбуждала 
вопрос о политической и культурной опасности, исходящей от поль
ского национализма и от немецких властей в Прибалтийском крае 
(см. документы 56, 57, 59, 60, 62, 64, 70, 100, 101 и примеч. к ним). Га
зета «Московские ведомости» также постоянно обращалась к этому 
вопросу, придавая ему гораздо большую, чем в выступлениях «Дня», 
политическую остроту. Оценка Гончаровым деятельности «Москов
ских ведомостей» совпадала с официальной точкой зрения. Как из
вестно, после третьего предостережения газете «Московские ведомо
сти» было объявлено о приостановке ее издания на два месяца (см.: 
Сев. почта. 1866. № 99); так П. А. Валуев пытался обуздать идущую 
вразрез с его курсом деятельность М. Н. Каткова. Последний в ответ 
на постановление объявил о прекращении газеты, что вызвало тре
вогу у высокопоставленных его единомышленников. Разрешению 
ситуации способствовал Александр II, который во время приезда 
в Москву встретился с Катковым и предложил ему продолжить изда
ние газеты.

С. 225 ....относительно события 4 апреля. — 4 апреля 1866 г. 
Дмитрий Владимирович Каракозов (1840—1866), участник тайно
го революционного общества в Москве, член революционных цент
ров «Организация» и «Ад» (основанных его двоюродным братом 
Н. А. Ишутиным), совершил неудавшееся покушение на Александ
ра II возле ворот Летнего сада в Петербурге. Это событие, волна 
связанных с ним слухов в обществе, деятельность Следственной 
комиссии с назначенным 9 апреля новым председателем М. Н. Му
равьевым, усиление полицейского контроля, растерянность в прави
тельственных кругах, связанная с внутриполитическим и внешнепо
литическим положением, создавали атмосферу социальной напря
женности, о которой в своем первом письме к Щербинину говорит 
Гончаров. Отмечал эту напряженность и А. В. Никитенко: «Никогда 
еще, кажется, в России умы не были так возбуждены» (Никитенко. 
Т. 3. С. 25). См. также: Бухштаб Б. После выстрела Каракозова tt Ка
торга и ссылка. 1931. № 5. С. 50—88.

С. 226. ...предложить С(анкт-)Петерб(ургскому) цензурному ко
митету сделать распоряжение о приостановлении книги в свет и о пре
дании автора суду на основании пунк(тов) 9, 10 и 11 гл(авы) IVуказа 
6 апреля 1865 г., если только автор не примет решения выпустить или 
изменить как приведенное выше на стр(аницах) 167—168, так и ниже- 
показанные места... — Имеются в виду статьи 9, 10 и 11 указа, вошед
шие в «Полное собрание законов» в виде следующих положений:
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«9. Независимо от тех преступлений и проступков по делам печати, 
которые преследуются по I-й части тома XV, судебному преследова
нию и наказанию подлежат также следующие. 1) Напечатавший ос
корбительные и направленные к колебанию общественного доверия 
отзывы о действующих в Империи законах или постановлениях и 
распоряжениях правительственных и судебных установлений, также 
дозволивший себе оспоривать в печати обязательную силу законов и 
одобрять или оправдывать воспрещенные ими действия, с целью воз
будить к ним неуважение, подвергается заключению в тюрьме на сро
ки, означенные в статье 42 тома XV, часть I, или аресту на время от 
4-х дней до 3-х месяцев, или, наконец, денежному взысканию не свы
ше пятисот рублей. 2) Учинивший в печати воззвание, возбуждающее 
вражду в одной части населения государства против другой или в од
ном сословии против другого, подвергается заключению в смири
тельном доме или тюрьме на сроки, означенные в статьях 40—42 тома 
XV, части I, или аресту от 4-х дней до 3-х месяцев, или денежному 
взысканию не свыше пятисот рублей 3) За прямое оспоривание или 
порицание в печатных изданиях начал собственности и семейного 
союза, с намерением разрушить или ослабить их основы, хотя бы 
притом не было возбуждения к совершению преступления, виновный 
подвергается денежному взысканию не свыше трехсот рублей и аре
сту не свыше шести недель или же, по усмотрению суда, только одно
му из сих наказаний. 4) Виновные в напечатании и обнародовании 
постановлений дворянских, городских и земских собраний без разре
шения в столицах генерал-губернаторов, а в прочих городах началь
ника губернии подвергаются денежному взысканию не свыше трехсот 
рублей и аресту не свыше трех недель или же, по усмотрению суда, 
одному из сих наказаний.

10. За всякое оглашение в печати о частном или должностном 
лице, или обществе, или установлении такого обстоятельства, кото
рое может повредить их чести, достоинству или доброму имени, ви
новный подвергается денежному взысканию не свыше пятисот руб
лей и заключению в тюрьме на сроки, назначенные в статье 42 
тома XV, части 1, или же, по усмотрению суда, одному из сих нака
заний.

11.3а всякий оскорбительный отзыв в печати о частном или 
должностном лице, или обществе, или установлении, выражающий 
или заключающий в себе злословие или брань, но без указания опре
деленного позорящего обстоятельства, виновный подвергается де
нежному взысканию не свыше трехсот рублей и аресту в мере, опре
деленной 43 статьею тома V, части I для первой и второй степени, 
или заключению в тюрьме не свыше шести месяцев» (ПСЗ. 2-е собр. 
Том 40. Отд-ние первое. 1865 СПб., 1867 С. 404—405) См. также 
примеч. к документам 96 и 100 (наст, том, с 568—569, 577).

С. 226. ...восстановление Польши... — Речь идет о создании на 
польской территории, отошедшей по решению Венского конгресса 
1814—1815 гг. к России, Королевства Польского (Царства Польско
го), которое получило статут конституционной монархии, связанной 
с Российской империей реальной унией.

С. 226. ...Адама Чарторийского... — См. о нем примеч. к докумен
ту 101 (наст, том, с. 582).

С. 227. ...во имя немецкого фатерлянда... — Фатерлянд — отечест
во (нем. Vaterland).

С. 221. ...реальное направление, породившее социалистов и нигили
стов... — Подразумевается возникшая с начала 1860-х гг. тенденция
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приблизить народное образование к реальным потребностям непри
вилегированных слоев населения, занятых практической деятель
ностью в служебной, хозяйственной и торговой сферах. В связи 
с этим, наряду с классическими гуманитарными гимназиями (с двумя 
или одним древним языком), уставом 1864 г. вводились так называе
мые реальные гимназии без преподавания древних языков, но с рас
ширенным курсом естествознания; эти гимназии не давали права по
ступления в университет и не гарантировали поступление в высшие 
технические учебные заведения. В них преимущественно обучались 
дети из семей разночинцев, купцов, мещан, иногда духовенства; 
в этой среде в основном и получали развитие материалистические, 
атеистические, нигилистические умонастроения На такой социаль
ной почве сложился культ «реальности», идеологи которого выдвига
ли требование «реализма» в отношении мысли и творчества (ср. вы
ступления Д. И. Писарева и его единомышленников под этим ло
зунгом). Так образовалось «реальное направление» в литературе и 
журналистике, активно рекрутировавшее своих адептов в разных об
щественных слоях и третировавшее оппонентов иной мировоззренче
ской и культурной ориентации. А К Толстой, критически относив
шийся к этому направлению, нападкам которого он постоянно под
вергался, писал в поэме «Портрет» (1872—1873): «Недаром свой мне 
посвящала свист /  Уж не одна реальная газета».

С. 227 ..и вообще всю систему народного образования... — 13 мая 
1866 г. был обнародован рескрипт Александра II на имя председателя 
Комитета министров князя П. П. Гагарина с изложением основных 
принципов деятельности нового министра народного просвещения 
Д. А. Толстого, которая должна быть направлена на искоренение 
«стремлений и умствований, дерзновенно посягающих на (...) рели
гиозные верования, на основы семейной жизни, на право собствен
ности, на покорность закону и на уважение к установленным вла
стям» (Сев почта. 1866. JSfe 102. С. 1). Об этом рескрипте Гончаров 
упоминает в своем втором письме к Щербинину.

117
Мнение по поводу рассказа неизвестного автора 

«На пище Св. Антония»
в «Приложении» № 3 за 1866 г. к газете «Неделя»

Автограф: РГИЛ, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л 263—263 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ  № II. С. 154—155.
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению рассказа «На 
пище Св. Антония»

Еженедельная политическая и литературная газета «Неделя» 
основана (вероятно, по инициативе П. А. Валуева) чиновником Ми
нистерства внутренних дел Н. Мунтом; под его редакцией она выхо
дила в Петербурге с марта 1866 г. по февраль 1867 г. В принадлежав
шей ему программной передовой статье (1866. № I) было намечено 
умеренно-либеральное направление издания и высказано скептиче- 
ски-выжидательное отношение к закону о печати от 6 апреля 1865 г. 
Впоследствии либерализм «Недели» нередко принимал далеко не 
умеренный характер, прежде всего в фельетонах Л. К. Панютина, на
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что Гончарову пришлось обратить внимание Совета Главного управ
ления по делам печати (см. документ 122 и примеч. к нему — наст, 
том, с. 236—237, 614). Из-за материальных затруднений Мунт в 
1867 г. отказался от газеты, передав право на издание, а затем и редак
туру издателю и книготорговцу В. Е. Генкелю. Новый владелец при
влек сотрудников «Современника» и «Русского слова», которые на
деялись взять газету в свои руки и сделать ее революционно-демокра
тическим изданием.

Рассказ «Картины офицерской жизни: На пище Св. Антония» 
был напечатан без подписи в Приложении № 3 к газете «Неделя» за 
20 марта (1866. № 3. С. 22 -24 ).

С. 228. По рапорту генерал-майора Штюрмера... — Людвиг Люд
вигович Штюрмер (1809—1886) — в 1862—1880 гг. военный цензор 
при Петербургском цензурном комитете.

118
Мнение по поводу части 3 

«Сочинений Д. И. Писарева»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 313, 1866, л. 5 -6 .
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 11. С. 150—151, 

с пропуском.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Гончаров рассматривает ч. 3 издания: Сочинения Д. И. Писа
рева. СПб., 1866—1869. Ч. 1 — 10. Ч. 1 к этому времени вышла в свет, 
ч. 2 задерживалась в типографии. В ч. 3 вошли статьи «Сердитое бес
силие», «Промахи незрелой мысли», «Роман кисейной девушки», 
«Пушкин и Белинский».

Первая статья, посвященная роману В. П. Клюшникова «Маре
во» (1864), публиковалась в «Русском слове» (1865. № 2); вторая, 
о творчестве Л. Н. Толстого, — там же (1864. № 12); третья, о повес
тях Н. Г. Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов» (обе — 
1861), — там же (1865. № 1, под заглавием «Мыслящий пролетари
ат»), четвертая — там же (1865. № 4). Некоторые отличия от журналь
ной публикации имела только третья статья.

119
Мнение по поводу книги Т. Карлейля 

«История французской революции»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 28—29 об.
Впервые опубликовано. Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 146—148, 

с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.
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Рассмотрение Советом этого издания имело неблагоприятные 
для него последствия, в значительной степени обусловленные отзы
вом Гончарова. На заседании 26 мая 1866 г. Совет признал книгу 
«предосудительной, положил уведомить об этом Московский цензур
ный комитет, предложил оному начать судебное преследование и по
ставил Комитету на вид, что книгу следовало подвергнуть заарестова- 
нию» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 2, 1866, л. 342).

Гончаров, как и всякий цензор, с понятной настороженностью 
относился к появлению в печати сочинений, касающихся француз
ской революции и ее деятелей, хотя на строго историческое изло
жение этих предметов смотрел достаточно благожелательно, о чем 
свидетельствует его отзыв о книгах Ф. Минье и Э. Кине (см. доку
мент 125 и примеч. к нему — наст, том, с. 242—247, 616). Но цензур
ные правила вынуждали его запрашивать решение авторитетной ин
станции даже в тех случаях, когда в публикации только упоминались 
причастные к революции лица, хотя бы вся статья представлялась 
вполне безвредной. Так, в журнале заседаний Петербургского цензур
ного комитета от 22 июня 1856 г. есть запись, относящаяся к самому 
началу цензорской карьеры Гончарова: «Г-н цензор Гончаров донес, 
что из редакции журнала „Revue Étrangère” доставлена к нему, в кор
ректуре, для просмотра предназначаемая к помещению в этом журна
ле статья „«Sur l’ongine du théâtre français», autographe inédit de 
Mirabeau”. Хотя этот автограф, кроме немногих, исключенных им, 
г-ном Гончаровым, фраз, не имеет в себе ничего противного ценсур- 
ным правилам, но как имя Мирабо тесно связано с французскою ре
волюцией) 1790-х годов и притом сочинение его, как видно из спи
сков, составленных иностранною цензурою, отнесено к числу запре
щенных, то он, не решаясь пропустить означенную статью сам собою, 
испрашивает на это разрешения Цензурного комитета, присовокуп
ляя, что по отдаленности событий 1790-х годов от современной эпо
хи, по общей известности имени Мирабо и участия его в событиях 
того времени, а равно и по безвредности содержания самого автогра
фа, он полагал бы возможным одобрить последний для печати. Опре
делено: одобрить статью Мирабо к печатанию» (РГИА, ф. 777, оп. 2, 
1856, № 23, л. 161 об.). Названная статья за подписью «Ch. Nisard» 
была напечатана в журнале «Revue Étrangère» (1856. №18. Juin. 
P .717 -722 ).

Томас Карлейль (Карлайл, Carlyle; 1795—1881) — английский пи
сатель, публицист, историк, философ, автор романа «Sartor Resartus: 
The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh» (1833—1834), книг 
«Chartism» (1840), «On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History» 
(1841), «Past and Present» (1843), в которых выразилась резкая реакция 
автора на понижение морального и жизненного тонуса человечества 
в Новое время, на эгалитарное измельчание, усреднение действую
щих лиц современной европейской сцены. Последние проявления ге
роического начала в истории Карлейль видел в деятелях и событиях 
Великой французской революции, которые в присущей автору ост
рой форме описаны в книге «The French Revolution: A History» (1837; 
первый перевод ее на русский язык рассматривается в данном доку
менте).

Николай Павлович Ляпидевский (1842—1885), правовед и пере
водчик, в 1865 г., когда он с помощниками работал над переводом 
книги Карлейля, был студентом четвертого курса Московского уни
верситета; впоследствии магистр гражданского права, автор статьи 
«Статистические сведения об отношении адвокатов и стряпчих к ко-
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личеству народонаселения в государствах Западной Европы» (Юри
дический вести. 1871. № 8).

С. 231.....Людовиков XIV\ X V и XVI. . -  Людовик XVI (Louis XVI; 
1754—1793) — король Франции (1774—1792) из династии Бурбонов; 
его правление сопровождалось нараставшим кризисом абсолю
тизма, результатом чего стала революция. В январе 1793 г Людо
вик XVI был приговорен судом Конвента к смертной казни и гильо
тинирован.

С. 231. ...террор санкюлотиша. — Санкюлотами французские 
аристократы презрительно именовали представителей городских ни
зов, пытавшихся заявлять о своих гражданских правах (фр. sans — 
без и culotte — короткие бархатные панталоны, носимые с шелковы
ми чулками, — принадлежность дворянского мужского костюма 
в XV111 в.; городское простонародье носило длинные брюки из гру
бой ткани). Социально-политическое движение народных масс, при
нявшее в годы якобинской диктатуры форму революционного терро
ра, обобщенно называли санкюлотизмом.

С. 231. ...над блестящим золотым веком, над возвращением Аст- 
реи... — В греческой мифологии Астрея, дочь Зевса и Фемиды, богиня 
справедливости, обитала среди счастливых людей золотого века 
до тех пор, пока их нравы оставались неиспорченными, затем она по
кинула их и была вознесена на небо, где превратилась в созвездие 
Девы. Иногда с Астреей отождествляли другую дочь Зевса и Феми
ды — Дике, богиню правды и справедливого возмездия. У Карлейля 
в главе «Astraea redux» второй книги первого тома «The French 
Revolution» имелись в виду социально-утопические представления 
идеологов Просвещения, которые возвещали царство истины и спра
ведливости, возвращение золотого века; эту эпоху французских гума- 
нистов-книжников Карлейль иронически именует «Бумажным ве
ком».

С. 232. ...к Сиесу... — Эммануэль Жозеф Сийэс (Sieyès; 1748— 
1836) — французский политический деятель периода революции 
и Консульства, автор знаменитой брошюры «Qu’est ce que le tiers 
état?» (1789), в которой утверждал, что «третье сословие должно стать 
всем».

С. 232. ...даж е евангелию Жан-Жака, то есть его «Contrat so
cial». — Трактат «Du contrat social, ou Principes du droit politique» 
(«Общественный договор, или Принципы политического права») 
Жан Жака Руссо выходил в течение 1762 г. десятью изданиями и стал 
социально-политической программой для идеологов Просвещения и 
их последователей в общественной мысли и практике, в том числе 
для деятелей французской революции.

С. 232. ...что писали о революции Мишле, Луи Блан, Минье, 
Кине... — Имеются в виду книги французских историков Жюля Миш
ле (Michelet; 1798—1874) «Histoire de la Révolution française» (1847— 
1853. T. 1—7), Франсуа Огюста Мари Минье (Mignet; 1796—1884) 
«Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814» (1824), 
Эдгара Кине (Quinet; 1803—1875) «La Révolution» (1865. T. 1—2).

C. 233. ...на основании 4-го отдела ст(атьи) 9, п(ункт) 2, указа 
б апреля 1865 г., подлежат судебному преследованию... — См. примеч. 
к документу 100 (наст, том, с. 577). В статье 2, пункт 1, ответствен
ность за это преступление возлагалась на сочинителя, в данном слу
чае — на переводчика.

612



120
Мнение по поводу комедии А. В. Иванова 

«Голенький ох, а за голеньким — Бог!»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 41—42 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 164—165.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике произведения, предложен
ного на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Совет 20 октября 1866 г. решил «пьесу не дозволять» (РГИА, 
ф. 776, оп. 2, № 2, л. 186).

Вероятнее всего, автором пьесы был драматург Ардалион Ва
сильевич Иванов (род в 1805 г.), преподаватель русского языка 
в Горном корпусе и Училище правоведения, написавший еще не
сколько пьес, издававший «Драматический альманах». Допускается 
и авторство прозаика и драматурга Александра Васильевича Иванова 
(ок. 1828—не ранее 1868), которому принадлежат повести «Великан» 
(1859), «Барышня» (I860), пьесы «Заговенье» (1857), «Труженик из 
канцелярских служителей» (1858), «Самосгоратели» (1864)

С. 234....г-на министра... — Т. е. П. А. Валуева.

121
Мнение по поводу комедии И. В. Корженевского 

«Жиды»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 39 -4 0 .
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 165—166.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике произведения, предло
женного на рассмотрение Совета Главного управления по делам пе
чати.

Совет 20 октября 1866 г. решил «пьесу не дозволять» (РГИА, 
ф. 776, оп. 2, № 2, л. 187).

Комедия в 4-х действиях «Zydzi» была поставлена в Вильно 
в 1843 г., на русской сцене не ставилась, на русском языке не публи
ковалась. Первый русский перевод пьесы был выполнен Р. Подгор
ным в 1853 г. На цензурной рукописи этого перевода, озаглавленного 
«Жиды», надпись: «Запрещается. 19 декабря 1853 г.» — и подпись 
Л. В. Дубельта, управляющего III Отделением (СЛбГТБ, № 57568). 
Второй перевод, авторство которого обозначено на цензурной руко
писи как «А. Дл...», был выполнен, видимо, в 1874—1875 гг. и также 
не получил допуска на сцену. Однако запретительное решение Теат
рально-литературного комитета (см. запись в журнале заседаний от 
22 марта 1875 г.) было вынесено не столько по существу текста, 
сколько по прецеденту двадцатилетней давности, что и записано на 
обложке рукописи: «К представлению на сцене не одобрено, так как 
другой перевод этой пьесы цензурою не пропущен» (СЛбГТБ, 
I/XXIII/2/72).
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Иосиф Викентьевич Корженевский (Korzeniowski; 1797—1863) — 
польский писатель, педагог, профессор Киевского университета, ав
тор повестей «Spekulant» (1846), «Kollokacya» (1847), «Wçdrôwki 
oryginaïa» (1848), «Eremyt» (1851), «Tadeusz bezimienny» (1853), 
«Wdowiec» (1856), пьес «Umarli i zywi» (1842), «Panna Mçzatka» (1845), 
«Andrzéj Batory» (1846), «Dymitri Maryja» (1847), «Fabrykant» (1848).

C. 235. Г-н цензор драматических сочинений... — Т. е. Г. (Е.) И. Кей- 
зер фон Нилькгейм.

С. 236. ...на благоусмотрение г-на министра. — Имеется в виду 
П. А. Валуев.

122
Мнение по поводу фельетона в № 32 за 1866 г. 

газеты «Неделя»

Автограф: РГИА9 ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 37 -3 8 .
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 11. С. 155—156.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике фельетона в периодиче
ском издании, предложенного на рассмотрение Совета Главного 
управления по делам печати.

О газете «Неделя» см. примеч. к документу 117 (наст, том, с. 609).

С. 236. Автор (псевдоним Нил Адмирари)... — Под этим псевдони
мом выступал Л. К. Панютин.

С, 237. ...московский публицист... — T. е. М. Н. Катков.
С. 237. Резкость фельетона газеты «Неделя» замечена была мною и 

прежде, о чем я в свое время имел честь заявлять Совету по делам кни
гопечатания. — Уже в N° 1 газеты в фельетоне «Листок „Недели”» 
(7 марта 1866 г.) Гончаров нашел ряд сомнительных с цензурной точ
ки зрения мест. В изложении его отзыва (автограф отсутствует) секре
тарем Совета перечислены замечания Гончарова: неуважительное вы
сказывание автора об императоре французов, «резкие выходки по по
воду сближения высших и низших слоев столичного общества на 
ледяном катке Невы», ироническое сопоставление Дворянского и 
Земского собраний и проч. Тем не менее, видимо учитывая, что изда
тель-редактор газеты Н. Мунт пользовался поддержкой П. А. Валуе
ва, Гончаров, судя по изложению его мнения секретарем, в итоге вы
сказывается уклончиво: «Принимая во внимание весьма удовлетво
рительный общий тон газеты „Неделя” (N° 1), член Совета находит, 
что вышеприведенные строки следует отнести скорее к бестактности, 
чем к преднамерению, и потому, считая нужным только заявить о вы
шеизложенном, с своей стороны не встречает поводов к какому-либо 
взысканию или преследованию. Совет, по выслушании этого отзыва, 
полагает принять оный к сведению для определения будущего на
правления газеты „Неделя”» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 2, л. 169 об.— 
170 об.).
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123
Мнение по поводу «Стихотворений» В. С. Курочкина

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 4 3 -4 4  об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 173—174, 

с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Гончаров рассматривал книгу поэта, переводчика, журналиста, 
редактора журнала «Искра» Василия Степановича Курочкина 
(1831—1875) «Стихотворения. Переводы», вышедшую в Петербурге 
в 1866 г. и включавшую в себя ямбы, поэмы и песни А.-О. Барбье, 
А.-В. де Виньи, А. де Мюссе, Ф. Шиллера, Р. Бёрнса, песни 
П.-Ж. Беранже (напечатаны здесь шестым, самым полным издани
ем), третье действие комедии Мольера «Мизантроп», комические 
песни разных европейских авторов.

С. 238. ...перепечатаны с 5-го издания.. — Имеется в виду 5-е из
дание книги «Песни Беранже. Перевод Василия Курочкина», вышед
шее в Петербурге в 1864 г.

С. 239....тот круг читателей, в котором будет обращаться книга 
автора... — Переводы В. С. Курочкина, прежде всего песен Беранже, 
в 1860-е гг. были популярны в самых разных слоях грамотного насе
ления. Н. А. Лейкин вспоминал: «Книжка встречалась повсюду, от 
модной гостиной до молодцовской комнаты апраксинских приказчи
ков, читалась и в солидных купеческих семьях...» (Н. А. Лейкин в его 
воспоминаниях и переписке. СПб., 1907. С. 152).

С. 239. ...и Анфантена... — Бартелеми Проспер Анфантен (Enfan
tin; 1796—1864) — французский утопический социалист, один из уче
ников Сен-Симона; под его влиянием сенсимонистская школа пре
вратилась в религиозную общину; в 1831 г. организовал в Мениль- 
монтане (около Парижа) трудовую коммуну, в которой намеревался 
практически осуществить идеи свободного труда и свободной любви, 
однако подвергся за это судебному преследованию и вскоре отошел 
от общественной деятельности.

124
Мнение по поводу комедии П. А. Гайдебурова 

«Фантазерка»

Автограф: РГИАУ ф. 776, оп 3, № 254, 1866, л. 35 -36 .
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 161—164, 

с пропуском, неточностями и ошибочной датой.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике произведения, предложен
ного на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Павел Александрович Гайдебуров (1841—1894), писатель и пуб
лицист либерального направления, сотрудничал в журналах «Дело», 
«Искра», «Современник»; публикация его романа «На полдороге»
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(1866) была запрещена цензурой за резко выраженный общественный 
протест и «нигилистический оттенок» (РГИА, ф. 777, оп. 2, № 76, ч 2, 
1866, л. 16)* По поводу его комедии «Фантазерка», в соответствии 
с отзывом Гончарова, Совет 7 ноября «решил пьесу не дозволять к по
становке на сцене» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 3, ч. 2, 1866, л. 224); впер
вые напечатана в «Книжках „Недели”» (1894. № 4).

С 242. ...г-на министра... — Имеется в виду П. А. Валуев.

125
Мнение по поводу запрещения перевода 

Е. О. Лихачевой тома 2 «Истории французской революции» 
Ф.-О.-М . Минье

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 30 -3 4 .
Впервые опубликовано. Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 148—152, 

с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Гончаров в данном «Мнении» весьма благосклонно отнесся 
к рассматриваемому изданию, но сделал дополнение к отзыву, кото
рое секретарь вписал в копию «Мнения»: «Несмотря на все выше
изложенные доводы, говорящие в пользу 2-го т(тома> соч(инения) 
Минье, я, имея в виду резолюцию, положенную г-ном министром на 
журнал заседания Совета от 3-го ноября, коею признается неудобным 
отменить постановление Комитета цензуры иностранной касательно 
запрещения к продаже сочинения Минье „История французской ре
волюции”, положил бы г-же Лихачевой в настоящем ее ходатайстве 
отказать» (РГИА, ф. 776, оп. 3, № 308, 1866, л. 25—25 об.; подпись: 
«Член Совета Главного управления по делам печати И. Гончаров», 
дата рукой секретаря: «16 ноября 1866 года»).

Тем не менее т. 2 «Истории французской революции. Сочине
ние) Минье. Перевод с 9-го (1865 г.) французского издания, под ре
дакцией и с предисловием К. К. Арсеньева и приложением несколь
ких глав из „Революции”, соч(инения) Эдгара Кине. Издание Е. Ли
хачевой и А. Сувориной» был выпущен в свет в 1867 г. Книга Минье 
«Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814» первым 
изданием вышла в 1824 г.

Елена Осиповна Лихачева (1836—1904) — публицист, перевод
чица, составительница и издательница научно-популярных книг для 
детей.

С. 243....последовало распоряжение г-на министра внутренних дел 
о том, что перевод сочинений, дозволенных на иностранных языках, не 
освобождается от судебного преследования. — Такое распоряжение 
П. А. Валуева за № 1124 было циркулярно сообщено начальникам гу
берний 4 июня 1866 г. (см.: Материалы о цензуре и печати. 4 .2 .  
С. 191).

С. 243. ...вследствие поручения г-на председательствующего в Со
вете Главного управления по делам печати... — Председателем Совета 
в это время был М. П. Щербинин.
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С. 243 ..г-ж и Лихачева и Суворина обратили уж е на себя внимание 
изданием «Книги для чтения для детей»... — Е. О. Лихачева и Анна 
Ивановна Суворина (1840—1873), первая жена А С. Суворина, изда
тельница, также выступавшая на литературном поприще, предприня
ли издание «Для чтения* Сборник повестей, рассказов, стихотворе
ний и популярных статей для детей всех возрастов» (СПб., 1866. Ч. 1). 
В книгу вошли «Песня о рубашке (Из Томаса Гуда)» А. Михайлова 
(А К. Шеллера), «Нищая» А. М Жемчужникова, «Бирюк» И. С. Тур
генева, «Песнь бобыля» И. С. Никитина, «Ум животного (по Вундту, 
Брему и другим)», «Властителям и судиям» Г. Р. Державина, «У при
казных ворот» А К. Толстого и еще ряд произведений с той же соци
ально-критической тенденцией, что вызвало настороженность у цен
зуры. См. также документ 127 (наст том, с. 248—252).

126
Мнение по поводу комедии А. Ф. Погосского 

«Древняя история»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 49—50.
Впервые опубликовано* Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 167—168, 

с пропуском.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению пьесы А. Ф. По
госского «Древняя история» для представления на сцене,

Александр Фомич Погосский (1816—1874) — писатель, журна
лист и общественный деятель демократического направления, автор 
многочисленных произведений, написанных на материале народной, 
прежде всего солдатской, жизни и предназначенных для народного 
чтения. Среди них — рассказы «Дедушка Назарыч» (1860), «Посёстра 
Танька» (I860), « Суходол ыци на» (1862), повести «Неспособный чело
век» (1867), «Штуцерник Ничипор Зачины-вороты и его потомство» 
(1872) и другие, а также «народные представления» «Чему быть, того 
не миновать, или Не по носу табак!» (1861), «Дедушка домовой» 
(1869). Свойственные Погосскому натуралистичность изображения, 
нарочитая огрубленность образов и речи, а вместе с тем и морализм 
Гончаров обнаруживает и в данной пьесе. Персонаж Комолый пере
несен в нее Погосским из его же рассказа «Путешествие на Луну» 
Указанная в рукописи фамилия «фон Шваах» не зафиксирована в ка
честве псевдонима писателя; не обнаружены также сведения о публи
кации и постановке комедии.

В конце 1873 г. Погосский вместе с художником М. О. Микеши- 
ным стал инициатором и активным участником сборника «Складчи
на», изданного в 1874 г, в пользу голодающих Самарской губернии; 
среди авторов этого сборника был Гончаров.

С. 247. ...как видно из отзыва г-на цензора... — Имеется в виду 
Г. (Е.) И. Кейзер фон Нилькгейм.
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127
Мнение по поводу издания 

«„Путешествие к центру Земли” Ю. Верна
и „Очерк происхождения и развития земного шара”»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л 4 5 -4 8 .
Впервые опубликовано. Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С, 152—155.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Книга «„Путешествие к центру земли”, соч(инение) Ю. Верна, и 
„Очерк происхождения и развития земного шара”, издание Е. Лиха
чевой и А. Сувориной» вышла в Петербурге в 1865 г. Включенный в 
нее в виде раздела «От издательниц» «Очерк...» представлял собой 
компиляцию сведений о земном шаре, взятых из книги Ж. Верна и 
современных трудов по геологии.

Жюль Верн (Verne; 1828—1905) — французский путешественник, 
географ, писатель, один из создателей жанра научно-фантастическо
го романа, автор приключенческо-географических, социально-сати
рических произведений. Демократ и республиканец, Верн был связан 
с представителями утопического социализма и деятелями Парижской 
коммуны, что нашло отражение в его творчестве, именно это обстоя
тельство обусловило выбор его произведения Е. О. Лихачевой. Роман 
Верна «Voyage au centre de la Terre» вышел в 1864 г.

С. 249. ...По представлению г-на вятского губернатора к г-ну мини
стру внутренних дел... — Имеется в виду официальный запрос вятско
го губернатора Н. В. Компанейщикова П. А. Валуеву об администра
тивных действиях в отношении названного издания.

С. 249.... приводя Высочайшее повеление от 13 мая... — Речь идет 
о Высочайшем рескрипте от 13 мая 1866 г. на имя председателя Ко
митета министров П. П. Гагарина, в котором император, в частно
сти, называл цели воспитания юношества: «Мною даны указания 
на тот конец, чтобы оно было направляемо в духе истин религии, ува
жения к правам собственности и соблюдения коренных начал обще
ственного порядка и чтобы в учебных заведениях всех ведомств 
не было допускаемо ни явное, ни тайное проповедание тех разруши
тельных понятий, которые одинаково враждебны всем условиям 
нравственного и материального благосостояния народа. Но пре
подавание, соответствующее истинным потребностям юношества, не 
принесло бы всей ожидаемой от него пользы, если бы в частной, се
мейной жизни проводились учения, несогласные с правилами хри
стианского благочестия и с верноподданническими обязанностями. 
Посему я имею твердую надежду, что видам моим по этому важному 
предмету будет оказано ревностное содействие в кругу домашнего 
воспитания» (ПСЗ. 2-е собр. Т. 40. Отд-ние первое. 1866. СПб., 1868. 
С. 548).

С. 25§...теории Дарвина о перерождении животных видов... — 
Подразумевается эволюционная теория развития органического 
мира, созданная английским естествоиспытателем, биологом-мате- 
риалистом Чарлзом Робертом Дарвином (Darwin; 1809—1882). Спе
циальная часть этой теории, относящаяся к эволюции организмов
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в процессе естественного отбора, была изложена им в книге «On the 
Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 
Favoured Races in the Struggle for Life» (1859). Теория Дарвина входила 
в противоречие с традиционной библейской картиной мира, поэтому 
ее популяризация встречала затруднения в ряде стран, в том числе и в 
России. Тем не менее труды Дарвина и его учение были знакомы рус
ской образованной публике. Уже в январе 1860 г. зоолог, профессор 
Петербургского университета С. С. Куторга читал студентам лекции 
о дарвиновской теории. В том же году в Петербурге зоолог и путе
шественник Н. А. Северцов прочитал первую публичную лекцию 
о «Происхождении видов...». В январе 1864 г. вышел полный русский 
перевод этого труда, выполненный С. А. Рачинеким, а в «Отечествен
ных записках» (1864. № 8, 10, 12) печатался посвященный ему цикл 
статей «Книга Дарвина, ее критики и комментаторы», подписанных 
инициалами «К. Т > , — одна из первых публикаций К. А. Тимирязева. 
Примечательно, что суждения в пользу современных естественнона
учных представлений высказывались не только апологетами материа
лизма, но и их противниками.

Любопытный эпизод «литературно-административной» дискус
сии по поводу учения Дарвина имел место в 1872 г. Слух о том, что 
цензура запретила обращение книги английского ученого, побудила
А. К. Толстого обратиться со стихотворным посланием к некогда ли
бералу, а с  1871 по 1875 г. начальнику Главного управления по делам 
печати М. Н. Лонгинову, который тогда стал известен непримири
мым отношением ко всем попыткам пропаганды материализма. 
В этом «Послании к М. Н. Лонгинову о дарвинисме» (1872) Толстой 
писал:

Правда ль это, что я слышу? 
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу 
Будто Дарвина система?

Полно, Миша, ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь жопа,
Так тебе обиды нету 
В том, что было до потопа.

Всход наук не в нашей власти, 
Мы их зерна только сеем;
И Коперник ведь отчасти 
Разошелся с Моисеем.

<...................................- ..........................................>
Если ж ты допустишь здраво, 
Что вольны в науке мненья, — 
Твой контроль с какого права? 
Был ли ты при сотворенье?

Отчего б не понемногу 
Введены во бытие мы?
Иль не хочешь ли уж Богу 
Ты предписывать приемы?
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Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати —
Знать не может председатель 
Комитета по печати.

<................................ >

Нигилистов, что ли, знамя 
Видишь ты в его системе?
Но святая сила с нами!
Что меж Дарвином и теми?

От скотов нас Дарвин хочет 
До людской возвесть средины —
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.

В них не знамя, а прямое 
Подтвержденье дарвинисма,
И сквозят в их диком строе 
Все симптомы атависма:

<................................ >
С Ломоносова наука 
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука 
Мимо всех твоих рогаток,

Льет на мир потоки света 
И, следя, как в тьме лазурной 
Ходят Божии планеты 
Без инструкции цензурной,

Кажет нам, как та же сила,
Всё в иную плоть одета,
В область разума вступила,
Не спросясь у Комитета.

<................................ >

Лонгинов отвечал Толстому тоже стихотворным посланием, 
в котором говорил, что слухи о запрещении им книги Дарвина не со
ответствуют действительности, но это не удовлетворило Толстого, 
который 3(15) января 1873 г. писал М. М. Стасюлевичу о своем 
адресате: «Он отрекается от преследования Дарвина. Тем лучше, но 
и прочего довольно». «Послание...» Толстого долго ходило толь
ко в списках; несколько строк из него процитировал А. С. Суворин 
в «Биржевых ведомостях» (1875. № 274), впервые оно было напе
чатано (с искажениями) в «Русском обозрении» (1892. № 1. С. 291— 
293).
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128
Мнение по поводу части 1 книги Н. И. Алябьева 

«Практическая грамматика русского языка 
для народных училищ»

Автограф: РГИЛ, ф. 776, оп. 3, № 254, 1866, л. 51—54.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. № 12. С. 158—160, 

с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

Николай Иванович Алябьев (1835—1910) — писатель, педагог, 
издатель журнала «Грамотей», автор книги «Ильяда, или Песни об 
Илье Муромце (в 12 песнях)» (1867), «Рассказов из истории русского 
народа» (1873). Гончаровым рассматривается ч. 1 его книги «Практи
ческая грамматика русского языка для народных училищ», вышедшая 
в Москве в 1866 г.; ч. 2 вышла в 1868 г.

С. 252. ...ст(атъю) 1002 «Ул(ожения) о наказ(аниях) уголовных) 
и исправительных)» изд(ания) 1866года. — Данная статья гласила: 
«Учители или наставники, а равно и опекуны, которые будут изобли
чены в распространении сочинений или изображений, явно против
ных добрым нравам и благопристойности, в учебных заведениях или 
между малолетними или несовершеннолетними, вверенными их над
зору, подвергаются за сие: удалению от должностей или званий своих 
и заключению в тюрьму на время от двух до четырех месяцев» (Уло
жение о наказаниях уголовных и исправительных с приведением ста
тей других томов Свода законов (неофициальное издание). М., 1867. 
С. 350—351). Служебные экземпляры текста «Уложения...» редакции 
1866 г. имелись в учреждениях до того, как он был выпущен в свет 
в 1867 г.

С. 253. ...«Пахарь» ^  «Утро на берегу озера» ~  и «Косарь» <*> Кольцо
ва и Никитина... — Речь идет о стихотворениях поэтов Ивана Саввича 
Никитина (1824—1861) («Пахарь», 1857, «Утро на берегу озера», 1854) 
и Алексея Васильевича Кольцова (1809—1842) («Косарь», 1836).

С. 253. ...в сказке «Лутонюшка» ~  в печатной книге. — Гончаров 
имеет в виду следующее место в сказке «Лутонюшка» (вариант вто
рой, № 406 по пятому изданию сборника А. Н. Афанасьева): «При
шел в другую деревню. Глядь — старуха сечет курицу, сечет да приго
варивает: „А, курва! Цыплят целый содом вывела, а титек не вырасти
ла, кормить нечем”» (Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: 
В 3 т. М., 1958. Т. 3. С. 204).

С. 254—255. ...если Совет по делам книгопечатания признает... — 
Оговорка Гончарова; речь идет о Совете Главного управления по де
лам печати.
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129
Мнение по поводу № 12 за 1866 г. 

журнала «Семейные вечера»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, N° 254, 1866, л. 55—56 об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. N° 12. С. 156—157.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике издания, предложенного 
на рассмотрение Совета Главного управления по делам печати.

О журнале «Семейные вечера» и о М. Ф. Ростовской см. доку
менты 114, 115 и примем, к ним (наст, том, с. 220—224, 603—605).

С. 255. „.Далее, в рассказе «Цыгане»... — Под этим заглавием 
в журнале печаталось принадлежавшее М  С. (полное имя не уста
новлено) компилятивное описание быта цыган в разных странах, 
составленное по Грелльману. Генрих Мориц Готлиб Грелльман 
(Grellmann; 1758—1804), немецкий историк, статистик, этнолог, 
лингвист, профессор Геттингенского университета, в 1804 г. был при
глашен преподавать в Московский университет; автор ряда работ о 
происхождении цыган и истории этого этноса

С. 255. ...1) г-н министр внутренних дел... — Имеется в виду 
П. А. Валуев.

С. 255. ...так и от Совета по делам книгопечатания... — См. при
мем. к документу 128 (наст, том, с. 621).

С. 255. 2) еще в прошлом заседании в Совете был обсуждаем вопрос, 
по поводу издания «Практической грамматики» Алябьева, о неудобстве 
помещения в детских книгах описания некоторых сторон и явлений ж и з
ни... — См. документ 128 и примем, к нему (наст, том, с. 252—255, 
621).

130
Мнение по поводу пьесы О. Фейе «Rédemption»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, N° 254, 1866, л. 57—58а об.
Впервые опубликовано: Евгеньев 1916 ГМ. N° 12. С. 168—171, 

с неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике пьесы О. Фейе 
«Rédemption» («Искупление»), предложенной на рассмотрение Сове
та Главного управления по делам печати.

Французский писатель Октав Фейе (Фелье, Feuillet; 1821— 
1890) — автор романов «Beiiah» (1850), «Le roman d’un jeune homme 
pauvre» (1858), «Histoire de Sibylle» (1862), «Monsieur de Camors» 
(1867), пьесы «Crise» (1854). На русский язык переводились «Кризис: 
Драматическая повесть» (С. 1849. N° 2) и романы «Приключения 
обедневшего дворянина» (СПб., 1859), «История Сивиллы» (СПб., 
1862), «Светский брак» (СПб., 1875). Фейе написал также комедию 
«Le bourgeois de Rome» (1845), несколько водевилей и драм. Его коме
дия «Rédemption» (1860) ставилась в Михайловском театре в Петер
бурге в 1867 г. В период написания этой пьесы умонастроение и твор-
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чество Фейе приобретают религиозно-моралистическое направление; 
это особенно явно выразилось в романе «Histoire de Sibylle», вызвав
шем негодование Жорж Санд, которая, увидев в нем апологию клери
кализма и угрозу «принципу личной и общественной свободы», напи
сала ответный роман «Mademoiselle La Quintinie» (см. об этом подроб
нее: Barbey d'Aurevilly J. Le roman contemporain. Paris, 1902. P. 1—3 et 
autres).

C. 257 Из журнала Совета по делам книгопечатания от 28 октяб
ря прошлого года видно, что пиеса «La dame aux camélias» ~  не была до
пущена на сцену... — Совет Главного управления по делам печати (см. 
примеч. к документу 128 — наст, том, с. 621) решил пьесу к представ
лению не дозволять по причине «неприличия» ряда эпизодов (см.: 
РГИА, ф. 776, оп. 2, № 1, 1865, л. 131), но через два года запрет был 
снят, и в сезон 1867/68 г. она шла в Михайловском театре. Об этой 
пьесе А. Дюма-сына см. примеч. к документу 98 (наст, том, с. 570).

С. 257. „.по докладу г-на ценсора драматических сочинений... — 
Т. е. Г. (Е.) И. Кейзера фон Нилькгейма.

С. 257. ...хотя г-на министр и изволил согласиться с большинством 
членов Совета... — Имеется в виду П. А. Валуев.

С. 259. .. другое заглавие — «Amour»... — Под этим заглавием пьеса 
«Rédemption» нигде не значится.

С. 259. ...старое произведение Виктора Гюго «Comédienne de Ve
nise», которая давалась много лет сряду на нашей сцене. — Речь идет 
о прозаической драме В. Гюго «Angelo, tyran de Padoue» (1835), кото
рая впервые была поставлена в Théâtre Français в 1835 г.), тогда же пе
реведена М. В. Самойловой и шла на петербургской (с 1835 г.) и мос
ковской (с 1836 г.) сценах под названием «Венецианская актриса» 
(см.: [Гюго В.] Венецианская актриса: Драма в 3-х сутках, в 4-х отделе
ниях, переделанная с французского. СПб., 1835). Под приводимым 
Гончаровым названием «La Comédienne de Venise: Drame en 4 actes par 
M.V. H.» (связанным с героиней по имени Тизба, венецианской ак
трисой) драма ставилась французской труппой в Михайловском теат
ре в Петербурге. Наиболее знаменитым спектаклем по этой пьесе ста
ло представление, дававшееся 6, 7, 9 и 11 декабря 1853 г., в котором 
роль Тизбы исполнила Рашель (см/ СПбВед. 1853. № 284); после 
перерыва возобновлена на той же сцене в сезон 1861/62 г. Существо
вал еще один русский текст пьесы: Гюго В, Анджело (Венецианская 
актриса): Драма в трех сутках. [СПб., 1862], — в котором тирано
борческие мотивы несколько смягчены, вероятно, поэтому цензор
В. Н. Бекетов и дал разрешение на печатание 18 декабря 1861 г. 
(СПбГТБ, 1/16/2/184).

С. 259. .„Сарду... — Викторьен Сарду (Sardou; 1831—1908) — 
французский драматург, писавший водевили и комедии интриги 
в традициях Э. Скриба, исторические драмы, близкие к романтиче
скому театру В. Гюго и А. Дюма-отца; ему принадлежат пьесы 
«Les pattes de mouche» (1860), «La famille Benoîton» (1865), «Patrie!» 
(1869) и др.

С. 259. „.Дюма с К\ Поль де Коком... — Подразумевается А. Дю- 
ма-сын. Поль Шарль де Кок (Kock; 1793—1871) — французский писа
тель, автор отличавшихся оптимистическим морализмом многочис
ленных романов с банальной, но занимательной интригой, пикант
ными ситуациями, характерными парижскими типами («Georgette» 
(1820), «Gustave, ou Le mauvais sujet» (1821), «Mon voisin Raymond» 
(1823), «Le Cocu» (1832), «Le barbier de Paris» (1833), «La Pucelle de
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Belleville» (1834), «La Bouquetière du château d'eau» (1855) и др ). Те же 
черты были свойственны его комедиям и водевилям, что обеспечило 
успех его произведениям у среднего европейского читателя.

С 259. . «Mimi Bamboche», «Diables roses» . — См документ 98 и 
примеч к нему (наст том, с. 170—173, 569—571).

С. 259. ...«Vieparisienne»... — Текст оперы-буфф «La vie parisienne» 
(«Парижская жизнь», 1866) принадлежал французским либреттистам 
А. Мельяку и Л. Галеви (музыка Жака Оффенбаха).

131
Мнение по поводу драмы В. А. Соллогуба 

«Местничество»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 665, 1867, л. 1—3 об.
Впервые опубликовано: Мазон. С. 478—480.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к характеристике драмы В. А. Соллогуба 
«Местничество», предложенной на рассмотрение Совета Главного 
управления по делам печати

Данное «Мнение» было записано и подано Гончаровым спустя 
16 дней после заседания Совета, где рассматривалось произведение. 
В журнале заседаний Совета от 9 января 1867 г. «Мнение» уже было 
вкратце изложено, за чем последовало заключение: «Согласно такому 
отзыву действительного статского советника Гончарова Совет пола
гает: состоявшееся 14 июня 1852 г. запрещение к представлению пьсы 
соч(инения) графа Соллогуба под заглавием „Местничество” не от
менять, предоставить автору, буде пожелает, сделать необходимые, по 
мнению члена Совета Гончарова, исключения и изменения и затем 
снова ходатайствовать о дозволении представлять означенную пьесу 
на сцене» (РГИА, ф 776, оп. 2, № 4, 1867, л. 2 об.—3).

Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) — прозаик, дра
матург, поэт, мемуарист; автор повестей «Сережа» (1838), «История 
двух калош» (1839), «Большой свет» (1840), «Тарантас» (1845), пье- 
сы-«шутки» «Букеты, или Петербургское цветобесие» (1845), комедии 
«Чиновник» (1856), нескольких водевилей; занимался изучением 
театрального дела в Европе и в России, участвовал в реформировании 
Императорских театров. Историческая драма Соллогуба «Местниче
ство» была написана в 1848 г и предназначалась для постановки 
в Александрийском театре в Петербурге в бенефис В. В. Самойло
вой (2-й) в январе, однако постановка не состоялась из-за цензурного 
запрета; впоследствии также в петербургских театрах не ставилась.

Действие драмы «Местничество» приурочено к концу царствова
ния Федора Алексеевича (1661 — 1682, царь с 1676 г.), когда происхо
дило уничтожение местничества и поднялось Московское восстание 
1682 г., в котором участвовали стрельцы. Главные персонажи пьесы 
не соответствуют реальным историческим лицам, носящим те же фа
милии. В частности, княжеский и боярский род Мстиславских пре
секся еще в 1622 г. со смертью последнего представителя рода — боя
рина Федора Ивановича, фигурирующий в пьесе Василий Иванович 
Мстиславский умер в 1582 г. В действительности участие в борьбе за 
влияние при дворе царя принимали боярин Иван Михайлович Мило
славский (умер в 1685 г.) и выведенный в пьесе под настоящим име-
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нем князь Юрий Алексеевич Долгоруков (умер в 1682 г.; у Соллогу
ба — Долгорукой)

С. 260 ..впрочем давно мне известной в печати... — Драма Солло
губа «Местничество» была напечатана отдельным изданием (без ука
зания года) в феврале 1849 г. по разрешению цензоров Александра 
Лукича Крылова (1798—1853), историка по специальности, и Измаи
ла Ивановича Срезневского (1812—1880), филолога-елависта, вхо
дивших в состав Цензурного комитета от университета. Появилась 
также в «Литературном сборнике» (СПб., 1849).

С. 260. .. и прежним, и нынешним ценсорами... — «Прежним» цен
зором драматических сочинений мог быть или Иван Андреевич 
Нордстрем (1814—1878), служивший в этой должности в III Отделе
нии Собственной Его Императорского Величества канцелярии, или 
Петр Иванович Фридберг (1818—1887), выполнявший те же обязан
ности при Императорских театрах.

132
Мнение по поводу передовой статьи для № 13 за 1867 г. 

газеты «Современный листок...»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 665, 1867. л 4 -5 .
Впервые опубликовано: Мазон. С. 481—483.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению передовой 
статьи для газеты «Современный листок...», где она была напечатана 
под заглавием «Восточные дела» (1867. № 13) без изменений.

Об издании «Современный листок...» см. примеч. к документу 96 
(наст, том, с. 568).

С. 262. . . . цензором Сватковским. — Павел Григорьевич Сватков- 
ский (Свадковский; 1829—1893) был учителем и домашним наставни
ком в семье герцога Лейхтенбергского, в мае 1864 г. причислен к Ми
нистерству внутренних дел и откомандирован в Петербургский цен
зурный комитет, где с 1 сентября 1865 г. состоял исполняющим 
должность цензора, а с января 1870 г. утвержден в ней.

С. 262—263. ...настоящим восстанием Кандии ™ принципами хри
стианской цивилизации и братства народов. — Кандия (Candia) — 
итальянское название о-ва Крит, где в 1866—1869 гг. греки, состав
лявшие большинство населения, после отказа султана Абдул-Азиза 
провести административные и судебные реформы подняли восстание 
под лозунгом объединения Крита с Грецией. Турецкие войска пыта
лись подавить восстание, но нараставшая со стороны Греции и других 
стран помощь повстанцам препятствовала этому. В ноябре 1866 г. 
Россия предложила европейским державам потребовать от Турции 
передачи Крита Греции, однако Франция, Англия и Австро-Венгрия, 
опасавшиеся усиления российского влияния на Ближнем Востоке, 
отказались сделать это. В продолжение такой политики Запада со
бравшаяся в январе 1869 г. конференция европейских держав обязала 
греческое правительство прекратить помощь критянам, в результате 
чего восстание потерпело поражение. Русская пресса широко отклик
нулась на эти события. В рассматриваемой статье «Современного ли
стка...» (ее автором был А. И. Поповицкий) развивались те же взгля-
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ды, которые высказывались в ряде других периодических изданий, 
прежде всего славянофильской ориентации* И. С. Аксаков в своей га
зете «Москва» (1867. Ne 106) писал: «Вся Европа признает принцип 
национальности современною историческою идеей, могучим и за
конным двигателем в политическом развитии народов, началом нрав
ственной справедливости; подвластные Турции христианские народы 
встают во имя и в силу этого громко исповедуемого Европой начала: 
сделав посылку, требуемую логикой, мы должны бы, казалось, полу
чить силлогизм такого содержания, что Европа, стало быть, признает 
это восстание турецких христиан правым и достойным своего сочув
ствия?.. Ничуть не бывало: христиане не правы! Они потому и не пра
вы, что восстают против Турции, „нужной для европейского равнове
сия”, — а главное потому, что связаны с Россией узами крови и еди
новерия».

С. 263. ...на воззвание митрополита Филарета... — В начале 1867 г. 
многие периодические издания печатали призыв митрополита Мос
ковского и Коломенского Филарета (в миру — Василий Михайлович 
Дроздов; 1783—1867) оказать помощь христианам на о-ве Крит.

С. 263....это намек в первых строках на сочувствие к освобожде
нию восточных христиан таких органов гласности ~  которые имеют у 
нас соприкосновение с официальными сферами. — Намек относился к 
газете М. Н. Каткова «Московские ведомости», которую поддержи
вал ряд высокопоставленных лиц в придворных и правительственных 
кругах, но упоминать об этом было непозволительно.

133
Краткий отчет

об общем направлении периодических изданий 
с сентября 1865 г. по декабрь 1866 г.

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 18, 1867, л. 153—164 об., 
166 об.—167 об. (подпись отсутствует).

Впервые опубликовано: Евгеньев-Максимов 192L С. 19—22
(о журнале «Русское слово»); Евгеньев-Максимов 1938. С. 88—89 (о га
зете «День»); Евгеньев-Максимов 1926. С. 198 (остальные разделы «От
чета»), с пропусками и неточностями.

В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
Датируется 9 февраля 1867 г. по дате сводного отчета членов Со

вета Главного управления по делам печати о периодических изданиях 
с сентября 1865 г. по декабрь 1866 г.

Документ относится к итоговой отчетности Совета о периодиче
ских изданиях.

В своем отчете Гончаров в основном воспроизводит характери
стики названных изданий, изложенные им в свое время в соответ
ствующих «Мнениях». См. документы 84, 88,92, 93, 100, 101, 103, 106, 
108, 109, 112, 115, 122, 129 и примеч. к ним.

Преамбула отчета составлена секретарем Совета позже отчетов 
членов Совета и вписана при отправке отчета начальнику Главного 
управления по делам печати М. Н. Похвисневу (см.: РГИА, ф. 776, 
оп. 3, № 18).

С. 264. «Русское слово». — Об издании «Русское слово» см. при
меч. к документу 81 (наст, том, с. 551—552).
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С. 264. Административная власть «  принимала указанные законом 
6 апреля постепенные меры, выразившиеся в трех, скоро последовавших 
одно за другим, предостережениях... — После приостановки издания 
журнала в июне 1862 г. редакция не отказалась от своей радика- 
листской программы и продолжала осуществлять ее с еще большей 
настойчивостью, особенно с 1864 г., что неизбежно должно было 
привести к суровым санкциям со стороны властей (см.: Кузне
цов Ф. Ф. Журнал «Русское слово». М., 1965; ВарустинЛ. Э. Журнал 
«Русское слово». 1859—1866. Л., 1966).

С. 265. ...и, наконец, закрытию журнала, по распоряжению г-на ми
нистра внутренних дел ^  о совершенном его прекращении. — В «Распо
ряжении министра внутренних дел» П. А. Валуева от 16 февраля 
1866 г. объявлялось о третьем предостережении и закрытии журнала 
на пять месяцев (см. примеч. к документу 109 — наст, том, с. 594—596); 
после покушения Д. В. Каракозова и связанных с ним судебных 
и правительственных акций появилось отношение председателя 
Комитета министров П. П. Гагарина от 28 мая 1866 г., в котором 
сообщалось о повелении императора прекратить издание «Современ
ника» и «Русского слова» (см.: Сборник постановлений и распоряже
ний по делам печати с 5 апреля 1865 г. по 1 июля 1868 г. СПб., 1868. 
С. 27).

С. 266. ...один из авторитетов этого журнала... — Имеется в виду 
Д. И. Писарев; далее Гончаров приводит (не буквально, но по обще
му смыслу) его суждения из статей «Посмотрим!», «Новый тип», 
«Сельские картины» (PC. 1865. № 9, 10, 12).

С. 267. ...положения Роберта Овена, Сен-Симона, Бабефа и Фу
рье,.. — См. примеч. к документам 107, 108 (наст, том, с. 589, 592).

С. 267. В экономических статьях (каковы «Рабочие ассоциации» и 
«Производительные силы Европы» и другие)... — О статье «Рабочие ас
социации» см. примеч. к документу 108 (наст, том, с. 592); о статье 
«Производительные силы Европы» — примеч. к документу 109 (наст, 
том, с. 596).

С. 267. Далее в критической статье «Идеи Огюста Конта» в ноябрь
ской книжке и отчасти в статье «Развитие органического мира....... —
См. примеч. к документу 108 (наст, том, с. 591—592).

С. 270—271. ...это переводной роман «Воспоминания пролетария» ™ 
критический разбор книги «Le monde des coquins», соч(инение) Моро 
Христофа... — См. примеч. к документу 109 (наст, том, с. 596—597).

С. 271. Газета «День». — Об издании «День» см. примеч. к доку
менту 56 (наст, том, с. 514—515).

С. 272. «Современный листок...». — Об издании «Современный 
листок» см. примеч. к документу 96 (наст, том, с. 568).

С. 273. «Иллюстрированная газета». — «Иллюстрированная газе
та» выходила в Петербурге в 1863—1873 гг. еженедельно; прекрати
лась на № 13 в 1873 г. Издатель — А. О. Бауман; редактор — В. Р. Зо
тов, ставший впоследствии редактором-издателем. Газета предназна
чалась для широкого круга грамотных читателей, публиковала 
популярные внутренние и внешние политические обзоры, рассказы 
о путешествиях, описания памятников искусства, биографии худож
ников, исторических лиц и современных политических деятелей, эт
нографические статьи и т. п.

С. 273. ...(например, «Жакерия» и др.)... — Произведение под этим 
заглавием с подзаголовком «Роман из истории Франции XIV столе
тия» печаталось в «Иллюстрированной газете» в 1866 г. (№ 1—12, 
14—21). Ни автор, ни переводчик в публикации не указаны.
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С* 274. ...через г-на председателя Цензурного комитета... — Пред
седателем Петербургского цензурного комитета с 30 августа 1865 г. по 
14 июня 1869 г. был А. Г Петров.

С. 274. «Вестник Европы». — Об издании «Вестник Европы» см. 
примеч. к документу 113 (наст, том, с. 601).

С. 274—275....ряд исторических статей г-на Костомарова под за
главием «Смутное время Московского государства» ~  доставившее ав
тору еще прежними его трудами популярность в публике. — Имеются в 
виду главы названного труда Н. И. Костомарова, напечатанные в 
т. 1—4 «Вестника Европы» за 1866 г. О других сочинениях историка 
см. документы 44, 91 и примеч. к ним (наст, том, с. 41—42, 153—155, 
503, 562-563).

С. 275. ...статьи г-д Стасюлевича, Ешевского, Соловьева, Погоди
на, Галахова... — Степан Васильевич Ешевский (1829—1865) — исто
рик либерального направления, специалист по истории позднерим
ской империи и раннего Средневековья, профессор Казанского и 
с 1857 г. Московского университетов. Сергей Михайлович Соловьев 
(1820—1879) — историк, профессор Московского университета 
(с 1847 г.), академик (с 1872 г.), автор фундаментального труда «Исто
рия России с древнейших времен» (1851 — 1880. Т. 1—29). Михаил 
Петрович Погодин (1800—1875) — историк, писатель, публицист, из
датель, профессор Московского университета (в 1826—1844 гг.), со
биратель памятников русской истории, составивший ценную коллек
цию их («Древлехранилище Погодина»). Алексей Дмитриевич Гала
хов (1807—1892) — историк литературы, литературный критик, 
прозаик, педагог, автор «Истории русской словесности, древней и 
новой» (1863. Т. 1—2).

С. 275. ...в двух мелких статьях ~  «Земское обозрение», г-на Крузе, 
и ~  «Экономическое обозрение» г-на Колюпанова... — См. примеч. к до
кументу 113 (наст, том, с. 602).

С. 275. Газета «Неделя», ™ в выходящем по временам «Прибавле
нии» к газете,, — Об издании «Неделя» см примеч. к документу 117 
(наст, том, с. 609). «Прибавлением» Гончаров называет «Приложе
ния» к газете; выходили в 1866 г. (№ 1—9) и 1867 г. (№ 10).

С. 276. ...в фельетоне газеты, принадлежащем перу псевдонима 
«Нил Адмирари», появлялись попытки выйти за пределы цензурной сво
боды, о чем в свое время было заявлено в Совете Главного управления по 
делам печати, — См. примеч. к документу 122 (наст, том, с. 614).

С. 276. «Семейные вечера». — Об издании «Семейные вечера» см. 
примеч. к документу 114 (наст, том, с. 604).

С. 211. ...была помещена комедия ~  на тогдашнего министра дво
ра... — См. документ 129 (наст, том, с. 255—256); документ 114 и при
меч. к нему (наст, том, с. 220—221, 604).

С. 277. «Дело и отдых». — Журнал для детей «Дело и отдых» изда
вался Е. Н. Ахматовой в Петербурге в 1864—1866 гг.

134
Мнение по поводу пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Утро у Хрептюгина»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 665, 1867, л. 6—6 об.
Впервые опубликовано. Мазон. С. 481, с пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.
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Документ относится к цензурному прохождению пьесы М Е. Сал
тыкова-Щедрина «Утро у Хрептюгина» для представления на сцене.

Пьеса М. Е. Салтыкова-Щедрина «Утро у Хрептюгина» (1857) 
была впервые опубликована в «Библиотеке для чтения» (1858. № 2) 
под заглавием «Губернские честолюбцы. 1. Утро у Хрептюгина: Дра
матический очерк»; по содержанию она принадлежит к «крутогорско
му циклу» и является отчасти продолжением рассказа «Хрептюгин и 
его семейство» из «Губернских очерков». Пьеса предполагалась к по
становке осенью 1857 г. в Александрийском театре в Петербурге в бе
нефис П. И. Григорьева, в связи с чем поступила в драматическую 
цензуру, где цензор драматических сочинений И. А. Нордстрем, уже 
давший неодобрительные отзывы о пьесах Салтыкова-Щедрина 
(в том числе о «Смерти Пазухина»), отрицательно отозвался и о дан
ной пьесе, в результате чего она была окончательно запрещена управ
ляющим III Отделением А. Е. Тимашевым. Вторичную попытку по
ставить «Утро у Хрептюгина» предпринял в Малом театре П. М. Са
довский в 1862 г., но цензура вновь не разрешила постановку. 
Благодаря настоящему отзыву Гончарова пьеса наконец получила 
одобрение цензуры и была поставлена в октябре 1867 г. в Александ
рийском театре в бенефис Ф. А. Бурдина.

135
Сопроводительное письмо к представлению 

в Главное управление по делам печати по поводу статей 
в № 6—8 за 1867 г. газеты «Неделя»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 3, № 665, 1867, л. 7—8.
Впервые опубликовано: Мазон. С. 483—484, с пропусками и не

точностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

В документе дается характеристика газеты «Неделя» и ее материа
лов, сопровождающая представление Петербургского цензурного ко
митета в Главное управление по делам печати о нарушении газетой 
цензурных правил.

О газете «Неделя» см. примеч к документу 117 (наст, том, с. 609).

С. 279. ...г-на министра... — Т. е. П. А. Валуева.
С. 279. ...про тронную речь Наполеона III... — Наполеон III прово

дил враждебную в отношении России политику, что выражалось в ди
пломатических и военных действиях против нее в 1850-е гг. и в его 
политической риторике в 1866—1869 гг., когда, в пору обострявшего
ся кризиса Второй империи, неудач в Мексике и на международной 
арене, он делал последние (перед франко-прусской катастрофой) по
пытки сохранить престиж Франции как европейского лидера. В пере
довой статье № 7 «Недели» говорилось: «...мы считаем необходимым 
обратить теперь внимание на речь Наполеона III, сказанную им 
2 февраля при открытии законодательной сессии, тем более что его 
речь имеет гораздо большее значение, нежели речь английской ко
ролевы. Наполеон III прежде всего старался оправдать жалкую роль, 
которую его правительство разыграло в прошлой войне Пруссии и 
Италии с Австрией. (...) Говоря об отношениях с иностранными дер
жавами, Наполеон III и тут хотел показать, что как будто они заиски-
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вают у Франции: Пруссия старается не затрогивать французскую ще
котливость, Россия склонна не отделять своей политики на Востоке 
от французской (что было бы для нас очень прискорбно). (...) Выра
жение о политике России на Востоке чрезвычайно странно. До сих 
пор Россия и Франция действовали в Турции по совершенно проти- 
вуположным идеям». И далее автор, отчасти в ироническом тоне, оп
ровергает высказывания французского императора о состоянии меж
дународных дел и положении Франции.

В этом же номере газеты напечатан перевод речи Наполеона III 
с приводимыми автором передовой статьи высказываниями о России. 
Однако в переводе этой речи в «Московских ведомостях» (1866. № 12) 
таких высказываний нет.

С. 279. ...а в №  6 с  глушением и сильной иронией разобрана подробно 
тронная речь королевы Виктории. — Виктория (Victoria; 1819—1901) — 
королева Великобритании из Ганноверской династии (1837—1901); 
время ее правления называют «викторианской эпохой». После смерти 
мужа обычно избегавшая появления на публике и участия в офи
циальных мероприятиях, королева Виктория 24 января 1867 г. откры
ла заседание парламента (речь ее была прочитана лордом-канцле- 
ром) Автор неподписанной статьи кратко излагает содержание речи, 
после чего оценивает ее так: «Всё же остальное в речи королевы есть 
не более как бледные, общие, ни к чему не ведущие фразы, без содер
жания и без правды». После этого наиболее критичного в статье суж
дения автор подвергает сомнению те передаваемые им места речи, 
которые посвящены политической обстановке в Европе и внешней 
политике Англии.

С. 280. ...в №  8, в статье «Новое разрешение восточного и славян
ского вопросов», на стр(анице) 116, приводятся из заграничной брошюры 
Каспровича ^  а именно о г-дах Милютиных, Костомарове, Юзефови
че... — Данная статья без подписи печаталась в № 3, 4, 7, 8 газеты 
«Неделя» и представляла собой, в основной своей части, критический 
разбор только что вышедшей брошюры Э. Л. Каспоровича, сопостав
ляемой с книгой французского историка А. Мартена «La Russie et 
PEurope» (1866).

Польско-немецкий издатель и публицист Эразм Лукаш Каспоро- 
вич (Kasporowicz; 1835—1922) выпустил брошюру «Europa: wird es 
republikanisch oder Kasakisch?» (Leipzig, 1866), в которой приводил 
ошибочные сведения и высказывал откровенно предвзятые суждения 
о событиях и деятелях России 1840—1860-х гг. Автор статьи саркасти
чески излагает и комментирует содержание брошюры, называя Кас
поровича «адвокатом польских интересов».

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816—1912), граф (с 1878 г.) — 
государственный и военный деятель; с конца 1861 г. на посту военно
го министра осуществлял ряд военных реформ, опираясь на поддерж
ку либеральных кругов при дворе и в правительстве; активно содей
ствовал подавлению польского восстания 1863 г., после Берлинского 
конгресса 1878 г. фактически руководил внешней политикой России. 
Его брат Николай Алексеевич Милютин (1818—1872) — государ
ственный деятель, в 1859—1861 гг. товарищ министра внутренних 
дел, активный участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.; 
находясь в Царстве Польском с особыми поручениями Императора, 
осуществлял подготовку к реформам хозяйственно-экономического 
уклада крестьянства.

Михаил Владимирович Юзефович (1802—1889) — историк, пуб
лицист; с 1840 г. служил в должности инспектора народных училищ,
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с 1856 г председатель Киевской археографической комиссии; про
фессор Киевского университета; как общественный деятель выступал 
оппонентом крайних украинофилов; автор статьи «Возможен ли мир 
с нами польской шляхты?» (МоскВед. 1864. № 203).

С. 280. ...г-на председателя С(анкт-) Петербургского цензурного 
комитета... — Т. е. А. Г. Петрова.

136
Мнение по поводу драмы А. Н. Островского 

«Василиса Мелентьева»

Автограф: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 4, 1867, л. 420—422 об.
Впервые опубликовано: Дризен. С. 156—160, с многочисленными 

пропусками и неточностями.
В собрание сочинений включается впервые.
Печатается по автографу.

Документ относится к цензурному прохождению драмы А. Н. Ост
ровского «Василиса Мелентьева» для представления на сцене.

Пьеса Александра Николаевича Островского (1823—1886) «Васи
лиса Мелентьева» представляла собой существенно переработанный 
и дописанный текст «хроники» из эпохи Ивана Грозного, созданной 
Степаном Александровичем Гедеоновым (1816—1878), историком, 
драматургом, с 1867 г. директором Императорских театров, который 
и предложил Островскому в сентябре 1867 г. соавторство. Его имя на 
рукописи пьесы было обозначено звездочками, а при публикации 
в журнале «Вестник Европы» (1868. № 2) имена авторов были 
указаны так: «А. Островский и Г—в».

Цензор П. И. Фридберг, отнесшийся к пьесе благожелательно, 
писал в своем рапорте 28 ноября 1867 г.: «Драма эта, замечательная во 
многих отношениях, отличается своею новизною: в ней в первый раз 
раскрывается отчасти внутренняя жизнь женщины тогдашнего вре
мени, — тайны терема разоблачаются. О слоге и языке говорить нече
го — русская речь льется потоком — звучно и правильно». Отметив 
несколько резких, с его точки зрения, мест в пьесе, Фридберг выска
зался за разрешение ее к постановке, «принимая во внимание после
довавшее разрешение разыгрывать на нашей сцене трагедию гр(афа) 
Толстого „Смерть Грозного”» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 4, 1867, л. 419). 
Гончаров отозвался о пьесе еще более одобрительно, и в соответствии 
с его «Мнением» Совет принял 5 декабря решение дозволить ее 
к представлению, исключив, как и предлагал Гончаров, слова при 
крестном знамении и, кроме того, еще одну реплику царя (см.: РГИА, 
ф. 776, оп. 2, № 4, 1867, л. 417), что и было утверждено П. А. Валуе
вым. Премьера драмы состоялась 10 января 1868 г. в Александрий
ском театре в Петербурге.

Сразу после этого события Гончаров писал Тургеневу: «Остров
ский, очевидно тронутый успехом „Грозного”, написал было извест
ного Вам своего „Шуйского”, но неудачно. К счастию, ему предложил 
готовую тему для драмы новый директор театра Гедеонов — и они 
вдвоем написали „Василису Мелентьеву”, шестую жену Грозного. Это 
положительно хорошо, хотя Василиса смахивает немного на леди 
Макбет. Стихи отличные, а в строе пиесы, в некоторых лицах и сце
нах есть что-то напоминающее Толстого „Иоанна”». К творчеству 
Островского Гончаров и прежде относился сочувственно; 11 ноября
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1858 г он одобрил к печати его комедию «За чем пойдешь, то и найдешь 
(Свои люди — сочтемся)» (см., наст, том, Приложение II, № 342)

С. 280 с драмой графа Толстого «Смерть Иоанна Грозного», уж е  
допущенной на сцену. . — Трагедия А. К Толстого «Смерть Иоанна 
Грозного» (1866) была опубликована в «Отечественных записках» 
(1866. № 1) и поставлена в Александрийском театре в Петербурге 
(с незначительными цензурными купюрами) 12 января 1867 г. (отзыв 
Гончарова о драме «Смерть Иоанна Грозного» см. в его письме 
к П. А Вяземскому от 22 декабря 1865 г ) Однако трагедия Толстого 
«Царь Федор Иоаннович» (1868) на сцену допущена не была* Совет 
Главного управления по делам печати дважды (4 мая и 23 июля 
1868 г )  обсуждал вопрос о разрешении пьесы к представлению, но, 
несмотря на сделанные автором изменения в тексте и на одобритель
ные суждения большинства членов Совета, новый министр внутрен
них дел А Е Тимашев наложил на постановку окончательный за
прет, действовавший до 1898 г.

С 282 ...оперы «Рогнеда».. — Опера композитора, музыковеда, 
музыкального критика Александра Николаевича Серова (1820—1871) 
«Рогнеда» была поставлена в 1865 г. в Мариинском театре в Петербурге. 
Ее либретто было написано прозаиком и драматургом Дмитрием Ва
сильевичем Аверкиевым (1836—1905), и цензуру могло смутить, что 
сюжетно и некоторыми деталями текст был близок к думе К. Ф. Рылеева 
«Рогнеда» (1821 — 1822) и что в либретто князю Владимиру отчасти 
противостоит нравственно превосходящий его христианин Руальд.

С. 282. ..оперы «Мазаниемо», «Вильгельм Темь» ~  а носили имена 
«Немой в Портичи», «Герцога Бургундского»... — Опера французского 
композитора Даниэля Франсуа Эспри Обера (Aubert; 1782—1871) «La 
muette de Portici» (1828; второе название — «Fenella»; либретто 
Э. Скриба и Ж. Делавиня) была написана на тему восстания неаполи
танских рыбаков в 1647 г., возглавленного молодым рыбаком Ма- 
заньело, с чьим именем связано упоминаемое Гончаровым название 
некоторых постановок этой оперы. В России постановка ее на рус
ском языке была разрешена в 1857 г. под названием «Палермские 
бандиты»; позже она шла под названием «Немая из Портичи», пере
веденным с оригинального — «La muette de Portici».

Опера итальянского композитора Джоаккино Антонио Россини 
(Rossini; 1792—1868) «Guillaume Tell» (1829, поставлена в Париже на 
французском языке, либретто Ш.-Г. Этьенна и И. Би) была написана 
на сюжет о легендарном тираноборце начала XIV в. Вильгельме Тел- 
ле; в России эта опера с 1838 г. долгое время шла под названием 
«Карл Смелый» (см.* Карл Смелый. Большая опера: В 4 действиях 
Сюжет заимствован из романа Вальтер-Скотта с сохранением всей 
музыки известной оперы «Вильгельм Телль», соч(инение) Россини, 
Р. Зотова СПб., 1837), в том числе и в 1864—1867 гг. в Мариинском 
театре. Ставилась она и в Итальянской опере в Петербурге под назва
нием «Carlo il Temerario (Guilllaume Tell)»; в 1846—1881 гг. было дано 
117 представлений. Упоминая название «Герцог Бургундский», Гон
чаров имеет в виду вариант названия данной оперы — «Карл Смелый, 
герцог Бургундский» (см.: Карл Смелый, герцог Бургундский: Опера 
Россини /  Пер Э. Е. Фейгина. СПб., 1858).

Написанная на тот же сюжет драма Ф. Шиллера «Wilhelm Tell» 
была дозволена к представлению (с исключением пятого действия) 
как в немецком подлиннике, так и в русском переводе в 1829 г., но 
уже в 1830 г Николаю I «благоугодно было повелеть: по представле-
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нии драмы в бенефис актера Каратыгина, более не давать» (Материа
лы о цензуре и печати. Ч 2. С. 2), после чего пьеса была снята с рус
ской сцены, но продолжала идти в немецком театре в Риге.

С. 282 ...снятие со сцены «Разбойников» Шиллера, «Свадьбы Фига
ро» Бомарше.. — Драма Ф Шиллера «Разбойники» («Die Räuber», 
1781) была известна в России на немецком языке; переведена 
H. Н. Сандуновым (1793). С цензурными изменениями ставилась 
в немецких и русских театрах с 1828 г , но в 1849 г. была «воспрещена 
к представлению» по Высочайшему повелению и на русской сцене до 
1868 г не появлялась; в 1862 г. было Высочайше дозволено дать пред
ставление на немецком языке в Михайловском театре. В 1857 г. вы
шел перевод драмы, выполненный М. М. Достоевским

Комедия французского драматурга Бомарше (Beaumarchais; наст, 
имя — Пьер Огюстен де Карон (Caron); 1732—1799) «Le marriage de 
Figaro» (1784) впервые была поставлена в России на французском 
языке в Михайловском театре в 1785 г., затем в переводе на русский 
язык А. Ф. Лабзина (под названием «Фигарова женитьба») в 1787 г ; 
в 1816—1838 гг ставилась на французском языке и в различных рус
ских переводах («Свадьба Фигаро», «Женитьба Фигаро»); была снята 
со сцены по Высочайшему повелению. В 1856 г. прошло несколько 
представлений, и тогда же последовало Высочайшее разрешение да
вать эту пьесу только на французском языке.

Дальнейшая сценическая судьба в России названных драматиче
ских произведений (и пьесы «Коварство и любовь» Шиллера) реши
лась в декабре 1867 г. Начиная с 4 декабря на заседаниях Совета рас
сматривались ходатайства артистов Императорских театров о разре
шении запрещенных пьес к представлению. Процедура снятия былых 
запретов наконец привела к обращению министра внутренних дел 
А. É. Тимашева с всеподданнейшим докладом, в котором, в частно
сти, говорилось*

«...1) < в пьесах „Разбойники”, „Коварство и любовь” и „Свадь
ба Фигаро”, изображающих общечеловеческие страсти и не имеющих 
никакого тенденциозного характера или отношения к современным 
обстоятельствам, подлежат исключению лишь некоторые места, мо
гущие подать повод к каким-либо неудобным сближениям.

2) <.. > из драмы „Wilhelm Tell” в 1829 г. не было допускаемо 
к представлению, как в немецком подлиннике, так и в русском пере
воде, все пятое действие сцены Вильгельма Телля с герцогом Шваб
ским Иоанном (Паррицидою) < .) сцены эти выпускаются и на не
мецком театре в Риге, где дается эта пьеса до настоящего времени.

Министр внутренних дел, согласно с заключением Совета Глав
ного управления по делам печати, имея в виду, что вышеупомянутые 
пьесы, по своему литературному достоинству и классическому значе
нию, пользуются общею известностию, что они были уже допущены 
в наших театрах в прежнее время и что теперь, и особенно с предпо
ложенными исключениями, они, без всяких вредных последствий, 
могут быть возобновлены на сцене, полагал возможным, ввиду недо
статка у нас хороших драматических произведений, удовлетворить 
ходатайство артистов Императорских театров относительно разреше
ния к представлению упомянутых пьес с указанными цензурными ис
ключениями» (Материалы о цензуре и печати. Ч. 2. С 2).

Затем последовало Высочайшее разрешение на представление 
названных пьес на сцене.

С. 282. ...убийства жены Грозного Колычевым... — Дворянин Анд
рей Колычев в пьесе — вымышленное лицо.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е !

I. НЕИЗВЕСТНЫЕ
В АВТОГРАФАХ ДОКЛАДЫ ГОНЧАРОВА, 

СОХРАНИВШИЕСЯ В ВИДЕ 
СЕКРЕТАРСКИХ ЗАПИСЕЙ

1
Доклад о листе подписей к карикатурам 

Н. А. Степанова

Источник текста: РГИЛ, ф. 777, оп. 2, № 57, 1857, л. 1—1 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанному источнику текста.

Документ относится к цензурному прохождению неустановлен
ных карикатур Н. А. Степанова. Комитет, выслушав Гончарова, 
оформил его мнение как письмо к министру народного просвещения 
А. С. Норову.

С. 288. Г-н ценсор Гончаров «  под названием «Легенда. Дела давно 
минувших лет». — Издание под таким названием обнаружить не уда
лось. В марте 1857 г. Гончаров дважды рассматривал карикатуры Сте
панова (см.: Приложение II, N° 151 и 16П.

С. 288....ст(атью) II  устава о ценз(уре) °° и обстоятельствах 
жизни... — Вероятно, описка: речь может идти не об 11-м, а о 14-м па
раграфе Цензурного устава 1828 г. с дополнениями по 1857 г. (см.: 
Сборник постановлений и распоряжений. С. 317).

2
Доклад по просьбе П. В. Анненкова 

напечатать указатель к шести томам собрания сочинений 
и биографии А. С. Пушкина

Источник текста: РГИА, ф. 777, оп 27, № 48, 1857, л. 103.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанному источнику текста.
Датируется 26 апреля 1857 г. по времени заседания Петербург

ского цензурного комитета.

Документ относится к цензурному прохождению издания: Со
чинения Пушкина. СПб.: П. В. Анненков, 1857. Т. 7, доп. (см. доку
мент 23 — наст, том, с. 22—27).

С. 289. ...к биографии его, приложенной к первому тому очерков. — 
«Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» со
ставили первый том «Сочинений Пушкина» под редакцией Аннен
кова.
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3
Доклад о статье «Указ 19-го мая 1858 г.:

о книгах третьего издания „Свода законов Империи”»

Источник текста: РГИЛ, ф. 777, оп. 27, N° 49, 1858, л. 211 об.—
212 .

Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанному источнику текста.
Датируется 11 сентября 1858 г. по времени заседания Петербург

ского цензурного комитета.

Документ относится к цензурному прохождению статьи для жур
нала «Отечественные записки», которая не была напечатана.

С. 289. . . . для дозволения к напечатанию в журнале «Отечественные 
записки» поступила рукописная статья «Указ 19-го мая 1858 г.: о кни
гах третьего издания „ Свода законов Империи”». — Статья, вероятно, 
была посвящена Высочайше утвержденному и имевшему на этом 
основании силу указа докладу министра государственных имуществ 
М. Н. Муравьева от 19 мая 1858 г. «Об устройстве казенных и кресть
янских лесов» (см.* ПСЗ. 2-е собр. Т. 33, Отд-ние 1. СПб., 1858. 
С. 639—640). «Свод законов Российской империи», составленный на 
основе «Полного собрания законов», вышел третьим изданием в 
1857 г.

С. 289—290. ...а между тем и по смыслу ст(атьи) 72 устава цен- 
сурного ~  обыкновенным порядком. — Вероятно, описка: рассмотрению 
статей о современном российском законодательстве были посвящены 
параграфы 41 и 42 Цензурного устава 1828 г. с дополнениями по 
1857 г., где, в частности, сообщалось, что II Отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии должно проверять гото
вящиеся публикации российских законов, «дабы законы не были по
мещены в превратном свете» ( Сборник постановлений и распоряжений. 
С. 323). Статьи о современном законодательстве должны были пред
варительно проверяться не во II Отделении, а в тех ведомствах, к дея
тельности которых имели отношение рассматриваемые в них законы 
(Там же. С. 324),

С. 290. ...представить г-ну министру народного просвещения. — 
Речь идет о Евгр. П. Ковалевском.

4
Доклады о стихотворении М. Ю. Лермонтова 

«На смерть Пушкина»

Источник текста: РГИЛ, ф. 777, оп. 27, N° 50, 1859, л. 358 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанному источнику текста.
Датируется 9 ноября 1859 г. по времени заседания Петербургско

го цензурного комитета.

Документ относится к цензурному прохождению книги: Сочине
ния Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С. С. Ду- 
дышкиным. СПб., 1860. T. 1. Это издание Гончаров рассматривал со
вместно с П. М. Новосильским. Стихотворение «На смерть Пушки-
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на», в современных изданиях печатающееся под названием «Смерть 
поэта», в подготовленном Дудышкиным издании оканчивается стро
кой «И на устах его печать!» и четырьмя строками точек (с* 63). В при
мечании приводится «продолжение» стихотворения по другому спи
ску, соответствующее «вставке», упомянутой в отзыве, с пропуском 
указанного Гончаровым стиха.

5
Доклад о рукописи Н. Б. Герсеванова 

«О народном характере евреев»

Источник текста. РГИА, ф. 777, оп. 27, № 50, 1859, л. 362 об.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые
Печатается по указанному источнику текста.
Датируется 26 ноября 1859 г. по времени заседания Петербург

ского цензурного комитета.

Документ относится к цензурному прохождению издания: Герсе- 
ванов К  Б. О народном характере евреев. Одесса: Тип. П. Францова, 
1860. Автор брошюры предлагает правительству ряд мер по ассимиля
ции русских евреев (с. 83—84). Проверявший издание чиновник Ми
нистерства внутренних дел Н. В. Варадинов, вероятно, исключил из 
него некоторые места (см., например, строки отточий на с. 52 бро
шюры). См. также: Приложение II, №481 и 484.

С. 290. ...на основании предложения г-на министра народного про
свещения от 10 августа 1859 {года) {за) М  905... — Предложение ми
нистра народного просвещения Евгр. П. Ковалевского не было напе
чатано даже в ведомственных изданиях, скорее всего, по причине 
своего секретного характера.

6
Доклад о трагедии И. И. Лажечникова «Опричник»

Источник текста: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 4, 1867, л. 74 об.—75.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.
Печатается по указанному источнику текста.
Датируется 10 апреля 1867 г. по времени заседания Совета Глав

ного управления по делам печати.

Документ относится к цензурному прохождению трагедии 
И. И. Лажечникова «Опричник» для представления на сцене.

Пьеса И. И. Лажечникова «Опричник» (1842) сразу же попала 
под цензурный запрет; поставить ее не разрешили, удалось ее только 
напечатать в журнале «Русское слово» (1859. №11.  С. 258—365). 
В 1863 г. она была вновь запрещена III Отделением за то, что Иван 
Грозный изображен в ней жестоким тираном. Впрочем, рассматри
вавший ее тогда цензор драматических сочинений Г. (Е.) И. Кейзер 
фон Нилькгейм полагал, что пьесу можно допустить к представлению 
по исключении явления 9 четвертого действия, где изображает
ся убийство боярина Митькова. Тем не менее пьесу не допустили 
к представлению, а при вторичном рассмотрении через четыре года за 
ее запрещение высказался Гончаров. Однако общее решение было
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в пользу пьесы* «Совет большинством голосов (председательствую
щий и члены Толстой, Тютчев, Турунов, Веселаго и Лазаревский) по
лагают возможным отменить состоявшееся в 1863 году в цензуре 
111 Отделения Собственной Его Императорского Величества кан
целярии запрещение представлять на сцене трагедию Лажечникова 
„Опричник" и дозволить оную, но не иначе как с указанными исклю
чениями и изменениями. (...) Члены же Совета Варадинов и Гон
чаров остались при мнении о невозможности дозволить трагедию 
„Опричник” к представлению на сцене» (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 4, 
1867, л. 74 об.—75). Пьеса была поставлена в Александрийском и Ма
лом театрах в Петербурге в сезон 1867/68 г.

С. 291. „.сцена убиения боярина Митькова царем... — Земский боя
рин Мол чан Семенович Митьков в пьесе — вымышленное лицо.

7
Доклад о пьесе Н. И. Попова 

«Житейские волны, или Отщепенцы»

Источник текста: РГИА, ф. 776, оп. 2, № 4, 1867, л. 243—244 об.
Впервые опубликовано: Дризен. С. 242—243.
Печатается по указанному источнику текста.
Датируется 21 сентября 1867 г. по времени заседания Совета 

Главного управления по делам печати.

Документ относится к цензурному прохождению пьесы 
Н. И. Попова «Житейские волны, или Отщепенцы» для представле
ния на сцене.

Исследователь раскола, драматург Николай Иванович Попов 
(1834—1870), автор книг «Из истории Преображенского кладбища» 
(М„ 1862), «Сборник для истории старообрядчества» (1864. М., T. I), 
«Материалы для истории беспоповских согласий в Москве, феодоси- 
евцев Преображенского кладбища и поморского монинского согла
сия» (М., 1870), предпринял попытку описать хорошо известный ему 
быт старообрядцев в пьесе «Житейские волны, или Отщепенцы: Со
временная драма из жизни рогожцев, в 4-х действиях». Цензор драма
тических сочинений Г. (Е.) И. Кейзер фон Нилькгейм счел невоз
можным допустить ее к постановке на сцене, о чем и докладывал на 
заседании Совета 21 сентября 1867 г (РГИА, ф. 776, оп. 2, № 4, 1867, 
л. 241—243). Выслушав мнения Кейзера фон Нилькгейма и Гончаро
ва, Совет решил не дозволять представление на сцене драмы Попова 
(там же, л 245).

Возможно, Попову принадлежат и другие драматургические опы
ты на подобные темы: «Забытые люди. Драма из жизни беспопов- 
цев-безбрачников: В 4-х действиях» (М., 1867); «Семьдесят тысяч се
риями: Комедия в 4-х действиях» (Казань, 1870).

С. 291. Наша пресса «  некоторые серьезные исследования и статьи 
обличительного свойства... — Положение раскольников, особенно су
рово преследуемых в царствование Николая I, в России долгое время 
оставалось вне правовых отношений с государством и церковной ад
министрацией, а также вне серьезного научного изучения и литера
турного описания. Некоторые изменения начали происходить при 
Александре II, когда в 1858 г. в Совете министров обсуждались пред-
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ложения митрополита Григория о дальнейшей судьбе старообрядче
ства и раскольничьих сект. В 1863 г. благодаря докладной записке ми
нистра внутренних дел П. А. Валуева Императору дело получило дви
жение, и возглавлявшийся графом В. Н. Паниным комитет наметил 
ряд мер прежде всего по определению гражданских прав раскольни
ков. Стали появляться и публикации: Щапов А. П.\ 1) Русский раскол 
старообрядства в связи с внутренним состоянием русской церкви и 
гражданственности в XVII в. и в 1-й половине XVIII в. СПб., 1859; 
2) Земство и раскол. СПб., 1862; Памятники старинной русской лите
ратуры / П о д  ред. Н. И. Костомарова и А. Н. Пыпина. СПб., 1860— 
1862. Т. 1—4; Максимов С. В. Рассказы из истории старообрядчества 
по раскольничьим рукописям. СПб., 1861; Филиппов И . История Вы- 
говской старообрядческой пустыни. СПб., 1862; Тихонравов H. С. 
Боярыня Морозова // PB. 1865. N9 9; см. также упомянутые выше ра
боты Попова.



УКАЗАТЕЛИ

А Н Н О ТИ РО ВА Н Н Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ И М Е Н

к основному разделу тома, 
Приложению I и примечаниям*

Абдул-Азиз (1830—1876) — ту
рецкий султан с 1861 г. 625  

Абрамович Василий — сотруд
ник газеты «День» 93, 532  

Абу Эдмон Франсуа Валентин 
(About, 1828—1885) — фран
цузский романист и публи
цист 198, 590

Август III (August III Fryderyk; 
1696—1763) — польский ко
роль и саксонский кур
фюрст (с 1733 г.) 557  

Авдеев Михаил Васильевич 
(1821—1876) — прозаик, ли
тературный критик 84, 527, 
528

Аверкиев Дмитрий Васильевич 
( 1836— 1905) — прозаик,
драматург 282, 632  

Адлерберг Александр Василье
вич (1818— 1888), граф — в 
1859 г. член Комитета по де
лам книгопечатания; с 1860 г. 
до марта 1862 г. член Глав
ного управления цензуры; с 
1872 г. по 1881 г. — министр 
Императорского двора 424

Адлерберг Владимир Федоро
вич (1790—1884), граф — 
министр Императорского 
двора (1852-1872) 143, 558  

Азадовский Марк Константи
нович (1888—1954) — фольк
лорист, литературовед, эт
нограф 479

Акимов Петр Гаврилович — те
атральный критик, пере
водчик, сотрудник журнала 
«Развлечение» 559  

Аксаков Иван Сергеевич (1823—
1886) — поэт, прозаик, изда
тель, публицист 60, 61, 66, 
67, 69, 72, 73, 83, 91, 92, 94, 
103, 104, 119, 120, 124, 125, 
132, 133, 1 4 7 -1 4 9 , 155 -1 6 2 , 
16 9 -1 7 0 , 1 7 4 -1 7 7 , 1 8 0 -
lS l, 1 9 1 -1 9 3 , 2 7 1 -2 7 2 , 425, 
449, 4 5 7 -  460 , 467\ 5 1 4 -  
517 , 5 1 9 - 5 2 5 , 527, 552, 
5 3 8 - 5 4 0 , 547 , 557, 554, 555, 
560, 5 6 3 - 5 6 6 , 569, 5 7 6 - 5 7 8 ,  
580, 588, 625, 626  

Александр I (1777—1825) — 
российский император (с

* Прямым шрифтом в Указателе имен обозначаются страницы 
текстов документов, курсивом — страницы примечаний.
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1801 г.) 157, 226, 422 , 49h  
557, 564, 582

Александр II (1818—1881) — 
российский император (с 
1855 г.) 4 0 ,4 1 ,4 6 , 5 9 ,6 1 ,6 7 , 
116, 1 6 1 -1 6 2 , 178, 226, 249, 
265, 281, 4 2 3 - 4 2 4 , 427 , 430, 
432, 437, 445, 474, 499, 500, 
512, 514, 517, 518, 542, 544, 
545, 554, 558, 5 7 9 - 5 8 1 , 607, 
609, 618, 627, 633, 6 3 7  

Александр Македонский (Алек
сандр Великий, AXéÇavôpoç 
о Méyaç; 356—323 до н. э.) — 
полководец и государствен
ный деятель 503  

Александр Михайлович (1301 — 
1339) — великий князь Твер
ской (с 1326 г.) 5 6 7  

Александр Невский (ок. 1220— 
1263) — князь новгородский 
(1236—1251), великий князь 
владимирский (с 1252 г.), го
сударственный деятель, пол
ководец 492, 559, 564  

Александров Владимир Алек
сандрович (1842— 1906) — 
этнограф, очеркист, драма
тург, автор рассказов для на
родного и детского чтения 
122, 549

Аллунан Генрих (Юрий) (Allu- 
nans; 1832— 1864) — латыш
ский поэт, лингвист, публи
цист 580

Алябьев Николай Иванович 
(1835—1910) — писатель, пе
дагог, издатель 252—255, 621 

Анастасия Романовна Захарьи
на-Юрьева (1530 или 1532— 
1560) — дочь окольничего 
Романа Юрьевича Захарьи
на-Кошкина; с 1547 г. пер
вая жена Ивана Грозного 492  

Анна Иоанновна (Ивановна) 
(1693—1740) — российская 
императрица (с 1730 г.) 28, 
489, 582

Анненков Николай Николае
вич (1799—1865) — военный 
и государственный деятель; 
генерал от инфантерии, 
председатель «Комитета

2 апреля 1848 г.» (1849—
1853), член Государствен
ного совета, государствен
ный контролер; генерал-гу
бернатор Юго-Западного 
края (1862-1865) 533  

Анненков Павел Васильевич 
(1813— 1887) — литератур
ный критик, историк лите
ратуры, прозаик, мемуарист 
23, 289, 438, 453, 4 8 4 - 4 8 8 ,  
634

Антонович Максим Алексее
вич (1835— 1918) — литера
турный критик, публицист 
8 6 -9 0 , 173, 456, 5 2 8 - 5 3 0 ,  
535, 551, 5 7 5 - 5 7 6  

Анфантен Бартелеми Проспер 
(Enfantin; 1796-1864) -
французский социа
лист-утопист 239, 615  

Арешян Саломея Григорьевна 
(1913— 1966) — армянский 
историк 440, 470, 494  

Армфельд Александр Густаво
вич (1794— 1875), граф — 
статс-секретарь Великого 
княжества Финляндского 
5 1 7

Арсений Киевский (в миру 
Федор Павлович Москвин; 
1795 или 1797-1876) -  ар
хиепископ Варшавский 
(1848-1860) 95, 534  

Арсеньев Илья Александрович 
(1820—1887) — журналист, 
публицист 535

Арсеньев Константин Кон
стантинович (1837—1919) — 
юрист, общественный дея
тель, журналист, публи
цист, литературный критик 
422, 616

Аскольд (втор. половина 
IX в.) — киевский князь 588  

Афанасьев Александр Нико
лаевич (1826—1871) — фольк
лорист, историк, литерату
ровед 484, 621

Ахматов Николай Степанович 
(1799— 1866) — цензор Пе
тербургского цензурного 
комитета (1850—1856) 430
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Ахматова Елизавета Николаев
на (1820— 1904) — прозаик, 
переводчица, издательница 
периодического сборника 
«Собрание иностранных ро
манов, повестей и рассказов 
в переводе на русский язык» 
(1856-1883) 524 , 628

Бабеф Франсуа Ноэль (Babeuf; 
1760— 1797) — французский 
социалист-утопист 202, 267, 
593, 627

Бабст Иван Кондратьевич 
( 1824—1881) — профессор 
политической экономии в 
Казанском (1851 — 1856) и 
Московском ( 1857— 1874)
университетах 50—52, 431 , 
44U 509 ,, 529

Баженов Александр Николае
вич (1835—1867) — теат
ральный критик, драматург, 
переводчик, редактор изда
ния «Театральные афиши и 
Антракт» (1864—1865) 552  

Баженов Василий Иванович 
( 1737—1799) — архитектор 
136, 555

Бажин Николай Федотович 
( 1843— 1908) — прозаик,
журналист 198, 445 , 589 , 591  

Бакунин Михаил Александро
вич (1814—1876) — деятель 
революционного движения, 
философ, публицист 598  

Балакин Алексей Юрьевич — 
литературовед 464  

Барбье Анри Огюст (Barbier; 
1805—1882) — французский 
поэт 615

Барсов Павел Петрович (182?— 
1881) — переводчик; в 1875 г. 
в его переводе вышла книга 
Г. Геттнера «История всеоб
щей литературы XVIII в.» 
(т. 3, кн. 3) 600  

Барсуков Николай Платонович 
(1838— 1906) — историк ли
тературы и общественной 
мысли, археограф, библио
граф, издатель 479

Бартенев Петр Иванович 
(1829—1912) — историк,
археограф, библиограф, ос
нователь и издатель-редак
тор журнала «Русский ар
хив. Историко-литератур
ный сборник, издаваемый 
при Чертковской библиоте
ке» (1863-1912) 524

Барьер Теодор (Barrière; 1823— 
1877) — французский дра
матург 571

Бастиа Фредерик (Bastiat; 1801— 
1850) — французский эко
номист 550

Бауман Алексей Осипович — 
издатель 627

Бах — митавский чиновник, 
рассл едовавш и й жалобы 
гренцгофских крестьян 178

Безбардис К. Э. см. Биезбар- 
дис К. Э.

Безбородко Александр Андрее
вич (1747—1799), граф, свет
лейший князь (с 1797 г.) — 
государственный деятель 
137, 139, 557

Бекетов Владимир Николаевич 
(1809—1883) — цензор Пе
тербургского цензурного 
комитета ( 1853— 1863) 7,
454 , 4 7 1  47 2 , 5 04 , 623

Белинский Виссарион Гри
горьевич (1811 — 1848) — ли
тературный критик 210, 229, 
484 , 610

Беллизар Фердинанд (Bellizard; 
1798—1863) — владелец
книжного магазина в Петер
бурге, издатель журнала 
«Revue Étrangère de la litté
rature, des sciences et des arts» 
и газеты «Journal de St. Pé- 
tersbourg» 476

Беллюстин Иван Степанович 
(ок. 1820— 1890), священ
ник — публицист 603

Белов Иван Дмитриевич (ок. 
1830—1886) — писатель,
этнограф, педагог 39, 501

Бельские Гедиминовичи — 
княжеский и боярский род, 
восходящий от рода велико-
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го князя Литовского Геде- 
мина, потомки его сына 
Ольгерда 490

Бельский Богдан Яковлевич 
(ум. в 1611 г.) — опричник, 
приближенный и фаворит 
Ивана Грозного 29, 105, 131,
490, 540

Беляев Иван Дмитриевич (1810— 
1873) — историк 92, 532  

Бенедиктов Владимир Григорь
евич ( 1807—1873) — поэт, 
переводчик 49, 498, 508  

Бенкендорф Александр Хри
стофорович ( 1783— 1844),
граф (с 1832 г.) — государст
венный деятель; шеф жан
дармов и начальник III От
деления Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярии (с 1826 г.) 179,
491, 5 8 2 - 5 8 3

Бенни Артур (Артур Вильям) 
Иванович (Бени; 1840— 
1867) — журналист, перевод
чик, публицист, политиче
ский деятель 535  

Бентам Иеремия (Bentham; 
1748—1832) — английский 
социолог, философ, юрист, 
родоначальник утилитариз
ма в европейской филосо
фии 526, 531

Беранже Пьер Жан (Béranger; 
1780—1857) — французский 
поэт 238, 615

Берг Федор Федорович (Фрид
рих Вильгельм; 1790— 1874), 
граф, генерал-фельдмаршал 
(1865) — военный и государ
ственный деятель; гене
рал-губернатор Финляндии 
( 1854—1861), главнокоман
дующий и наместник в Цар
стве Польском (с 1863 г.) 5 1 7  

Берлиоз Гектор Луи (Berlioz; 
1803— 1869) — французский 
композитор, музыкальный 
писатель, дирижер 480  

Бернард Матвей Иванович 
(1794— 1871) — издатель му
зыкальной литературы, в 
том числе журнала «Нувел-

лист. Музыкальный жур
нал для фортепиано»; 
пианист, педагог, компози
тор 524

Бернер Альберт Фридрих 
(Berner; 1818—1907) — не
мецкий ученый-кримина
лист, профессор Берлин
ского университета 565  

Бернс Роберт (Burns; 1759— 
1796) — шотландский поэт 
615

Берте Александр Александро
вич (1809— 1893) — в 1858—
1859 гг. член Комитета по 
делам книгопечатания, с
1860 г. до марта 1862 г. член 
Главного управления цен
зуры 424, 429

Бетховен Людвиг ван (Beetho
ven; 1770—1827) — немец
кий композитор 75, 523  

Бецкой Иван Иванович (1704— 
1795) — общественный дея
тель 136, 555, 556  

Би И .Л .Ф . (Bis; 1789— 
1855) — французский дра
матург 282, 632  

Бибиков Александр Ильич 
(1729— 1774) — государст
венный и военный деятель, 
генерал-аншеф 137, 556  

Бибиков Матвей Павлович 
(1812— 1856) — прозаик 561  

Бибиков Петр Алексеевич 
(1831 — 1875) — публицист, 
историк, переводчик 149— 
151, 5 6 0 - 5 6 1

Биезбардис Каспар Эрнст (Без- 
бардис, Biezbardis; 1806— 
1886) — латышско-русский 
публицист, переводчик, об
щественный деятель 177— 
180, 5 7 8 - 5 8 3

Бирон Эрнст Иоганн (1690— 
1772), граф, герцог Кур
ляндский — государствен
ный деятель, фаворит рос
сийской императрицы Ан
ны Иоанновны 27, 28, 179, 
489, 510, 582

Бироны — курляндский дво
рянский род 577
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Бисмарк Отто Эдуард Лео
польд фон Шёнхаузен (Bis
marck von Schönhausen; 
1815—1898), князь — гер
манский государственный 
деятель 550

Благовещенский Николай Алек
сандрович ( 1837— 1889) — 
прозаик, очеркист 589 ; 595

Благосветлов Григорий Евлам- 
пиевич (1824—1880) — жур
налист, публицист 425 , 498 , 
55 /, 5 9 3 - 5 9 4 , 600

Блан Луи Жан Жозеф Шарль 
(Blanc; 1811 —1882) — фран
цузский социалист-утопист, 
историк 206, 232, 596 , 597, 
612

Блудов Дмитрий Николаевич 
(1785—1864), граф — госу
дарственный деятель, пред
седатель Кабинета минист
ров (1861 — 1864) и Госу
дарственного совета (1862— 
1864), президент Академии 
наук (1855 -1864 ) 485

Блюнчли Иоганн Каспар 
(Bluntschli; 1808-1881) -  
швейцарский правовед, ис
торик, политический дея
тель 590

Богарне Ортанс (Гортензия) 
Эжени Сесиль де (Beau- 
harnais; 1783—1837) — пад
черица Наполеона Бонапар
та, жена Луи Бонапарта; ко
ролева Голланд и и ( 1806— 
1810) 605

Богданович Модест Иванович 
(1805—1882) — генерал-лей
тенант; военный историк 
105, 540

Боград Владимир Эммануило
вич (1917— 1986) — литера
туровед, библиограф 548

Богучарский В. (наст, имя Ва
силий Яковлевич Яковлев; 
1860 или 1861 — 1915) — пуб
лицист, историк революци
онного движения в России 
446

Бомарше (Beaumarchais, наст, 
имя Пьер Огюстен Карон

(Caron) де; 1732-1799) -  
французский драматург 282, 
633

Бомелий Елисей (Элизеус Бо- 
мелиус, Eliseus Bomelius; ок. 
1530—1579) — авантюрист 
из Вестфалии, доверенное 
лицо Ивана Грозного 29, 
491

Бомелиус Генрих — лютеран
ский проповедник 491

Бонапарт Луи (Bonaparte, 
Бонапарте; 1778— 1846) — 
брат императора Наполео
на I 605

Бопп Франц (Ворр; 1791— 
1867) — немецкий лингвист 
601

Боратынский (Баратынский) 
Евгений Абрамович ( 1800— 
1844) -  поэт 45, 488

Борис Годунов (Борис Федо
рович Годунов; ок. 1552— 
1605) — фактический пра
витель Русского государства 
в 1584—1598 гг., царь в 
1598-1605  гг. 24, 105, 106, 
466, 54 0 , 541

Боткин Василий Петрович 
(1811 — 1869) — очеркист, 
литературный критик, пере
водчик 592

Бочаров Иван Петрович (1820— 
1892) — поэт, прозаик, пе
реводчик, журналист, изда
тель 42, 43, 504

Бочаров Сергей Георгиевич — 
литературовед 450

Браницкие (Braniccy) — четыре 
польских дворянских рода 
138, 557

Браницкий Франциск Ксаве
рий (Branicki; в России — 
граф Ксаверий Петрович; 
ум. в 1819 г.) — польский 
государственный деятель, 
коронный гетман 557

Брем Альфред Эдмунд (Brehm; 
1829—1884) — немецкий
зоолог 617

Брок Петр Федорович (1805— 
1875) — министр финансов 
(1852 -1858 ) 431
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Бруно Джордано (Филиппо) 
(Bruno; 1548-1600) 146 

Будберг Андрей Федорович 
(1820—1881), барон — ди
пломат, посол в Берлине, 
Вене, Париже 545  

Будковский Н. А. — юрист 542  
Булгарин Фаддей Венедикто

вич (1789—1859) — писатель, 
журналист, издатель 23, 24, 
26, 468, 481 , 482, 487, 488  

Бунаков Николай Федорович 
(1837—1904) — педагог, пуб
лицист, прозаик, мемуарист 
589

Бунге Николай Христианович 
(1823—1895) — экономист, 
финансист, государствен
ный деятель; профессор по
литической экономии и ста
тистики, полицейского пра
ва в Киевском университете 
(1850—1880); министр фи
нансов (1881 — 1886) 533  

Бурдин Федор Алексеевич 
(1827—1887) — актер Алек
сандрийского театра, драма
тург 629

Бурнашев Владимир Петрович 
(1810— 1888) — писатель,
журналист 36, 497  

Буслаев Федор Иванович (1818— 
1897) — языковед, историк ли
тературы, искусствовед, фоль
клорист; академик с 1860 г. 
484

Буташевич-Петрашевский Ми
хаил Васильевич (1821— 
1866) — идеолог и пропа
гандист раннего русского 
социализма, последователь 
Ш. Фурье 589

Бутков Владимир Петрович (ок. 
1814—1881) — статс-секре
тарь, Государственный сек
ретарь (1853—1865) 542  

Бухштаб Борис Соломонович 
(1904— 1985) — литературо
вед 607

Бюлер Федор Андреевич (1821— 
1896), барон — историк, 
прозаик; директор Москов
ского архива Министерства

иностранных дел (1873— 
1896); член Комитета по де
лам книгопечатания (1857— 
1859), член Главного управ
ления цензуры (с 1860 г. по 
март 1862 г.) как представи
тель от Министерства ино
странных дел 424, 454

Бюргер Андрей Иванович 
(1804— 1888) — преподава
тель русской словесности, 
издатель 552

Бюффон Жорж Луи Леклерк 
(Button; 1707-1788) -
французский естествоис
пытатель, один из осново
положников учения о про
исхождении Земли и разви
тии природы 601

Бюхнер Фридрих Карл Хри
стиан Людвиг (Büchner; 
1824-1899) -  немецкий
врач, естествоиспытатель, 
философ 213, 598

Валдемарс Кришьянис (Валде- 
мар Кришьян Мартынович, 
Valdemârs; 1825-1891) -  
латышско-русский публи
цист, экономист, общест
венный деятель 579, 582

Валк Сигизмунд Натанович 
(1887— 1975) — историк, ар
хеограф 555

Валуа Альфред де (Valois) — 
французский писатель 40, 
41, 502, 503

Валуев Петр Александрович 
(1814— 1890), граф — госу
дарственный деятель, ми
нистр внутренних дел (1861— 
1868) 90, 149, 155, 157, 158, 
172, 174, 176, 183, 191, 193, 
234, 235, 2 4 2 -2 4 4 , 247, 249, 
2 5 1 -  252, 255, 257, 265, 276, 
279, 4 2 5 - 4 2 7 , 4 3 4 - 4 3 7 ,
442, 459, 4 6 1 - 4 6 2 , 465, 483, 
515, 520, 527, 532, 535, 544, 
560, 5 6 2 -  564, 571, 576, 578, 
5 8 3 - 5 8 8 , 595, 596, 607, 609, 
6 1 3 -6 1 4 , 616, 618, 6 2 2 -  
623, 627 ; 629, 631, 633, 638
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Варадинов Николай Василье
вич (1817— 1887) — журна
лист, помощник А. В. Ни
китенко по редакции «Се
верной почты», член Совета 
министра внутренних дел 
по делам книгопечатания 
( 1863— 1865), Совета Глав
ного управления по делам 
печати ( 1865— 1880) 436— 
437 , 5 /7 , 561, 57/, 575, 584, 
5 8 6 , 600, 607 , 6 3 6 - 6 3 7  

Варустин Лев Эдуардович 
(1928 -2013 ) -  филолог 627  

Ватсон Эрнест Карлович ( 1839—
1891) — публицист, пере
водчик 550

Вейгельт Георг Кристиан 
(Weigelt; 1816-1885) -  не
мецкий философ 47, 5 0 7  

Вейнберг Петр Исаевич (1831—
1908) — поэт, переводчик, 
историк литературы 210, 
549, 5 9 7

Велёпольский Александр (Wie- 
lopolski; 1803—1877), мар
киз — польский государст
венный и общественный 
деятель 60, 61, 5 /5 , 5 /7  

Верди Джузеппе (Verdi; 1813— 
1901) — итальянский ком
позитор 570

Верещагин — московский по
лицмейстер 471 

Верн Жюль (Verne; 1828— 
1905) — французский пу
тешественник, географ, пи
сатель 248—250, 618— 620  

Верстовский Алексей Нико
лаевич (1799—1862) — ком
позитор 190, 5 8 7 5 8 8  

Веселаго Феодосий Федоро
вич (1817—1895) — историк 
русского флота, цензор 
Петербургского цензурного 
комитета (с 1860 г.), член 
Совета Главного управле
ния по делам печати ( 1866—
1881) 5 3 -5 6 , 58, 86, 90, 
453, 511, 512, 526, 528, 529, 
637

Весул Пост (псевд.) см. Ли- 
цис Я.

Виктория (Victoria; 1819— 
1901) — королева Велико
британии в 1837—1901 гг. 
279, 630

Виньи Альфред Виктор де (Vig
ny; 1797-1863), граф -  
французский поэт, драма
тург, прозаик 615  

Висковатов Александр Василь
евич (1804—1858) — воен
ный историк 604  

Висковатов Константин Алек
сандрович (ум. в 1906 г.) — 
журналист, мемуарист 604  

Висконти — юнкер, автор по
этического сборника 2 2 ,484  

Владимир Святославич (в кре
щении Василий; ум. в 
1015 г.) — князь киевский (с 
980 г.) 282

Владимир Всеволодович Мо
номах (1053— 1125) — князь 
(киевский князь с 1113 г.) 
163

Владислав I Локетек (Wlady- 
slaw I Lokietek; 1260— 
1333) — польский король 
559

Водовозова Елизавета Никола
евна (урожд. Цевловская, во 
втором браке Семевская; 
1844—1923) — детская писа
тельница, педагог, мемуари
стка 604

Военский Константин Адамо
вич (1860—1918) — историк 
4 3 9 -4 4 1 , 450, 558, 564, 5 6 6 -  
567, 569, 576, 578, 5 8 5 - 5 8 9  

Волков Егор Егорович (1816—
1885) — драматург, чинов
ник особых поручений в 
Министерстве народного 
просвещения и Главном 
управлении цезуры (с 
1851 г.); цензор Петербург
ского цензурного комитета 
(1860 -1864 ) 434, 508  

Волконский Петр Михай
лович ( 1776— 1852), князь 
(с 1834 г. — светлейший 
князь) — военный и госу
дарственный деятель 220, 
224, 277, 604, 628
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Волынский Артемий Петрович 
( 1689— 1740) — государст
венный деятель, дипломат 
27, 489, 510

Вольдемар — владелец имения 
в Новгородской губернии 
580

Вольтер (Voltaire, псевд.; наст, 
имя Франсуа Мари Аруэ 
(Arouet); 1694-1778) -
французский писатель, фи
лософ, историк; деятель 
Просвещения 215— 216, 600 ; 
601

Вольф Маврикий Осипович 
(1825—1883) — основатель 
петербургской книгоизда
тельской и книгопродавче- 
ской фирмы 524, 525

Воронин А. — автор статей в 
«Вестнике Юго-Западной и 
Западной России» 533

Воронов Андрей Степанович 
(1819—1875) — педагог, жур
налист, вице-директор де
партамента и член Ученого 
комитета (в 1862—1866 гг. 
председатель) при Мини
стерстве народного просве
щения 432

Воронов Михаил Алексеевич 
(1840—1873) — прозаик,
очеркист, публицист 589

Вундт Вильгельм (Wundt; 
1832—1920) — немецкий фи
лософ, физиолог и психолог 
198, 590, 617

Вяземский Павел Петрович 
(1820—1888), князь — ди
пломат, сенатор; литератор, 
историк русской литерату
ры; помощник попечителя 
Петербургского учебного 
округа; председатель Пе
тербургского комитета цен
зуры иностранной (1862— 
1881) 486, 488 , 510

Вяземский Петр Андреевич 
(1792—1878), князь — поэт, 
литературный критик, ме
муарист; товарищ министра 
народного просвещения 
(1855—1858); член Главного

управления цензуры (с 
1860 г. до марта 1862 г.) 7, 
19, 423, 439, 454, 4 6 1 - 4 6 2 ,  
471, 472, 480, 486, 487, 632

Гагарин Павел Павлович ( 1789—
1872), князь — государст
венный деятель, сенатор (с 
1831 г.), член Государствен
ного совета (с 1844 г.), 
председатель кабинета ми
нистров с 1864 г. 609, 618, 
627

Гагемейстер Юлий Андреевич 
(1806— 1878) — юрист, фи
нансист 603

Гайдебуров Павел Александ
рович (1841 — 1894) — писа
тель, публицист 239—242, 
446, 4 5 1 - 4 5 2 , 6 1 5 - 6 1 6  

Гайдн Франц Йозеф (Haydn; 
1732—1809) — австрийский 
композитор 75, 523  

Галахов Алексей Дмитриевич 
(1807—1892) — историк ли
тературы, литературный 
критик, прозаик, педагог 
275, 465, 628

Галеви Людовик (Halevy; 1834— 
1908) — французский дра
матург, либреттист 624  

Галилей Галилео (Galilei; 1564— 
1642) — итальянский уче
ный 146, 5 5 9 - 5 6 0  

Гамбургер — чиновник Ми
нистерства иностранных 
дел 5 1 7

Гарибальди Джузеппе (Gari
baldi; 1807—1882) — италь
янский политический и во
енный деятель, генерал, 
один из вождей революци
онно-демократического 
крыла итальянского нацио
нально-освободительного 
движения 69, 519, 526  

Гармиза Вадим Владимиро
вич — историк 586  

Гаспаров Михаил Леонович 
(1935—2005) — филолог, 
переводчик; академик с 
1992 г. 586
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Гатцук Алексей Алексеевич 
( 1832—1891) — археолог,
публицист, издатель «Газе
ты Гатцука» 606  

Гауснер Отто (Hausner; 1827— 
1890) — австрийский обще
ственный и политический 
деятель 207—208, 596  

Ге Николай Николаевич (1831— 
1894) — художник 82, 525, 
5 2 7

Гегель Георг Вильгельм Фрид
рих (Hegel; 1770-1831) -  
немецкий философ 598  

Гедеонов Степан Александро
вич (1816—1878) — историк, 
драматург 631

Гейне Генрих (Heine; 1797— 
1856) — немецкий поэт, пуб
лицист, литературный кри
тик 597

Гельвеций Клод Адриан (Hel
vétius; 1715—1771) — фран
цузский философ, деятель 
Просвещения 216, 6 0 0 - 6 0 1  

Гендель Георг Фридрих (Hen
del; 1685—1759) — немецкий 
композитор 75, 523  

Гене А. — мемуарист 5 8 7  
Генкель Василий (Вильгельм 

Эдуард) Егорович ( 1825— 
1910) — издатель, книготор
говец, переводчик; издатель 
альманаха «Северное сия
ние» ( 1862— 1865), газеты 
«Неделя» (с 1867 г.) и др. 
524, 610

Георгиевский Александр Ива
нович (1830—1911) — госу
дарственный и обществен
ный деятель, публицист, по
мощник М. Н. Каткова по 
изданию «Московских ве
домостей», редактор «Жур
нала Министерства народ
ного просвещения» ( 1866— 
1881) 546

Герсеванов Николай Борисо
вич (1809—1871) — военный 
деятель; публицист 290, 636  

Герцен Александр Иванович 
(1812—1870) — прозаик,
публицист; деятель револю

ционного движения 115— 
116, 210, 270, 423, 439, 445, 
484, 546, 550, 559, 563, 593, 
5 9 6 - 5 9 8

Гете Иоганн Вольфганг фон 
(Goethe; 1749-1832) -  не
мецкий поэт, прозаик, дра
матург 190

Гетгнер Герман Теодор (Hett- 
ner; 1821—1882) — немец
кий историк литературы, 
искусствовед 214—216, 600

Гизо Франсуа Пьер Гийом 
(Guizot; 1787—1874) — фран
цузский историк, политиче
ский деятель 205, 596

Гильфердинг Александр Федо
рович (1831—1872) — исто
рик-славист, фольклорист, 
публицист 59, 514

Гиляров-Платонов Никита
Петрович ( 1824—1887) — 
публицист, философ, изда
тель 438

Глазунов Иван Ильич (1826— 
1889) — петербургский кни
гоиздатель 506, 552

Глинка Михаил Иванович 
(1804—1857) — композитор 
190, 587, 588

Глинский Борис Борисович 
(1860—1917) — журналист, 
историк-публицист 602

Гоголь Николай Васильевич 
( 1809—1852) — прозаи к,
драматург, литературный кри
тик, публицист 54, 101, 102, 
189

Гогоцкий Сильвестр Сильвест- 
рович (1813—1889) — фило
соф; профессор Киевского 
университета ( 1863—1881) 
533

Голиков Иван Иванович (1735— 
1801), купец — собиратель 
документов, относящихся к 
эпохе Петра I, автор две
надцатитомного сочинения 
«Деяния Петра Великого...», 
с последующими дополне
ниями 488

Голицын Борис Алексеевич 
(1651 (1654?)—1714), к н язь-
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государственный деятель, 
дядька-воспитатель Петра I, 
его сподвижник 154 

Голицын Василий Васильевич 
( 1643—1714), князь, боя
рин — государственный дея
тель, фаворит правительни
цы Софьи Алексеевны, спо
собствовавший укреплению 
ее власти 25, 154, 488, 563  

Головачев Алексей Адрианович 
(1819— 1903) — обществен
ный деятель 568  

Головачев Аполлон Филиппо
вич (1831 — 1877) — литера
турный критик, публицист; 
участник Знаменской ком
муны 535

Головин Владимир Иванович 
(1835— 1892) — поэт, пере
водчик, издатель, владелец 
типографии 524  

Головнин Александр Василье
вич (1821—1886) — государст
венный деятель; министр 
народного просвещения 
(1861-1866) 68, 425, 519, 542  

Голубков — автор статьи в «Об
щезанимательном вестнике» 
37, 498

Гольбах Поль Анри (Holbach; 
1723— 1789) — французский 
философ, деятель Просве
щения 216, 600—601 

Гончаров Николай Александ
рович (1808—1873) — брат 
И. А. Гончарова 473  

Гончарова О. Л. — переводчи
ца; в 1865 г. перевела (совме
стно с П. Г. Акимовым) пье
су А. Мюллера «Der Fluch 
des Galilei» («Проклятие Га
лилея») 559

Горбунов Иван Федорович 
(1831 — 1895) — актер, писа
тель, рассказчик 463  

Горлов Иван Яковлевич (1814— 
1890) — профессор полити
ческой экономии и стати
стики в Казанском ( 1838— 
1847) и Петербургском (1847—
1882) университетах 35, 496, 
497

Горчаков Александр Михайло
вич (1798—1883), князь — 
дипломат, министр ино
странных дел, государствен
ный канцлер 23, 114, 423, 
487, 517, 545, 546

Градовский Александр Дмит
риевич (1841—1889) — ис
торик государственного 
права, публицист 537

Гранже Эжен (Grangé; 1810—
1887) — французский дра
матург 170—172, 569—571

Грановский Тимофей Нико
лаевич (1813—1855) — ис
торик; общественный дея
тель либерального направ
ления 210, 484 , 509

Г релл ьман Генрих Мориц 
Готлиб (Grellmann; 1758— 
1804) — немецкий историк, 
статистик, этнолог, лин
гвист 622

Греч Николай Иванович ( 1787— 
1868) — журналист, изда
тель, прозаик, мемуарист; 
совместно с Ф . В. Булгари
ным издавал газету «Север
ная пчела» (1825—1859) 8, 
26, 472, 482

Грибоедов Александр Сергее
вич (1795—1829) — драма
тург, поэт, дипломат 54, 
101, 117, 145, 236, 451, 467, 
546, 5 8 7

Григорий (в миру Николай 
Васильевич Митькевич; 
1807—1881) — архиепископ, 
митрополит Калужский (с 
1851 г.) 638

Григоров Александр Николае
вич (1799—1899) — прозаик 
498, 499

Григорович Дмитрий Василье
вич (1822—1899) — прозаик 
463, 484

Григорьев Петр Иванович 
(1806— 1871) — актер Алек
сандрийского театра, дра
матург-водевилист 629

Гринченко Наталья Александ
ровна — филолог, старший 
научный сотрудник сектора
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книговедения Отдела ред
кой книги Российской на
циональной библиотеки 430  

Громачевский Александр Лу
кич (1838— 1902) — педагог, 
публицист 158, 565  

Громов Владимир Алексеевич 
(1929— 1999) — литературо
вед 561

Грот Яков Карлович (1812— 
1893) — филолог; академик 
(с 1856 г.) 491

Гуд Томас (Hood; 1799— 
1845) — английский поэт 
617

Гюго Виктор Мария (Hugo; 
1802—1885) — французский 
прозаик, поэт, драматург, 
публицист, общественный 
деятель 31, 259, 447 , 493, 
623

Давыдов Иван Иванович (1794— 
1863) — языковед 472  

Давыдов — книгопродавец 466  
Д'Аламбер Жан Ле Рон 

(D ’Alembert; 1717-1783) -  
французский математик, 
философ, деятель Просве
щения, сотрудник «Энцик
лопедии...» 600

Даль Владимир Иванович 
(1801 — 1872) — прозаик,
лексикограф, фольклорист, 
этнограф 222, 425 , 605  

Даниил Заточник (XII или 
X III в.) — предполагаемый 
автор двух текстуально 
близких произведений: 
«Моление» и «Слово». Воз
можно, под этим именем 
действовали несколько ав
торов и редакторов 291 

Данилов Н. П. — публицист 
1850-1860-х гг. 2 2 4 -2 2 8 , 
6 0 5 - 6 0 9

Данте Алигьери (Dante Alig
hieri; 1265—1321) — италь
янский поэт 75, 464  

Дарвин Чарлз Роберт (Darwin; 
1809—1882) — английский ес
тествоиспытатель 250, 618— 
620

Дашков Павел Яковлевич ( 1849— 
1910) — коллекционер; вла
делец копий цензорских до
кументов Гончарова 558  

Дезами Теодор (Dezamy; 1803— 
1850) — французский об
щественный деятель, идео
лог и практик коммунисти
ческого движения 589  

Делавинь Казимир Жан Фран
суа (Delavigne; 1793—1843) — 
французский поэт, драма
тург 282, 632

Деларю Михаил Данилович 
(1811-1868) -  поэт 493  

Делянов Иван Давыдович 
(1818—1897), граф (с 1888 г.) — 
государственный деятель, 
товарищ министра ( 1866— 
1874) и министр (1882— 
1897) народного просвеще
ния; попечитель Петербург
ского учебного округа (1858—
1865) , член Комитета по де
лам книгопечатания ( 1858— 
1859), член Главного управ
ления цензуры (с I860 г. до 
марта 1862 г.), председатель 
Петербургского цензурного 
комитета (1858—1860), ди
ректор Императорской Пуб
личной библиотеки ( 1861 —
1866) 424, 4 3 3 - 4 3 4 , 507 , 
508 , 510

Дементьев — коллежский асес
сор, издатель 130—132, 554  

Деноткин В. Д. — петербург
ский издатель музыкальной 
литературы 31, 493  

Де-Пуле Михаил Федорович 
(1822—1885) — педагог, ли
тературный критик 563  

Державин Гавриил Романович 
(1743—1816) — поэт, драма
тург; государственный дея
тель 617

Де-Роберти Адольф Адольфо
вич (род. в 1824 г.) — чинов
ник особых поручений и 
правитель канцелярии гра
жданского губернатора в 
Вильно (1845—1850), чинов
ник особых поручений в
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Министерстве внутренних 
дел (с 1851 г.), цензор Пе
тербургского цензурного ко
митета в 1862 г. и в 1863— 
1873 гг. 130, 554

Джаншиев Григорий Аветович 
(1851 — 1900) — публицист, 
историк 543

Джонс (Джоунз) Уильям (Jones; 
1746— 1794) — английский 
санскритолог 601

Джустиниани Джованни (Джю- 
стиниани, Giustiniani; 1810— 
1866) — итальянский поэт и 
импровизатор 14, 477

Дидро Дени (Diderot; 1713— 
1784) — французский фило
соф, литературный и ху
дожественный критик, тео
ретик искусства, прозаик, 
драматург, деятель Просве
щения; основатель и органи
затор «Энциклопедии...» 600

Димитрий (Дмитрий) Ивано
вич (1582— 1591) — царевич, 
сын Ивана IV Грозного 106, 
540

Дирина Мария Николаевна (в за
мужестве фон Рейц) — дерпт- 
ская знакомая H. М. Язы
кова 479

Дмитриев Николай Дмитрие
вич (1821—1874) — прозаик 
510

Дмитрий (Димитрий Александ
рович; 1250— 1294) — князь 
переяславский, сын Алек
сандра Невского; с 1276 г. 
великий князь и князь нов
городский 492

Добровольский — кандидат на 
должность цензора Петер
бургского цензурного коми
тета, секретарь канцелярии 
министра 432, 463

Добровольский Лев Михайло
вич (1900—1963) — библио
граф, архивист, источнико- 
вед 555

Добролюбов Николай Алексан
дрович (1836— 1861) — лите
ратурный критик, поэт 425, 
493, 563, 589

Довмонт (Даумантас; ум. в 
1299 г.) — псковский князь 
с 1266 г. 30, 492  

Долгоруков Василий Андрее
вич (1804— 1868), князь — 
государственный деятель; 
военный министр ( 1853— 
1856), шеф жандармов и на
чальник 111 Отделения Соб
ственной Его Император
ского Величества канце
лярии (1856—1866) 143, 558  

Долгоруков Юрий Алексеевич 
(ум. в 1682 г.), князь — го
сударственный деятель 625  

Долинин Аркадий Семенович 
(1883— 1968) — литературо
вед 504, 552

Достоевский Михаил Михай
лович (1820—1864) — про
заик, переводчик, издатель 
523, 524, 551, 633  

Достоевский Федор Михай
лович (1821 — 1881) — про
заик, публицист 443—445, 
449, 484, 504, 523, 524, 551, 
552

Дрианский Егор (Георгий) 
Эдуардович (Дриянский; 
1812— 1872) — прозаик и 
драматург 53—56, 107—109, 
452, 511, 512, 541  

Дризен (фон дер Остен-Дри- 
зен) Николай Васильевич 
(1868— 1935), барон — теат
ральный деятель, историк 
русского театра, мемуарист 
440, 631 , 637

Дружинин Александр Василь
евич (1824— 1864) — пи
сатель, литературный кри
тик, журналист 438, 462, 
484, 5 2 8

Дубельт Леонтий Васильевич 
(1792— 1862) — государст
венный деятель; генерал; 
начальник штаба Отдель
ного корпуса жандармов, 
управляющий 111 Отделе
нием Собственной Его 
Императорского Величест
ва канцелярии (1839—1856) 
613
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Дубровский Петр Павлович 
(1812—1882) — филолог-
славист, поэт, прозаик, пе
реводчик 339

Дудышкин Степан Семенович 
(1820— 1866) — литератур
ный критик, журналист 96, 
505, 534, 635

Дьяченко Никита Андреевич 
(1809—1877) — математик; 
профессор Киевского уни
верситета (1839—1867) 533

Дюма-отец Александр (Dumas; 
1802—1870) — французский 
прозаик, драматург 468', 623

Дюма-сын Александр (Dumas; 
1824—1895) — французский 
прозаик, драматург 257, 447 , 
570, 623

Дюфур С. — парижский изда
тель, соредактор Ф . Белли- 
зара по изданию «Revue 
Étrangère de la littérature, des 
sciences et des arts», владелец 
книжного магазина в Петер
бурге 476

Евгеньев В. Е. см. Евгеньев- 
Максимов В. Е.

Евгеньев-Максимов Владислав 
Евгеньевич (наст. фам. Мак
симов; 1883—1955) — ли
тературовед 440—442 ; 456— 
457, 5 1 1 - 5 1 3 , 516, 521, 524, 
5 2 6 - 5 2 8 , 530, 532, 535, 536, 
541, 547, 549, 591, 594, 597, 
599, 601, 603, 6 0 5 - 6 0 7 , 609, 
610, 6 1 3 - 6 1 8 , 621, 622, 626

Егоров Борис Федорович — 
литературовед 438

Екатерина I Алексеевна ( 1684— 
1727) — императрица все
российская (с 1725 г.) 105, 
106

Екатерина II Алексеевна (1729— 
1796) — императрица все
российская (с 1762 г.) 25, 58, 
64, 135, 136, 138, 142, 143, 
218, 226, 455, 5 5 5 - 5 5 7 , 565, 
582

Елагин Николай Васильевич 
(1817—1891) — сторонний

цензор Петербургского цен
зурного комитета (с 1848 г.); 
чиновник Главного управ
ления цензуры (с 1857 г.) 
481

Еленев Федор Павлович (1829 
или 1827—1902) — публи
цист, цензор Петербургско
го цензурного комитета 
(1860 -1868 ) 430, 438

Елизавета I (Elizabeth; 1533— 
1603) — английская короле
ва из династии Тюдоров (с 
1558 г.) 421

Елизавета Петровна ( 1709— 
1761) — российская импе
ратрица (с 1741 г.) 139, 158, 
510, 557, 565

Елисеев Григорий Захарович 
(1821 — 1891) — публицист, 
сотрудник и соредактор 
Н. А. Некрасова и М. Е. Сал
тыкова-Щедрина в журнале 
«Отечественные записки» 
484, 536

Енисеец (псевд.) 31, 493
Ешевский Степан Васильевич 

( 1829— 1865) — историк;
профессор Казанского и с 
1857 г. Московского уни
верситетов 275, 628

Жанна д’Арк (Jeanne d’Arc; ок. 
1412— 1431) — предводи
тельница французской ар
мии в борьбе против англи
чан в ходе Столетней войны 
1337-1453  гг. 528  

Жан Поль (Jean Paul, псевд.; 
наст, имя Иоанн Пауль 
Фридрих Рихтер, Richter; 
1763— 1825) — немецкий
прозаик, эстетик 522  

Жданов Владимир Александ
рович (1898—1971) — лите
ратуровед 438

Железнов Иоасаф Игнатьевич 
( 1824— 1863) — прозаик,
публицист, фольклорист, эт
нограф 35, 496

Жемчужников Алексей Ми
хайлович (1821— 1908) —
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поэт, публицист, драматург 
617

Жирков Геннадий Василье
вич — историк журналисти
ки 422

Житинский — участник под
делки ассигнаций в Харьков
ской губернии в 1865 г. 566  

Жоанно (Johannot) Альфред 
(1800— 1837) — французский 
художник 99, 5 3 7  

Жоанно (Johannot) Тони (1803— 
1852) — французский ху
дожник, брат А. Жоанно 99, 
5 3 7

Жуковская Екатерина Иванов
на (урожд. Ильина, в первом 
замужестве Ценина; 1841— 
1913) — переводчица, ме
муаристка; жена Ю. Г. Жу
ковского; участница Зна
менской коммуны 535  

Жуковский Василий Андреевич 
(1783—1852) — поэт, пере
водчик, литературный кри
тик 44, 45 ,4 5 3 ,4 9 0 ,4 9 1 ,5 0 6  

Жуковский Юлий Галактио
нович (1833—1907) — юрист, 
экономист, публицист 80, 
443, 52 6 , 535, 549, 551, 576

Загибенин Стахий Петрович 
( 1823— 1900) — секретарь 
Петербургского цензурного 
комитета с мая 1859 г. по 
февраль 1865 г.; в 1865— 
1866 гг. цензор Московского 
цензурного комитета 77, 432, 
514

Загоскин Михаил Николаевич 
( 1789— 1852) — историче
ский романист, прозаик, 
комедиограф; с 1831 г. ди
ректор московских театров 
190, 587, 588

Зайцев Варфоломей Александ
рович (1842— 1882) — лите
ратурный критик, публицист 
198, 536, 551, 590, 593

Зандер-Зидерманн — латыш
ский крестьянин 177—178, 
582

Зарудный Митрофан Ивано
вич (1834—1883) — судеб
ный деятель, участник под
готовки судебных уставов 
1864 г.; публицист 545

Зарудный Сергей Иванович 
(1821 — 1887) — кримина
лист, деятель судебной ре
формы 1864 г.; сенатор (с 
1869 г.) 542

Захарьин Иван Николаевич 
(1837—1906) — публицист 
89, 531, 532

Золотов Василий Андреевич 
(1804— 1882) — педагог, ав
тор и составитель книг для 
народного чтения 130—132, 
554

Зотов Владимир Рафаилович 
(1821 — 1896) — критик,
поэт, прозаик, драматург, 
журналист 273—274, 498, 
627

Зотов Рафаил Михайлович 
( 1795—1871) — прозаик, дра
матург 632

3-ский — мировой посредник 
59

Зубов Платон Александрович 
(1767—1822), князь — госу
дарственный деятель 137, 
556

Иван Грозный (Иван IV Ва
сильевич Грозный; 1530— 
1584) — великий князь с 
1533 г., царь с 1547 г. 17, 
2 8 -3 0 , 64, 66, 130 -1 3 2 , 
184-185, 280-283 , 291, 4 4 7 -  
448, 453, 4 6 5 - 4 6 6 , 490, 491, 
492, 516, 554, 586, 631 

Иван Иванович, царевич ( 1554— 
1581) — сын Ивана Грозно
го 28, 29, 132, 554  

Иванишев Николай Дмитрие
вич (1811— 1874) — исто
рик, профессор Киевского 
университета 492, 533  

Иванов Александр Васильевич 
(ок. 1828 — не ранее
1868) — прозаик, драматург 
2 3 3 -2 3 4 , 4 5 1 - 4 5 2 , 613
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Иванов Ардалион Василье
вич (род. в 1805 г.) — дра
матург 2 3 3 -2 3 4 , 4 5 1 - 4 5 2 , 
613

И вановД. В . — историк цен
зуры; автор статьи «Рус
ская цензура в эпоху ре
форм Александра II (2000) 
430

Ив-ов — подпись под статьей в 
газете «День» 133, 555

Игнатович Викентий Василье
вич (1803—1869) — старший 
чиновник особых поруче
ний при Главном управле
нии цензуры (с февраля 
1860 г.), чиновник особых 
поручений Совета министра 
внутренних дел по делам 
книгопечатания (с сентября 
1865 г.) 432

Иннокентий VIII (в миру 
Джанбаттиста Чибо, Gian- 
battista Cibo; 14327—1492) — 
папа Римский (с 1484 г. по 
1492 г.) 421

Иоахим Флорский (Joachimus 
Florensis, Gioacchino da 
Fiore; ок. 1132-1202) -  
итальянский аббат, бого
слов 523

Иов (в миру Иоанн; ум. в 
1607 г.) — первый патриарх 
русской Церкви (с 1589 г.) 
163

Иосиф (1597— 1667) — митро
полит Астраханский и 
Терский 42

Иринарх (в миру Яков Дмит
риевич Попов; 1790— 
1877) — епископ Рижский в 
1836-1841 гг. 583

Ишимова Александра Осипов
на (Иосифовна) (1804 или 
1803—1881) — детская писа
тельница, переводчица, изда
тельница 524

Ишутин Николай Андреевич 
(1840—1879) — организатор 
и руководитель тайного ре
волюционного общества в 
Москве, действовавшего в 
1863-1866  гг. 607

Каблуков Николай Алексеевич 
(1849— 1919) — экономист, 
статистик 603

Кавелин Константин Дмитрие
вич (1818— 1885) — публи
цист, историк, правовед, 
философ; общественный 
деятель 423, 484, 543

Казаков Матвей Федорович 
(1738— 1813) — архитектор 
556

Каллаш Владимир Владими
рович (1866—1919) — исто
рик литературы, библио
граф 548

Кам см. Ноэ А.
Каменский Гавриил Павлович 

( 1824— 1898) — экономист 
1 0 -1 2 , 4 7 4 - 4 7 5

Капнист Петр Иванович (1830— 
1898) — публицист, драма
тург, поэт; цензор Москов
ского цензурного комитета, 
с 27 декабря 1862 г. переме
щен цензором в Петербург
ский цензурный комитет; 
составитель и редактор обо
зрений печати для пред
ставления Александру II; с 
I сентября 1865 г. правитель 
дел Главного управления по 
делам печати 53—56, 453, 
5/2 , 575, 598

Каракозов Дмитрий Владими
рович (1840—1866) — член 
тайных революционных 
центров «Организация» и 
«Ад», совершивший поку
шение на Александра II 445, 
595 , 607, 627

Карамзин Николай Михайло
вич (1766—1826) — прозаик, 
поэт, историк 17, 29, 447, 
479, 490

Каратыгин Василий Андреевич 
(1802— 1853) — артист Алек
сандрийского театра 633

Каратыгин Петр Петрович 
(1832— 1888) — прозаик 80, 
452, 526

Кардилин Григорий Иванович 
(?) (ум. в 1873 г.?) — публи
цист 33, 34, 495, 496
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Карл X (Charles X; 1757-1836) -  
французский король ( 1824— 
1830) из династии Бурбонов 
421

Карл XI (Karl X I; 1655-1697) -  
шведский король (в 1660— 
1697 гг.) 489

Карл XII (Karl XII; 1682-1718) -  
шведский король (с 1697 г.); 
полководец 489, 562

Карл Смелый (Charles le Témé
raire; граф Шароле; 1433— 
1477) — бургундский герцог 
(с 1467 г.) 632

Карлейль (Карлайл) Томас 
(Carlyle; 1795—1881) — анг
лийский писатель, публи
цист, историк, философ 
2 3 1 -2 3 3 , 6 1 0 - 6 1 2

Каспорович Эразм Лукаш (Кас- 
прович, Kasporowicz; 1835— 
1922) — польско-немецкий 
издатель и публицист 280 , 
630

Кассиан К. — издатель 552
Кастриоти Иоанн — албанский 

князь, отец Георга Кастрио
ти (Скандербега) 503

Катков Михаил Никифоро
вич (1818—1887) — публи
цист, издатель, литератур
ный критик 113, 116, 117, 
177, 425, 4 5 7 - 4 5 8 , 505, 5 4 2 -  
546, 563, 580, 593, 607, 614, 
626

Кауфман Константин Пет
рович фон (1818—1882) — 
военный и государственный 
деятель 185— 186, 188, 191, 
587

Кафтырев Семен Никаноро- 
вич (псевд. Семен Борона; 
1843—не ранее 1903) — про
заик, стихотворец 100, 101, 
537

Каченовский Михаил Трофи
мович (1775— 1842) — про
фессор русской истори и, 
статистики, географии и 
словесности в Московском 
университете (с 1821 г.); ли
тературный критик, перево
дчик 24, 487, 488

Кашпирева Софья Сергеевна 
(ум. после 1916 г.) — изда
тельница 604

Кейзер фон Нилькгейм Геор
гий (Егор) Иванович (1826—
1888) — цензор драматиче
ских сочинений при Глав
ном управлении по делам 
печати (1865— 1888) 143,
235, 2 4 7 -2 4 8 , 257, 259— 
260, 262, 291, 510, 559, 563 , 
614, 617, 623, 6 3 6 - 6 3 7  

Керинф (Kr|piv9oç; конец I в. 
н. э.) — один из представи
телей раннего иудео-хри
стианского гностицизма 
523

Кернер Карл Теодор (Kerner; 
1791 — 1813) — немецкий 
поэт, драматург 549  

Кетлер Готард (Кеттлер, 
Kettler; 1517-1587) -  по
следний магистр (с 1559 г.) 
Ливонского ордена 577 

Кине Эдгар (Quinet; 1803— 
1875) — французский поли
тический деятель, писатель, 
историк 232, 245, 6 1 1 - 6 1 2 ,  
616

Киселев Николай Дмитрие
вич (1802 или 1800—
1869) — дипломат, товарищ 
H. М. Языкова по Дерпт- 
скому университету 17, 479  

Киселев Павел Дмитриевич 
(1788— 1872), граф — госу
дарственный деятель 31, 
493

Киселевич Е. — корреспон
дент газет «Голос» и «День» 
70, 71, 93, 520, 533  

Кисловский Алексей Ефремо
вич (ум. в 1867 г.) — ви
це-директор департамента в 
Министерстве народного 
просвещения, член Главно
го управления цензуры с 
1860 г. до марта 1862 г. 434  

Кисловский Лука Александро
вич (1819— 1884) — миро
вой судья Кашинского уез
да, председатель Весьегон- 
ского мирового съезда;
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публицист 60, 71, 516, 520\ 
533

Клейнмихель Петр Андреевич 
(1793— 1869), граф — госу
дарственный деятель; глав
ноуправляющий путями со
общения и публичными зда
ниями (1842— 1855) 568

Клеман Михаил Карлович (1897— 
1942) — литературовед 687

Клопшток Фридрих Готлиб 
(Klopstock; 1724— 1803) — 
немецкий поэт 45, 506 , 523

Клюшников (Ключников) 
Виктор Петрович (1841 —
1892) — прозаик, перевод
чик, журналист, издатель 
2 2 9 -2 3 0 , 610

Ковалев Иван Федорович (род. 
в 1903 г.) — литературовед, 
архивист 287 , 431

Ковалевский Евграф Петрович 
(1790 или 1 7 9 2 -1 8 6 7 )- м и 
нистр народного просвеще
ния (1858 -1861 ) 46, 5 0 -5 2 , 
290, 4 2 3 - 4 2 4 , 4 3 1 - 4 3 4 , 490, 
503, 507, 508, 510, 511 , 6 3 5 -  
636

Ковалевский Егор Петрович 
(1811 — 1868) — путешест
венник; писатель; сенатор 
(с 1861 г.); брат Евгр. П. Ко
валевского 463

Козлов Иван Иванович ( 1779— 
1840) — поэт, переводчик 
45, 453 , 506

Козмин Николай Кирович 
(Козьмин; 1873—1942) — 
литературовед 5 4 7

Кок Поль Шарль де (Kock; 
1793—1871) — французский 
писатель 259, 447 , 537, 623— 
624

Кокорев Василий Александро
вич (1817— 1889) — винный 
откупщик, финансист 481

Кольцов Алексей Васильевич 
(1809 -1842 ) -  поэт 253— 
254, 621

Колюпанов Нил Петрович 
(1827—1894) — обществен
ный деятель; публицист 
2 1 8 -2 2 0 , 275, 6 0 2 - 6 0 3 , 628

Компанейщиков Николай Ва
сильевич — вятский губер
натор ( 1866-1869) 2 4 9 -2 5 1 , 
618

Кондильяк Этьен Бонно де 
(Condillac; 1715-1780) -  
французский философ, ис
торик; деятель Просвеще
ния, сотрудник «Энцикло
педии...» 601

Кони Федор Алексеевич (1809— 
1879) — журналист, драма
тург, историк театра 460, 468

Константин Николаевич (1827— 
1892), великий князь — ге
нерал-адмирал, управляю
щий морским министерст
вом (1855 -1881 ) 425, 517, 
593

Константин Павлович (1779— 
1831), великий князь — 
главнокомандующий поль
ской армией в Варшаве (с 
конца 1814 г.), фактический 
наместник Царства Поль
ского 144, 491, 559

Конт Огюст (Comte; 1798— 
1857) — французский фило
соф 200, 2 0 3 -2 0 4 , 267, 444, 
507, 592, 627

Контский Антон Григорьевич 
(K^tski; 1 8 1 7 -1 8 8 9 )- п о л ь 
ский пианист, педагог и 
композитор; в 1853— 1867 гг. 
преподавал в Петербурге 
1 9 -2 0 , 480, 481

Контский Аполлинарий Гри
горьевич (K^tski; 1825— 
1879) — польский скрипач- 
виртуоз, композитор и ди
рижер; в 1852—1860 гг. жил 
и работал в Петербурге в ка
честве солиста Император
ских театров и педагога 
1 9 -2 0 , 480, 481

Коперник Николай (Kopemik, 
Copernicus; 1473—1543) — 
польский астроном и мыс
литель 619

Коптева Мария Николаевна — 
переводчица, участница 
Знаменской коммуны, жена 
А. И. Бенни 535
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Корженевский Иосиф Ви
кентьевич (Korzeniowski; 1797—
1863) — польский писатель, 
педагог 2 3 5 -2 3 6 , 6 1 3 - 6 1 4  

Корф Модест Андреевич 
(1800— 1876), барон, граф (с 
1872 г.) — государственный 
деятель; историк; с 1843 г. 
член Государственного сове
та, в 1855— 1856 гг. председа
тель «Комитета 2 апреля 
1848 г.»; с 1849 г. по 1861 г. 
директор Императорской 
Публичной библиотеки; с 
1864 г. председатель депар
тамента законов Государст
венного совета 431—432, 
491 , 544

Корш Валентин Федорович 
( 1828— 1883) — журналист, 
историк литературы, редак
тор газет «Московские ве
домости» ( 1856— 1862) и 
«Санкт-Петербургские ведо
мости» (1863— 1874) 425  

Корш Евгений Федорович 
(1809 или 1810-1897) -  
переводчик, журналист, из- 
дател ь 211, 213, 425, 544, 
598

Костомаров Николай Иванович 
(1817— 1885) — историк, эт
нограф, прозаик 41, 42, 63, 
104, 105, 153, 217, 2 7 4 -2 7 5 , 
280, 4 6 1  503, 5 1 6 , 540, 5 6 2 -  
563, 602, 628, 630, 638  

Котельников Владимир Алек
сеевич — литературовед 440, 
523, 539, 544, 555  

Котович Алексей Никанорович 
(род. в 1879 г.) — историк 
духовной цензуры 422  

Кохановская Надежда Степа
новна (наст. фам. Сохан- 
ская; 1823 или 1825—1884) — 
прозаик, драматург 159, 
5 6 5 - 5 6 6

Коцебу — жандармский пол
ковник 582

Кочубей Аркадий Васильевич 
(1790— 1878) — сенатор, го
сударственный и обществен
ный деятель 481

Кочубей Василий Васильевич 
(1829— 1878) — коллежский 
секретарь, помещик Глу
хове кого уезда Чернигов
ской губернии; корреспон
дент газеты «День» 180, 583, 
603

Кочубей Василий Леонтьевич 
(1640— 1708) — представи
тель украинской казацкой 
генеральной старшйны, за
нимал высшие посты в Гет
манском уряде; генераль
ный судья (с 1674 г.) 154, 
563

Кочубей Демьян Васильевич 
( 1787— 1859) — сенатор,
член Государственного со
вета 481

Кочубей Лев Викторович (1810— 
1890), князь — владелец 
имения Диканька в Полтав
ской губернии, предводи
тель полтавского дворянст
ва ( 1853— 1859), первый 
президент Полтавского 
сельскохозяйственного об
щества (1865—1878) 79, 525  

Кошелев Александр Иванович 
(1806—1883) — публицист, 
журналист, мемуарист; об
щественный деятель 603  

Кошко Михаил — автор кни
ги «Поэзия, сборник сти
хотворений с критически
ми отметками» 15, 477, 
478

Коялович Михаил Иосифович 
(Осипович) (1828—1891) — 
историк, публицист 68, 519  

Краевский Андрей Александ
рович (1810— 1889) — жур
налист, издатель журнала 
«Отечественные записки» 
(1839— 1867), газет «Санкт- 
Петербургские ведомости» 
(1852-1862), «Голос» ( 1863— 
1884) и др. 425, 4 6 0 - 4 6 1 ,  
483, 484, 509, 580, 584, 585  

Красиньский Зыгмунт (Кра- 
синьский, Krasinski; 1812— 
1859) — польский поэт 74— 
77, 5 2 1 - 5 2 4
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Крашенинников Степан Пет
рович (1711 — 1755) — путе
шественник, исследователь 
Камчатки 488

Крестовский Всеволод Влади
мирович ( 1839— 1895) —
поэт, прозаик 498 , 535  

Кроль Николай Иванович 
(1823— 1871) — поэт, проза
ик, драматург 595  

Крузе Николай Федорович 
фон (1823— 1901) — цензор 
Московского цензурного 
комитета (1855—1858); об
щественный деятель 218— 
219, 275, 602, 628  

Крылов Александр Лукич (1798— 
1853) — историк, статистик; 
цензор Петербургского цен
зурного комитета от универ
ситета (1831—1853) 253, 625  

Крылов Иван Андреевич (1769 
или 1768— 1844) — басно
писец, прозаик, драматург, 
журналист 15

Крючок Зацепа — автор публи
каций в «Вестнике Юго-За
падной и Западной России» 
533

Кудрявцев Петр Николаевич 
(1816—1858) — историк,
профессор всеобщей исто
рии в Московском универ
ситете (с 1847 г.) 544  

Кузнецов Феликс Феодосье- 
вич — литературовед 627  

Кук Джеймс (Cook; 1728— 
1779) — английский воен
ный моряк, картограф, пер
вооткрыватель 482  

Кукольник Нестор Васильевич 
( 1809— 1868) — прозаик,
поэт, драматург 190, 546 , 588  

Кулин Василий Петрович 
(1822—1900) — публицист, 
педагог 94, 95, 533  

Курбский Андрей Михайлович 
(1528—1583), князь — поли
тический и военный дея
тель; писатель-публицист 
29, 30, 447 , 490, 492  

Курочкин Василий Степано
вич (1831 — 1875) — поэт,

переводчик, журналист 237— 
239, 481 , 615

Куторга Степан Степанович 
(1805— 1861) — зоолог, про
фессор Петербургского уни
верситета (с 1833 г.) 619

Кушелев-Безбородко Григорий 
Александрович (1832—
1870), граф — прозаик, из
датель, меценат 463

Лабзин Александр Федорович 
(1766— 1825) — поэт, изда
тель, переводчик, религиоз
ный просветитель 633  

Лабуле Эдуард Рене де (La- 
boulaye; 181 1 — 1883) —
французский юрист, публи
цист 545

Лавров Петр Лаврович (псевд. 
«Один из многих»; 1823— 
1900) — социолог, философ, 
публицист, один из идеоло
гов революционного народ
ничества 37, 46, 47, 498 , 506 , 
507\ 598

Ладыженский (Лодыженский) Е. — 
помещик Порховского уезда 
Псковской губернии; автор 
статей в журнале «Листок 
для всех» 37, 38, 499  

Лажечников Иван Иванович 
( 1790— 1869) — историче
ский романист, драматург, 
мемуарист 27, 28, 290—291, 
455 , 489 , 6 3 6 - 6 3 7  

Лазаревский Василий Матвее
вич (1817—1890) — перево
дчик, беллетрист; правитель 
канцелярии ( 1857— 1863),
исполняющий обязанности 
директора (1863—1866) Де
партамента уделов; член Со
вета министра внутренних 
дел по делам книгопечата
ния (1863—1865) и Совета 
Главного управления по де
лам печати (с 1865 г.) 511 , 
6 3 7

Ламанский Владимир Ивано
вич (1833—1914) — публи
цист, критик, ученый-сла-
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вист; общественный деятель 
177—180, 5 7 9 - 5 8 3  

Ланская Наталья Николаевна 
(в первом браке Пушкина; 
1812— 1863) — жена Петра 
Петровича Ланского (1799— 
1877) 485

Ланской Сергей Степанович 
(1787-1862), граф (с 1861 г.) -  
государственный деятель, 
член Государственного сове
та (с 1855 г.), министр внут
ренних дел (1855—1861) 497  

Лаплас Пьер Симон (Laplace; 
1749—1827) — французский 
астроном, математик и фи
зик 202, 268, 592  

Лассаль Фердинанд (Lassalle; 
1825—1864) — немецкий со
циалист 123, 195, 550, 55/, 
575, 589

Лебедев Петр Семенович ( 1816— 
1875) — военный журналист, 
историк, мемуарист 57, 58, 
1 3 5 -143 , 455, 5/5 , 555 

Лебедев Стефан Исидорович 
(Сидорович) (1817—1882) — 
профессор русской словес
ности в Петербургском уни
верситете (1851 — 1859), цен
зор Петербургского цензур
ного комитета (1860— 1865) 
454, 526, 5 2 7

Левина Н. Г. см. Патруше
ва Н. Г.

Лейбниц Готфрид Вильгельм 
(Leibniz, Leibnitz; 1646—
1716) — немецкий философ, 
ученый, общественный дея
тель 598

Лейкин Николай Александро
вич (1841 — 1906) — прозаик, 
журналист 122, 548 , 549, 615  

Лейхтенбергский, герцог см.
Николай Максимилианович 

Лемке Михаил Константино
вич (1872—1923) — историк, 
публицист 422, 425—426,
450, 542, 547

Ленский Дмитрий Тимофеевич 
(наст. фам. Воробьев; 1805— 
1860) — драматург 190, 587— 
588

Леон Бранди (псевд.) см. Меч
ников Л. И.

Леонтьев Константин Нико
лаевич (1831 — 1891) — про
заик, литературный критик, 
философ, публицист 450, 
55 /

Леонтьев Павел Михайло
вич (1822— 1874) — исто
рик, профессор класси
ческих древностей в Мос
ковском университете (с 
1851 г.); публицист, по
мощник М. Н. Каткова по 
изданию «Русского вестни
ка», «Московских ведомо
стей», один из основателей, 
первый директор и препо
даватель лицея в память це
саревича Николая (Катков- 
ский лицей) 542, 544, 545 

Лепешинский Пантелеймон 
Николаевич (1868— 1944) — 
революционер, партийный 
деятель, литератор 525 

Лермонтов Михаил Юрьевич 
(1814— 1841) — поэт, проза
ик, драматург 44, 45, 236, 
290, 439 , 455, 457, 505, 5 5 5 -  
555

Леру Пьер (Leroux; 1797—
1871) — французский фи
лософ, социалист-утопист, 
один из основателей хри
стианского социализма 589  

Лесевич Владимир Викторович 
(1837—1905) — философ, со
циолог, публицист, общест
венный деятель 216, 50/ 

Лесков Андрей Николаевич 
(1866—1953) — сын и био
граф H. С. Лескова 599  

Лесков Николай Семенович 
(1831— 1895) — прозаик,
публицист, очеркист 555, 
599

Лешков Василий Николаевич 
(1810— 1881) — правовед 
18 1 -1 8 3 , 449 , 585, 603  

Лещинский см. Станислав Ле
щинский

Лжедмитрий (Лжедмитрий I, 
ум. в 1606 г.) — самозванец,
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выдававший себя за царе
вича Димитрия Ивановича; 
царь в 1605—1606 гг. (см. 
Отрепьев Г. Б.) 104—107,
539 , 540

Лжедмитрий II — самозванец, 
выдававший себя за царе
вича Димитрия Ивановича
540, 541

Лист Ференц (Liszt; 1811—
1886) — венгерский компо
зитор, пианист, дирижер, 
педагог, музыкальный писа
тель и общественный дея
тель 31, 493

Лихачева Елена Осиповна 
(1836—1904) — публицист, 
переводчик, издательница 
2 4 2 -2 4 4 , 2 4 6 -2 5 1 , 6 1 6 - 6 1 8  

Лицис Янис (Licis; псевд. Иост 
Весул; 1833—1905) — право
славный латышский свя
щенник, настоятель храма в 
местечке Ведземе 580  

Личинкин П. — автор публика
ций в журнале «Русское сло
во», в сборнике «Луч» 592 , 
600

Лобанов Михаил Евстафиевич 
(1787 -1846 ) -  поэт-
переводчик, драматург, ис
торик литературы 26, 489  

Ломоносов Михаил Василье
вич (1711 — 1765) — ученый, 
поэт 217, 587, 602, 620  

Лонгинов Михаил Николаевич 
(1823—1875) — историк ли
тературы, библиограф, ли
тературный критик, мемуа
рист; начальник Главного 
управления по делам печати 
(с 1871 г.) 505 , 6 1 9 - 6 2 0  

Лотце Рудольф Герман (Lotze; 
1817— 1881) — немецкий
физиолог и философ 211 — 
91 3 S07—  SO/?

Луи Бонапарт (1778— 1846) — 
младший брат Наполеона 
Бонапарта, король Голлан
дии (1806 -1810 ) 605  

Луи-Филипп (Louis-Philippe; 
1773—1850) — французский 
король (1830—1848) 210, 5 9 7

Лукулл Луций Лициний (Lu- 
cullus; ок. 117—ок. 56 до 
н. э.) — римский полково
дец 487

Львов Алексей Федорович 
(1798—1870) — композитор 
491

Львов Николай Михайлович 
(1821 — 1872) — драматург, 
журналист 313, 364 

Львова, мачеха композитора 
А. Ф . Львова 491 

Любимов Николай Алексеевич 
( 1830— 1897) — адъюнкт- 
профессор (с 1854 г.) при 
кафедре физики и физиче
ской географии Московско
го университета, профессор 
(с 1865 г.); публицист, по
мощник М. Н. Каткова по 
изданию «Московских ведо
мостей» и «Русского вестни
ка» 542

Любимов Федор Васильевич 
(род. в 1845 г.) — семина
рист, домашний учитель в 
семье Вл. Н. и Ек. П. Май
ковых; с осени 1866 г. граж
данский муж Ек. П. Майко
вой 528

Любощинский Марк Николае
вич (1817— 1889) — юрист, 
член Государственного со
вета (с 1881 г.) 429  

Людовик XIV (Louis XIV; 1638— 
1715) — король Франции (с 
1643 г.) из династии Бурбо
нов 215, 231, 600, 612  

Людовик XV (Louis XV; 1710— 
1774) — король Франции (с 
1715 г.) из династии Бур
бонов 215, 231, 578 , 600, 
612

Людовик XVI (Louis XVI; 1754— 
1793) — король Франции 
( 1774— 1792) из династии 
Бурбонов 231, 612  

Лютардт Кристоф Эрнст (Lu
thardt; 1823— 1902) — немец
кий евангелический богослов 
ортодоксального направле
ния, профессор теологии в 
Марбургском (с 1854 г.) и
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Лейпцигском (с 1856 г.) уни
верситетах 213, 598  

Ляпидевский Николай Павло
вич (1842— 1885) — перево
дчик, правовед 231, 611 

Ляцкий Евгений Александ
рович (1868—1942) — лите
ратурный критик, историк 
русской литературы, этно
граф, фольклорист, прозаик 
438

Лященко Аркадий Иоакимович 
(1871 — 1931) — историк ли
тературы, библиограф 481

М. С. 622
Мабли Габриель Бонно де 

(Mably; 1709—1785) — фран
цузский идеолог утопиче
ского коммунизма, полити
ческий писатель, историк, 
сотрудник «Энциклопедии...» 
601

Маевский — автор письма в 
редакцию газеты «День» 67

Мазаньело (Masaniello, полное 
имя Tommaso Aniello; 1620— 
1647) — предводитель вос
стания неаполитанских ры
баков

Мазепа Иван Степанович (1644— 
1709) — гетман Левобереж
ной Украины (1687—1708) 
1 5 3 -1 5 5 , 164, 165, 5 6 2 - 5 6 3

Мазон Андре (Mazon; 1881— 
1967) — французский фило
лог-славист 439—441, 473, 
478, 480, 495, 504, 505, 507, 
509, 568, 571, 584, 624, 625, 
628, 629

Майков Аполлон Николаевич 
(1821 -1897 ) -  поэт 22, 38, 
39, 4 6 3 - 4 6 4 , 484, 500, 501

Майков Владимир Николаевич 
(1826— 1885) — прозаик, пе
реводчик, издатель 528, 552, 
604

Майкова Анна Ивановна (урожд. 
Штеммер; 1830—1911) — же
на А. Н. Майкова 464

Майкова Евгения Петровна 
(1803—1880) — жена Н. А  Май

кова, мать А , В., Вл. и 
Л. Майковых 463

Майкова Екатерина Павловна 
(урожд. Калита; 1836—
1920) — жена Вл. Н. Май
кова 463, 528

Майковы — семейство друзей 
Гончарова 484, 508

Макаров Николай Петрович 
(1810— 1890) — лексико
граф, писатель 571

Макашин Сергей Александро
вич (1906—1989) — литера
туровед 446

Маклеод Генри Даннинг 
(Macleod; 1821-1902) -  
английский экономист, 
юрист 550

Максимов Николай Иванович 
( 1830— 1865) — правовед 
585

Максимов Сергей Васильевич 
(1831 — 1901) — очеркист, 
этнограф, мемуарист, путе
шественник; исследователь 
раскола 638

Макулова Екатерина Алек
сандровна (ок. 1840— 1896), 
княжна — переводчица; 
участница Знаменской ком
муны 535

Мальтус Томас Роберт (Ма1- 
thus; 1766—1834) — англий
ский священник, эконо
мист, социолог 88, 529, 531, 
550

Малюта Скуратов (наст, имя 
Скуратов-Бельский Григо
рий Лукьянович; ум. в 
1573 г.) — один из руко
водителей опричнины в 
1569-1572  гг. 448, 490

Мансуров Николай Павлович 
(1829—1911) — камергер (с 
1865 г.); цензор Департа
мента внутренних сношений 
Министерства иностран
ных дел (1857— 1860), са
марский губернатор ( 1863—
1864); член Совета минист
ра внутренних дел по делам 
книгопечатания (1865), ди
ректор Департамента об-
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щих дел Министерства 
внутренних дел ( 1866— 
1880), председатель Москов
ского цензурного комитета 
(1865—1880), член Государ
ственного совета (1883— 
1906) 17 4 -1 7 6 , 180, 576  

Мария Александровна ( 1824— 
1880) — российская импе
ратрица, жена (с 1841 г.) 
императора Александра II 
221, 256, 276, 499, 604  

Маркелова Александра Гри
горьевна ( 1832— 1916) —
переводчица; участница Зна
менской коммуны 535  

Марков Владислав Львович 
(1831— после 1905) — проза
ик 1 2 8 -  129, 553  

Марков Михаил Александро
вич (1810— 1876) — поэт, 
беллетрист, драматург 143— 
145, 4 5 1  558

Маркс Карл (Marx; 1818—
1883) — экономист, фило
соф, публицист, деятель 
международного революци
онного движения 551  

Мартен Анри (Martin; 1810— 
1883) — французский исто
рик 630

Мартенс Федор Федорович 
(Фридрих Фромгольд; 1845—
1909) — правовед, историк, 
автор трудов по междуна
родному праву и истории 
международных отношений 
545

Мартынов Павел Александро
вич (1815—1900) — член Со
вета Главного управления 
по делам печати (с 1865 г.) 
173, 57/, 575, 584  

Медем — митавский чинов
ник, расследовавший жало
бы гренцгофских крестьян 
178

Медем Николай Васильевич 
(1796—1870), барон — исто
рик; член Главного управле
ния цензуры, председатель 
Петербургского цензурного 
комитета (1860—1862), член

Совета министра внутрен
них дел по делам книгопе
чатания ( 1863— 1865) 424, 
432 , 436 , 508

Мезон Жакоб де (Maison; сер. 
XVIII в.—1837), граф — фран
цузский эмигрант; на рус
ской службе (с 1802 г.), при
став ногайских орд ( 1808— 
1822) 69, 519

Мезьер Августа Владимиров
на (1862—1935) — переводчи
ца, прозаик, библиограф 422

Мей Лев Александрович (1822— 
1862) — поэт, драматург, пе
реводчик 16, 183— 185, 453 , 
455, 478, 498, 586, 588

Мейербер Джакомо (Meyer
beer; псевд.; наст, имя и 
фам. Якоб Либман Бер 
(Beer); 1791-1864) -  не
мецкий композитор, пиа
нист, дирижер 480

Мельников (Мельников-Пе
черский) Павел Иванович 
(1818—1883) — прозаик, ис
торик 526

Мельяк Анри (Meilhac; 1831 — 
1897) — французский дра
матург, либреттист 259, 624

Мечников Лев Ильич (псевд. 
Леон Бранди; 1838— 1888) — 
географ, историк, публи
цист, прозаик 80, 83, 84—86, 
450, 526, 527, 550

Микешин Михаил Осипович 
( 1835— 1896) — художник, 
скульптор 617

Миллер Всеволод Федорович 
( 1848— 1913) — фолькло
рист, этнограф, археолог, 
лингвист 601

Миллер Орест (Оскар) Федо
рович (1833—1889) — фольк
лорист, историк литерату
ры, критик, публицист 217, 
602

Милль Джон Споарт (Mill; 1806—
1873) — английский фило
соф-позитивист 89, 198, 531 , 
536, 590

Милославский Иван Михайло
вич (ум. в 1685 г.), боярин —
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сподвижник правительницы 
царевны Софьи Алексеевны 
488, 624

Мильтон Джон (Milton; 1608— 
1674) — английский поэт 45, 
453, 5 06 , 523

Милюков Александр Петрович 
(1817— 1897) — литератур
ный критик, очеркист, ме
муарист 32, 493  

Милютин Владимир Алексее
вич (1826— 1855) — эконо
мист, правовед, профессор 
государственного права в 
Петербургском университете 
(с 1852 г.), публицист 531, 
550, 592

Милютин Дмитрий Алексее
вич (1816—1912), граф (с 
1878 г.) — государственный и 
военный деятель, генерал- 
фельдмаршал , реформатор 
армии, военный министр (с 
конца 1861 г.) 280, 423 , 630  

Милютин Николай Алексеевич 
(1818— 1872) — государст
венный деятель, товарищ 
министра внутренних дел 
(1859—1861), активный участ
ник подготовки крестьян
ской реформы 280, 423, 518, 
585, 630

Минаев Дмитрий Дмитриевич 
(1835— 1889) — поэт, сати
рик, пародист, переводчик, 
публицист 473, 551  

Минаев Дмитрий Иванович 
(1808—1876) — поэт, публи
цист, переводчик 8, 472, 473  

Минаева Ольга Дмитриевна — 
историк журналистики 422  

Миних Бурхард Кристоф (Хри
стофор Антонович) (1683— 
1767), граф (с 1728 г.) — во
енный и государственный 
деятель, на русской службе с 
1721 г.; генерал-губернатор 
Ингерманландии, Карелии и 
Финляндии (с 1728 г.) 510  

Минье Франсуа Огюст Мари 
(Mignet; 1796—1884) — фран
цузский историк 232, 242— 
247, 6 1 1 - 6 1 2 , 6 1 6 - 6 1 7

Мирабо (Mirabeau) Оноре 
Габриэль Рикети (Riqueti; 
1749— 1791) де, граф — дея
тель Великой французской 
революции 611

Митгермайер Карл Йозеф 
(Mittermaier; 1787—1867) — 
немецкий ученый-юрист, 
журналист, политик, про
фессор Г ейдел ьбергского
университета (1821 — 1867) 
565

Митусов Григорий Петрович 
(1795— 1871) — сенатор (с 
1843 г.), член Главного управ
ления цензуры (с 1851 г. до 
марта 1862 г.) 454

Михайлов А. см. Шеллер А. К.
Михайлова Юлия Леонидов

на — историк 582
Михельсон Мориц Ильич 

( 1825— 1908) — педагог,
языковед, переводчик, лек
сикограф 297, 309, 361

Мицкевич Адам (Mickiewicz; 
1798— 1855) — польский
поэт 49, 50, 508

Мишле Жюль (Michelet; 1798—
1874) — французский исто
рик 232, 612

Мнишек Ежи (Юрий) (Mni- 
szech; ок. 1548—1613) — 
польский вельможа, каште- 
лян радомский (1582), вое
вода сандомирский (с 1590 г.), 
отец Марины Мнишек 
5 6 7

Мнишек Марина (Mniszech; 
1588 или 1589—не ранее 
1614) — польская полити
ческая авантюристка 163, 
567

Могилянский Александр Пет
рович (1909—2001) — лите
ратуровед 687

Молешотг Якоб (Moleschott; 
1822— 1893) — немецкий 
физиолог, философ 86, 528, 
529, 531

Мольер (Molière, псевд.; наст, 
имя и фам. Жан Батист 
Поклен (Poquelin); 1622— 
1673) — французский дра-
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матург, актер, театральный 
деятель 171, 615

Мономах см* Владимир Всево
лодович Мономах

Монье Жан Лоран (Mosnier; 
1746— 1808) — французский 
художник 99, 537

Мордовцев Даниил Лукич 
( 1830—1905) — прозаик, 
публицист, историк 217— 
218, 602

Морозова Феодосия Прокопи- 
евна (урожд. Соковнина; ум. 
в 1675 г.), боярыня — дея
тельница старообрядческого 
движения, сторонница про
топопа Аввакума 638

Моро-Кристоф Луи Матюрен 
(Моро-Христоф, Moreau- 
Christophe; 1799—1881) — 
французский криминолог, 
генеральный инспектор тю
рем 2 0 9 -2 1 0 , 271, 443, 456 , 
597, 627

Мстиславские — боярский род 
624

Мстиславский Василий Ива
нович (ум. в 1685 г.) — боя
рин 624

Мстиславский Федор Ивано
вич (ум. в 1622 г.), боярин — 
государственный и военный 
деятель 260, 624

Мунт Н. — чиновник Мини
стерства внутренних дел, 
издатель-редактор газеты 
«Неделя» (1866— 1867) 609, 
610 , 614

Мур Томас (Moore; 1779— 
1852) — английский поэт 45, 
506

Муравьев Михаил Николае
вич (1796—1866), граф (с 
1863 г.) — государственный 
деятель; в 1863 г. руководил 
подавлением восстания на 
территории Литвы и Бе
лоруссии; генерал-губерна
тор Северо-Западного края 
(1863—1865), в 1866 г. пред
седатель Верховной комис
сии по делу Д. В. Каракозо
ва 445, 607, 635

Мурад II (1401 — 1451) — турец
кий султан 503

Мусин-Пушкин Михаил Ни
колаевич (1795—1862) — в 
1845— 1856 гг. попечитель 
Петербургского учебного 
округа и председатель Пе
тербургского цензурного ко
митета 27, 431, 489  

Муханов Николай Алексеевич 
(1802—1871) — сенатор, член 
Государственного совета, 
товарищ министра народно
го просвещения ( 1858— 
1861), член Комитета по де
лам книгопечатания (1859), 
член Главного управления 
цензуры (с 1860 г. до марта 
1862 г.); товарищ министра 
иностранных дел (1861 — 
1866) 424, 432, 490, 508  

Мюллер Артур (Muller, 1826— 
1873) — немецкий драма
тург 1 46 -147 , 5 5 9 - 5 6 0  

Мюрже Анри (Murger; 1822— 
1861 ) — французский проза
ик, поэт, драматург 571  

Мюссе Альфред де (Musset; 
1810— 1857) — французский 
поэт, прозаик, драматург 615

Надар см. Турнашон Г .-Ф . 
Надеждин Николай Иванович 

(1804— 1856) — литератур
ный критик, филолог, жур
налист 546, 547  

Назарьев Валериан Никаноро- 
вич (1829— 1902) — прозаик, 
очеркист 95, 96, 534  

Назимов Владимир Иванович 
(1802— 1874) — генерал-адъ
ютант; с 1849 г. попечитель 
Московского учебного ок
руга, начальник московских 
цензурных учреждений 502  

Наполеон I (Наполеон Бона
парт, Napoléon Bonaparte; 
1769— 1821) — французский 
государственный и военный 
деятель; император ( 1804— 
1814 и 1815) 245, 421, 564, 
592, 605
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Наполеон III (Шарль Луи На
полеон Бонапарт, Napolé
on III; 1808-1873) -  фран
цузский император ( 1852— 
1870) 223, 279, 421, 428, 545, 
590, 605, 6 2 9 -  630

Некрасов Николай Алексеевич 
(1821 — 1877) — поэт, проза
ик, журналист, издатель 32, 
48, 49, 90, 173, 4 3 8 - 4 3 9 , 445, 
4 5 2 -  454, 484, 494, 507, 508, 
5 2 8 - 5 3 0 , 549, 5 7 5 - 5 7 6

Нерон Клавдий Цезарь (Clau
dius Caesar Nero; 37—68) — 
римский император с 54 г. 
500

Нессельроде Вильгельм (1724— 
1810), граф — дипломат 137, 
556

Нечаева Вера Степановна (1895— 
1979) — литературовед 551

Никанор (в миру Николай Сте
панович Клементьевский; 
1787—1856) — архиепископ 
Варшавский и Новогеор
гиевский ( 1843— 1848) 94, 
533

Никитенко Александр Василье
вич (1804— 1877) — профес
сор российской словесности 
в Петербургском универси
тете (1834—1864), литератур
ный критик, журналист, ака
демик (с 1855 г.); цензор 
(1833— 1848), член Комите
та по делам книгопечатания 
(с 1859 г.), член Главного 
управления цензуры (с 
1860 г. до марта 1862 г.), 
член Совета министра внут
ренних дел по делам кни
гопечатания (1863—1865) и 
Совета Главного управления 
по делам печати ( 1865— 1869) 
95, 96, 424, 4 2 9 - 4 3 1 , 434, 
4 3 6 -4 3 9 , 442, 454, 457, 466, 
493, 510, 530, 534, 537, 584, 
607

Никитин Иван Саввич (1824— 
1861) — поэт 2 5 3 -2 5 4 , 617, 
621

Никитинский — публицист 
1860-х гг. 68, 519

Николай I (1796— 1855) — рос
сийский император (1825— 
1855) 14, 24, 155, 162, 184, 
2 2 0 -2 2 1 , 224, 277, 423, 429, 
476  (как Niccolo I), 477, 
487, 491, 546, 577, 604, 605, 
632, 633, 637

Николай Александрович (1843—
1865), великий князь — це
саревич, старший сын им
ператора Александра II 509  

Николай Максимилианович, 
герцог Лейхтенбергский, 
князь Романовский ( 1843— 
1891) — генерал-адъютант; 
минералог 625

Николе Ж. Б. — театральный 
антрепренер в Париже в се
редине XVIII в. 570  

Новалис (Novalis, псевд.; наст 
имя и фам. Фридрих фон 
Харденберг (Hardenberg); 
1772— 1801) — немецкий 
прозаик, поэт 522  

Новосильский Павел Михай
лович (18027—1862) — уче
ный-естествовед, директор 
Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий 
в Министерстве иностран
ных дел (с 1841 г.); цензор 
Петербургского цензурного 
комитета (1857—1862) 5, 
431, 468, 486, 509, 635  

Нордстрем Иван Андреевич 
(1814—1878) — переводчик, 
цензор драматических со
чинений в III Отделении 
Собственной Его Импера
торского Величества канце
лярии (с 1862 г.) 260, 278, 
625, 629

Норов Авраам Сергеевич ( 1795—
1869) — востоковед, фило
лог, поэт, переводчик; пу
тешественник и автор путе
вых очерков; ординарный 
член Петербургской Акаде
мии наук; министр народ
ного просвещения (с 11 ап
реля 1854 г. до 23 марта 
1858 г.) 5, 32, 3 6 -3 9 , 48, 
424, 4 2 9 - 4 3 1 , 439, 459, 468,
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469, 472, 473, 478, 494, 495, 
500, 504, 505, 508, 634  

Носович А. — кадет 2-го Ка
детского корпуса 13, 14, 476  

Носович Павел Иванович (1829—
1887) — подпоручик лейб- 
гвардии Литовского полка, 
впоследствии генерал-лей
тенант, директор 1-го Ка
детского корпуса (1866—1877) 
476

Ноэ Амедей де (псевд. Cham; 
Noè; 1819—1884) — фран
цузский карикатурист 99, 
5 3 7

Обер Даниэль Франсуа Эспри 
(Aubert; 1782—1871) — фран
цузский композитор 282, 
632

Оберт Карл Станиславович 
(1811 — 1871) — цензор Пе
тербургского цензурного ко
митета (1859—1865) 526

Оболенский Дмитрий Александ
рович (1822—1881), князь — 
государственный деятель, 
член Государственного Со
вета, сенатор; председатель 
второй Комиссии по делам 
книгопечатания (с 1862 г.) 
426, 437 , 544

Огинские (Ogihscy) — литов
ско-русский дворянский и 
княжеский род 137, 556

Огинский Михаил Казимир 
(1729—1800) — представи
тель польского рода Огин- 
ских 556

Оксман Юлиан Григорьевич 
(1895—1970) — литературо
вед 440, 471, 472

Ольминский (псевд.; наст, 
фам. Александров) Михаил 
Степанович (1863—1933) — 
деятель революционного 
движения, публицист, исто
рик, литературный критик 
525

Ориоли Франческо (Orioli; 
1783— 1856) — итальянский 
ученый 10, 474

Орлов Александр Анфимович 
(1790 или 1791 (подр. сведе
ниям, ок. 1787)—1840) — ав
тор сочинений для читате
лей из полуобразованной и 
простонародной среды 26, 
488

Осповат Александр Львович —  
литературовед 586  

Остриков И. А. — публицист, 
сотрудник газеты «Голос» 
181, 5 8 4 - 5 8 5

Островский Александр Нико
лаевич (1823—1886) — дра
матург 40, 189, 280—283, 
453, 455, 463 , 502, 6 3 1 - 6 3 3  

Отрепьев Богдан — отец Гри
гория Отрепьева 540  

Отрепьев Григорий Богданович 
(до пострижения Юрий) — 
беглый дьякон Чудова мо
настыря, выдававший себя 
за царевича Дмитрия Ива
новича (см. Лжедмитрий I) 
24, 105, 106, 16 2 -1 6 3 , 217, 
453, 455, 540, 541, 5 6 6 - 5 6 7  

Оуэн Роберт (Owen, 1771—
1858) — английский социа
лист-утопист 195, 202, 267, 
589, 592, 6 2 7

Оффенбах Жак (1819— 1880) — 
французский композитор 
259, 570, 624

П. К. — подпись под статьей в 
«Северной пчеле» 475  

Павел I (1754—1801) — россий
ский император (с 1796 г.) 
57, 58, 135, 137-139, 513, 
556, 557, 559

Павлов Николай Михайлович 
(1835— 1906) — беллетрист, 
публицист, литературный 
критик, автор исторических 
трудов 104—107, 455, 539, 
540, 551

Паганини Никколо (Paganini; 
1782— 1840) — итальянский 
скрипач и композитор 480  

Палаузов Спиридон Николае
вич (1818—1872) — исто
рик-византинист, цензор
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Петербургского цензурного 
комитета ( 1858— 1859) 52, 
510, 511

Пален Матвей Иванович 
(1799—1863), барон — риж
ский, эстляндский, курлянд
ский и лифляндский ге
нерал-губернатор в 1830— 
1848 гг. 583

Пален Петр Алексеевич (1745— 
1826), граф (с 1799 г.) — ге
нерал от кавалерии (с 
1798 г.), с 1792 г. был прави
телем Рижского наместни
чества, в 1795—1798 гг. — ге
нерал-губернатор Курлянд
ской губернии 179, 582 , 583  

Пальховский А. — журналист 
1850-х гг., сотрудник жур
нала «Общезанимательный 
вестник» 498

Панаева Авдотья (Евдокия) 
Яковлевна (урожд. Брян
ская, во втором браке Голо
вачева; 1820—1893) — проза
ик, мемуаристка 123, 549  

Панин Виктор Никитич (1801 — 
1874), граф — государствен
ный деятель, министр юс
тиции (1841 — 1861) 439,
638

Панин Никита Иванович (1718— 
1783), граф — государствен
ный деятель 57, 58, 513  

Панин Петр Иванович (1721— 
1789), граф — военный дея
тель 57, 58, 138, 513, 5 5 7  

Панцер Василий Мартынович 
фон — экономист, публи
цист 36, 37, 4 9 7  

Панютин Лев Константино
вич (псевд. Нил Адмирари; 
1831— 1882) — поэт, публи
цист, литературный и теат
ральный критик 34, 236, 276, 
496, 609, 614 , 628  

Пападопуло-Врето Андреас (Па- 
падопуло-Вретос, Papado- 
poulos-Vrettos) — греческий 
дипломат; изобретатель 10, 
474

Пасынок Любим см. Федо
ров Н. А.

Паткуль Иоганн-Рейнгольд 
фон (1660—1707) — лиф
ляндский дворянин, слу
живший в Саксонии 28, 489  

Патрушева Наталья Генрихов
на — историк, заведующая 
сектором книговедения От
дела редкой книги Россий
ской национальной биб
лиотеки 422 , 428, 430  

Пейкер Николай (Адам) Ива
нович (1809—1894) — цен
зор Петербургского цензур
ного комитета (1850—1856) 
430

Перовский Лев Алексеевич 
(1792— 1856), граф — госу
дарственный деятель; слу
жил в Коллегии иностран
ных дел (1823—1826), в Де
партаменте и Министерстве 
уделов (1826—1840); в 1841— 
1852 гг. — министр внутрен
них дел 473

Перро Шарль (Perrault; 1628— 
1703) — французский поэт, 
прозаик, литературный 
критик 528

Петр I (Петр Великий; 1672— 
1725) — русский царь (1682— 
1721), российский импера
тор с 1721 г. 25, 28, 91, 92, 
119, 141, 1 5 3 -1 5 5 , 217, 457 , 
488, 532, 563 , 601 

Петр III Федорович (1728— 
1762) — российский импе
ратор (1761 -1762 ) 139, 513, 
557, 582

Петров Александр Григорьевич 
(1803 -1887 ) -  с 21 июля 
1860 г. цензор Московско
го цензурного комитета, с 
3 июня по 10 октября 
1864 г. исполняющий обя
занности председателя его; 
с 30 августа 1865 г. по 
14 июня 1869 г. председа
тель Петербургского цен
зурного комитета 165, 196, 
198, 274, 280, 511, 567, 575, 
589, 604, 628, 631 

Пиндемонти Ипполито (Пин- 
демонте, Pindemonte; 1753—
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1828) — итальянский поэт 
24, 487

Пирогов Николай Иванович 
(1810—1881) — врач, педа
гог; общественный деятель; 
публицист, мемуарист 425

Писарев Александр Иванович 
( 1803— 1828) — драматург 
190, 5 3 U 587 ; 588

Писарев Дмитрий Иванович 
(псевд. Д. Рагодин; 1840— 
1868) — литературный кри
тик, публицист 194— 198, 
2 0 0 -2 0 1 , 2 0 3 -2 0 4 , 229— 
230, 2 6 6 -2 6 8 , 4 4 4 - 4 4 5 , 454 ,, 
536,, 557, 589, 5 9 2 - 5 9 4 , 600, 
6 0 9 -  610, 627

Писемский Алексей Феофи- 
лактович (1821 — 1881) —
прозаик, драматург 52, 96, 
425, 4 3 8 - 4 4 1 , 449, 455, 467, 
5 0 9 - 5 1 1 , 536, 571

Пискунов В. — публицист, пе
чатавшийся в «Современни
ке» в 1858-1859  гг. 46, 47, 
506, 5 0 7

Платон (в миру Петр Георгие
вич Левшин; 1737— 1812) — 
архиепископ (с 1775 г.), ми
трополит Московский и Ко
ломенский (с 1787 г.) 136, 
556

Плещеев Алексей Николаевич 
(1825—1893) — поэт, пере
водчик, прозаик, драматург 
600

Победоносцев Константин 
Петрович ( 1827— 1907) — 
государственный деятель, 
член Государственного со
вета, обер-прокурор Свя
тейшего Синода ( 1880— 
1905); правовед, публицист, 
переводчик 542

Погодин Михаил Петрович 
(1800—1875) — историк, ар
хеограф, писатель, публи
цист, издатель; профессор 
Московского университета 
(1826 -1844 ) 275, 478, 479, 
563, 628

Погосский Александр Фомич 
(псевд. фон Шваах; 1816—

1874) — писатель, журна
лист; общественный деятель 
2 4 7 -  248, 617

Подгорный Р. — переводчик; 
в 1853 г. перевел пьесу 
И. В. Корженевского «Zyd- 
zi» («Жиды») 613  

Полевой Николай Алексеевич 
( 1796— 1846) — писатель, 
историк, литературный кри
тик, журналист, издатель 
117, 190, 546, 547, 587, 588  

Полиньяк Огюст Жюль Арман 
(Polignac; 1780—1847), граф, 
затем князь — французский 
государственный деятель, 
председатель кабинета ми
нистров (1829—1830) 421 

Полонский Яков Петрович 
(1819—1898) — поэт, проза
ик 188, 190, 4 6 4 - 4 6 5 , 5 8 7  

Помяловский Николай Гера
симович ( 1835— 1863) —
прозаик 56, 57, 122, 229— 
230, 452, 512, 513, 548, 610  

Понмартен Арман де (Pont- 
martin; 1811 —1890) — фран
цузский прозаик, литера
турный критик 13, 475, 476  

Понятовский Станислав см. 
Станислав II

Попов Николай Иванович 
( 1834— 1870) — исследова
тель раскола, драматург 291— 
292, 6 3 7 - 6 3 8

Поповицкий Александр Ива
нович (1826—1904) — духов
ный писатель и публицист, 
редактор газеты «Современ
ный листок...» 167—169, 
2 6 2 -2 6 3 , 2 7 2 -2 7 3 , 568, 625  

Порошин Семен Андреевич 
(1741— 1769) — фл игель-
адъютант Петра III; воспи
татель при великом князе 
Павле Петровиче 58, 513  

Посошков Иван Тихонович 
(1652—1726) — публицист, 
экономист 92, 532  

Поссевино (Поссевин) Антонио 
(Possevino; 1534—1611) — 
деятель католической ре
формации; по поручению
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папы Римского Григо
рия X III в 1581г. выступал 
посредником при заключе
нии перемирия между Ива
ном IV (Грозным) и польским 
королем Стефаном Батори- 
ем; впоследствии предпри
нимал попытки обратить 
царя в католичество 64, 66, 
516

Потанин Гавриил Никитич 
(1823—1910) — прозаик 199, 
445, 591

Потемкин Григорий Александ
рович (1739—1791), граф (с 
1774 г.), светлейший князь 
Таврический (с 1783 г.) — 
государственный и военный 
деятель 135,136—142, 556, 557

Потоцкая, графиня 71
Потоцкие (Potoccy) — поль

ский графский род 137, 138,
556

Потоцкий Игнатий ( 1741—
1809) — польский государст
венный деятель 5 5 7

Потоцкий Станислав ( 1579— 
1667) — коронный гетман
5 5 7

Потоцкий Станислав Костка 
(1752—1821) — польский го
сударственный деятель 5 5 7

Потоцкий Феликс (Станислав 
Щенсный Потоцкий, Ста
нислав-Феликс Францевич 
Потоцкий; Stanislaw Szczçs- 
ny Feliks Potocki; 1753— 
1805), граф — польский во
енный и политический дея
тель 5 5 7

Потоцкий Ян (1761 — 1815) — 
историк, археолог, лингвист 
557

Похвиснев Михаил Николае
вич (1811—1882) — цензор 
Московского цензурного ко
митета (1852—1858), началь
ник Главного управления по 
делам печати ( 1866— 1870) 
428, 510 , 626

Преображенский Иван Василье
вич — церковный публицист 
577

Преображенский H. С. — эт
нограф, прозаик, драма
тург, очеркист; сотрудник 
«Современника», печатался 
также в «Отечественных за
писках» 122, 549

Пржецлавский Осип Антоно
вич (Przeclawski Josef Emm
anuel; 1799—1879) — журна
лист; член Комитета по де
лам книгопечатания (1858—
1859), член Главного управ
ления цензуры в качестве 
представителя от Царства 
Польского (с 1858 г. до мар
та 1862 г.); член Совета 
министра внутренних дел 
по делам книгопечатания 
(1863—1865) и член Совета 
Главного управления по 
делам печати (с апреля 
1865 г.) 9 8 -1 0 2 , 109 -1 1 9 , 
128, 424 , 436, 438 , 441, 4 5 4 -  
456, 458, 524, 527, 536, 537, 
541, 542

Протопопов Александр Пав
лович (1814— 1867) — про
заик, поэт 360, 362

Прудон Пьер Жозеф (Prou
dhon; 1809—1865) — фран
цузский социалист 89, 123, 
531, 550, 589

Пугачев Емельян Иванович 
(1742—1775) — донской ка
зак, предводитель кресть
янской войны в 1773— 
1775 гг. 2 1 7 -2 1 8 , 602

Пупков — редактор уличного 
листка «Сплетни» 502

Путятин Евфимий Васильевич 
(1803—1883), граф — госу
дарственный деятель, адми
рал, возглавлял миссию по 
установлению дипломати
ческих отношений с Япо
нией и предпринятую для 
того в 1852— 1855 гг. экспе
дицию на фрегате «Палла- 
да» (в которой принимал 
участие Гончаров); ми
нистр народного просвеще
ния (с 20 июня по 25 декаб
ря 1861 г.) 424, 434
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Пушкин Александр Сергеевич 
(1799— 1837) — поэт, проза
ик, драматург, литератур
ный критик, историк, жур
налист 15, 22—27, 45, 102, 
218, 229, 236, 266, 2 8 9 -2 9 0 , 
439, 450, 4 5 3 - 4 5 4 , 4 6 6 -  467, 
485, 486, 488, 491, 506, 602, 
610, 6 3 4 - 6 3 6

Пыпин Александр Николаевич 
(1833—1904) — историк ли
тературы и общественной 
мысли 463, 549, 575—576, 
600, 638

Рагодин Д. (псевд.) см. Писа
рев Д. И.

Ралецкий Йозеф (Radetzky; 1766— 
1858), граф — австрийский 
военный деятель; фельд
маршал (с 1836 г.) 513

Радищев Александр Николае
вич (1749—1802) — прозаик, 
поэт, публицист 25, 488

Разин Степан Тимофеевич (ок. 
1630—1671) — предводитель 
крестьянского бунта в 1670— 
1671 гг. 41, 503

Расин Жан (Racine; 1639—1699) — 
французский драматург 171

Рафаэль (Раффаэлло Санти 
или Санцио, RafTaello Santi; 
1483— 1520) — итальянский 
художник 266

Рахманинов Федор Иванович 
(1825 или 1832-1880) -  
цензор Петербургского цен
зурного комитета (1860— 
1862), Московского цензур
ного комитета (1862— 1880) 
1 8 1 -1 8 3 , 449, 586

Рачинский Александр Викто
рович (1826— 1877) — исто
рик, публицист, переводчик 
103, 538, 619

Рашель (Rachel) (наст, имя Эли
за Рашель Феликс, Félix; 
1821— 1858) — французская 
актриса 623

Ренан Жозеф Эрнест (Renan; 
1823—1892) — французский 
историк и филолог 522

Репнин Михаил Петрович (ум. 
в 1565 г.), князь — государ
ственный и военный дея
тель; стольник (с 1544 г.), 
боярин (с 1559 г.), воевода 
553

Реш — автор повести «Овидий 
при дворе» 21, 483, 484

Решетников Федор Михайло
вич (1841 —1871) — прозаик, 
очеркист 548, 589

Ржевский Владимир Констан
тинович (1811—1885) —
публицист 545

Ржевуские (Rzewuscy) — поль
ский дворянский род 137, 
138, 556, 5 5 7

Ржевуский Вацлав ( 1706— 
1779) — польский политиче
ский деятель 5 5 7

Ржевуский Генрих (1791 — 
1866), граф — польский 
прозаик, публицист 557

Ржевуский Лев (1812—1869) — 
польский аристократ, ка
мергер австрийского двора 
557

Ржевуский Северин (1743— 
1811), граф — польский го
сударственный и военный 
деятель, коронный гетман 
5 5 7

Рикардо Давид (Ricardo, 1772— 
1823) — английский эконо
мист 123, 550

Ришельё (Richelieu) Арман Эм- 
манюэль дю Плесси (du 
Plessis; 1766—1822), гер
цог — французский и рус
ский государственный дея
тель; в 1790— 1814 гг. на рус
ской службе; в 1803— 
1814 гг. — губернатор Одес
сы; в 1805—1814 гг. гене
рал-губернатор Новорос
сийского края 519

Р—ков Ардалион — автор пуб
ликаций в газете «День» 103, 
538, 539

Ровинский Дмитрий Александ
рович (1824—1895) — юрист, 
сенатор Уголовного касса
ционного департамента,
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участник подготовки судеб
ной реформы; историк ис
кусства 542

Розанов Н. — автор рукописи 
«О началах усовершенство
вания гражданских обществ», 
рассматривавшейся цензу
рой в 1856 г. 1 7 -1 9 , 479  

Розен Егор (Георгий) Федоро
вич (1800— 1860), барон — 
поэт, драматург, литератур
ный критик 28—30, 432 , 447 , 
490

Розенберг Владимир Валенти
нович — правовед, приват- 
доцент Петербургского уни
верситета 422

Розенгейм Михаил Павлович 
(1820—1887) — поэт, публи
цист 535

Романов Михаил Федорович 
(1596-1645) -  царь (с
1613 г.) 5 4 0 , 541  

Романов Федор Никитич (ок. 
1554 или 1 5 5 5 -1 6 3 3 )- б о я 
рин, отец первого царя из 
династии Романовых — Ми
хаила 105, 106, 540 ; 541  

Романова Александра Влади
мировна — библиограф, ли
тературовед 558  

Романовы — боярский род, с 
1613 г. царская династия 
1 0 5 -1 0 7 , 540 , 541  

Россини Джоаккино Антонио 
(Rossini; 1792—1868) — италь
янский композитор 282, 632  

Ростовская Мария Федоровна 
(урожд. Львова; 1816—1872) — 
детская писательница, ме
муаристка, издательница 
2 2 0 -2 2 3 , 2 5 5 -2 5 6 , 2 7 6 -2 7 7 , 
604 , 605, 622

Ростовцев Яков Иванович 
( 1803— 1860) — государст
венный и военный деятель, 
генерал-адъютант, участник 
подготовки крестьянской 
реформы 438, 558  

Ростопчина (урожд. Сушкова) 
Евдокия Петровна (1811— 
1858), графиня — поэтесса 
15

Рошер Вильгельм Георг Фрид
рих (Roscher; 1817—1894) — 
немецкий экономист, про
фессор Лейпцигского уни
верситета (1846—1894); первый 
том его фундаментального 
труда «System der Volks
wirtschaft» (1854— 1894) вы
шел в переводе И. К. Баб- 
ста под заглавием «Начала 
народного хозяйства» (М .,
I860). На изложение идей 
Мальтуса в этом труде ссы
лались русские авторы 529  

Рудольф Эрнст Федорович — 
агроном, автор публикаций 
на сельскохозяйственные 
темы в периодической пе
чати 1840—1850-х гг. 38, 39, 
499, 500

Руссо Жан Жак (Rousseau; 
1712— 1778) — французский 
писатель, философ, теоре
тик искусства; деятель Про
свещения 215, 232, 601, 612  

Рылеев Кондратий Федорович 
(1795— 1826) — поэт, декаб
рист 632

Рэ Жиль де (Giller de Rais; 
1404—1440) — маршал Фран
ции, сподвижник Жанны 
д ’Арк 528

Рюмин В. — редактор журнала 
«Общезанимательный вест
ник» (1857—1858) 498  

Рюриковичи — наименование 
князей, потомков киевско
го князя Игоря, считавше
гося, по летописным извес
тиям, сыном Рюрика, одно
го из трех братьев-конунгов 
541

Садовский Пров Михайлович 
(наст. фам. Ермилов; 1818— 
1872) — артист Малого те
атра в Москве (1839—1872) 
629

Сажин Валерий Николаевич — 
литературовед 548  

Сакен, барон — митавский чи
новник, расследовавший
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жалобы гренцгофских кре
стьян 178

Салтыков Михаил Евграфович 
(псевд. Николай Щедрин; 
1826— 1889) — прозаик, пуб
лицист, журналист 80, 82— 
84, 122, 278, 446, 4 4 8 - 4 4 9 , 
484, 5 2 5 - 5 2 7 , 5 4 8 - 5 5 1 , 629  

Самарин Юрий Федорович 
(1819—1876) — обществен
ный деятель, публицист 102, 
103, 537 , 548, 5 7 7  

Самойлов Александр Николае
вич (1744—1814), граф — 
военный и государственный 
деятель 137, 556  

Самойлов Василий Васильевич 
(1813— 1887) — артист Алек
сандрийского театра (1835— 
1875) 481, 5 6 7

Самойлова Вера Васильевна 
( 1824— 1880) — актриса
Александрийского театра 
(1841 -1853 ) 624  

Самойлова М. В. — переводчи
ца; в 1835 г. перевела дра
му В. Гюго «Анжело, тиран 
Падуанский» 623  

Санд Жорж (Sand; наст, имя 
Аврора Дюпен (Dupin), в 
замужестве Дюдеван (Dude- 
vant); 1804—1876) — фран
цузская романистка, публи
цист, общественная дея
тельница 522, 528, 623  

Сандунов Николай Николае
вич (1769— 1832) — юрист; 
драматург, переводчик, те
атральный деятель 633  

Сапега (урожд. Суфчинская) — 
первая жена Франца Ксаве
рия Сапеги 138, 5 5 7  

Сапега Николай ( 1779—
1843) — сын Франца Ксаверия 
Сапеги, полковник фран
цузской службы, камергер 
российского двора 138, 5 5 7  

Сапега Павел (1781— 1855) — 
сын Франца Ксаверия Са
пеги 138, 5 5 7

Сапега Франц Ксаверий (ум. в 
1805) — смоленский воевода 
5 5 7

Сапега Януш (1775—1825) — 
сын Франца Ксаверия Са
пеги 138

Сапеги (Sapiegos, Sapiehowie) — 
польско-литовский дворян
ский род 5 5 7

Саранчов Д. — переводчик; в 
1865 г. в его переводе вышла 
книга К.-Ю . Миттермайера 
«Смертная казнь по резуль
татам научных исследова
ний, успехов законодатель
ства и опытов» 565  

Сарду Викторьен (Sardou; 
1831—1908) — французский 
драматург 259, 447, 623  

Сатин Николай Михайлович 
(1814— 1873) — поэт, пе
реводчик, мемуарист; печа
тался в «Отечественных за
писках», «Современнике» 592  

Сафонович Валерьян Ивано
вич (1798—1867) — орлов
ский гражданский губерна
тор (1854—1861), чиновник 
Министерства внутренних 
дел (с 1861 г.); прозаик 459  

Сватковский Павел Григорье
вич (Свадковский; 1829—
1893) — цензор Петербург
ского цензурного комитета 
с 1 сентября 1865 г. (утвер
жден в должности в январе 
1870 г.) 2 6 2 -2 6 3 , 625  

Северцов Николай Алексеевич 
(1827— 1885) — зоолог, путе
шественник 619  

Сей Жан Батист (Say; 1767— 
1832) — французский эко
номист, последователь 
А. Смита 550

Семевский Михаил Иванович 
( 1837— 1892) — историк,
публицист, основатель и ре
дактор-издатель журнала 
«Русская старина» ( 1870— 
1892) 31, 492, 493, 555  

Семенов Алексей Васильевич 
(1799— 1864) — тайный со
ветник, сенатор 50, 51, 431, 
509

Сементковский Ростислав 
Иванович ( 1846—1919) —
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юрист, публицист, прозаик, 
переводчик 542

Сенковский Осип (Юлиан) 
Иванович (1800—1858) — про
заик, журналист, издатель, 
востоковед 481 , 482  

Сен-Симон Клод Анри де 
(Saint-Simon, 1760— 1825) — 
французский социалист- 
утопист 202, 239, 267, 531 , 
593, 627

Сергиевский Николай Алек
сандрович (1827—1892) — 
протопресвитер, издатель 
журнала «Православное обо
зрение» (1860— 1891) и его 
редактор в течение первых 
десяти лет 213, 598  

Серебряков Аполлон Алексее
вич (1811 — 1895) — инженер, 
генерал-майор (с 1868 г. — 
генерал-лейтенант) 168, 568  

Середонин Сергей Михайлович 
( 1860—1914) — историк,
приват-доцент Санкт-Петер
бургского университета 426  

Серно-Соловьевич Николай Алек
сандрович (1834—1866) —
публицист, общественный 
деятель 531

Серов Александр Николаевич 
(1820— 1871) — композитор, 
музыковед, музыкальный 
критик 282, 632  

Сивере (Sivers) Егор (Георг) 
фон — из нетитулованных 
дворян Лифляндской губер
нии; сотрудник «Rigasche 
Zeitung» 580

Сигнеус Уно (Signeus; 1810—
1888) — финский общест
венный деятель 5 1 7  

Сийэс Эммануэль Жозеф 
(Сиес, Sieyès; 1748-1836) -  
французский политический 
деятель 232, 612  

Сикорский Николай Михайло
вич — книговед, историк ли
тературы 5 4 7

Сикст IV (в миру Франческо 
делла Ровере (Francesco della 
Rovere; 1414— 1484) — папа 
Римский (с 1471 г.) 421

Сицкие (Ситские) — угасший 
в конце XVII в* княжеский 
род, происходивший из 
ярославской ветви Рюрико
вичей 105, 540 , 541 

Сицкий Андрей Юрьевич (ум. 
в 1644 г.), боярин (с 
1615 г.) — противник Бори
са Годунова; ведал несколь
кими приказами при Ми
хаиле Федоровиче Романо
ве 541

Скабичевский Александр Ми
хайлович (1838—1911) — 
литературный критик, пуб
лицист, историк литерату
ры 422, 440 , 548  

Скандербег (Skënderbeu, наст, 
имя Георг Кастриоти (Gjergj 
Kastrioti); 1405— 1468) — 
правитель албанского кня
жества, вождь албанцев, 
возглавивший борьбу против 
турецкого владычества 40, 
503

Скарятина О. Р. — жена 
Л. И. Мечникова 526  

Скриб Огюст Эжен (Scribe; 
1791— 1861) — французский 
драматург 282, 623 , 632  

Скуратов Дмитрий Петрович 
(1802—1885) — цензор Пе
тербургского цензурного 
комитета (1864—1878) 195,589 

Слепцов Василий Алексеевич 
(1836—1878) — прозаик, пуб
лицист 80, 452, 525 , 535, 548  

Случевский Константин Кон
стантинович (1837—1904) — 
поэт, прозаик, очеркист, 
переводчик 535  

Смирдин Александр Филип
пович (1795— 1857) — изда
тель, книгопродавец 9 

Смирнов-Сокольский Нико
лай Павлович (псевд.; наст, 
фам. Смирнов; 1898—
1962) — библиограф, исто
рик книги, библиофил, ар
тист эстрады 471 

Смит Адам (Smith; 1723— 
1790) — английский эконо
мист и философ 123, 550
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Снельман Юхан Вильхельм 
(Snelman; 1806—1881) — 
финский философ, публи
цист, государственный дея
тель 517

Соболевский Сергей Алексан
дрович (1803—1870) — биб
лиофил, библиограф, при
ятель и доверенное ли
цо А. С. Пушкина 488

Соколов Александр Алексее
вич (1840—1913) — журна
лист, прозаик, драматург, 
театральный критик, мемуа
рист 153—155, 164—167,
5 6 2 - 5 6 3 , 5 6 7

Соколов В. Ф . — прозаик, 
очеркист; сотрудник журна
ла «Современник» 526

Соколов Николай Васильевич 
( 1835— 1889) — литератур
ный критик, экономист, 
публицист 198, 55/, 590\ 
593

Соллогуб Владимир Александ
рович (1813—1882), граф — 
прозаик, драматург, поэт, 
мемуарист 260—262, 454 ,
6 2 4 - 6 2 5

Соловьев Сергей Михайлович 
( 1820— 1879) — историк,
профессор Московского уни
верситета (с 1847 г.) 104, 
105, 275, 540, 546, 563 , 628

Сонцов (Солнцев) Матвей Ми
хайлович (1779—1847) — ка
мергер; помещик Рязанской 
губернии 488

Сонцова (Солнцева) Екате
рина Матвеевна (ум. в 
1864 г.) — дочь М. М. и 
Е. Л. Сонцовых 488

Сонцова (Солнцева) Елизавета 
Львовна (урожд. Пушкина; 
1776-1848) -  жена М. М. Сон
цова, тетка А. С. Пушкина 
по отцу 488

Сонцова (Солнцева) Ольга 
Матвеевна (ум. в 1880 г.) — 
дочь М. М. и Е. Л. Сонцо
вых 488

Софокл (1офокА.г|$; ок. 496— 
406 до н. э.) — древнегрече

ский драматург, государст
венный деятель 296, 361 

Софья (Софья Алексеевна; 
1657—1704) — царевна, дочь 
царя Алексея Михайловича, 
правительница России в 
1682-1689  гг. 25, 488 , 563  

Спиноза Бенедикт (Барух) 
(Spinoza; 1632—1677) — ни
дерландский философ 213, 
598

Срезневский Измаил Ивано
вич (1812—1880) — фило
лог-славист, палеограф, эт
нограф, академик (с 1851 г.); 
цензор Петербургского цен
зурного комитета от универ
ситета (1847— 1850) 625  

Станислав II (Станислав Ав
густ Понятовский, Ponia
towski; 1732—1798), граф — 
последний польский король 
и великий князь Литовский 
(1764— 1795), один из фаво
ритов Екатерины II 137, 
557, 559

Станислав Лещинский (Le- 
szczynski; 1677—1766) —
польский король (1704— 
1711, 1733-1734) 557, 562  

Станкевич Александр Влади
мирович (1821—1912) — про
заик, биограф и издатель 
писем T. Н. Грановского 544  

Станюкович Константин Ми
хайлович ( 1843—1903) — 
прозаик, публицист 425  

Старчевский Альберт Викенть
евич (1818—1901) — изда
тель, журналист 481 

Стасюлевич Михаил Матвее
вич (1826—1911) — журна
лист, публицист 217, 274— 
275, 602, 620 ,, 628  

Стахеев Дмитрий Иванович 
( 1840—1918) — прозаик
1 9 9-200 , 5 9 U 600  

Стахович — дворянский пред
водитель Елецкого уезда 459  

Стелловский Федор Тимофее
вич (1826— 1875) — издатель 
литературных и музыкаль
ных произведений 493 , 504
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Степанов Владимир Петрович 
(1935—2012) — литературо
вед 602

Степанов Николай Александ
рович (1807—1877) — худож
ник-карикатурист 19, 20,
288, 4 8 0 - 4 8 2 , 634  

Стефан Баторий (Batory, Bâtho- 
ry; 1533—1586) — польский 
король (с 1576 г.) 30, 492 , 516  

Стефанович — управляющий 
немировским имением 59 

Столыпин Аркадий Дмитрие
вич (1822—1899) — военный 
и государственный деятель; 
генерал от артиллерии, позд
нее генерал-адъютант; ис
торик-любитель 185—191, 
5 8 7 - 5 8 8

Столыпин Дмитрий Аркадье
вич (1846—1899) — сын 
А. Д. Столыпина 587  

Столыпин Петр Аркадьевич 
(1862-1911) -  сын АД. Сто
лыпина, премьер-министр 
(1906 -1911 ) 5 8 7  

Стояновский Николай Ивано
вич (1820—1900) — юрист, 
товарищ министра юстиции 
(1862—1867), деятель судеб
ной реформы 542  

Стравинский (псевд.) см. 
Е. А  Боратынский и С. А  Со
болевский

Страхов Николай Николаевич 
(1828—1896) — философ, ли
тературный критик 551 у 552  

Стрепетова Полина (Пелагея) 
Антипьевна (1850—1903) — 
артистка Александрийского 
театра (1881—1890, 1899— 
1901) 586

Строганов Сергей Григорьевич 
(1794— 1882), граф — госу
дарственный деятель; попе
читель Московского учебно
го округа (1835—1847), член 
Бутурлинского комитета, 
член Государственного сове
та; археолог, меценат, кол
лекционер 479

Стюарты (шотл. Stuart, англ. 
Stewart) — королевская ди

настия в Шотландии и Анг
лии 421

Суворин Алексей Сергеевич 
(1834— 1912) — журналист, 
публицист, прозаик; изда
тель газеты «Новое время» 
(с 1875 г.) 617у 620  

Суворина Анна Ивановна 
(1840—1873) — издательни
ца 243, 2 4 8 -2 5 1 , 6 1 6 - 6 1 8  

Суворов Александр Василье
вич (1 7 29 -1801 ), граф 
Рымникский (с 1782 г.), 
князь Италийский (с 
1800 г.) — полководец, ге
нералиссимус 140, 142, 143, 
558

Сусанин Иван (ум. в 1613 г.) — 
крестьянин села Деревень
ки Костромского уезда; ге
рой борьбы с польскими 
интервентами 5 8 7  

Сухомлинов Михаил Ивано
вич (1828—1901) — фило
лог; академик 5 4 7

Талейран Шарль Морис (Та- 
лейран-Перигор, Talleyrand- 
Périgord; 1754—1838) —
французский дипломат, го
сударственный деятель 545  

Тарле Евгений Викторович 
( 1875— 1955) — историк, 
академик (с 1927 г.) 545  

Тарновский Константин Ав
густович ( 1826—1892) — 
драматург 5 8 7

Твардовская Валентина Алек
сандровна — историк 542  

Тейлор Закари (1784—1850) — 
американский военный и 
государственный деятель, 
герой войны с Мексикой; 
президент в 1848—1850 гг. 
468

Тибу Пьер Антуан Огюст, по 
прозвищу Ламбер (Lambert 
Tiboust; 1826—1867) — фран
цузский драматург 170— 
173, 259, 5 6 9 - 5 7 1  

Тизенгаузен Герман Федоро
вич (1906—1942) — библио-
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граф, литературовед 440 , 
513, 527, 547, 548

Тимаев Николай Матвеевич — 
переводчик произведений 
древнегреческих драматур
гов, автор работ по грече
ской мифологии, выходив
ших в 1850— 1860-е гг. 296, 
361

Тимашев Александр Егорович 
(1818—1893) — государст
венный деятель; генерал- 
адъютант; член Государст
венного совета; управляю
щий 111 Отделением Собст
венной Его Императорского 
Величества канцелярии 
(1856—1861), член Комитета 
по делам книгопечатания 
(1858—1859), член Главного 
управления цензуры (с 1860 г. 
до марта 1862 г.) 184, 278, 
424, 453, 586, 629, 6 3 2 -  633

Тимирязев Климент Аркадье
вич (1843— 1920) — естест
воиспытатель, профессор 
кафедры анатомии и физио
логии растений в Москов
ском университете (с 1877 г.) 
619

Тимковский Иван Осипович 
(1769—1837) — цензор Пе
тербургского цензурного ко
митета (1804 -1821 ) 4 8 7

Тихомандритский Александр 
Никитич (1800 -1888 ) -
профессор математики Ки
евского университета (1838— 
1848), инспектор Главного 
педагогического института 
(1848—1859); член Главного 
управления цензуры (с 
1860 г. до марта 1862 г.), 
член Совета министра внут
ренних дел по делам книго
печатания (1863—1865) 432, 
436

Тихонравов Николай Савич 
(1832—1893) — историк ли
тературы, археограф, про
фессор кафедры истории 
русской литературы в Мос
ковском университете (с

1859 г.), академик (с 1890 г.) 
638

Ткачев Петр Никитич (1844— 
1885 или 1886) — публи
цист, литературный критик 
2 0 7 -2 0 9 , 267, 596, 5 9 7

Товянский Анджей (Towianski; 
1799— 1878) — польский
мистик, визионер, считав
ший своей миссией рас
пространение слова Божия 
на земле 523

Толстая Елизавета Васильевна 
(в замужестве Мусина- 
Пушкина; 1827— 1877) — 
знакомая И. А. Гончарова 
430, 464

Толстой Алексей Константи
нович (1817—1875), граф — 
поэт, драматург, прозаик 
2 8 0 -2 8 1 , 283, 455, 4 6 5 - 4 6 6 ,  
609, 617, 6 1 9 - 6 2 0 , 631, 632

Толстой Дмитрий Андреевич 
(1823—1889), граф — обер- 
прокурор Синода ( 1865— 
1866), министр народного 
просвещения ( 1866—1880)
609

Толстой Лев Николаевич (1828—
1910), граф — прозаик, дра
матург, публицист, общест
венный деятель 229—230, 
553, 610

Толстой Феофил Матвеевич 
(1810—1881), граф — музы
кальный критик, компози
тор, прозаик, выступавший 
под псевдонимом «Рости
слав»; член Совета Главного 
управления по делам печати 
(с 1865 г.) 437, 454, 460, 481, 
482, 510, 511, 561, 575, 586, 
600, 637

Трефолев Леонид Николаевич 
(1839 -1905 ) -  поэт 169— 
170, 449, 569

Тройницкий Александр Гри
горьевич (1807—1871) — то
варищ министра внутрен
них дел (с 1861 г.); член 
Комитета по делам кни
гопечатания ( 1858— 1859), 
член Главного управления
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цензуры (с 1860 до марта 
1862 г.); председатель Сове
та министра внутренних дел 
по делам книгопечатания 
(1863— 1865), член Главного 
управления по делам печати 
(1865 -1871 ) 102, 130, 424, 
4 3 4 - 4 3 6 , 502, 514, 520, 537, 
554, 584, 600

Трофимов Ж. — ульяновский 
краевед, автор статьи о 
И. А. Гончарове и Н. А. Сте
панове 482

Трубецкой Никита Юрьевич 
(1699— 1767) — военный и 
государственный деятель, 
генерал-фельдмаршал 556  

Турбин Сергей Иванович 
(1821—1884) — драматург, про
заик, журналист 214, 452, 599  

Тургенев Александр Иванович 
(1784—1845) — обществен
ный деятель, публицист, ар
хеограф 488

Тургенев Иван Сергеевич 
(1818—1883) — прозаик, по
эт, драматург, литературный 
критик 7, 8, 43, 44, 96, 439, 
445, 453, 465, 471, 472, 484, 
504, 535, 536, 596, 617, 631  

Турнашон Гаспар Феликс 
(псевд. Nadar, Toumachon; 
1820—1910) — французский 
писатель, журналист, фото
граф и карикатурист 99 

Турунов Михаил Николаевич 
(1814—1890) — член Совета 
министра внутренних дел по 
делам книгопечатания (с 
февраля 1862 г. до сентября 
1865 г.), временно председа
тельствующий в Петербург
ском цензурном комитете (с 
июня 1863 г. по август 
1865 г.), член Совета Главно
го управления по делам пе
чати (с 30 августа 1865 г.); 
сенатор (с 1868 г.) 79, 437, 
442, 4 6 4 - 4 6 5 , 511, 525, 537, 
561, 571, 575, 637  

Тучков Павел Алексеевич (1803— 
1864) — генерал-адъютант, 
член Государственного сове

та; московский военный ге
нерал-губернатор (1859— 
1864) 94, 533

Тютчев Федор Иванович (1803— 
1873) — поэт; дипломат; 
старший цензор при Ми
нистерстве иностранных 
дел (с 1848 г.), председатель 
Комитета цензуры ино
странной (1858—1873) 34, 
423, 495, 496, 511, 546, 571, 
575, 584, 600, 637

Тютчева Анна Федоровна (в 
замужестве Аксакова; 1829—
1889) — фрейлина; мему
аристка; старшая дочь 
Ф  И. Тютчева, жена И. С  Ак - 
сакова 578

Уваров Сергей Семенович 
(1786—1855), граф — ми
нистр народного просвеще
ния (1838— 1849), прези
дент Академии наук (1818— 
1855) 479, 4 8 7

Усов Павел Степанович (1828— 
1888) — публицист, изда
тель, мемуарист 482

Успенский Глеб Иванович 
( 1843— 1902) — прозаик, 
очеркист, публицист 173, 
575, 589, 600

Успенский — благочинный в 
Киеве 71

Устинов М. М. (ум. в 1871 г.) — 
домовладелец 435

Устрялов Николай Герасимо
вич (1805—1870) — исто
рик, профессор русской 
истории Петербургского 
университета, академик (с 
1842 г.) 27, 489, 492

Фаллерслебен Август Генрих 
Гофман фон (Hoffmann von 
Fallersleben; 1798-1874) -  
немецкий филолог, поэт 
122, 549

Феваль Поль Анри Корентен 
(Féval; 1817-1887) -  фран
цузский романист 77, 525
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Федор Алексеевич (1661— 
1682) — царь (с 1676 г.) 624  

Федор Иоаннович (Иванович) 
(1557—1597) — царь (с
19 марта 1584 г.); последний 
представитель династии 
Рюриковичей, сын Ивана 
Грозного и Анастасии Ро
мановой 632

Федоров Н. А. — драматург, 
прозаик, автор водевиля 
«Баронская помолвка», 
сборника «Три повести» 
(под псевдонимом «Любим 
Пасынок») 6, 469  

Федоров Степан Николаевич 
(ум. в 1868 г.) — прозаик, 
драматург 202—203, 593  

Фейгин Э. Е. — переводчик 
632

Фейе Октав (Фелье, Feuillet; 
1821—1890) — французский 
драматург, прозаик 256— 
259, 447, 6 2 2 - 6 2 4  

Фейербах Людвиг Андреас 
(Feuerbach; 1804—1872) — 
немецкий философ 213, 507\ 
598 , 600

Фиески Жозеф (Fieschi; 1790— 
1836) — корсиканец, совер
шивший покушение на Луи- 
Филиппа 210, 5 9 7  

Филарет (в миру Василий Ми
хайлович Дроздов; 1783— 
1867) — митрополит Мос
ковский и Коломенский (с 
1821 г.) 263, 424 , 626  

Филипп Орлеанский (Philippe 
d’Orléans; 1674-1723) -  гер
цог, регент при несовершен
нолетнем Людовике ХУ 
(1715 -1723 ) 215, 600  

Филиппов Иван Филиппович 
(1655—1744) — старообряд
ческий писатель, автор кни
ги «История Выговской 
пустыни» 638

Филиппов О. А. — редактор 
вышедшего в 1865 г. перево
да книги А. Бернера «О 
смертной казни» 565  

Фиркс Федор Иванович (1812— 
1872), барон — финансовый

агент русского правительст
ва в Брюсселе; публицист, 
выступавший под псевдони
мом «Д. К. Шедо-Ферроти» 
593

Фогт Карл (Vogt; 1817— 
1895) — немецкий натура
лист, профессор геологии и 
зоологии в Женевском уни
верситете (с 1852 г.), после
дователь Дарвина 600  

Фонвизин (Фон-Визин) Денис 
Иванович (1744 или 1745— 
1792) — драматург, прозаик, 
публицист 9, 439 , 473  

Форкад Жан Луи Виктор 
Адольф (Forcade la Roquette; 
1820—1874) — французский 
политический деятель, фи
нансист; министр финансов 
(1860 -1861 ) 461  

Франклин Бенджамин (Frank
lin; 1706— 1790) — амери
канский государственный 
деятель; ученый 604  

Фрауенштедт Юлиус (Frauen- 
stedt; 1813—1879) — немец
кий философ 47, 507  

Фрейганг Андрей Иванович 
(1805—1875) — сторонний 
цензор Петербургского цен
зурного комитета (1836— 
1859) 430, 438 , 4 6 1 - 4 6 2 ,
464 ,, 499 , 504

Френкель Антон Эдуардович 
(?) (1809-1883), барон (с 
1857 г.) — варшавский бан
кир 573

Фридберг Петр Иванович 
(1818—1887) — цензор дра
матических сочинений при 
Императорских театрах 165, 
260, 278, 280, 510, 560 , 567 , 
625, 631

Фридрих II (Friedrich II; 1712— 
1786) — прусский король 
( 1740—1786) из династии 
Гогенцоллернов 421 

Фридрих-Вильгельм III (Fried
rich-Wilhelm; 1770-1840) -  
прусский король (1797— 
1840) из династии Гоген
цоллернов 157, 564
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Фролов Николай Григорьевич 
(1812—1855) — ученый-гео
граф, переводчик 592  

Фукс Виктор Яковлевич (1829— 
1891) — чиновник по осо
бым поручениям при мини
стре внутренних дел; член 
Совета Главного управления 
по делам печати (1865—1877) 
246, 425, 437 .; 446, 561, 5 7 2 -  
573, 575, 584, 600  

Фукс Егор Борисович (1762— 
1829) — историк, адъютант 
А. В. Суворова 140, 558  

Фурье Франсуа Мари Шарль 
(Fourier; 1772—1837) —
французский идеолог утопи
ческого социализма 149— 
150, 195, 202, 239, 267, 270, 
561, 589, 627

Фут Ирвин Пол (Foote; 1926— 
2011) — английский литера
туровед, переводчик, член 
Королевского Колледжа в 
Оксфорде 430

X. — подпись под заметкой в 
газете «День» 520  

Хмельницкий Богдан (Зино
вий) (ок. 1595— 1657) — ук
раинский государственный 
деятель, полководец, гетман 
Украины 41, 164—167, 461 , 
557, 5 6 2 - 5 6 3 , 5 6 7  

Хмельницкий Николай Ивано
вич (1789—1845) — драма
тург 190, 587, 588  

Хованские — русский княже
ский род, ведущий свое про
исхождение от великого 
князя литовского Гедимина 
25

Хованский Иван Андреевич 
(Тараруй; начало XVII в.— 
1682), боярин, князь — во
енный и государственный 
деятель, начальник Стре
лецкого приказа (1682) 25, 
488

Хованский Феодор Иванович, 
князь — сын И. А. Хован
ского 25, 488

Хомяков Алексей Степанович 
(1804—1860) — поэт, фило
соф, публицист, драматург, 
богослов 552

Хрущов (Хрущев) Дмитрий 
Петрович (1816—1864) — 
государственный деятель, 
сенатор, товарищ министра 
государственных имуществ 
(с 1856 г.) 543

Худобашев Александр Мака
рович (1780—1862) — армян
ский ученый 6, 7, 32, 33, 
470, 494

Цейдлер Августа Андреевна 
(урожд. Рыхлевская; 1830— 
1891) — детская писатель
ница; редактор журнала 
«Забавы и рассказы. Жур
нал для детей первого воз
раста» (1863 -1867 ) 524  

Ценина Е. И. см. Жуков
ская Е. И.

Цеэ Василий Андреевич 
(1821— 1906) — председа
тель Петербургского цен- 
зурн ого ком итета (с 
1862 г.), член Комиссии для 
пересмотра, изменения и 
дополнения постановлений 
по делам книгопечата
ния; сенатор (с 1863 г.) 442, 
5 2 7

Цицерон Марк Туллий (106— 
43 до н. э.) — римский по
литический деятель, ора
тор, писатель 51, 509  

Цыплятев Иван Еремеевич — 
полковник, оборонявший 
г. Царицын во время Пуга
чевского бунта 218, 602

Чаадаев Петр Яковлевич (1794— 
1856) — публицист 546  

Чаев Николай Александрович 
( 1824—1914) — драматург, 
прозаик 162—163, 453, 455, 
5 6 6 - 5 6 7

Чарторыский Адам Ежи 
(Юрий) (Чарторийский,
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Czartoryski; 1770—1861) — 
польский и русский госу
дарственный и политиче
ский деятель 179, 226, 582, 
608

Черкасские — княжеский род, 
сложившийся в России во 
второй половине XVI в. из 
выезжавших на русскую 
службу представителей пра
вящего слоя северокав
казских народов 105, 540, 
541

Черкасский Иван Борисович 
(поел, треть XVI в,—перв. 
пол. XVII в.), князь, боярин 
(с 1613 г.) — государствен
ный и военный деятель, по
сле 1633 г. фактический гла
ва русского правительства; 
племянник Ф . Н. Романова 
541

Чернобаев Виктор Григорьевич 
(род. в 1891 или 1892 г.) — 
филолог-славист 522  

Чернуха Валентина Григорьев
на — историк, главный на
учный сотрудник Санкт- 
Петербургского института 
истории Российской Акаде
мии наук 430, 542  

Чернышевский Николай Гав
рилович (1828—1889) —
публицист, прозаик, лите
ратурный критик 81, 121, 
1 9 4 -1 9 8 , 230, 425, 4 4 5 - 4 4 6 ,
467 ., 52 6 , 531, 53 5 , 543, 548, 
561, 563, 578, 5 8 9 - 5 9 1 , 598  

Чертков Александр Дмитрие
вич (1789—1858) — историк, 
археолог, нумизмат 552  

Чертков Григорий Александ
рович (1832—1900) — адъю
тант при московском во
енном генерал-губернаторе, 
глава Московского, затем 
Петербургского тюремных 
комитетов, егермейстер Им
ператорского двора, ес
тествовед-любитель; сын 
А. Д. Черткова 552  

Чуковский Корней Иванович 
(наст, имя и фам. Николай

Васильевич Корнейчуков; 
1882—1969) — детский поэт, 
литературный критик, ли
тературовед, переводчик 
535

Шамиссо Адельберт фон (Cha- 
misso; 1781—1838) — немец
кий писатель; ученый-нату
ралист 38, 500

Шатриан Шарль Луи Гратьен 
Александр (Chatrian; 1826—
1890) — французский проза
ик 2 0 5 -2 0 6 , 210, 270, 445, 
596, 627

Шатунин — подпись Касьян 
Шатунин 39, 501

Шаховской Александр Алек
сандрович (1777— 1846) — 
драматург 190, 587, 588

Шваах фон см. А. Ф . Погос- 
ский

Шедо-Ферроти см. Фиркс Ф. И.
Шекспир Уильям (Shakespeare; 

1564—1616) — английский 
драматург, поэт 190, 283, 
5 9 7

Шелгунов Николай Васильевич 
(1824—1891) — деятель рево
люционно-демократическо
го движения, публицист 
202, 204, 2 0 9 -2 1 0 , 267, 
271, 443, 456, 592, 597, 600, 
627

Шеллер Александр Констан
тинович (псевд. А. Михай
лов; 1838—1900) — прозаик, 
поэт, переводчик 122, 210, 
549, 589, 595, 597, 600, 
617

Шереметев Дмитрий Николае
вич (1803—1871), граф — 
флигель-адъютант, камер
гер, гофмейстер; владелец 
крупнейшего в России со
стояния 487

Шестов Андрей Петрович (1783— 
1847) — коммерции со
ветник, купец первой 
гильдии; московский го
родской голова (с 1843 г.) 
471
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Шидловский Андрей Петро
вич (1818—1892) — астро
ном, профессор Киевского 
университета ( 1856— 1869) 
533

Шиллер Фридрих (Schiller; 1759— 
1805) — немецкий поэт, дра
матург, философ 190, 282,
597,, 5/5, 6 3 2 - 6 3 3

Шильдер Карл Андреевич 
(1785—1854) — генерал-адъю
тант, инженер-генерал, изо
бретатель 10, 474

Шипшинский — участник под
делки ассигнаций в Харь
ковской губернии в 1865 г. 
566

Ширинский-Шихматов Пла
тон Александрович (1790— 
1853), князь — писатель, 
академик, министр народно
го просвещения (с 20 ок
тября 1849 г. до 7 апреля 
1853 г.) 9, 23 ,40 , 43, 486, 495, 
502

Шлегель Август Вильгельм фон 
(Schlegel; 1767-1845) -  не
мецкий прозаик, философ, 
филолог 601

Шопенгауэр Артур (Schopen
hauer; 1788—1860) — немец
кий философ 5 0 7

Штакеншнейдер Елена Андре
евна (1836—1897) — дочь 
придворного архитектора 
А. И. Штакеншнейдера; ме
муаристка 438

Штиглиц Александр Людвиго
вич фон (1814—1884), барон — 
финансист, управляющий 
Государственным банком 
(1860 -1866 ) 606

Штюрмер Людвиг Людвигович 
(1809—1886) — генерал-май
ор, военный цензор (1862— 
1880) 228, 610

Шуйский Василий Иванович 
(1552-1612) -  царь (1606— 
1610) 631

Шульце-Делич Франц-Герман 
(Schulze-Delitzch; 1808—
1883) — немецкий эконо
мист; общественный и поли

тический деятель 123, 195, 
550, 589

Щапов Афанасий Прокофье
вич (1830—1876) — исто
рик, публицист 600 ; 638

Щебальский Петр Карло
вич (1810—1886) — исто
рик, публицист; чиновник 
особых поручений при 
Главном управлении цен
зуры (1859 -1862 ) 422,
516

Щегловитый — один из со
общников Милославского, 
предводитель стрельцов в 
бунте 1689 г. 25, 488

Щеголев Павел Елисеевич 
(1877—1931) — историк, ли
тературовед 440, 485

Щербатов Григорий Алексее
вич (1819—1881), князь — 
председатель Петербургско
го цензурного комитета 
(1856-1858) 5 - 8 ,  36, 48, 
288, 462, 469, 4 7 0 - 4 7 2 , 483, 
485, 495, 4 9 7

Щербинин Михаил Петрович 
(1807—1881), князь — член 
Комитета по делам книго
печатания (1859), председа
тель Московского цензур
ного комитета (1860—1865), 
член Главного управления 
цензуры (с 1860 г. до марта 
1862 г.) как председатель 
Московского цензурного 
комитета; начальник Глав
ного управления по делам 
печати и одновременно 
председатель Совета при 
нем (с 30 августа 1865 г. по 
2 декабря 1866 г.) 164, 186, 
201, 243, 424, 428, 430, 437, 
567, 575, 587, 592, 6 0 6 - 6 0 7 ,  
609, 616

Эвальд Аркадий Васильевич 
(1836—1898) — прозаик, жур
налист, мемуарист 151—153, 
562
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Энгельгардт Александра Ва
сильевна (1754—1838) — жена 
Ф. К. Браницкого, пле
мянница Г  А. Потемкина 
5 5 7

Эркман Эмиль (Erckman; 1822— 
1899) — французский проза
ик 205-206 , 210, 270, 445, 
596, 627

Эркман-Шатриан (псевд.) см. 
Эркман Э., Шатриан Ш.-Л.-Г.-А.

Эссен Мария Моисеевна (1872— 
1956) — участница социал- 
демократического движения 
в России 525

Этьенн (Etienne) Ш .-Г. — фран
цузский либреттист 282, 632

Юзефович Владимир Михай
лович (1831 — 1893) — чи
новник киевской админист
рации (1862— 1864); камер
гер (с 1879 г.); член Совета 
Главного управления по де
лам печати (с 1881 г.) 61, 
280, 516, 520, 6 3 0 -  6 3Î  

Юзефович Михаил Владими
рович (1802— 1889) — исто
рик, публицист 516  

Юргенсон Петр Иванович 
( 1836—1903) — музыкаль
ный издатель 524  

Юркевич Памфил Данило
вич (1826— 1874) — философ 
531

Языков Владимир Николае
вич — участник Знаменской 
коммуны 535

Языков Николай Михайлович 
(1803 -1846 ) -  поэт 16, 17, 
4 7 8 - 4 7 9

Якоби П. — вероятный автор 
рецензии в журнале «Рус
ское слово» 590

Якушкин Вячеслав Евгенье
вич (1856—1912) — историк, 
публицист, литературовед 
422

Янкевич Прохор Иванович 
(1818—?) — член Комитета

для пересмотра цензурного 
устава 430

Ярославцев Андрей Констан
тинович ( 1809?—1884) —
цензор (с 5 мая 1859 г. по 
5 октября 1860 г.), секретарь 
Петербургского цензурного 
комитета (с 5 декабря 
1850 г. по 4 мая 1859 г.) 20, 
2 3 -2 6 ,  288, 482, 484, 486, 
503 , 506, 507, 514

Ясинский Иероним Иерони- 
мович (1850—1931) — про
заик, журналист, мемуарист 
466

Altendorf В. — автор публика
ции о немецкой колонии 
Александровка 564

Barbey d'Aurevilly Jules (1808—
1889) — французский проза
ик, литературный критик 
623

Barrière Théodore (1823— 
1877) — французский драма
тург 172, 571

Barthélemy Saint-Hilaire Jules 
( 1805— 1895) — француз
ский философ, перевод
чик, политический деятель 
601

Cholvy G. — французский со
циолог и философ 531

Denotkin см. Деноткин В. Д.

Fabian W. — немецкий исто
рик, автор книги «Potsdam: 
Die Stadt, die Könige und ihre 
Bewohner» (1997) 564

Kasporowicz Erazm Lukasz 
(1835— 1922) — польско-не
мецкий издатель и публи
цист 280, 630
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Laboulaye Edouard René de 
(1811— 1883) — французский 
юрист, публицист 170—173, 
5 6 9 - 5 7 1

Mazon А. см. Мазон А.
Murger Henry (1822—1861) — 

французский прозаик, поэт 
172, 571

Offenbach Jacques см. Оффен
бах Ж.

Straus Н. А. — американский 
историк, автор исследова
ний по европейской поли
тике X IX  в. 545



УКАЗАТЕЛЬ И М Е Н  
К П РИ Л О Ж ЕН И Я М  II и I II1

Август Октавиан 493 
Авдеева Е. А. 55, 423 
Авдеева К. см. Авдеева Е. А. 
Аладьин Е. В. 189 
Алейский С. 159, 425 
Александр Великий (Македон

ский) 493 
Александр I 449 
Александр II 62, 66, 86, 273, 

281
Александр Николаевич см. 

Александр II
Алексей Михайлович, царь 432 
Альфтан Г. А. 419 
Андреев П. Г. 274, 293, 389 
Анна Бретанская 35 
Анна Кашинская 432 
Анненков П. В. 162 
Антонов 287  
А. Орды... 133 
Аракчеев А. А. 465

Арнольд Ф. К. 76 
Архангельский М. Ф . 141 
Архангельский, протоиерей 

169

Багратион П. И. 465 
Баллейдьер, барон 98  
Банзаров Д. 188 
Бахметев 415
БеггровИ . П. 123, 226, 236, 

255, 323, 329  
Беем Я. 194 
Безобразов В. 411  
Беликов 5  
Белянкин 359, 3 6 0  
Бемер Ф. 61
Бенардаки Н. 3 1 6 ,3 4 7 ,3 8 0 , 403  
Бенедиктов В. Г. 467  
Бенике 400  
Бернард М. И. 41

1 Цифры соответствуют порядковым номерам рукописей или из
даний в Приложениях II и III. Прямым шрифтом даются отсылки к 
номерам, под которыми лицо значится как автор или упоминается в 
заглавии, курсивом — к номерам, под которыми лицо значится как 
внесший рукопись в цензуру, издатель, книгопродавец, типографщик 
и т. п. В случаях, когда одно и то же лицо упоминается и в качестве 
автора, и в качестве внесшего рукопись в цензуру отсылки к номерам 
даются и прямым шрифтом.
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Берштейн А. 424 
Битнер 271, 376  
Бланки А. 285, 331 
Богданов 80, 90, 91, 99  
Богданов Н. 199 
Богданов П. В. 365 
Богданович М. И. 377, 383, 384, 

426,442,449,450,465,472,482 
Богушевич Ю. М. 316, 3 4 7 , 380 , 

403, 476, 493  
Бок К. Э. 61 
Бомелий Е. 171, 289 
Бонифас К.-Ж . 35 
Боресков 498 
Бороздин А. К. 356 
Бочаров И. П. 3 6 5  
Брандус 58, 135, 192, 203  
Бунге H. X. 494 
Бургардт X. 306 
Бурнашева С. П. (псевд.) см.

Щигровская Г. М.
Буслаев Ф . И. 30 
Буссе Л. Ф . 438, 444

Ванька Каин 248 
Варадинов Н. В. 49, 322, 435 
Василевский В. 68 
Веймар Э. И. 20, 61, 63, 96, 187, 

311, 375, 425  
Веллинг В.-Х . фон 429  
Вельяминов-Зернов В. В. 464 
Висконти 155
Водов Н. И. 377, 383, 387, 399, 

426, 432, 442, 449, 450, 451, 
465, 472, 482

Вольф М. О. 44, 148, 321, 381, 
388, 434, 471 

Воронин 40  
Вульф К. 379, 386  
Вяземская У. П. 228

Гамма Ф . 200
Гаряйнов (Горяйнов) А. А. 241, 

246
Ге Г. 18 
Гейне Г. 146 
Гейфельдер О. Ф . 333 
Генслер И. С. 146 
Герман Ф . Э. 343 
Герсеванов Н. Б. 481, 484, 490 
Герц К. К. 195

Гете И. В. 100, 474 
Г. К. 174
Глазунов А. И. 325, 431 
Глазунов И. И. 195, 227, 290, 

309, 390, 3 9 6 - 3 9 8 , 401, 421, 
422, 458, 468, 494, 495  

Голицын H. Н. 68 
Голицын С. П. 258 
Гольц 51, 52, 115, 313  
Гомбоев Г. 230
Гончаров И. А. 26, 83, 139, 228, 

237, 283, 314, 322, 334, 335, 
340, 344, 371, 431, 4 4 7  

Гораций Квинт Флакк 301 
Горнев Е. 227, 414 
Городчанинов Н. 311 
Готорн Н. 430 
Готье В. 54, 67  
Гофман Ф . 471 
Гранвиль 434 
Греков Н. П. 474 
Грессе И. Г. 476, 493 
Греч Н. И. 27, 59, 68, 185, 189 
Григорович Д. В. 41 
Гуляев С. И. 425

Давыдов А. И. 423  
Данилов К. 357 
Даргомыжский А. С. 46 
Денгинк А. Д. 153 
Деноткин В. Д. 50, 62, 193, 

261, 428, 460
Депрерадович H. Н. (?) 443  
Дерикер В. 166 
Деркаченко 2 9 7  
Де-Струве Г. 492, 496 
ДефоД. 108 
Дешко А. П. 28 
Джустиниани Дж. см. Giusti- 

niani G.
Диккенс Ч. 116 
Динесс 286  
Дмитриев А. 4, 64  
Дмитриев И. И. 434 
Добровольский 187  
Долгоруков П. В. 395 
Дубинин 382
Дубровский П. П. 396 ,422 ,458  
Дудышкин С. С. 227, 290  
Духовской 6 
Дьяконов 212, 265, 266  
Дьяконов К. С. 373
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Дюма-отец А. 229 
Дюфур С. 102 , 103, 128, 160, 

163

Егоров И. 125 
Ершов /

Жвирждовский Л. 455 
Жуковский В. А. 281

Захаров 234 
Зейдель 240 
Зубова 12, 14, 15

Иванов 273  
Иванов В* К. 387 
Изеркин 235  
Измайлов В. В. 434 
Ильин 473
Иоанна Австрийская 35 
Иоанна де Валуа 35 
Ионсон Я. И. 78, 235  
Иордан Ф . 479 
Исаакий Далматский 334

Кавелин К. Д. 249 
Калашников И. 16 
Каменский Г. П. 42 
Карамзин H. М. 276 
Каратыгин П. А. 300 
Каратыгин П. П. 217, 307 
Кардилин Г. И. (?) 209 
Карпов 411 
Кери Г. Ч. 494 
Керр В. 314, 439  
Климовский Г. А. 327, 428 
КлюзельА. 305
Кожанчиков Д. Е. 335, 340, 

394, 489, 494  
Козаковский И. К. 391 
Козлов И. И. 239 
Козловский 215  
Кокорев В. А. 363 
Колесов И. Н. 194 
Кологривова Е. В. (псевд. Фан- 

Дим) 486 
Кольтц И. 453 
Кони Ф . А. 13, 334

Константен Э. см. Konstan
tin А.

Корвин-Круковский П. В. 458 
Корженевский И. 138 
Коробов Я. 105, 106, 284, 349, 

35 0  352
Королев 121, 316, 347, 368, 380, 

403
Кошкаров 277—279  
Кошко М. 71 
Краевский А. А. 290, 421  
Краснопольский 173 
Краузе В. И. 325 
Крашенинников П. И. 136, 

175, 176, 183, 238, 252, 254, 
343, 415, 423, 424  

Кренке 497
Крестовский В. (наст, имя 

Н. Д. Хвощинская) 390, 398, 
401

Кроль Н. И. 95 
Кроткое И. 25 
Кругликов 63  
Крылов 150 
Крылов И. А. 434 
Крылов И .З . 14, 136 
Крыловская 282  
Крюгер Ф. 400  
Кузнецов П. 73 
Кузьмин 166 
Куковский 385 
Кулиш П. А. 216, 270  
Курбские, князья 170 
Кушелев-Безбородко Г. А. 202, 

237, 342, 344, 371

Лавров П. Л. 495 
Лажечников И. И. 175, 176, 

183, 251, 252 
Лакиер А. Б. 379 
Ламерсье 198 
Ланкастер Дж. 199 
Лапин В. И. 321 
Лебедев 315  
Лелевель И. 422 
Лермантов 476  
Лермонтов М. Ю. 431, 479 
Л. О. см. Осоргин Л.
Лобеталь 415 
Ломоносов М. В. 222 
Лоскутов С. П. 49, 157  
Лохвицкий А. В. 397
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Лошкарев С. Л. 283 
Лукьянов Н. Л. 78 
Лыкошин С* 272, 282 
Львов H. М. 164 
Любавин 73
Любим Пасынок (псевд.) см. 

Федоров Н. А.

Маиевский Н. В. 399, 502 
Майков А. Н. 202, 237 
Маковский В. 324 
Максимов С. В. 489 
Малишен 4 0 7  
Мальцев 122
Мария Александровна, импе

ратрица 173 
Мария Английская 35 
Марфа Посадница 276 
Марья Ильинична, царица, 

супруга Алексея Михайло
вича 432 

Матисен 60  
Мацеевский В. А. 3 
Мацкевич Д. И. 475 
Мей Л. А. 89, 228 
М ентиков П. 319 
Метциг К. 158 
Миллер К. М. 165 
Милюков А. П. 187, 224 
Минаев Д. И. 36, 139 
Мининский Н. 167  
Михайлов А. 500 
Михайлов Д. С. 368 
Михельсон М. И. 34, 131 
Мицкевич А. 396, 458, 467 
Модестов В. 21 
Молодцов М. 429 
Молоховец Ф . 225 
Молчанов 244 , 245  
Молчанов В. 201, 205 
Молчанов И. Е. 429 
Мордвинов 280  
М. С. Ч. 498 
Мюнстер 107

Нагель 230, 300, 3 0 7  
Налбандианц 85  
Н. А. Ф . см. Федоров Н. А. 
Некрасов Н. А. 452 
Никитенко А. В. 141 
Никифоров 137

Николай I см. Niccolo I 
Нирин 215
Новаковский В. И. 222, 296 
Новосильский П. М. 47, 326, 

328, 332, 345, 406, 451 
Носов 57 
Носович А. 70 
H. Т. см. Тимаев H. М.
Н. Щ. см. Щиглев H. Р.

Овсянников Н. Г. 182, 437 
Овчинников М. П. 392 
Оллифор Ш. 21 
Осоргин Л. 433 
Ососов В. 285, 331  
Островский А. Н. 342, 344, 371

Палаузов С. Н. 394 
Панютин Л. К. 216 
Пападопуло-Врето А. см. Ра- 

padopouIo-Vretos А. 
Парчевский 501 
Патила Гашар 109 
Патканьян 108, 109, 378  
Паульсон У. 61 
Пелушский К. 167 
Пензен 485, 487  
Пеньков В. С. 160, 163 
Перевлесский П. М. 93, 196 
Петр I 14, 136, 144, 298, 309 
Петров 466  
Петровский 358  
Пивоваров Л. 477 
Писемский А. Ф . 335, 340 
П. Н. см. Новосильский П. М. 
Подаревский М. 3 
Покровский И. 100 
Полевая Е. (псевд.) см. Авдее

ва Е, А
Полевой К. А. 214, 308  
Понсар Ф. 301 
Попов С. 250
Похитонов Г. Д. 377, 383, 387, 

399, 426, 432, 442, 449, 450, 
451, 465, 472, 482  

Прац Э. 23, 452  
Преснов В. 382 
Протопопов А. А. (псевд.

А. Славин) 4, 64 
Прохоров В. 363, 364  
Прудников М. 432

686



Пушкин А. С. 51, 52, 162, 253

Радищев П. А. 443
Разин С. Т. 348
Редберг П. 413
Ризников А. И. 439
Розанов Н. И. 92
Розен Е. Ф . 170, 171, 289
Розенгейм М. П. 260, 295, 320
Рудольф Э. 424
Рыкачев 361
Рюмин 36, 37, 75, 84, 152

Савельев 104 
Савурской 8 
Сазонов 410  
Свентицкий Н. 333 
Себяжский 218 
Сединкин С. 221  
Семевский М. И. 181 
Семен А. 32, 35, 254, 287, 499  
Семенов 288  
Синцов П. М. 235 
Славин А. (псевд.) см. Прото

попов А. А.
Слоев 3 6 7  
С м етное Я. 129 
Смирдин А. Ф . 45, 89  
Смирнова М. 12, 248, 276, 287, 

299
Снарский А. 408 
Соколов Г. 429 
Соллогуб В. А. 26 
Сомов А. 301 
Софокл 22
Сперанская Е. Н. см. Фролова- 

Багреева Е. Н.
Спиридонов А. 101 
Станюкович 229  
Стелловский Ф . Т. 46, 221  
Степанов Н. А. 77, 87, 113, 123, 

124, 140, 151, 161, 177, 186, 
190, 206

Струговщиков С .Д . 377, 383, 
387, 399, 426, 432, 442, 449, 
450, 451, 465, 472, 482  

Суворов А. В. 296 
Суслов Н. 121, 180, 354, 366, 

427
Сципион Африканский 117 
Сюзор Ж. (Ю .) 79, 86

Терехов 3 5  
Тиблен Н. Л. 475, 502  
Тимаев H. М. 22 
Тихменев 459 
Толкачев Н. 20 
Толмачев 227, 290, 421 
Тотлебен Э. И. 19 
Трапицын 97 
Трей Я. И. 73, 76, 233  
Трусов Г. 22, 149, 208  
Тургенев И. С. 23, 386 
Туроверов А. 233 
Тьерри (Тиер, Тьер) О. 227, 

241, 290, 291, 414, 421 
Тяфускин 2

Узанов А. П. 156, 158, 303  
Устрялов Н. Г. 309 
Ушинский А. 363, 364

Фан-Дим (псевд.) см. Коло- 
гривова Е. В.

Федор Э. см. Элькан Ф . 
Федоров 6-й 8 
Федоров Б. М. 185 
Федоров Г. 460 
Федоров Д. Ф . 229  
Федоров Н. А. (псевд. Любим 

Пасынок) 10, 11, 3 1 2 ( 1 )  
Фернау Р. 254 
Фишон 197, 259  
Ф . К. см. Кони Ф . А. 
Флавицкий 498 
Флеминг 116, 470  
Флуран 5
Фонвизин (Фон-Визин) Д. И. 

45
Франклин Дж. 47 
Франкман 65  
Францов П. 481  
Фребер 144 
Фрейтаг Г. 402
ФридрихсонА. 111, 120, 146, 165 
Фролова-Багреева Е. Н. 185 
Ф .Ф .Д .  126

Хан М. 409  
Хан Э. А. 374
Хвощинская Н. Д. см. Кре

стовский В. (псевд.)
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Хемницер И. И. 434 
Холмушин В. В. 375 
Холявин 405  
Худобашев А. М. 9, 339

Цицерон Марк Туллий 39, 57

Черневский 19
Черниловский-Соколов И. 191 
Чужбинский А. 138

Шаницкий 167  
Шанц И. И. фон 314, 361 
Шатаев 462  
Шведов 463  
Шиль 294  
Широков 3 3 0  
Шишаков А* М. 148 
Шишкевич Ф . 264 
Шмедике К. 16
Шмитановский В. Я. 248 , 250 , 

2 6 2 , 263, 275 , 276 , 299, 310 , 
J57 , J5 J ,  J62 , J69 , 427 

Шрейдер 43 
Штакеншнейдер Н. 453 
Штауф Ю. Ф . 138, 373 , 453  
Штукенберг А. И. 461 
Штукенберг И. Ф . 461 
Шумахер И. 727, J4 5

Щ апков В. А. 169 
Щербатов А. Г. 258 , 26# 
Щиглев H. Р. 207, 2 0 $  341 
Щигровская Г. М. (псевд. 

С. П* Бурнашева) 238

Эйхель А. 54, 67 
Элькан Ф. 54 , 471 
Эттингер М. J4 , 215

Юнгмейстер Ю. А. 24, 258  
Юрьин М. 468

Я. Б. см. Шишаков А. М. 
Языков H. М. 93, 172, 196, 213 
Якобсон А. 35 5 , 445

Ярославцев (Ярослав-
цов) А. К. 239, 253, 302 

Ярцова Л. А. 388 
Яхонтов 3 1 8  
Яцевич М. П. 221

A. de С. 197
Alexandre I см. Александр I 
Alexandre II см. Александр II

Carey Н. С. см. Кери Г. Ч. 
Cluzel А. см. Клюзель А. 
Courtois A. de 259

Giustiniani G. 72

Haquin J. 52

Konstantin A. 81, 355

Maistre J. de 305 
Margot D. 132

Napoléon I 449 
Niccolo I 72

Ouchakoff S. 412

Papadopoulo-Vretos A. 53, 66 
Perrin A. 69, 179 
Piave F.-M . 80

Robertson 81

Scanderbeg (Skenderbeu, наст.
имя Gjergj Kastrioti) 346 

Sollohub см. Соллогуб B. A.

Tréfeu É. 135

Verdi G. 80

Wielhorsky-Matuchkine M. 26



УКАЗАТЕЛЬ И М Е Н  К П РИ Л О Ж ЕН И Ю  IV

Балашевич А. Ф . 32 
Брусков Н .3 
Буке 24

Майков В. Н. 37 
Мамышев В. Н. 27

Данилов К. 56
Пивоваров Л. 57

Деркаченков И. П. 47 
Динесс 48 
Домелункен 51

Раева 14

Зейдель И. К. 40
Тарас Заиграев 41 
Троицкий А. 41

Козлов К. Т. 55 
Краевский А. А. 35 
Кулиш П. А. 2

Узанов А. П. 39

Лыкошин С. 13

Федоров 54
Фома Вездесущев-Бессонев- 

Рассказин 3

Языков 48

1 Цифры соответствуют порядковым номерам изданий в Прило
жении IV.



С П И С О К  У С Л О В Н Ы Х  С О К РА Щ ЕН И Й

А р х и в о х р а н и л и щ а

И Р Л И  — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Рос
сийской Академии наук (Санкт-Петербург).

РГАЛИ  — Российский государственный архив литературы и ис
кусства (Москва).

РГИА — Российский государственный исторический архив 
(Санкт-Петербург).

СПбГТБ  — Санкт-Петербургская государственная театральная 
библиотека.

П е ч а т н ы е  и з д а н и я

Арешян — Арешян С. Г. Армянская печать и царская цензура. Ере
ван, 1957. С. 4 0 0 -4 0 1 .

БдЧ  — «Библиотека для чтения» (журнал).
Военский PB — [Военский К. А.] Гончаров-цензор: Неизданные ма

териалы для его биографии // PB . 1906. № 10. С. 571—619.
Герцен — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М ., 1954—1966.
ГМ  — «Голос минувшего» (журнал).
Гончаров в воспоминаниях — И. А. Гончаров в воспоминаниях со

временников /  Отв. ред. Н. К. Пиксанов; Вступ. статья
А. Д. Алексеева; Подгот. текста и примеч. А. Д. Алексеева и
О. А. Демиховской. Л., 1969.

Дризен — Дризен Н . В. Драматическая цензура двух эпох. 
1825-1881. СПб., 1917. С. 156-160 .

Евгенъев 1916 ГМ  — Евгеньев & И. А. Гончаров как член Совета 
Главного управления по делам печати: (По неизданным его 
рукописям) Ü ГМ. 1916. № 11. С. 1 1 7 - 1 5 6 ; № 12. С. 140-179 .

Евгеньев 1916 СЗ — Евгеньев В . К характеристике общественного 
миросозерцания И. А. Гончарова в 60-х годах: (По его неиз
данным рукописям) // СЗ. 1916. No 9. С. 126—152.
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Евгеньев 1917  — Евгеньев В. И. А. Гончаров о «Московских ведомо
стях» Каткова: (По поводу записки г-на тайного советника 
Пржецлавского о «Московских ведомостях») // P C  1917. № 1. 
С. 3 4 -4 3 .

Евгеньев-Максимов 1921 — Евгеньев-Максимов В. Гончаров в его 
отношении к нигилизму: (По неизданным рукописям его) // 
Книга и революция. 1921. № I. С. 16—22.

Евгеньев-Максимов 1926 — Евгеньев-Максимов В, Эволюция обще
ственных взглядов Гончарова в 60-е годы // Звезда. 1926. № 5. 
С. 190-199 .

Евгеньев-Максимов 1937  — Евгеньев-Максимов В. Эпизод из цен
зурной деятельности Гончарова // Резец. 1937. № 12. 
С. 1 5 -1 6 .

Евгеньев-Максимов 1938  — Евгеньев-Максимов В. Е. «Современ
ник» и «Русское слово» перед судом И. А. Гончарова // Учен, 
зап. Ленингр. пед. ин-та, Фак. яз. и лит. 1938. Вып. 1. 
С. 8 8 -1 0 7 .

Евгеньев-Максимов, Тизенгаузен — Евгеньев-Максимов В. [E .J, Ти- 
зенгаузен Г. [Ф .]. Последние годы «Современника». 
1863-1866 . Л., 1939. С. 6 8 -8 8 .

Котельников 1991 — Котельников В. А. Гончаров как цензор // Рус. 
лит. 1991. № 2. С. 2 4 -5 1 .

Котельников 1992 — Гончаров И . А. Из отзыва о статье H. М. Пав
лова «Интрига с первым Лжедмитрием» /  Публ. и предисл.
B. А. Котельникова // Лит. газ. 1992. № 39. С. 6.

Л Н  — Литературное наследство. М., 1931—2011. Т. 1 — 103 — (из
дание продолжается).

Ляцкий — Ляцкий Е . Гончаров. СПб., 1912; 3-е изд. Стокгольм, 
1920.

Мазон — Мазон А. А. Гончаров как цензор: К освещению цензор
ской деятельности И. А. Гончарова // PC. 1911. Т. 145. 
Я нв,—Февр,—Март. С. 471—484.

Материалы о цензуре и печати — Материалы, собранные особою 
комиссиею, Высочайше учрежденною 2 ноября 1869 г., для 
пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати. 
СПб., 1870. Ч. 1 -5 .

МоскВед — «Московские ведомости» (газета).
Некрасов 1981 — Некрасов Н. А . Поли. собр. соч.: В 15 т. Л., СПб., 

1981-2000.
Никитенко — Никитенко А. В. Дневник. [Л.], 1955—1956. Т. 1—3. 
0 3  — «Отечественные записки» (журнал).
Оксман 1921 — Оксман Ю. Г. И. С. Тургенев: Исследования и ма

териалы. Одесса, 1921. Вып. 1. С. 54.
Писемский — Писемский А. Ф. Письма /  Подгот. текста и ком- 

мент. М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.; Л., 1936.
C. 635.

П С З  — Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр.
1830-1885. Т. 1 -5 5 .

РА — «Русский архив» (журнал).
PB — «Русский вестник» (журнал).
P C  — «Русская старина» (журнал).
РСл — «Русское слово» (журнал).
С — «Современник» (журнал).
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Сборник постановлений и распоряжений — Сборник постановле
ний и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 
1862.

Сборник распоряжений — Сборник распоряжений по делам печати 
с 1863 по 1 сентября 1865 года. СПб., 1865.

Собрание материалов — Собрание материалов о направлении раз
личных отраслей русской словесности за последнее десяти
летие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 годы. 
СПб., 1865.

СПбВед — «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).
Щ еголев — Щ еголев Я. Е. Пушкин: Исследования, статьи и мате

риалы. М.; Л., 1931. Т. 2. С. 3 6 2 -3 6 5 .
Mazon — Mazon А . Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov. 

1812-1891 . Paris, 1914. P. 3 4 9 -4 2 1 .



СО Д ЕРЖ А Н И Е

Текст Приме
чания

ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЛУЖБЕ 
ГОНЧАРОВА В ПЕТЕРБУРГСКОМ 

ЦЕНЗУРНОМ КОМИТЕТЕ

1. Рапорт о статье П. М. Новосильского «О внутреннем
устройстве земного шара». 9 марта 1856 г.......................  5 468

2. Рапорт о «Трех повестях» Любима Пасынка. 22 марта
1856 г.........................................................................................  6 469

3. Рапорт о книге А. М. Худобашева «Обозрение Арме
нии в географическом, историческом и литературном 
отношениях». 23 марта 1856 г............................................... 6 470

4. Рапорт о рукописи «Турусы на колесах...». 30 марта
1856 г.........................................................................................  7 471

5. Рапорт о «Рассказах и повестях» И. С. Тургенева.
11 апреля 1856 г......................................................................... 7 471

6. Рапорт о рукописи Н. И Греча «Рассмотрение книги
„Опыт общесравнительной грамматики русского язы
ка’*». 12 апреля 1856 г..............................    8 472

7. Рапорт о книге Д. И. Минаева «Тысячелетие Руси».
25 мая 1856 г...........................................................................  8 472

8. Докладная записка о «Сочинениях Фонвизина».
1 июня 1856 г...........................................................   9 473

9. Рапорт о брошюре А. Пападопуло-Врето «Mémoire sur
le pilima». 22 июня 1856 г....................................................... 10 474

10. Докладная записка о книге Г. П. Каменского «Новый
опыт о богатстве народном». 13 июля 1856 г.................  10 474

11. Рапорт о повести А. де Понмартена «Les deux
Érostrates». 20 июля 1856 г...................................  13 475
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Текст Приме
чания

12. Докладная записка о «Полном собрании новых рус
ских песен и романсов» А. Носовича. 1 сентября
1856 г............................................................................  * 13 476

13. Запись в журнале заседаний Петербургского цензур
ного комитета о программе сборника «Monumento 
italico poetico alla memoria di Niccolo 1, Imperatore della
Russia». 7 сентября 1856 г. .................................................  14 476

14. Рапорт о книге М. Кошко «Поэзия, сборник стихо
творений с критическими отметками». 28 сентября
1856 г.........................................................................................  15 477

15. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о «Стихотворениях» Л. А. Мея. 19 октября
1856 г.............................................................................................  16 478

16. Рапорт о «Полном собрании сочинений» H. М. Языко
ва. 30 ноября 1856 г.................................................... ....  16 478

17. Доклад о книге Н. Розанова «О началах усовер
шенствования гражданских обществ». 21 декабря
1856 г............................................................................................. 17 479

18. Рапорт по поводу жалобы А. Г. Контского. 9 января
1857 г...................................   19 480

19. Рапорт о статье «Положение о крестьянах Эстлянд-
ской губернии». 22 февраля 1857 г.....................................21 483

20. Рапорт о повести Реша «Овидий при дворе». 15 марта
1857 г.........................................................................................  21 483

21. Рапорт о «Стихотворениях Висконти». 22 марта
1857 г.........................................................................................  22 484

22. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о стихотворении А. Н. Майкова «Эоловы
арфы». 29 марта 1857 г............................................................ 22 484

23. Рапорт о томе VII «Сочинений Пушкина». 6 апреля
1857 г................................................................................   22 485

24. Рапорт о романах И. И. Лажечникова «Ледяной дом» и
«Последний Новик». 26 апреля 1857 г.................................  27 489

25. Рапорт о трагедиях Е. Ф. Розена «Царевич» и «Князья
Курбские». 26 апреля 1857 г.................................................. 28 490

26. Рапорт о статье М. И. Семевского «Заметки о Великих
Луках и Великолуцком уезде». 1 мая 1857 г...........................31 492

27. Запись в журнале заседаний Петербургского цензур
ного комитета о романсе «Enfant, si j ’étais roi», «Био
графии графа Киселева», письме Енисейца. 31 мая
1857 г............................................................................................. 31 493

28. Рапорт о последней главе книги А. П. Милюкова
«Очерк истории русской поэзии». 18 октября 1857 г. 32 494

29. Отзыв о книге А. М. Худобашева «Обозрение Армении
в географическом, историческом и литературном от
ношениях». 1 ноября 1857 г..................................................  32 494
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30. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о книге «Сонник, или Толкователь снов».
И ноября 1857 г........................................................................ 33 495

31. Рапорт о статье Г. И. (?) Кардилина «Взгляд на харак
тер магометанского закона». 15 ноября 1857 г. . . .  33 495

32. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о «Стихотворениях» Л. К. Панютина.
22 ноября 1857 г......................................... .... ..........................  34 496

33. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о статье И. И. Железнова «Об уральцах».
20 декабря 1857 г....................................................................... 35 496

34. Рапорт о статье И. Я. Горлова «Об устройстве сельско
го труда в Пруссии». 3 января 1858 г................................  35 496

35. Рапорт о статье В. М. фон Панцера «Сельское управ
ление...». 13 января 1858 г.....................................................  36 497

36. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о статьях для «Общезанимательного вест
ника». 17 января 1858 г..........................................................  37 498

37. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о статьях Е. Ладыженского «Сельское 
управление...», «Мысли о вопросе общинного и от
дельного владения». 24 января 1858 г. . . . . . . .  37 499

38. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о статье «Корреспонденция из захолустья»
Э. Ф. Рудольфа. Январь 1858 г.............................................  38 499

39. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о томе 2 «Стихотворений» А. Н. Майкова 
и статье «Некоторые понятия о природе». 14 февраля
1858 г..........................................................................................  38 500

40. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о статьях для газеты «Листок для всех» и 
журнала «Общезанимательный вестник». 24 февраля
1858 г...................................................................    39 501

41. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о листке «Сплетни». 2 мая 1858 г. . . .  39 502

42. Рапорт о «Сочинениях» А. Н. Островского. 14 августа
1858 г............................................................................   40 502

43. Рапорт о драме А. де Валуа «Scanderbeg». 2 сентября
1858 г.......................    40 502

44. Рапорт о статье Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Ра
зина». 2 сентября 1858 г................................... .... 41 503

45. Рапорт о вышедших в 1858 г. номерах газеты «Золотое
руно». 4 сентября 1858 г......................................................... 42 504

46. Рапорт о «Записках охотника» И. С. Тургенева.
20 ноября 1858 г........................................................... 43 504

47. Рапорт о «Сочинениях Лермонтова...». 11 марта 1859 г. . 44 505
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чания

48. Рапорт о рассказе В. Пискунова «Экономист» и статье 
П. Л. Лаврова «Механическая теория мира». 19 марта
1859 г.......................................................................................  46 506

49. Рапорт о «Стихотворениях Н. Некрасова». 22 апреля
1859 г.............................................   49 507

50. Запись в журнале заседаний Петербургского цензурно
го комитета о переводе части IV «Дзядов» А Мицкеви
ча. 14 мая 1859 г......................................................................  49 508

51. Рапорт по поводу одобрения к печати рецензии
И. К. Бабста на книгу А. В. Семенова. 9 ноября 1859 г. . 50 509

52. Рапорт о драме А. Ф. Писемского «Горькая судьбина».
12 ноября 1859 г............................................................ ....  . 52 509

ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЛУЖБЕ 
ГОНЧАРОВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В СОВЕТЕ 
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ДЕЛАМ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ И СОВЕТЕ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ

53. Мнение по поводу повести Е. Э. Дрианского «Конфет
ка». 11 июня 1863 г. . . . . . .  .................................... 53 511

54. Мнение по поводу рассказа Н. Г. Помяловского «Бегу
ны и спасенные бурсы». 24 июля 1863 г..........................  56 512

55. Мнение по поводу критического разбора книги
П. С. Лебедева «Графы Никита и Петр Панины». 2 ав
густа 1863 г.................................................................................. 57 513

56. Замечания на статьи в № 31 за 1863 г. газеты «День».
8 августа 1863 г. ...................................................................  59 514

57. Замечания на статьи в № 32 и 33 за 1863 г. газеты
«День». 30 августа 1863 г................ .... ................................... 60 515

58. Мнение по поводу брошюры «Москва, Киев и Варша
ва, или Повествование о кровной и кровавой связи Ве
ликой Руси с Польшей чрез Малую Русь и Литву».
5 сентября 1863 г.................................... ..............................  62 516

59. Замечания на статьи в № 34 и 35 за 1863 г. газеты
«День». 9 сентября 1863 г....................................................... 66 517

60. Замечания на статьи в № 39 за 1863 г. газеты «День».
8 октября 1863 г. ........................................ .... ...................... 68 518

61. Замечания на статьи в № 42 за 1863 г. газеты «День».
28 октября 1863 г . ..................................................................  69 519

62. Замечания на статьи в № 45 за 1863 г. газеты «День».
18 ноября 1863 г........................................................................  70 520

63. Замечания на статью в № 50 за 1863 г. газеты «День».
19 декабря 1863 г....................................................................... 72 520

696



Текст Приме
чания

64. Мнение по поводу поэмы 3. Красиньского «Ночь на
Рождество Христово». 16 января 1864 г. . . . . . .  74 521

65. Общие заключения об изданиях «Нувеллист», «Собра
ние иностранных романов», «Картинные галереи Ев
ропы», «Северное сияние», «Звездочка», «Забавы и 
рассказы», «Русский архив», «Историческая картин
ная галерея», «День», «Современник» за второе полу
годие 1863 г. 18 января 1864 г. ........................................  77 524

66. Мнение по поводу статей в № 11 за 1863 г. журнала
«Современник» в рубрике «Наша общественная 
жизнь». 20 января 1864 г........................................................  82 526

67. Мнение по поводу повести Л. И. Мечникова «Смелый
шаг» в № 11 за 1863 г журнала «Современник». 20 ян
варя 1864 г................................................................................... 84 527

68. Мнение по поводу статьи М. А. Антоновича «Пища и
ее значение». 27 января 1864 г............................................. 86 528

69. Замечания на статьи в N° 2 и 3 за 1864 г. газеты «День».
28 января 1864 г..................................... .... ...........................  91 532

70. Замечания на статьи в № 5 за 1864 г. газеты «День».
5 февраля 1864 г........................................................... ....  92 532

71. Мнение по поводу повести В. Н. Назарьева «Живые
покойники». 24 февраля 1864 г............................................ 95 534

72. Мнение по поводу очерка «Из огня да в полымя».
12 марта 1864 г................. .... ..................................................... 96 535

73. Мнение по поводу стихотворения «Скверный немцам
выпал стих...». 12 марта 1864 г............................................. 97 536

74. Мнение о двух «Записках» О. А. Пржецлавского.
23 марта 1864 г........................................................................... 98 536

75. Замечания на статьи в газете «День» за второе полуго
дие 1863—начало 1864 г. 26 марта 1864 г. . . . . . .  102 537

76. Замечания на статью в N° 16 за 1864 г. газеты «День».
4 мая 1864 г................................ .... ...................................  104 539

77. Мнение по поводу статьи H. М. Павлова «Интрига
с первым Лжедмитрием». 17 ноября 1864 г..................... 104 539

78. Мнение по поводу повести Е. Э. Дрианского «Былые
времена». 24 ноября 1864 г.................................................... 107 541

79. Мнение по поводу «Записки» О. А. Пржецлавского.
17 декабря 1864 г....................................................................... 109 541

80. Замечания на статьи в N° 3—5 за 1865 г. газеты «День».
3 февраля 1865 г........................................................... ....  119 547

81. Отчет о чтении журналов и газет за 1864 г. 8 февраля
1865 г......................................................................................... 121 547

82. Мнение по поводу рассказа В. Л. Маркова «Отставной
солдат Фокин». 17 марта 1865 г........................................... 128 553

83. Мнение по поводу издания «История России в карти
нах». 26 апреля 1865 г................................................  130 553
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84. Мнение по поводу статей в № 19 за 1865 г. газеты
«День». 12 мая 1865 г..................................  132 554

85. Мнение по поводу составленного П. С. Лебедевым 
«Сборника материалов, относящихся к состоянию 
России и российского войска при Екатерине И». Май
(до 20) 1865 г............................................................................  135 555

86. Мнение по поводу комедии М. А. Маркова «Прогрес
сист-самозванец». 10 сентября 1865 г ........................... 143 558

87. Мнение по поводу трагедии А. Мюллера «Проклятие
Галилея». 13 сентября 1865 г..............................................  146 559

88. Мнение по поводу статей в № 31 и 32 за 1865 г. газеты
«День». 20 сентября 1865 г..................................................  147 560

89. Мнение по поводу «Критических этюдов» П. А. Би
бикова 28 сентября 1865 г..................................................  149 560

90. Мнение по поводу прошения А. В. Эвальда о разре
шении газеты «Всемирный телеграф». 30 сентября
1865 г. ....................................................................... ....  151 562

91. Мнение по поводу драмы А. А. Соколова «Мазепа».
2 октября 1865 г...................................................................  153 562

92. Мнение по поводу статей в № 34 за 1865 г. газеты
«День». 5 октября 1865 г......................................................  155 563

93. Мнение по поводу статей в № 35 и 36 за 1865 г. газеты
«День». 14 октября 1865 г . ............................................. 158 564

94. Мнение по поводу драмы Н. А. Чаева «Дмитрий Са
мозванец». 19 октября 1865 г..............................................  162 566

95. Мнение по поводу пьесы А. А. Соколова «Зино
вий-Богдан Хмельницкий, освободитель Малорос
сии». 22 октября 1865 г......................................................... 164 567

96. Мнение по поводу передовой статьи для газеты «Со
временный листок...». 26 октября 1865 г........................  167 568

97. Мнение по поводу стихотворения Л. Н. Трефолева 
«Накануне казни» в N° 39 за 1865 г. газеты «День».
6 ноября 1865 г . ...............................................................  169 569

98. Мнение по поводу пьесы Э. Гранже и П.-А.-О. Тибу
«Les mémoires de Mimi Bamboche». 18 ноября 1865 г. . 170 569

99. Мнение по поводу публикаций в № 10 за 1865 г. жур
нала «Современник». 30 ноября 1865 г...........................  173 571

100. Мнение по поводу передовой статьи в № 47 за 1865 г.
газеты «День». 2 декабря 1865 г......................................... 174 576

101. Мнение по поводу статьи В. И. Ламанского «Г-н Без- 
бардис и немцы» в № 49 за 1865 г. газеты «День».
2 декабря 1865 г....................................................................... 177 578

102. Мнение по поводу статьи в № 333 за 1865 г. газеты
«Голос». 3 декабря 1865 г.....................................................  180 584

103. Мнение по поводу статей В. Н. Лешкова в № 42—44
за 1865 г. газеты «День». 6 декабря 1865 г.....................  181 585
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104. Мнение по поводу драмы Л. А. Мея «Псковитянка».
7 декабря 1865 г...................................................................  183 586

105. Мнение по поводу пьесы А. Д. Столыпина «София».
11 декабря 1865 г..................................................................... 185 587

106. Мнение по поводу передовой статьи в № 50—51 за
1865 г. газеты «День». 16 декабря 1865 г........................ 191 588

107. Мнение по поводу публикаций в № 10 за 1865 г. жур
нала «Русское слово». 19 декабря 1865 г . ..................  194 589

108. Мнение по поводу публикаций в № 11 за 1865 г. жур
нала «Русское слово». 6—7 января 1866 г......................  200 591

109. Мнение по поводу публикаций в № 12 за 1865 г. жур
нала «Русское слово». 7 февраля 1866 г.......................... 205 594

110. Мнение по поводу книги Р.-Г. Лотце «Микрокозм:
Опыт антропологии». 9 марта 1866 г............................... 211 597

111. Мнение по поводу пьесы С. И. Турбина «Пансионер
ка на станции». 14 марта 1866 г........................................  214 599

112. Мнение по поводу статей из сборника «Луч». 23 марта
1866 г...........................................................................................  214 599

113. Мнение по поводу статей в томе 1 «Вестника Евро
пы». 30 марта 1866 г............................................................... 217 601

114. Мнение по поводу заметки «Несколько случаев из
частной жизни Императора Николая» в № 5 за 1866 г. 
журнала «Семейные вечера». 20 апреля 1866 г. . . . 220 604

115. Мнение по поводу статей в № 10—12 за 1865 г. и
№ 1—5 за 1866 г. журнала «Семейные вечера». 25 ап
реля 1866 г............................................. .... ..............................  221 604

116. Мнение по поводу брошюры Н. П. Данилова «Бу
дущность России...». 1 мая 1866 г.....................................  224 605

117. Мнение по поводу рассказа неизвестного автора «На 
пище Св. Антония». 5 мая 1866 г. в «Приложении»
№ 3 за 1866 г. к газете «Н еделя».................................... 228 609

118. Мнение по поводу части 3 «Сочинений» Д И. Писа
рева. 17 мая 1866 г.................................................................. 229 610

119. Мнение по поводу книги Т. Карлейля «История
французской революции». 26 мая 1866 г........................231 610

120. Мнение по поводу комедии А. В. Иванова «Голень
кий ох, а за голеньким — Бог!». 20 октября 1866 г. . 233 613

121. Мнение по поводу комедии И. В. Корженевского
«Жиды». 20 октября 1866 г................................ ....  235 613

122. Мнение по поводу фельетона в № 32 за 1866 г. газеты
«Неделя». 20 октября 1866 г................................................  236 614

123. Мнение по поводу «Стихотворений» В. С. Курочки
на. 31 октября 1866 г.............................................................  237 615

124. Мнение по поводу комедии П. А. Гайдебурова «Фан
тазерка». 7 ноября 1866 г.....................................................  239 615
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125* Мнение по поводу запрещения перевода Е. О. Лиха
чевой тома 2 «Истории французской революции»
Ф.-О.-М . Минье. 16 ноября 1866 г. . ...........................  242 616

126. Мнение по поводу комедии А. Ф. Погосского «Древ
няя история». 28 ноября 1866 г.........................................  247 617

127. Мнение по поводу издания «„Путешествие к центру
Земли” Ю. Верна и „Очерк происхождения и разви
тия земного шара”». 28 ноября 1866 г............................. 248 618

128. Мнение по поводу части 1 книги Н. И. Алябьева
«Практическая грамматика русского языка для на
родных училищ». 12 декабря 1866 г.................................  252 621

129. Мнение по поводу № 12 за 1866 г. журнала «Семей
ные вечера». 15 декабря 1866 г..........................................  255 622

130. Мнение по поводу пьесы О. Фейе «Rédemption».
17 декабря 1866 г. ..............................................................  256 622

131. Мнение по поводу драмы В. А. Соллогуба «Местни
чество». 25 января 1867 г........................................ 260 624

132. Мнение по поводу передовой статьи для № 13 за 
1867 г. газеты «Современный листок...». 3 февраля
1867 г........................................................................................ 262 625

133. Краткий отчет об общем направлении периодических
изданий с сентября 1865 г. по декабрь 1866 г. 9 февра
ля 1867 г. . . .  ................................................................... 264 626

134. Мнение по поводу пьесы М. Е. Салтыкова-Щедрина
«Утро у Хрептюгина». 9 февраля 1867 г.........................  278 628

135. Сопроводительное письмо к представлению в Глав
ное управление по делам печати по поводу статей 
в № 6—8 за 1867 г. газеты «Неделя». 21 февраля
1867 г...........................................................................................  279 629

136. Мнение по поводу драмы А. Н. Островского «Васи
лиса Мелентьева». 4 декабря 1867 г.................................  280 631

П р и л о ж е н и я ............................................................................... 284
I. Неизвестные в автографах доклады Гончарова, со

хранившиеся в виде секретарских записей . . . .  288 634
1. Доклад о листе подписей к карикатурам

Н. А. Степанова. 6 марта 1857 г..................................  288 634
2. Доклад о просьбе П. В. Анненкова напечатать

указатель к шести томам собрания сочинений и 
биографии А. С. Пушкина. 26 апреля 1857 г. . . 289 634

3. Доклад о статье «Указ 19-го мая 1858 г.: о книгах 
третьего издания „Свода законов Империи”».
11 сентября 1858 г............................................................ 289 635

4. Доклад о стихотворении М. Ю. Лермонтова «На
смерть Пушкина». 19 ноября 1859 г....................... 290 635
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5. Доклад о рукописи Н. Б. Герсеванова «О народ
ном характере евреев». 26 ноября 1859 г. . . . 290 636

6. Доклад о трагедии И. И. Лажечникова «Оприч
ник». 10 апреля 1867 г................................................. 290 636

7. Доклад о пьесе Н. И. Попова «Житейские волны,
или Отщепенцы». 21 сентября 1867 г.................. 291 637

II. Непериодические издания, цензурованные Гонча
ровым во время службы в Петербургском цензур
ном к о м и т е т е .......................................................................293

III. Библиографическое описание непериодических 
изданий, цензурованных Гончаровым во время 
службы в Петербургском цензурном комитете . . 360

IV. Периодические издания, цензурованные Гончаро
вым во время службы в Петербургском цензурном 
к о м и т е т е ............................................................................... 377

V. Периодические издания, рассмотренные Гончаро
вым во время службы в Совете министра внутрен
них дел по делам книгопечатания...............................405

Пр и м е ч а н и я  ...........................................................................  417
И. А. Гончаров в цензурном ведомстве........................... 421
Документы, относящиеся к службе Гончарова в Петер

бургском цензурном ком и тете..........................   468
Документы, относящиеся к службе Гончарова последо

вательно в Совете министра внутренних дел по де
лам книгопечатания и Совете Главного управления
по делам п е ч а т и ...................................    511

Приложение I. Неизвестные в автографах доклады 
Гончарова, сохранившиеся в виде секретарских за
писей ....................................................................................  634

У к а з а т е л и  ....................................................................................
Аннотированный указатель имен к основному разделу

тома, Приложению I и примечаниям......................  639
Указатель имен к Приложениям II и I I I ......................  683
Указатель имен к Приложению I V .................................... 689

Список условных сокращений.................................................  690
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