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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данного исследования – «Русская журналистика для детей в 

историко-литературном контексте второй трети XIX века». 

Само понятие «журналы для детей» трактуется как «периодические 

издания, ориентированные на аудиторию в возрасте от шести до 

восемнадцати лет». Такое деление основывается на классификации, 

предложенной одной из основательниц отечественной журналистики для 

детей – А.О. Ишимовой
1
. Критерии, которые она предлагала, специфически 

гендерные. Издания, выпускавшиеся Ишимовой, были адресованы 

«благородным воспитанницам институтов ея императорского величества»
2
. 

Читательницы делились на возрастные группы по предельно допустимым 

возрастным рамкам: от шести до восемнадцати лет. Соответственно, 

актуальным считалось деление на младших воспитанниц и старших, 

именуемых. в терминологии эпохи – «девицами»
3
. 

Классификация, предложенная в данной работе, учитывает гендерную 

специфику изданий. Однако не подразумевает ее с необходимостью в каждом 

случае. 

Выбор темы исследования обусловлен рядом обстоятельств. Прежде 

всего, российская журналистика для детей играла колоссальную роль при 

формировании системы ценностей Это относилось к семье, обществу в 

целом, государству и т.п. Ценностные ориентиры обозначались буквально с 

первых лет сознательной жизни, затем система расширялась, основные 

установки конкретизировались, иллюстрировались различными примерами. 

                                           

1
 См., напр.: Стыкалина О.С. К истории создания журналов для детей А. О. 

Ишимовой «Звездочка» и «Лучи» // Вестник Московского университета. Сер.10: 

Журналистика. 2002. № 6. С.54. 
2
 [Титульный лист] // Звездочка. 1841. № 1. 

3
 Подробнее см., напр.: Аверьянова Л.Н. Александра Осиповна Ишимова — 

известная русская писательница XIX века, педагог и переводчик // Школьная библиотека. 

2004. № 5. С.31–37. 



4 

Именно в детском возрасте читатели усваивали основные поведенческие 

модели, своего рода образцы
4
. Аналогично, читателей журналов для детей 

учили распознавать признаки моделей негативного характера, 

подразумевалось, что их следует безоговорочно отвергать
5
. 

Таким образом, именно журналистика для детей во многих случаях 

становилась едва ли не решающим фактором, определяющим формирование 

мировоззрения, поведенческих моделей, эстетических пристрастий и т.п. 

Выбор хронологических рамок исследования – вторая треть XIX века 

– обусловлен особенностями российского литературно-политического 

контекста. 

Указанный период предсказуемо ассоциируется с так называемой 

«николаевской эпохой», т.е. временем царствования императора Николая I. 

Как известно, приход его к власти совпал с восстанием декабристов. 

Идеологический кризис, вызванный событиями на Сенатской площади, 

побудил правительство заняться поисками новой идеологии, эффективно 

воздействующей на общественное сознание. 

С одной стороны правительство ставило себе задачу выработки новой 

идеологии, с другой стороны оно стремилось контролировать общественное 

мнение и нравственность. Для выполнения этой задачи 3 (15) июля 1826 г. по 

инициативе А.Х. Бенкендорфа было создано было создано III Отделение 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии
6
. 

Однако главной оставалась задача идеологическая. Соответственно, 

особое внимание уделялось проблемам формирования мировоззрения, 

прежде всего, российского дворянства. С этим неразрывно была связана 

проблема воспитания юношества, которая была в начале николаевского 

царствования одной из приоритетных. А.С. Пушкин в написанной в 1826 г. 

                                           

4
 См., напр.: В-ский. Богач и бедняк // Звездочка. 1848. Ч.25. С.48–58. 

5
 См., напр. Костылев А. Анекдот из жизни Фридриха Великого / пер. с нем. // 

Звездочка. 1848. № 27. С.427. 
6
 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России во 

второй четверти XIX в. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1983. С.140, 150–152. 
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специальной записке «О народном образовании», утверждал: «В России 

домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; 

ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, 

своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о 

справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. 

Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных 

языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь 

нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь 

и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего колебаться: 

во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное»
7
.  

Движение декабристов, по мнению Николая I, было следствием 

поверхностного воспитания, заимствованного на Западе. Этому царь 

стремился противопоставить новую систему воспитания, основанного на 

национальных традициях. Воспитание отечественной элиты еще с 

екатерининских времен было неотделимо от сферы элитарного образования
8
. 

Особое внимание уделялось нравственному воспитанию. Монарх стремился 

коренным образом пресечь любое влияние чуждой идеологии. 

Характерно, что А.Х. Бенкендорф, в первом же отчете крайне негативно 

отзывался о молодежи. С явным раздражением называл ее «самой 

гангренозной частью империи»
9
. Это, разумеется, эмоциональная 

характеристика. Применительно же к практике ее конкретизировали 

правительственные идеологи под руководством товарища министра, затем 

министра народного просвещения и члена Комитета устройства учебных 

заведений С.С. Уварова. Они выявляли также причины, обусловившие 

сложившуюся ситуацию, в частности, констатировали, что на политическом 

                                           

7
 Пушкин А.С. О народном воспитании //  Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; 

Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т.11. С.44. 
8
 См., напр. Лотман Ю.М. Женское образование в XVIII – начале XIX в. // 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994. С.75–88. 
9
 Бенкендорф А.Х. О России в 1827–1830 гг. // Красный архив. 1930. Т.1(38). С.149. 
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уровне образование остается несистематизированным, следовательно, 

остающимся под влиянием политических оппонентов российского режима. 

Кроме  того, отмечалось, что учащимся в привилегированных заведениях не 

предлагаются определенные идеологические установки. Наконец, 

констатировалось, что у молодежи слишком много свободного времени. 

Недостатки подобного рода надлежало незамедлительно устранить
10

. 

Сама задача устранения перечисленных «недостатков» была связана с 

эффективной системой контроля. Контроль подразумевал ликвидацию помех 

распространению государственной идеологии. Требовалась, прежде всего, 

идеологическая альтернатива в области образования и воспитания, а также 

эффективные средства распространения модернизированных идеологических 

установок. 

Одним из таких средств традиционно считалась периодическая печать, в 

области которой ситуация качественно меняется именно ко второй трети XIX 

века. С ростом грамотности российского населения растет и читательская 

аудитория. «Жажда образования, – писал А.И. Герцен, – овладевает всем 

новым поколением; гражданские ли школы или военные, гимназии, лицеи, 

академии переполнены учащимися; дети самых бедных родителей стремятся 

в различные институты»
11

. Полиграфическая технология совершенствуется, 

что обусловливает снижение себестоимости полиграфических единиц - книг, 

журналов и т.д. Они становятся дешевле и в розничной продаже. Система 

транспорта тоже совершенствуется, и, это облегчает распространение
12

. 

Перечисленные факторы затрудняли постоянный надзор. Тем не менее, 

журналистика контролировалась весьма строго. И это отнюдь не 

                                           

10
 См., напр. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства 

народного просвещения. 1802–1902. СПб.: Гос. тип., 1902. С.270–278. 
11

 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России (1812–1825 гг. Литература 

и общественное мнение после 14 декабря 1825 г.) // Собр. соч. и писем: в 30 т. М.: АН 

СССР, 1956. Т.VII. С.212 
12

 См. об этом: Куприянова Т.Г. Предпринимательство в книжном деле: 

историография, история, тенденции развития. М.: МГУП им. Ивана Федорова, 2012. 

С.183–195. 
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способствовало ее развитию. Однако и препятствия не были 

непреодолимыми – в силу традиционности издательской модели. 

В терминологии, предложенной Д.М. Фельдманом, понятие 

«издательская модель» соотносится с системой отношений основных 

участников литературного процесса. В первую очередь – автора, создающего 

некое произведение и продающего авторские права, затем издателя, 

покупающего авторские права, тиражирующего произведение посредством 

выпуска конкретных полиграфических единиц с целью продажи, наконец, 

розничного покупателя полиграфической продукции. Имеются в системе и 

другие фигуранты, чье присутствие может быть факультативным
13

. 

Факультативно, к примеру, может быть присутствие цензуры – политической 

или конфессиональной. 

В Российской империи описываемого периода цензура представляла 

интересы правительства. Ее полномочия были весьма велики, но лишь в 

сфере запрета. Цензоры не имели возможности предписывать что-либо ни 

издателю, ни автору. Непосредственно предписывать автору мог разве что 

издатель, приобретающий авторские права. Однако его полномочия были 

ограничены фактором конкуренции. Относительная независимость автора от 

издателя основывалась на конкуренции издателей.  

Автор – в случае конфликта с издающей организацией - мог обратиться 

в другую. Независимость же издателя от правительства обусловливалась 

предусмотренным законом правом выпускать и продавать продукцию, не 

запрещенную законодательно. Издатель был в первую очередь 

коммерсантом, чью деятельность определяла установку на извлечение 

прибыли. Его задача – максимизация доходов при минимизации издержек. В 

                                           

13
 О специфике формирования издательской модели подробнее см., напр.: Гриц Т., 

Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (Книжная лавка А.Ф. Смирдина) М.: 

Аграф, 2001. С.81–94. (Литературная мастерская); Фельдман Д.М. Салон-предприятие: 

писательское объединение и кооперативное издательство «Никитинские субботники» в 

контексте литературного процесса 1920–1930-х годов. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 

1998. С.44–45.  
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этой ситуации цензор мог играть роль порою важную, однако не решающую. 

Решающую роль играл розничный покупатель. В первую очередь от него 

зависело благосостояние издателя. 

Правительство располагало достаточными средствами, чтобы 

препятствовать распространению конкурирующих идеологических 

установок, но для пропаганды собственных установок необходимы были 

другие инструменты. Заставить издателей пропагандировать 

государственную идеологию в ущерб их выгоде было невозможно, не 

нарушая принцип неприкосновенности частной собственности, 

приобретенной законным путем. Коммерциализация журналистики оказалась 

важнейшим фактором, хотя бы отчасти гарантирующим издательскую 

независимость от произвола правительства. 

Однако журналистика для детей принципиально отличалось от прочих 

сегментов соответствующего рынка, в первую очередь тем, что потребители 

– дети - не были покупателями изданий. Покупателями были старшие, далеко 

не всегда читавшие купленные журналы. Это обстоятельство существенно 

затрудняло рекламу. Соответственно, журналистика для детей изначально не 

была так жестко коммерциализована, как другие частные периодические 

издания. А потому в данной области правительственное финансирование 

становилось решающим фактором. Без помощи правительства весьма трудно 

было начать издание, а затем выпускать его в течение срока, позволяющего 

сформировать аудиторию. Понятно, что количество изданий для детей тоже 

было гораздо меньшим, нежели обычной периодики. Соответственно, легко 

обеспечивался и контроль на уровне предварительной цензуры. Конкретно 

определена была и главная компонента целевой аудитории – слушатели 

привилегированных государственных и частных учебных заведений. 

Количество их быстро росло. 

Созданная в начале царствования Николая I система журналистики для 

детей оставалась до нового царствования – эпохи Александра II – 
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практически неизменной. Она вполне отражала и специфику журналистики 

данного периода в целом, и специфику журналистики для детей в частности. 

Таким образом, предмет исследования – история отечественной 

журналистики. Соответственно, объект исследования – российская 

журналистика для детей.  

Конкретный материал исследования – журналы: «Звездочка» и «Луч», 

«Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», 

«Библиотека для воспитания» и «Новая библиотека для воспитания». 

В силу специфики целевой аудитории, издания делятся на три основные 

группы: журналы для девочек, для мальчиков и общие журналы.  

Цель исследования – выявление специфики российской журналистики 

для детей в историко-политическом и литературном контексте второй трети 

XIX века. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

1) Описание и анализ основных тенденций развития журналистики для 

детей конца XVIII – первой трети XIX веков; 

2) Описание и анализ истории журналов «Звездочка» и «Луч»; 

3) Описание и анализ истории «Журнала для чтения воспитанникам 

военно-учебных заведений»; 

4) Описание и анализ истории журнала «Библиотека для воспитания»; 

5) Описание и анализ истории журнала «Новая библиотека для 

воспитания»;  

6) Описание и анализ деятельности издателей журналов для детей 

второй трети XIX века.  

Степень научной разработанности проблемы характеризуется двояко. 

С одной стороны, весьма велико количество работ, посвященных 

литературно-политическому контексту николаевской эпохи, общим вопросам 

истории и теории журналистики, типологии периодических изданий, 

адресованных читателям различных возрастных и гендерных групп. С другой 



10 

стороны, публикаций, непосредственно относящихся к заявленной теме, 

сравнительно немного. 

Аннотированный обзор всей историографии мог бы стать темой 

отдельного исследования. В данной работе используются лишь публикации, 

связанные с заявленной темой. 

Николаевской эпохе в целом, а также ее литературно-политическому 

контексту, как уже отмечалось, посвящено много работ. Одна из наиболее 

важных – монография Н.К. Шильдера «Император Николай I: Его жизнь и 

царствование»
14

. Изначально автором задумана была биография в 5 томах, 

где анализировался бы и весь период царствования. Однако в 1903 г. 

Шильдер скончался. Потому описание завершается 1833 г.  

Литературно-политическому контексту также посвящена монография 

М.К. Лемке «Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.»
15

. По сути 

это анализ противостояния литераторов и III Отделения собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Причем выявляется, что удачи 

представителей интересов правительства были отнюдь не частыми. Именно 

Лемке, комментируя взаимоотношения Николая I с литераторами, 

подчеркнул: «Николай первый не признавал литературы как таковой». Речь 

здесь идет о самостоятельности художественного творчества. В 

императорском понимании все должно было стать инструментом 

управления. Соответственно, указывал Лемке, император полагал: 

«Литература должна была быть верной и покорной слугой его режима, 

постоянным точным барометром царской политики»
 16

. По справедливому 

замечанию Лемке, Николай I смотрел на литераторов как на чиновников. 

Всех он так или иначе соотносил с каким-либо департаментом, 

                                           

14
 Шильдер Н.К. Император Николай I: Его жизнь и царствование: [В 2-х т.] / [Соч.] 

Н. К. Шильдера. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1903. 2 т. 
15

 Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.: по подлинным 

делам Третьего отделения Собств. е. и. величества канцелярии. Изд-е 2-е. СПб.: изд. 

С.В. Бунина, 1908. XVI, 614 с. 
16

 Там же. С.29. 
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соответственно, все должны были служить государству и лично императору: 

«По крайней мере гласно и открыто общество не признавалось 

существующим. Были общества, гостиные, салоны, но не было 

общественного мнения»
17

, 

Вопросы отношений Николая I и журналистики рассматриваются также 

в работе Г.В. Жиркова «История цензуры в России XIX–XX вв.»
18

. Это, по 

сути, наиболее концептуализированное современное исследование цензурной 

политики. Николаевской эпохе уделено там едва ли не основное внимание. 

Автор отмечает, что из всех государственных функций в области литературы, 

Николай I лично реализовал цензорскую функцию. Не жалея сил и времени 

он читал все едва ли не все, что публиковалось, причем внимательнейшим 

образом. Под его жестким контролем были границы «политической и 

международной информации в прессе»
19

. 

Разумеется, император следил и за детскими изданиями, контролировал, 

помогал тем издателям, деятельность которых считал перспективной. 

Что касается проблем женского образования, то литература здесь 

достаточно обширна. Применительно же к заявленной диссертационной теме 

весьма важна работа Ю.М. Лотмана «Женское образование в XVIII – начале 

XIX в.». Лотман рассматривал проблему женского образования конца XVIII – 

начала XIX века и акцентировал, что именно тогда проблема впервые 

осмыслена в качестве таковой, потому как ранее образование было 

прерогативой мужчин
20

. 

Весьма важна также монография Р.Г. Эймонтовой «Русские 

университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века», в которой 

                                           

17
 Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература. С. 29–30. 

18
 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект-Пресс, 2001. 368 c. 

19
 Там же. С.63. 

20
 Лотман Ю.М. Указ. соч. 
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анализируются попытки реформирования университетской системы, 

характеризуется роль университетов в российском обществе
21

. 

Применительно к заявленной теме имеет ключевое значение статья 

Т.А. Володиной «Уваровская триада и учебники по русской истории». 

Особое внимание уделено роли Уварова в создании единого учебника 

истории России
22

.  

Вопросами типологии периодических изданий, адресованных читателям 

различных возрастных и гендерных групп, а также вопросами деятельности 

авторов, написавших для детей и юношества, занимались и занимаются ныне 

многие историки отечественной литературы и журналистики.  

Прежде всего, следует отметить труды И.Н. Арзамасцевой. К примеру, в 

книге «Детская литература», написанной в соавторстве с С.А. Николаевой, 

рассматриваются такие проблемы, как социальные причины, обусловившие 

возникновение литературы для детей, появление теории детской литературы 

и соответствующей критики. Кроме того, анализируются некоторые детские 

журналы и деятельность ряда детских писателей, основные вехи развития 

журналистики для детей в XIX в., их роль в становлении и дальнейшем росте 

детских журналов и т.д.
23

.  

Не менее важна книга О.А. Петровой «Детская журналистика». Автор 

уделяет значительное внимания начальному этапу развития журналистики 

для детей и ее становлению в XIX в
24

. 

Примечательна в данном контексте также статья А.М. Башировой 

«Особенности детской журналистики России XVIII, XIX вв.». Автор 

основное внимание уделяет самому феномену детских периодических 

                                           

21
 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы  

XIX века. М.: Наука, 1993. 272 с. 
22

 Володина Т.А. Уваровская триада и учебники по русской истории // Вопросы 

истории. 2004.  № 2. С.117–128. 
23

 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература : учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. 3-е изд., перераб и доп. М.: Академия, 2005. С.165–170. 
24

 Петрова О.А. Детская журналистика: Учебно-методическое пособие для 

студентов специальности «Журналистика». Тюмень: Изд-во ТГУ, 2007. 104 с. 
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изданий, изучая его при соотнесении с соответствующими литературно-

политическими контекстами
25

. 

В указанных аспектах интересна и статья Н.А. Бекетовой «Очерк 

истории детской журналистики (1785—1855)». Это одно из первых 

исследований феномена детских периодических изданий. Основное 

внимание уделено истории и теории российской журналистики для детей, а 

также влиянию на литературный процесс журнала Н.И. Новикова «Детское 

чтение для сердца и разума»
26

. 

Специфике детских периодических изданий посвящена статья 

И.Д. Ереминой «Изложено увлекательно: детская периодическая печать XIX 

– начала XX вв.». Рассматриваются и основные проблемы развития 

журналистики для детей в другие периоды
27

. 

Значительный вклад в изучение истории журналистики для детей внесла 

Е.В. Гайманова, посвятив этой теме целый ряд статей. Обзору основных 

проблем развития детских периодических изданий посвящена ее статья 

«Журналы для детей и юношества в контексте отечественной 

художественной культуры первой четверти XIX в.». Весьма интересен анализ 

журналов в аспекте тематики и проблематики
28

. В статье «Роль первых 

журналов в формировании отечественной журналистики для детей и 

юношества» рассказывается о первом российском журнале для детей 

Новикова «Детское чтение для сердца и разума», о традициях, заложенных 

им для последователей, и о том, как эти традиции воплощались в новых 

детских изданиях начала XIX в. Журналы эти, по мнению 

                                           

25
 Башурова А.М. Особенности детской журналистики России XVIII, XIX вв. // 

Вестник Иркутского гос. техн. ун-та. 2007. № 2. Ч.2. С.150–152. 
26

 Бекетова Н.А. Очерк истории детской журналистики (1785—1855) // Материалы 

по истории русской детской литературы. М.: Изд-е Ин-та методов внешкол. работы, 1927. 

Вып.1. С.89–134 (Труды комиссии по истории русской детской литературы. Т.1). 
27

 Еремина И.Д. Изложено увлекательно: детская периодическая печать XIX – начала 

XX вв. // Библиотека. 1995. № 9. С.58–59. 
28

 Гайманова Е.В. Журналы для детей и юношества в контексте отечественной 

художественной культуры первой четверти XIX в. // Ярославский педагогический 

вестник. 2011. Т.1. № 1. С.269–272. 
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исследовательницы «носили во многом подражательный характер» и не 

пользовались успехом
29

. Статья «Журналы для детей и юношества: модели 

коммуникации в системе культуры» посвящена анализу публикаций в 

детских журналах начала XIX в. на основе методики Ю.М. Лотмана, 

предложенной в работах «Автокоммуникация: ―Я‖ и ―Другои ̆‖ как адресаты» 

и «О двух типах ориентированности культуры». Производится соотнесение 

двух моделей коммуникации, описанных в данных статьях, на базе 

материалов журналов для детей
30

. В статье «Проблема соотношения текста и 

аудитории на примере периодики для детей и юношества» Гайманова 

проводит анализ художественных публикаций изданий для детей и 

юношества начала XIX века на основе методики Лотмана, изложенной в 

статье «Текст и структура аудитории». Цель исследования – отслеживание 

динамики и структуры изменений вида аудитории
31

. Вопросам приобщения 

детей и юношества к национальной культуре с помощью средств детской 

периодической печати посвящена статья «Этнокультурный компонент 

публикаций в периодической печати для детей и юношества». В ней автор 

акцентирует внимание на обращении изданий для детей первой половины 

XIX в. к национальным традициям как успешном примере этнокультуры в 

периодике
32

. В этом же поле находится и проблематика статьи 

«Формирование этнохудожественных представлений и культурных идеалов 

средствами дореволюционной периодической печати для детей и 

                                           

29
 Гайманова Е.В. Роль первых журналов в формировании отечественной 

журналистики для детей и юношества // Журналистика и медиаобразование–2010: Сб. 

трудов IV междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 22–24 сент. 2010 г.). Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2010. С.123. 
30

 Гайманова Е.В. Журналы для детей и юношества: модели коммуникации в системе 

культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 

2012. № 5. С.80–85. 
31

 Гайманова Е.В. Проблема соотношения текста и аудитории на примере периодики 

для детей и юношества // Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств. 2012. № 2. С.52–57. 
32

 Гайманова Е.В. Этнокультурный компонент публикаций в периодической печати 

для детей и юношества // Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств. 2011. № 5. С.81–86. 



15 

юношества», в которой Гайманова также рассматривает формирование 

культурных идеалов и приобщение аудитории к традициям на основе 

периодики для детей начала XIX в.
33

 Статья «Образ России в публикациях 

дореволюционных журналов для детей и юношества» посвящена проблемам 

патриотического и нравственного воспитания детей и юношества на примере 

публикаций журналов «Детское чтение для сердца и разума», «Библиотека 

для воспитания», «Звездочка» и «Лучи», а также и других изданий для детей 

XIX в. Автор приходит к выводу, что современные издатели должны 

обратить внимание на своих предшественников и использовать 

«нравственные уроки, данные издателями и авторами статей в 

дореволюционных журналах»
34

. 

Конфессиональным аспектам истории журналистики для детей 

посвящена диссертация А.М. Васневой «Традиции православной культуры в 

детских литературно-художественных журналах России
35

.  

Но, как выше отмечалось, крайне мало работ, непосредственно 

относящихся к истории «Звездочки», «Лучей», «Журнала для чтения 

воспитанникам военно-учебных заведений», «Библиотеки для воспитания» и 

«Новой библиотеки для воспитания». 

Применительно к истории указанных журналов весьма важны, прежде 

всего, материалы справочных изданий. 

Наиболее интересны статьи в «Энциклопедическом словаре 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона». Там, помимо описаний самих изданий, есть 

и краткие характеристики издателей
36

.  

                                           

33
 Гайманова Е.В. Формирование этнохудожественных представлений и культурных 

идеалов средствами дореволюционной периодической печати для детей и юношества // 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 4. 

С.90–95. 
34

 Гайманова Е.В. Образ России в публикациях дореволюционных журналов для 

детей и юношества // Вестник Московского государственного университета культуры и 

искусств. 2011. № 1. С.52. 
35

 Васнева А.М. Традиции православной культуры в детских литературно-

художественных журналах России : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Васнева 

Антонина Михайловна; Моск. пед. гос. ун-т. М., 2006. 292 с. 
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Например, о «Звездочке» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона сообщается: «Журнал для детей, посвященный благородным 

воспитанницам институтов Ея Импер. Величества, издавался в СПб. С 1842 

по 1863 гг., ежемесячно. С 1845 по 1849 гг. (включит.) журнал выходил в 

двух отделениях, для детей младшего и старшего возраста. С 1850 г. 

З[звездочка]. издавалась в двух независимых один от другого видах под 

названием ―З[вездочка]‖. и ―Лучи‖. Редактор – Александра Ишимова»
37

.  

О самой Ишимовой сведения краткие, можно даже сказать, невнятные, 

ориентированные на современников, знавших контекст. Так, сообщается: 

«Писательница для детского возраста (1804–1881). Несколько лет, вследствие 

высылки отца из СПб., она вместе с семьей жила в сев. губерниях. В 1825 г. 

ей удалось приехать в СПб., испросить у государя прощение для отца, 

открыть маленькую школу и завязать знакомство с кн. Вяземским, 

Жуковским, Пушкиным. Издавала два ежемесячных журнала: ―Звездочка‖, 

для детей (1842–1863) и ―Лучи‖, для девиц (1850–1860). Ее «История России 

в рассказах для детей» (1841) была удостоена Демидовской премии»
38

. О 

содержании журналов, истории их выпуска в статье сведений нет 

Примечательна и характеристика «Журнала для чтения воспитанникам 

военно-учебных заведений». Сообщается только, что «издавался в СПб. в 

1836–65 гг. два раза в месяц. В 1858 г. он печатался в количестве 1025 экз.»
39

. 

Сведений о его издателе в статье нет. Аналогично нет сведений о содержании 

журнала. Однако издателю «Журнала для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений – генерал-лейтенанту Я.И. Ростовцеву - посвящена другая 

статья, основное внимание в которой уделено его служебной карьере. Кроме 

прочего сообщается, что он был начальником «Главного штаба Его 

                                                                                                                                        

36
 Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.: 

Семеновская типо-литография (И.А. Ефрона), 1890–1907. 86 т. 
37

 [Без подписи]. Звездочка // Там же. 1894. Т.12(23). С.369. 
38

 [Без подписи]. Ишимова Александра Иосифовна // Там же. 1894. Т.13(25). С.605. 
39

 [Без подписи]. Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений // 

Там же. Т.12(23). С.70. 
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Императорского Величества по военно-учебными заведениям»
40

. Но 

сведения об этой сфере деятельности – опять скудные. Сказано только, что 

Ростовцев «заботился об улучшении учебной части в военно-учебных 

заведениях, привлекал лучших преподавателей, поощрял отправление 

молодых людей за границу для подготовки к педагогической деятельности; 

составил свод законов о военно-учебных заведениях (1837), «положение» об 

управлении ими (1843) и «наставление» для образования их воспитанников 

(1848)». Впрочем, отмечено, что Ростовцев был не чужд литературе, написал 

несколько пьес, публиковал и переводы. И все же о его роли в издании 

«Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» не 

сообщается. 

О «Библиотеке для воспитания» нет отдельной статьи. Упоминание об 

этом журнале есть лишь в статье о П.Г. Редкине, который в 1843 г. начал ее 

издавать (что не вполне точно фактологически). Упомянут также 

Д.А. Валуев, ставший одним из издателей «Библиотеки для воспитания». О 

самом журнале сказано, что его издание началось «с 1843 г. при участии 

многих профессоров московского университета и других ученых и 

литераторов»
41

. Что до Редкина, то в Энциклопедическом словаре Брокгауза 

и Ефрона есть статья о нем. Описана его деятельность - как юридическая, так 

и журналистская. Указано, что он «был одним из основателей, а долгое время 

— и председателем Педагогического общества в СПб.»
42

.  

О «Новой библиотеке для воспитания» сведений в «Энциклопедическим 

словаре Брокгауза и Эфрона» немного. В статье указано, что это «ежемес. 

журнал, изд. П. Редкиным в Москве в 1847 г. (9 кн.) и 1849 (кн. 10-я)»
43

. Но 

характерно, что в статье о Редкине нет сведений об издании «Новой 

библиотеки для воспитания». 

                                           

40
 [Без подписи]. Ростовцев Яков Иванович // Энциклопедический словарь : в 86 т. / 

изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т.27(53). 1899. С.132–133. 
41

 [Без подписи]. Валуев Дмитрий Александрович // Там же. 1891. Т.5(9). С.440. 
42

 [Без подписи]. Редкин Петр Григорьевич // Там же. Т.27(53). С.466–467. 
43

 [Без подписи]. Новая библиотека для воспитания // Там же. 1897. Т.21(41). С.219. 
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Зато в «Русском биографическом словаре», издававшемся 

Императорским русским историческим обществом, наоборот, есть сведения 

об участии Редкина в «Новой библиотеке для воспитания». Правда, тоже 

скудные. Сообщается только, что издавал он «в 1843-1846 гг. - журнал 

―Библиотека для воспитания‖, в 1847 г. – журнал ―Новая библиотека для 

воспитания‖ (вышли в 1847 г. книги 1–9, в 1849 г. кн. 10). Педагогические 

журналы стали результатом убеждения Редкина, что русские дети почти 

совсем лишены внеклассного чтения, приобретая скудные знания лишь в 

средних заведениях и то большею частью от плохих учителей. Особенное 

значение в своих журналах он придавал научному отделу, пригласив для 

ведения его Т.Н. Грановского, С.М. Соловьева и др.»
44

. 

В остальных справочных изданиях упоминание о журналах есть лишь в 

статьях об издателях. Например, Большая Советская Энциклопедия содержит 

статью об Ишимовой. Сообщается, что это «русская писательница. 

Печаталась с 1831. Рассказы И[шимовой] для детей – большей частью 

переложения исторических сочинений, в том числе Н.М. Карамзина. 

Революционные демократы высоко ценили литературное мастерство И. В то 

же время Н.А. Добролюбов осуждал религиозно-монархическое направление 

издававшихся ею детских журналов ―Звездочка‖ и ―Луч‖. Соч.: История 

России в рассказах для детей, ч. 1–6, СПб, 1837–40»
45

. 

Есть и статья о Ростовцеве, в которой описаны там основные этапы его 

карьеры, в частности, указано, что «граф, русский государственный и 

военный деятель, один из руководителей подготовки Крестьянской реформы 

1861 (См. Крестьянская реформа 1861), член Государственного совета (1856), 

генерал-адъютант (1849), генерал от инфантерии (1859). Окончил Пажеский 

корпус (1822). Был близок к декабристам. 12 декабря 1825 сообщил 

                                           

44
 Столпянский П. Редкин Петр Григорьевич // Русский биографический словарь: в 

25 т. / Изд. Импер. Русск. Истор. об-вом. Пг.: тип. Акц. О-ва «Кадима», 1918. Т.17: 

Романова–Рясовский. С.713–723. 
45

 [Без подписи]. Ишимова Александра Осиповна // Большая советская 

энциклопедия: в 30 т. Изд-е 3-е. М.: Сов. энц., 1969–1978. Т.11. 1973. С.61. 
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будущему императору Николаю I о заговоре, но не назвал имѐн. С 1835 

начальник штаба по военно-учебным заведениям, с 1849 их главный 

начальник»
46

. Но опять нет сведений об участии Ростовцева в изданиях 

«Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». 

Сведения о Редкине в Большой Советской Энциклопедии тоже весьма 

скудны. Он характеризуется как «русский общественный деятель, педагог, 

юрист. Профессор Московского (1835-48) и Петербургского (1863-78) 

университетов, преподавал историю философии и права; ректор 

Петербургского университета (1873–76). В 40-х гг. играл видную роль в 

среде западников; был одним из наиболее последовательных гегельянцев. С 

1841 издавал сборник ―Юридические записки‖ (т. 1–4, 1841–60), журнал 

―Новая библиотека для воспитания‖ (1847–49)»
47

. Но об участии Редкина в 

издании «Библиотеки для воспитания» сведений нет. Зато в статье о Валуеве 

сказано, что он был историком и общественным деятелем, связан со 

славянофилами, и даже при участии Редкина основал и редактировал 

«периодическое издание ―Библиотека для воспитания‖»
48

. 

Об Ишимовой и ее литературно-издательской деятельности в советских 

научных работах упоминали крайне редко, причем авторы обычно 

ограничивались негативными характеристиками. Причина подобных оценок 

очевидна: Ишимова в глазах советских исследователей была пропагандистом 

самодержавия. Интерес к литературно-издательской деятельности Ишимовой 

стал заметен лишь ко второй половине 1980-х годов, но отношение к ней 

оставалось отрицательным. Ситуация изменялась медленно. Лишь в самом 

конце 1980-х годов характеристики стали нейтральными, правда, по-

прежнему краткими. Например, в одном из учебных пособий для педагогов 

                                           

46
 [Без подписи]. Ростовцев Яков (Иаков) Иванович // Большая советская 

энциклопедия. Указ. изд. Т.22. 1975. С.319. 
47

 [Без подписи]. Редкин Петр Григорьевич // Энциклопедический словарь : в 86 т. / 

изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 1897. Т.21(41). С.573. 
48

 [Без подписи]. Валуев (Волуев) Дмитрий Александрович // Там же. 1891. Т.4(7). 

С.269. 
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сообщалась, что Ишимова «первая профессиональная писательница в 

детской литературе»
49

. 

Отношение исследователей к ишимовским изданиям менялось еще 

медленнее. Обычно цитировались негативные отзывы «революционно-

демократических» критиков. Еще в конце 1980-х гг. исследователи 

акцентировали, что журналы были консервативной направленности, а также 

иронизировали и по поводу учебников Ишимовой по русской истории, 

утверждая, что «исторические события она объясняла идеалистически, 

ссылаясь на предопределенность их божьей волей»
50

.  

В настоящее время отношение к деятельности Ишимовой 

принципиально иное. Исследователи перешли от идеологических оценок к 

изучению конкретных полиграфических единиц. Применительно к 

заявленной теме диссертации весьма важна статья О.С. Стыкалиной «К 

истории создания журналов для детей А.О. Ишимовой ―Звездочка‖ и 

―Луч‖»
51

. Стыкалина анализирует историю формирования концепции детских 

журналов. Рассматривается издательская политика, контакты Ишимовой и ее 

сотрудников с официальными инстанциями. 

Проблемам журналистики для детей посвящена и статья 

Л.Н. Аверьяновой «Александра Осиповна Ишимова — известная русская 

писательница XIX века, педагог и переводчик»
52

. Автор анализирует роль 

Ишимовой в литературном процессе, ее заслуги в области создания детской 

литературы и журналистики для детей. 

Стоит отметить, что «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» и его издатели нечасто привлекали внимание историков 

литературы и журналистики. Тем не менее уже в 1904 г. М.К. Соколовский 

подготовил к изданию монографическое исследование «Кадетский журнал 

                                           

49
 Детская литература / Под ред. Е.Е. Зубаревой. М.: Просвещение, 1989. С.90. 

50
 Там же. 

51
 Стыкалина О.С. Указ. соч. С.51–61. 

52
 Аверьянова Л.Н. Указ. соч. 
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полвека назад: Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений 

как повременное издание. 1836–1863: Историко-библиографический очерк». 

Вскоре была издана еще одна его работа по той же тематике – «Из истории 

кадетского журнала»
53

. В первой из названных монографий Соколовских 

анализирует общий характер и содержание журнала. Все статьи при анализе 

делятся на три основных части.: «I. Отдел военный; II. Отдел исторический; 

III. Отдел беллетристический и научный». Более поздняя книга исследователя 

посвящена истории создания журнала, этапам его развития. Основана она 

преимущественно на результатах анализа архивных материалов.  

О «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» есть 

отдельные упоминания в справочниках, посвященных, в основном, военной 

тематике, а также в работах о Ростовцеве
54

. 

Сведения о журналах «Библиотека для воспитания» и «Новая 

библиотека для воспитания» тоже весьма скудны. Прежде всего, стоит 

отметить исследование М.В. Шимановского «Петр Григорьевич Редкин: 

Биографический очерк»
55

. Но эта работа скорее обозначает нежели заполняет 

лакуны в истории детских периодических изданий.  

Примечательна в данном контексте также статья Э.М. Жиляковой 

«А.П. Елагина в истории российского образования (по материалам переписки 

                                           

53
 Соколовский М.К. Кадетский журнал полвека назад: Журн. для чтения 

воспитанникам военно-учебных заведений, как повременное издание. 1836–1863: Ист.-

библиогр. очерк. СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1904. 121, [2] с. (на обл. дата 1905). Он же. Из 

истории кадетского журнала. СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1906. 25 с. 
54

 Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений // Военная 

энциклопедия / Под ред. В.Ф. Новицкого и др. СПб.: т-во И. В. Сытина, 1912. Т.10. С.409; 

Лалаев М.С. Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных 

Главному их управлению: [в 3 ч.] СПб: Тип. М.М. Стасюлевича, 1880. Ч.2. С.72–73; 

Столетие военного министерства. СПб.: Тип. т-ва Вольф, 1907. Т.X: Ч.2: Главное 

управление военно-учебных заведений. Исторический очерк /  Сост. П.В. Петров. С.30–31; 

Каменев А.И. Военная школа России: уроки истории и стратегия развития. М.: Сигналъ, 

1999. С.104. 
55

 Шимановский М.В. Петр Григорьевич Редкин: Биографический очерк. Одесса: 

Тип. П. Францова, 1890. 21 с. 
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А.П. Елагиной с В.А. Жуковским)»
56

. В статье рассказывается об участии 

основательницы знаменитого общественно-литературного салона в создании 

детского журнала. Судя по письмам, Елагина довольно быстро 

разочаровалась в своем начинании. Издание по сути захватили Семен и 

Валуев, у которых были собственные, в том числе, коммерческие 

инициативы.  

В некоторых очерках, опубликованных в периодике, а также 

справочниках по истории журналистики и педагогики, содержатся 

разрозненные сведения об исследуемых журналах. Это, например, работа 

Н.Н. Аблова «Педагогическая печать (1803–1916 гг.)», в которой 

рассматривались материалы, касающиеся вопросов педагогики в 

периодических изданиях
57

. 

Весьма важен в контексте фактологической информации справочник 

«Русская периодическая печать», содержащий статьи о детских изданиях, 

пусть и очень краткие
58

. 

Таким образом, практически все перечисленные работы относятся к 

заявленной теме опосредованно. 

Источниковая база исследования формируется по принципу 

репрезентативности. Условно ее можно разделить на четыре основные 

группы: 

1) Литературно-художественные произведения, прежде всего 

опубликованные в исследуемых журналах «Звездочка» и «Лучи», «Журнале 

для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Библиотеке для 

воспитания», «Новой библиотеке для воспитания», а также иных 

                                           

56
 Жилякова Э.М. А.П. Елагина в истории российского образования (по материалам 

переписки А.П  Елагиной с В.А. Жуковским) // Вестник Томского гос. ун-та. 2006. № 291. 

С.267–275. 
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 Аблов Н.Н. Педагогическая печать (1803–1916 гг.): Библиогр. обзор. М.: Учпедгиз, 

1937. С.101 
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 Русская периодическая печать (1702 – 1894): Справочник. М.: Гос. изд.-во полит. 

лит., 1959. С. 306, 317–318. 
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современных им периодических изданиях, таких как «Библиотека для 

чтения», «Сын Отечества», «Отечественные записки» и др.  

Художественная литература в России почти до конца XIX в. имела свою 

ярко выраженную специфику, впервые подмеченную А.И. Герценом. Герцен 

утверждал: «У народа, лишенного общественной свободы, литература – 

единственная трибуна, с высоты которой он может услышать крик своего 

возмущения и своей совести»59. Политическая и общественная жизнь, будучи 

лишенной возможности обсуждаться напрямую, выливалась в область 

художественного, печатающегося в периодике. Поэтому для анализа 

идеологической позиции исследуемых журналов в данной работе будут 

широко привлекаться литературно-художественные тексты, увидевшие свет 

на их страницах. 

2) Литературно-критические статьи, преимущественно статьи в 

периодике. Следует еще раз подчеркнуть, что ишимовские журналы 

постоянно обсуждали современники. Некоторые из них крайне негативно 

отзывались о деятельности Ишимовой. Так, Добролюбов в статье «Обзор 

детских журналов» отметил, что редакция «очень мало думает о 

современном движении идей и остается по-прежнему очень преданною 

высшим отвлеченностям и идеальным стремлениям»
60

. Как отмечалось выше, 

это относилось в первую очередь к идеологической основе издания.  

Неодобрительно отзывался об ишимовских изданиях и В.Г. Белинский. 

Его оценка была откровенно эмоциональной, причем еще и 

неаргументированной: «‖Звездочка‖ всегда была дрянью»
61

. Отношение 

Белинского к детским изданиям было откровенно скептическим. В одной из 

рецензий он с явной иронией констатировал: «Что читать детям? Нашим 
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 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собр. соч.: в 
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детям вовсе нечего читать! – Вот вопросы и восклицания, которые 

беспрестанно раздаются со всех сторон». Белинский признавал, что детские 

издания постоянно выпускаются. И все же констатировал, что «за 

исключениями, слишком немногими и редкими, мы считаем вздорными и 

вредными не только наши русские книги для детей, но и их иностранные 

образцы, разгуливающие по всему свету под эгидою громких имен их 

знаменитых авторов…». Тем заметнее было исключение. В одной из 

рецензий Белинский утверждал: «―Новая библиотека для воспитания‖, 

издаваемая г. Редкиным, есть единственная книга, которую можно 

рекомендовать отцам семейств, из всех книг этого рода, появившихся в 

последнее время. Не все статьи, составляющие ее содержание, одинакового 

достоинства; но между ними нет решительно дурных, и есть очень 

хорошие»
62

. 

Впрочем, репутация детских изданий, как ишимовских, так и других, в 

данной работе анализируемых, формировалась не только и не столько 

стараниями критиков, сколько выбором покупателей. Они либо представляли 

интересы читателей, либо пытались навязать свой выбор. 

3) Официальные документы, прежде всего, циркуляры и записки 

министра народного просвещения С.С. Уварова – главного идеолога 

николаевской эпохи в области образования и воспитания. В одном из первых 

документов на эту тему, им составленных еще в бытность попечителем 

санкт-петербургского учебного округа на имя министра народного 

просвещения, он утверждал особую роль истории в становлении юношества, 

она должна была «возбуждать и сохранять народный дух»
63

. Также здесь 

следует упомянуть документы, принятые во время деятельности Комитета 

устройства учебных заведений, которые формировали основы обучения и 
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воспитания в России того времени и регламентировали общую систему 

образования. Среди них – «Устав гимназий и училищ уездных и приходских, 

состоящих в ведомстве Университетов: Санкт.-Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского», «Общий устав императорских 

российских университетов» и другие
64

. Следует упомянуть и более ранний, 

однако не потерявший актуальности в описываемую эпоху, документ. Это – 

«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», 

составленное И.И. Бецким в 1764 г. для открывшегося в Москве 

Воспитательного дома. Бецкой разделял понятия воспитания и образования и 

обозначал важную роль именно воспитания молодежи
65

. 

4) Источники личного происхождения – мемуары и эпистолярий. В 

первую очередь, необходимо упомянуть переписку А.П. Елагиной с 

В.А. Жуковским, описанную также в вышеупомянутой статье 

Э.М. Жиляковой. В ней содержится достаточное количество фактов для того, 

чтобы сделать выводы об участии Елагиной в журнале «Библиотека для 

воспитания»
66

. Также важным источником для настоящего исследования 

является письмо В.Г. Белинского к Т.А. Бакуниной, из которой выясняются 

многие подробности литературной жизни исследуемой эпохи. В частности 

интересно, что именно здесь Белинский, публично, на страницах периодики 

поддержавший ишимовскую «Звездочку», раскрывает свое истинное 

отношение к ней, называя ее «дрянью»
67

. Важна для обзора так называемая 
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автобиография Ишимовой, записанная П.А. Быковым
68

. Именно она 

раскрывает многие подробности ее биографии и обстоятельств основания ею 

детских журналов.  

Актуальность исследования обусловлена рядом обстоятельств. Прежде 

всего, необходимостью заполнения весьма значительных лакун в истории 

отечественной журналистики: роль анализируемых в данной работе изданий, 

их значение все еще не вполне выяснены. Предпринимаемое исследование 

важно также и как изучение опыта журналистики для детей, накопленного 

еще в досоветскую эпоху.  

Научная новизна исследования обусловливается тем, что 

монографический анализ наиболее известных в указанный период журналов 

для детей предпринимается впервые. Впервые материалы журналов 

«Звездочка», «Лучи», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений», «Библиотека для воспитания» и «Новая библиотека для 

воспитания» соотносятся с общественно-политической ситуацией в 

николаевской России, а также с политикой правительства Николая I в сфере 

образования и воспитания. Таким образом в данной работе впервые показано, 

как журналистика для детей оказывается встроенной в идеологическую 

схему «уваровской триады». Ряд материалов, опубликованных в 

поименованных журналах вводятся в научный оборот впервые. 

                                           

68
 Быков П.А. Русские женщины-писательницы // Древняя и новая Россия. 1878. № 8. 

С.316–323. 



27 

 

ГЛАВА I 

Основные тенденции развития журналистики 

для детей конца XVIII - первой трети  XIX веков 

Задачи данной главы – описание и анализ основных тенденций развития 

журналистики для детей конца XVIII – первой трети XIX веков, что 

подразумевает описание и анализ деятельности издателей детских журналов, 

а также исследование специфики менявшихся административных и 

идеологических установок в области образования и воспитания. 

Как известно, традиции журналистики для детей соотносятся с 

деятельностью выдающегося российского просветителя Н.И. Новикова, 

прежде всего – с журналом «Детское чтение для сердца и разума». Он 

выпускался в качестве приложения к «Московским ведомостям» 

еженедельно с 1785 по 1789 годы
69

. 

Выпуск специализированного журнала стал возможным благодаря 

обнародованному в 1783 году императорскому указу о вольном 

книгопечатании. Воспользовались им многие, в частности, московская 

масонская организация – «Дружеское общество»
70

. Распространение 

материалов просветительского характера было одной из важнейших задач 

«Дружеского общества». Для ее решения в 1784 году была создана на паях 

«Типографическая компания». Помимо будущего издателя журнала «Детское 

чтение» и его брата, туда как пайщики вошли философ И.В. Лопухин, 

отставной бригадир И.П. Тургенев, писатель Н.Н. Трубецкой, поэт и 

переводчик С.И. Гамалея и другие влиятельные масоны. 
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При масонской финансовой и административной поддержке Новиков 

арендовал университетскую типографию. Это обусловило издательскую 

независимость, а также способствовало профессионализации издателей. 

Вскоре полиграфическую базу удалось расширить. В итоге Новиков 

располагал уже тремя типографиями и постепенно «Типографическое 

товарищество» обособилось от «Дружеского общества» как организационно, 

так и экономически. Но существенно, что вопрос финансирования первого 

детского журнала решен заранее
71

. 

Редактором журнала изначально был А.А. Прокопович-Антонский. 

Известность он получил как журналист, затем и педагог, ректор Московского 

университета в 1819-1826 гг.
72

 Преемником его стал А.А. Петров. Он 

получил известность в качестве литератора, был другом Н.М. Карамзина
73

. 

Принимал участие в издании журнала и сам Карамзин, по сути, создав его 

модифицированную концепцию
74

. 

Постоянной рубрикации в журнале не было, оформление оставалось 

довольно скромным, без иллюстраций. Издание планировалось как 

еженедельник, каждый номер составлял шестнадцать страниц, в 

терминологии издателей – «лист». В свою очередь тринадцать еженедельных 
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«листов» составляли «часть». Соответственно в год выпускалось четыре 

заранее спланированных «части». 

Части с первой по восьмую состояли из небольших статей, тематика 

которых выбиралась дидактическая: «Дружба», «О подражании родителям», 

«О побуждениях диких животных к сохранению жизни» и т.д.
75

 Характерно, 

что каждую часть предварял отрывок из Библии. Выбор его не был 

произвольным, он соответствовал тематике комплекса, «задавал» ее. 

Издатели объяснили это еще в первом номере журнала. По их словам, 

использовался семейный опыт: отец требовал от детей заучивания 

фрагментов Священного писания, и это «обыкновение нам столько 

полюбилось, что мы также в листах наших будем помещать по одному 

такому стиху, и советуем вам по воскресеньям выучивать их наизусть и 

никогда из памяти не выпускать»
76

. Таким образом эксплицировался 

принцип воспитания читателей. Издатели указывали, что в первую очередь 

пропагандируют христианские ценности, развлечение же – второстепенная 

задача. 

О целях издания Новиков сообщал в предваряющей первый выпуск 

статье. Это была своего рода программа: «Любезные дети! Может быть, 

многим из вас удивительно покажется издание особливого для вас журнала; 

и так, чтобы вы не удивлялись, хотим мы уведомить вас в немногих словах о 

причине, намерении и содержании сих листов. Причина, побудившая нас к 

изданию их, есть та, что доселе на отечественном языке не было ничего, 

чтобы служило собственно для детского чтения»
77

. Новиков вполне точно 

описывал сложившуюся тогда ситуацию. Специально для детей издавались 

книги только на французском и немецком языках. Потому дети, не 
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владевшие иностранными языками, оказывались вне читательской 

аудитории.  

Можно сказать, что французские и немецкие книги предназначались 

почти исключительно детям аристократов, в силу специфики воспитания 

осваивавшим иностранные языки ранее, чем русский. Новиков же 

подготовил журнал для более широкой аудитории. 

В программной статье формулировались и конкретные задачи. Новиков 

утверждал, что «несправедливо оставлять и собственный свой язык, или еще 

и презирать его»
78

. Как издатель он планировал предоставить всем юным 

читателям грамматические упражнения для изучения русского языка. 

Причем такие, которые были бы подготовлены не хуже, чем немецкие или 

французские. 

В целом содержание журнала соответствовало интеллектуальному 

уровню аудитории. Печатались главным образом материалы 

нравоучительного характера. Характеристика публикаций подобного рода 

тоже формулировалась в предисловии издателя. Новиков утверждал: «Чтение 

таких пьес послужит к рождению во младых сердцах ваших таких 

чувствований, без которых человек в жизни благополучен и доволен быть не 

может»
79

. Новиков ставил задачи воспитания, формирования ценностных 

установок, прежде всего - в отношении к государству и семье. 

Что до естественнонаучного знания, то в журнале публиковались 

материалы по физике, истории, географии. Основными критериями отбора 

статей считались занимательность и «поучительность».  

В предисловии к первому номеру Новиков еще и отметил, что юные 

читатели, вероятно, захотят получить сведения об издателях. Однако их он не 

называл, объясняя, что перечисление имен в соответствии чинами 

должностями не сделает журнал интереснее: «Довольно того, что мы почти 
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все россияне, ваши собратья, любящие свое Отечество и вас, как будущую 

его подпору»
80

. 

Новиков сразу предложил и конкретно мотивированную форму общения 

с читателями – беседу с повествователем, чей характер был описан заранее. 

Таким собеседником читателей стал Добросерд – «человек уже не молодой, 

умный, обращался всегда в хороших обществах, читал много хороших книг и 

веселого нрава»
81

. Выпуск каждого номера таким образом мотивировался как 

очередная встреча с давним знакомым – Добросердом. Именно он, по 

замыслу издателей, рассказывал все истории, опубликованные в «Детском 

чтении для сердца и разума». Такова была риторическая установка, 

ориентированная на индивидуальный контакт. 

С 1787 года журналом руководили Петров и Карамзин. Печатались 

преимущественно пространные переводные сентиментальные повести. 

Например, «Дельфина или Счастливое излечение» или «Неравные братья. 

Испанская повесть»
82

. Отечественная проза тоже была представлена. Так, в 

«Детском чтении для сердца и разума» была впервые опубликована повесть 

Карамзина «Евгений и Юлия»
83

. 

Можно отметить, что «Детское чтение для сердца и разума» - один из 

важнейших проектов Новикова. Журнал выпускался вплоть до прекращения 

его издательской деятельности в 1789 году. 

Принято считать, что на «Детском чтении ..» воспитывалось несколько 

поколений российских интеллектуалов. О нем есть упоминание, например, в 

автобиографической повести «Детские годы Багрова внука». Повествователь 

сообщает, что друг семьи – С.И. Аничков, «расспросив хорошенько, что я 

читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен: велел 

подать связку книг и подарил мне... О счастие!.. ―Детское чтение для сердца 
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и разума‖, изданное безденежно при ―Московских ведомостях‖ 

Н.И. Новиковым»
84

. Это было, по словам повествователя, одно из самых 

ярких впечатлений детства: «Я так обрадовался, что чуть не со слезами 

бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, 

оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный 

и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно 

умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего 

сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, 

закрылся пологом, развернул первую часть – и позабыл всѐ меня 

окружающее»
85

.  

Характерны и воспоминания хирурга Н.И. Пирогова: «Славная книга, 

чего в ней не было: и диалоги, и драмы, и сказки, — прелесть… Я не помню 

подробности рассказов, но что-то общее, чрезвычайно приятное и 

занимательное, осталось от них до сих пор в моем воспоминании»
 86

. По 

свидетельству Пирогова, другие издания для детей не произвели на него 

столь сильное впечатление: «Читал потом и неизбежного ―Робинзона‖, и 

волшебные сказки; но эффект чтения всех этих книг не может сравниться с 

тем, который произвело на меня ―Детское чтение‖, и подарок его нам отцом в 

новый год я считаю самым лучшим в моей жизни»
87

. 

Отзывы подобного рода свидетельствуют, что новиковский «проект» 

был весьма эффективным. Правда, это стало вполне очевидным уже после 

того, как прекратилась издательская деятельность выдающегося 

просветителя. 

*** 

Опыт Новикова долго оставался уникальным. Успех проекта 

обусловливался прежде всего гарантированным финансированием еще до 
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начала собственно издательской деятельности. Издатель не зависел 

изначально от уровня спроса, мог игнорировать убытки - благодаря 

масонской поддержке - финансовой и административной. 

По сути Новиков сам и формировал спрос. Как издатель он создал новый 

сегмент рынка полиграфической продукции. Продолжатели же оказались в 

гораздо более сложных условиях. В силу предубеждений Екатерины II 

гонения на масонов значительно усилились, а спрос детскую периодику был 

все еще невелик, что при отсутствии сторонней финансовой поддержки стало 

решающим фактором. Традиция, можно сказать, прервалась. 

Впрочем, с этим не все исследователи согласны. Так, сложилось мнение, 

что специализированным детским журналом была издававшаяся в 1800-1807 

годах «Сокращенная библиотека: в пользу господам воспитанникам Первого 

кадетского корпуса»
88

. Однако это не журнал и даже не альманах, а просто 

нерубрицированная, издававшаяся непериодически хрестоматия по 

литературе. Составителем ее был П.С. Железников - преподаватель 

словесности в Первом кадетском корпусе. За семь лет вышло всего четыре 

части
89

. 

Хрестоматия Железникова решала две весьма важные задачи. Во-

первых, будущих офицеров снабжали материалами для внеклассного чтения, 

обеспечивая таким образом досуг юношей. Кстати, свободного времени 

обычно у них оставалось немного. Во-вторых, посредством хрестоматии 

воспитанников Первого кадетского корпуса ограждали от влияния изданий, 

адресованных другим возрастным группам. Хотя некоторые современники 

оценивали «Сокращенную библиотеку» скептически, но она была не лишена 
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определенного интереса, а ее составитель, майор Железников, обеспечивал 

преобладание в корпусе «духа литературы над всеми науками»
90

.  

Актуализовалась просветительская традиция лишь в начале 

царствования Александра I. Например, профессор Московского университета 

и Духовной академии С.А. Смирнов в 1804 году выпустил четыре номера 

журнала «Веселый и забавный друг детей или Курс нравственного 

воспитания, служащий продолжением ―Детскому чтению‖»
91

. Но опять 

решающим фактором стал довольно низкий спрос. При отсутствии 

стороннего финансирования продолжить издание не удалось. 

В том же 1804 году начался и закончился выпуск такого издания, как 

«Патриот, журнал для воспитания». Издателем и автором большинства 

материалов был карамзинист В.В. Измайлов. Вышло лишь три части – с 

посвящением «Ее величеству императрице Марии Федоровне»
92

. 

Гораздо более удачным было начинание М.И. Невзорова. В 1807-1815 

годах он издавал журнал «Друг юношества», затем «Друг юношества и 

всяких лет». Невзоров, как ранее Смирнов, стал непосредственным 

продолжателем дела Новикова. Это закономерно: он тоже с юных лет 

пользовался масонской поддержкой, благодаря чему получил основательное 

образование, стажировался за границей. Его на исходе екатерининского 

царствования и преследовали как масона. С началом павловской, а затем и 

александровской эпохи преследования прекратились, и Невзоров сделал 

карьеру, даже получил должность начальника типографии Московского 
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университета
93

. Таким образом, он изначально располагал полиграфической 

базой. 

Инициатором издания был попечитель Московского университета 

М.Н. Муравьев, который, собственно, и именовался издателями «другом 

юношества»
94

. Основной целью издания было объявлено религиозно-

нравственное воспитание. В качестве сотрудников привлекались бывшие 

учащиеся Московской духовной академии и Московском университете, 

сделавшие к тому времени себе имя в литературе. Из наиболее известных 

можно назвать И.М. Долгорукова, П.И. Шаликова, Д.И. Дмитриевского, 

И.В. Лопухина, А.И. Ковалькова. Чаще других публиковался сам Невзоров. 

Прочие же материалы были преимущественно нравоучительного характера – 

«возбуждающие в читателях любовь к Богу, Государю, Отечеству и 

ближнему»
95

. 

Значительный объем отводился статьям естественно-научной тематики, 

правда, с непременным религиозным осмыслением. Тенденцию эту, можно 

назвать, просветительской. К беллетристике же Невзоров, судя по 

издательской политике, относился с недоверием. По крайней мере, именно 

это он декларировал, безоговорочно осуждая, например, сатирические 

произведения, называя их «безумными, соблазнительными и дышащими 

пагубой для неопытных юных читателей»
96

. 

В 1815 году университетская карьера Невзорова закончилась, и 

полиграфической базой он более не располагал, соответственно, 

прекратилось издание журнала. 

У известного драматурга Н.И. Ильина не было сколько-нибудь значимой 

сторонней поддержки, тем не менее он попытался начать выпуск детского 
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журнала, заглавие которого он выбрал по названию детских сборников, 

издававшихся французским писателем Арно Беркеном (Arnaud Berquin, 

1747–1791) - «Друг детей» («L'ami des enfants», 1783–1784, 6 vol.). Издание 

началось в 1809 году и тогда же завершилось
97

. 

Гораздо большего успеха добились издатели научно-популярной 

иллюстрированной периодики. Прежде всего, к ней относится 

выпускавшийся с 1813 года столичный ежемесячный «Журнал для детей, или 

Приятное и полезное чтение для образования ума и сердца». Помощь в 

издании оказывал признаваемый тогда официальным идеологом 

А.С. Шишков, что сыграло значительную роль. Однако рынок быстро 

развивался, конкуренция обусловила прекращение выпуска в 1815 году.  

Преемником стал весьма популярный ежемесячник «Детский музеум». 

По сути это был скорее своего рода атлас с параллельным текстом на трех 

языках: русском, французском и немецком. Издавался он до 1819 года. В 

1821 году издание было возобновлено и продолжалось еще восемь лет
98

.  

С 1815 года начался и выпуск журнала «Детский вестник». Издателем 

его стал известный литератор, профессор московского университета 

П.В. Победоносцев. Это было отнюдь не первое его начинание в области 

журналистики, и новое издание опять не вызвало интереса, так что довольно 

скоро прекратилось
99

.  

Уместно отметить, что ко второй половине 1810-х годов журналистика 

для детей вызывала все больший интерес издателей. В 1819 г. С.Н. Глинка 

назвал вторую из двух частей издаваемого им «Русского вестника» «Новое 

                                           

97
 Об Н.И. Ильине см. подробнее: Рогов К.Ю. Ильин Николай Иванович // Русские 

писатели. 1800–1917: Биограф. словарь. М.: Бол. рос. энциклопедия, 1992. Т.2. С.413–415. 

Роспись содержания см. Сводный каталог изданий России… Т.2. С.89–93. 
98

 Детский музеум, или Собрание изображений животных, растений, цветов, плодов, 

минералов, одежд разных народов, древностей и других предметов, служащих для 

наставления и забавы юношества, составленное и гравированное по лучшим образцам, с 

кратким изъяснением, соответственным понятию детей. СПб.: Тип. Ф. Дерхслера, 1815–

1819; Тип. И. Глазунова, 1821–1829. 
99

 Роспись содержания журнала «Детский вестник» см.: Сводный каталог 

сериальных изданий России. Т.2. С.48–56. 



37 

детское чтение или Вечера доброго отца семейства», а в 1820 г. под таким 

названием вышел уже весь журнал
100

. Связь с новиковской традицией 

обозначалась в заглавии, но существенно, что опытному издателю 

покровительствовал Шишков. Потому и начинание оказалось вполне 

успешным. В 1821–1824 гг. «Новое детское чтение» выходило уже как 

самостоятельное издание в Москве
101

. 

*** 

Уместно подчеркнуть, что в первой четверти XIX в. ситуация на рынке 

детской периодики контролировалась правительством не более чем 

журналистика в целом: контроль не был жестким, критерии идеологического 

характера если и подразумевались, то еще не формулировались. 

Радикальные перемены обусловили события 14 декабря 1825 года. Они 

воспринимались как проявления кризиса официальной идеологии. Признано 

было, что актуализовалась задача нового подхода к «воспитанию 

юношества»
102

. 

Еще в декабре 1824 г. был создан Комитет для составления проекта 

общего устава учебных заведений. Вместо него 14 мая 1826 г. при 

Министерстве народного просвещения специальным рескриптом Николая I 

учрежден Комитет устройства учебных заведений. Этой организации 

надлежало контролировать подготовку обучающихся, а главное – их 

воспитание в духе преданности монарху. Для решения подобных задач 

требовались реформы. Председателем Комитета устройства учебных 

заведений по должности был действующий министр народного просвещения. 

В состав же учреждения входили чиновники, деятельность которых не 

зависела от министерства. 
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Министерство народного просвещения с 1824 года возглавлял Шишков. 

Он и стал первым председателем Комитета устройства учебных заведений. 

Кроме него в Комитет вошли М.М. Сперанский, С.С. Уваров, К.А. Ливен, 

Е.К. Сиверс, А.К. Шторх, А.А. Перовский, С.Г. Строганов. Канцелярией 

руководил П.А. Ширинский-Шихматов
103

. Большинство из них так или иначе 

были связаны с военной службой, которая, как известно, считалась в то время 

в Российской империи основным дворянским поприщем. Подразумевалось, 

что и реформы в сфере высшего образования ориентированы должны быть на 

подготовку к службе. 

Первое заседание Комитета состоялось 2 июня 1826 г. Шишков в 

программной речи свел все частные задачи к двум основным – «уравнению 

уставов всех учебных заведений и точному определению курсов учения с 

выбором лучших руководств»
104

.  

Далее министр, сравнил уставы нескольких учебных заведений, указав 

основные, по его мнению, причины «упадка». Во-первых, это недостатки 

действующих уставов. При их составлении отсутствовала, по мнению 

Шишкова, «основная цель народного просвещения – образование, 

приспособленное к потребностям разных состояний»
105

. То есть, речь шла о 

сословном делении. Министр настаивал, что задачи образования соотносятся 

с ролью сословий в государстве. Во-вторых, причинами «упадка» объявлена 

была незначительность финансирования учебных заведений. Прежде всего 

это относилось к жалованию педагогов. В-третьих, министр признал 

нерешенной задачу контроля. По его словам недостаточным оказался надзор 

за деятельностью учебных заведений. В-четвертых, неверными установками 

Шишков объявил привилегированность лицеев и пансионов, обусловивших 

преимущества перед университетами. В-пятых, министр считал чрезмерными 
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сроки пребывания обучающихся в низших учебных заведениях и 

гимназиях
106

. 

Шишков настаивал на единстве системы образования, поэтому резко 

отрицательно высказывался о домашнем воспитании и частных пансионах. 

Деление учебных заведений на церковно-приходские, уездные и гимназии, 

по словам министра, лишь тогда целесообразно, когда каждое из учреждений 

предоставляет возможность получить некое законченное образование. 

Такого, разумеется, в Российской империи тогда не было. К недостаткам 

системы министр относил то, что низшие учебные заведения 

рассматривались как ступени подготовки к поступлению в высшие.  

На первом этапе существования Комитета устройства учебных 

заведений все эти проблемы обсуждались постоянно. Но конкретные 

результаты оказались незначительными. Так, ректоры в университетах более 

не избирались, а назначались правительством, профессоров освободили от 

административных и хозяйственных обязанностей, расширены были 

полномочия директоров и смотрителей уездных училищ. Однако подобного 

рода меры нельзя было признать решением обозначенных задач. Николай I 

выразил недовольство темпами работы Комитета устройства учебных 

заведений и в протоколе двадцать второго заседания было отмечено, что 

император требует ускорить работу. 

В январе 1828 г. завершилась подготовка устава средних и низших 

училищ, к началу апреля создан проект устава Главного педагогического 

института. Тем не менее, император оставался недовольным. Вскоре 

Шишков от обязанностей министра и председателя Комитета устройства 

учебных заведений был освобожден. Министром и председателем Комитета 

устройства учебных заведений, был назначен Ливен. Все ранее 
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подготовленные при его участии проекты утвердил Государственный 

Совет
107

. 

Можно сказать, что этапным в работе Комитета устройства учебных 

заведением стало создание Устава низших и средних учебных заведений. Он 

получил известность как под названием «Устав гимназий и училищ уездных 

и приходских, состоящих в ведомстве университетов Петербургского, 

Московского, Казанского и Харьковского». Документ был утвержден 8 

декабря 1828 г. После этого Комитет устройства учебных заведений 

приступил к подготовке нового устава для университетов и приравненных к 

ним учреждений. Одновременно шла унификация правил, относящихся к 

управлению всеми учебными заведениями. 

Ливен вышел в отставку в марте 1833 г. К этому времени были готовы и 

поданы на утверждение в Государственный совет уставы высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Харькова. Основная часть 

работы, начатой при Шишкове, считалась завершенной. Удалось создать 

единую структуру управления всеми учебными заведениями. 

После Ливена, как известно, Министерство народного просвещения и 

Комитет устройства учебных заведений возглавил Уваров, ранее занимавший 

должность товарища министра. Начался новый этап деятельности 

учреждения, вначале николаевского царствования возглавляемого 

Шишковым
108

. 

Структурные преобразования в целом были завершены. Потому Уваров 

почти десять лет занимался более вопросами идеологии, нежели решением 

чисто административных проблем. Их решали, главным образом, 

подчиненные. Министру же удалось создать концепцию официальной 

идеологии, остававшуюся практически неизменной более восьмидесяти лет. 
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После Уварова министром народного просвещения стал Ширинский-

Шихматов. При нем же и был закрыт в 1850 г. Комитет устройства учебных 

заведений – как выполнивший свои задачи.  

Результатом деятельности Комитета устройства учебных заведений, в 

основном при еще Шишкове и Ливене, стало упорядочение низших и 

средних образовательных учреждений, закрепленное 8 декабря 1828 г 

«Уставом гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве 

Университетов: Санкт.-Петербургского, Московского, Казанского и 

Харьковского». Согласно этому документу, разрешены были три основных 

типа невоенных учебных заведений: гимназии для детей представителей 

привилегированных сословий, где обучение продолжалось семь лет, уездные 

училища с пятилетним сроком обучения для детей купцов, ремесленников и 

мещан, приходские училища для детей крестьян, где учились два года
109

.  

Таким образом, исполнялось одно из основных требований Шишкова – 

низшие учебные заведений – приходские и уездные училища – более не 

рассматривались лишь как предварительная ступень к обучению в гимназии. 

Далее, одним из важных результатов деятельности Комитета устройства 

учебных заведений стало новое «Положение об учебных округах», 

утвержденное 25 июня 1835 г. Исходя из него, права и обязанности 

руководителей высших учебных заведений переходили к попечителям 

учебных округов. Таким образом, попечители оказывались правомочными 

руководителями образовательных учреждений
110

.  

Не меньшее значение имел и «Общий устав императорских российских 

университетов», принятый 26 июля 1835 г. Согласно этому документу. 

министр народного просвещения руководил высшими учебными 

заведениями через попечителей учебных округов. Установки внутренней 
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политики реализовывали правления и советы университетов
111

.  Согласно 

«Общему уставу императорских российских университетов» в высших 

учебных заведениях обязательно надлежало создать три факультета: 

юридический, медицинский и философский. Впрочем, введена была и важная 

оговорка, предусматривавшая структурные изменения в зависимости от 

местных условий. Она впоследствии была использована Ширинским-

Шихматовым. В 1850 г. он распорядился, чтобы во всех русских 

университетах кроме Дерптского закрыли факультеты и кафедры философии. 

Свою позицию министр аргументировал настолько специфически, фразой, 

которая стала крылатой: «Польза философии не доказана, а вот вред от нее 

возможен»
112

. 

Правда, новации Ширинского-Шихматова относятся к так называемому 

«мрачного семилетия» или «периоду реакции». После европейских 

революций 1848–1849 гг. (так называемой «весны народов») политику 

Министерства народного просвещения определял не столько министр, 

сколько император, всемерно пресекавший любые возможности 

проникновения в Российскую империю «революционной заразы». 

*** 

Исходя из вышесказанного, стоит еще раз подчеркнуть, что уже к началу 

1840-х годов задачи реформирования и реструктуризации учебных заведений 

были в целом решены. Причем они ставились и решались применительно к 

мужскому образованию. Аналогично и журналистика для детей 

ориентирована была на лиц мужского пола. Это не акцентировалось, но 

подразумевалось что называется, «по умолчанию». Вот почему официальная 

концепция женского образования – применительно к условиям нового 

царствования - была даже не сформулирована. 
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Традиционно в Российской империи считалось, что женщине нет нужды 

учиться, ее единственная цель – поскорее удачно выйти замуж. А для этого 

надлежало соответствовать определенным критериям – в зависимости от 

сословной принадлежности. Так, дворянкам полагалось знать, как минимум, 

французский язык, усвоить светские манеры и правила этикета. Мнение это 

высмеивал еще А.П. Сумароков в сатире «Другой хор ко превратному свету»:  

 

Учатся за морем и девки; 

За морем того не болтают: 

Девушке-де разума не надо, 

Надобно ей личико да юбка, 

Надобны румяна да белилы
113

. 

 

Век спустя ситуация не изменилась сколько-нибудь существенно. В 

Российской империи статус мужчины, прежде всего, определялся сословной 

принадлежностью, женщина принадлежала сословию отца, затем – мужа. 

Для дворян статус мужчины определялся чином, женщины же на 

государственную службу не допускались. У них не было собственного 

статуса. По-прежнему женщина воспринималась как функция, связанная с 

некоей социальной ролью в определенный период жизни: дочь, сестра, жена, 

мать и т.д. О том, чтобы считать ее самостоятельной фигурой, и речи не 

было. 

Форм женского образования, подразумевающих подготовку к вполне 

конкретной профессиональной деятельности, не существовало постольку, 

поскольку не рассматривался вопрос о возможности правового равенства 

женщин и мужчин. Лишь после ряда модернизаций была осознана проблема 

как таковая. Вопрос о равноправии неизбежно соотносился с проблемой 

экономической независимости женщин. Она же, соотносилась, прежде всего 
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со сферой интеллектуальной деятельности. Но пока не была сформулирована 

концепция интеллектуальной деятельности, как поприща для женщин, не 

могла появиться и концепция экономической независимости. А для этого 

следовало решить проблему доступа к образованию.  

Разумеется, были попытки обосновать пропагандистски тезис 

относительно самой возможности равноправия, подразумевающего и 

экономическую независимость. Так, экономически независима от мужа 

женщина-предприниматель в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
114

. 

Но это – пример из области художественной литературы. В реальности же 

возможность зарабатывать собственным трудом предоставляло женщине 

образование. 

Правда, в Российской империи так проблема не формулировалась. 

Женское образование соотносилось исключительно с потребностями 

мужчин. В дворянской семье женщине полагалось иметь минимальные 

познания, необходимые для обучения детей. 

Как известно, тема образования для женщин актуализовалась в период 

царствования Екатерины II. Причем сразу же были определены основные 

препятствия. Во-первых, – невозможность совместного обучения юношей и 

девушек, что было исключено в силу традиции. Во-вторых, – необходимость 

принципиально иной направленности обучения, не связанного с 

государственной службой (если, конечно, не считать таковой придворную). 

Соответственно, требовались особые здания и особые учебные 

программы, новый тип организации учебного процесса. Решение такого рода 

задач было возложено на И.И. Бецкого, занимавшего кроме прочего и 

должность личного секретаря императрицы. Бецкой, как известно, был 

сторонником идей Просвещения. Свое представление о концепции 

образования, включая и женское, он выразил в официальном документе – 
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«Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества». Документ 

этот Бецкой подготовил в 1764 г. Там постулировалось, что необходимо 

формирование «способом воспитания новых отцов и матерей, которые бы 

детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце 

вселить могли, какие получили они сами, и от них дети передали бы паки 

своим детям, и так следуя из родов в роды в будущие веки»
115

. Речь, таким 

образом, шла о воспитании, которое считалось задачей, не менее важной, чем 

собственно образование. 

Применительно к обеспечению женского образования формулировались 

конкретные правила. Само учебное заведение должно было быть закрытым. 

Определен был и возраст обучающихся – от шести до восемнадцати лет. 

Первым учебным заведением для дворянок стал Смольный институт 

благородных девиц (Императорское воспитательное общество благородных 

девиц), открытый в том же 1764 г. при столичном Воскресенском Смольном 

Новодевичьем монастыре
116

.  

Базовый принцип институтского быта – изоляция. Соответственно, 

обеспечивалось равенство воспитанниц. Ни одна из них не могла – в самом 

учебном заведении – воспользоваться преимуществами, обеспеченными 

родительским состоянием. Этот же принцип соблюдался и в закрытых 

мужских учебных заведениях. Разумеется, состоятельные родители, могли 

позволить себе поездку из имения в столицу, чтобы посетить дочь-смолянку. 

Однако на уровне административном предписывалось сводить количество 
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встреч к минимуму. Это соответствовало принципу минимизации семейного 

влияния. Как отмечал Ю.М. Лотман, воспитание изначально задавалось «по 

просветительской модели»
117

. 

Правила, введенные Бецким долго оставались неизменными. Занимался 

же он не только воспитанием дворянок, но в непривилегированных 

заведениях быт организовывался иначе
118

.  

В 1786 г. был опубликован «Устав о народных училищах», 

предусматривавший создание двухступенчатых учебных заведений. Их 

надлежало организовать в каждом губернском городе
119

. Училища делились 

на «малые», где срок пребывания был двухгодичным, и «главные» - 

четырехклассные. В начальных – «малых» – разрешалось совместное 

обучение мальчиков и девочек чтению, письму, арифметике и Закону 

Божьему. Правда, численность особ женского пола не должна была 

превышать 10 % от общей численности. 

Выбор таких установок вполне закономерен. Женское образование, даже 

дворянское, не считалось важной задачей на государственном уровне, 

поэтому школьная реформа 1804 г. вообще не учитывала проблему женского 

образования для непривилегированных сословий.  

Ситуация изменилась в 1828 г., когда по «Указу Его Императорского 

Величества Самодержца Всероссийского» было разрешено открывать 

частные пансионы. Таким образом, представительницы 

непривилегированных сословий, чьи семьи обладали достаточными 

средствами, получили доступ к образованию на том уровне, который им был 

недоступен ранее. За несколько лет в Российской империи появилось более 
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сотни частных учебных заведений, причем многие из них были открыты с 

нарушением установленных норм. 

Однако правительство вовсе не планировало демократизацию системы 

образования, и в 1833 г. был издан указ «О мерах против умножения 

пансионов и частных учебных заведений»
120

. Тем не менее, сама структура 

образования расширялась. В 1843 г. учреждено было в Петербургской 

губернии женское епархиальное училище – своего рода аналог институтов 

благородных девиц, но уже для дочерей духовенства
121

. 

В итоге была сформирована социально и гендерно структурированная 

совокупность тотально или частично контролировавшихся правительством 

учреждений, которые решали задачи образования и воспитания. 

Соответственно, формировалась и читательская аудитория, на которую 

ориентировались издатели, выпускавшие журналы для детей. Она, 

разумеется, была ограничена по возрастным критериям. Исключались 

студенты, гимназисты старших классов, старшие воспитанники военных 

учебных заведений, так же как и воспитанницы старшего возраста 

институтов благородных девиц, епархиальных училищ и т.п. Но при всех 

исключениях читательская аудитория оставалась весьма значительной. 

*** 

Процесс реструктуризации системы образования, аналогично и ее 

унификации, подразумевал также модернизацию идеологии. Новые подходы 

в этой области ассоциируются обычно с деятельностью Уварова. Как 

отмечалось выше, Уваров ставил задачу реформирования идеологических 

установок. К решению ее он приступил, став во главе Министерства 
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народного просвещения. Так, в циркуляре, который был разослан 

попечителям учебных округов, постулировалось: «Общая наша обязанность 

состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим 

намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединѐнном духе 

Православия, Самодержавия и народности»
122

. 

С легкой руки российских либеральных публицистов второй половины 

XIX в., совокупность вышеприведенных терминов именуется «уваровской 

триадой» и символизирует «реакционность». Анализ этой концепции не 

входит в задачу данной работы. Существенно другое: новый министр 

сформулировал базовую идеологическую установку, использовав 

компоненты европейской либеральной идеологии. 

Как отмечают М.П. Одесский и Д.М. Фельдман, европейская 

либеральная идеология, соотносимая с просветительской, базировалась на 

отрицании традиционной концепции власти. Богоданности власти монарха 

противопоставлялся «общественный договор». В силу чего право на власть 

осмыслялось как результат некоей договоренности властителя и «нации». 

Понятно в свете этого, что противодействие монарху или иному 

представителю власти, нарушающему интересы «нации» оказывалось вполне 

законным
123

. По мнению исследователей, такая установка 

эмблематизировалось традиционной к началу XIX в. оппозицией терминов 

«патриот»/«верноподданный». С необходимостью подразумевалось, что 

«патриоты» отстаивают интересы «отечества» общества в целом, тогда как 

«верноподданные» защищают лишь интересы монарха, даже если он 
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пренебрегает общественными
124

. Исследователи акцентируют, что у 

декабристов «слово ―патриот‖ было обиходным, поэтому часто встречается в 

материалах следствия. Истолкование в целом соответствует сложившейся 

традиции: патриот – защитник интересов отечества, именно отечества в 

целом, а не только интересов монарха. Но есть тут и свои нюансы. У 

декабристов слово ―патриот‖ относилось не столько к политическому, 

сколько к литературному дискурсу. Полемику удобнее всего было вести в 

области литературы, подразумевая, конечно, реалии политические. 

Соответственно, русскому патриоту надлежало способствовать сохранению и 

пропаганде всего того, что тогда называли национальностью, а несколько 

позже национальной самобытностью, народностью. Вот почему патриотами 

именовали себя прежде всего литераторы – К. Рылеев, А. Бестужев, 

А. Одоевский. Кстати, им и в самом деле была близка идея самобытности 

русской литературы, ну а вне печати монарху приписывалось игнорирование 

всего русского, т.е. предательство интересов отечества ради интересов 

чужеземных»
125

.  

Уваров не стал вести полемику с подобного рода установками, 

выраженными терминологически. Он выбрал другой способ, использовав 

классический риторический прием: подмену тезисов при сохранении 

популярных терминов. Одесский и Фельдман констатируют, что идеологи 

николаевской эпохи «тоже не преминули воспользоваться словом ―патриот‖. 

В аспекте пропагандистской прагматики выбор логичен. Традиция 

―воспитания любви к отечеству‖ была авторитетна, опирались же на нее те, в  

ком видели идейных противников самодержавия. Противников следовало 

лишить опоры, изменив, переосмыслив традицию. И слово ―патриот‖ было 

переосмыслено, получило новое истолкование в официальном обиходе: 

―патриот‖ стал ―верноподданным‖. Точнее, правом именоваться ―патриотом‖ 
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наделяется лишь верноподданный, признающий монарха единственно 

возможным законным властителем, потому что только законный монарх и 

может быть властителем богоданным. Соответственно, и самодержавие для 

русского ―патриота‖ - в официальном истолковании слова - не просто 

лучший, а единственно возможный режим»
126

.  

Вот эти установки и были выражены пресловутой «триадой». 

Соответственно, Одесский и Фельдман отмечают: «Именно так, по словам 

Уварова, и формировались ―охранительные начала‖. Православие 

осмыслялось в качестве государственной религии, органически присущей 

России, самодержавие надлежало считать единственно соответствующим 

православию режимом, позволяющим сохранить пресловутую народность, то 

есть русскую самобытность; наконец, именно православие и самодержавие 

надлежало считать выражением народности»
127

.  

Уваров предложил новое осмысление привычного термина: «Русские 

патриоты - в соответствии с официальными идеологическими установками - 

православные монархисты; основой же их единства были и остаются 

единственно ―истинная вера‖ и, конечно, государь и государство как оплот 

этой веры. Ну а коль скоро русская вера - единственно ―истинная вера‖ и 

русское государственное устройство идеально ей соответствует, все 

государственное -  совершенно»
128

.  

В аспекте пропагандистском установки оказались достаточно 

эффективными. С одной стороны, как отмечают Одесский и Фельдман, 

могущество государства само собой доказывало правильность 

существующего порядка. А с другой стороны, осознание исключительности 

своего народа и себя, как его части, заставляло многих забыть о социальной 

или интеллектуальной дефицитарности. Пресловутая «триада», наряду с 
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термином «патриот», получившим новый смысл, эмблематизировала 

внесословное идейно-конфессиональное единство русского народа. 

Уваровский подход к образованию был строго идеологическим. 

Министр настаивал, что и российским подданным необходимо просвещение, 

но не западное. По собственному признанию императора Николая I: «Есть 

два просвещения: западное развращает их, я думаю, самих; совершенное 

просвещение должно быть основано на религии»
129

. Уместно отметить, что 

результаты анализа мемуарных источников свидетельствуют: пресловутая 

«триада» выражала не только уваровские интенции. Для многих она стала 

конкретизацией ранее привычных, интуитивно понимаемых, но еще не 

приспособленных к пропагандистской практике идеологических установок. 

В журналистике для детей уваровские идеологические установки стали 

господствующими, ими – убежденно или ради выгоды – руководствовались 

практически все издатели. В том числе, конечно, А.О. Ишимова, 

деятельность которой рассмотрена в следующей главе. 

*** 

Таким образом, по материалам главы можно сделать следующие 

выводы. 

Успех журнала «Детское чтение сердца и разума» как первого в 

Российской империи периодического специализированного издания для 

детей обусловлен, прежде всего, гарантированным сторонним 

финансированием, которое еще до начала собственно издательской 

деятельности было предоставлено Новикову масонским сообществом.  

Благодаря не только финансовой, но и административной масонской 

поддержке, Новиков как издатель изначально не зависел от читательского 

спроса на свою продукцию, но имел возможность самостоятельно 

формировать спрос. 
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Финансовая независимость, в свою очередь, обеспечила Новикову 

возможность получить фактически собственную полиграфическую базу, а 

затем и расширить ее, что способствовало удешевлению продукции, 

следовательно – росту спроса. 

Новиков как издатель формировал традицию российской журналистики 

для детей, ставя задачи прежде всего просветительские и пропагандируя при 

этом христианские ценности. 

Пропагандистские установки журнала «Детское чтение для сердца и 

разума» не противоречили интенциям Екатерины II в области журналистики, 

прекращение же издания обусловлено не издательской политикой Новикова, 

но политическими мерами, ограничивавшими влияние масонов. 

В связи с малой доходностью периодических изданий для детей 

новиковская традиция фактически прервалась – до начала царствования 

Александра I. 

Издатели, пытавшиеся продолжить новиковскую традицию в 

александровскую эпоху, обычно прекращали выпуск журналов из-за 

отсутствия административной и финансовой поддержки, относительного же 

успеха добивались именно те, кто мог найти влиятельных покровителей. 

Рост доходности периодических изданий для детей непосредственно 

зависел от увеличения читательской аудитории, что, в свою очередь, 

зависело от развития системы образования. 

Радикальные перемены в сфере образования были обусловлены 

событиями 14 декабря 1825 года, которые воспринимались как проявление 

кризиса официальной идеологии, соответственно, актуализовалась задачи 

поиска новых подходов к воспитанию. 

Задачи, поставленные Николаем I, решались Комитетом устройства 

учебных заведений, который был сформирован при Министерстве народного 

просвещения. В результате многолетней деятельности Комитета была 

создана унифицированная система организаций, занимавшихся обучением и 
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воспитанием лиц мужского пола, включая и предназначенные для выходцев 

из непривилегированных сословий. 

Концепция воспитания и образования дворянок, подразумевавшая 

подготовку к социальной роли на уровне семьи, реализовывалась со времен 

царствования Екатерины II посредством институтов благородных девиц, 

созданных и функционировавших как государственные учреждения. В 

николаевскую же эпоху доступ к образованию был предоставлен и 

женщинам из непривилегированных сословий - благодаря увеличению 

количества учебных заведений за счет частных пансионов, епархиальных 

училищ и т.п.  

В итоге была сформирована социально и гендерно структурированная 

совокупность тотально или частично контролировавшихся правительством 

учреждений, которые решали задачи образования и воспитания, 

соответственно, формировалась читательская аудитория, на которую 

ориентировались издатели журналов для детей. 

Особо важным фактором при формировании унифицированной системы 

образования была модернизация правительственных идеологических 

установок, т.е. внедрение созданной Уваровым единой официальной 

идеологической концепции воспитания, пропагандистски выраженной так 

называемой триадой - «Православие – Самодержавие – Народность». 

Уже в николаевскую эпоху аудитория журналов для детей расширилась 

до десятков тысяч читателей и читательниц, воспитывавшихся, несмотря на 

сословные различия, сообразно единым идеологическим и 

административным установкам. 
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ГЛАВА II 

Журналистика А.О. Ишимовой в политическом контексте 

николаевской эпохи 

Задача данной главы – описание и анализ истории журналов 

А.О. Ишимовой «Звездочка» и «Лучи». 

Выше уже упоминалось, что в историю отечественной литературы 

Ишимова вошла, прежде всего, как детская писательница. Славу ей принесла 

«История России в рассказах для детей», публиковавшаяся впервые 

отдельными выпусками в 1836-1840 годы
130

. Известно, что она была 

последним корреспондентом А.С. Пушкина. Накануне дуэли он оправил 

письмо с восторженным отзывом: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу 

Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»
131

. 

Путь Ишимовой к успеху оказался долгим. В 1818 г. 

четырнадцатилетняя дочь небогатого чиновника окончила петербургский 

частный пансион, готовилась к поступлению в старшую группу также 

столичного Института Святой Екатерины для благородных девиц, но вскоре 

планы ее изменились. Семье пришлось отправиться в Вологду, куда был 

переведен, а точнее, сослан отец Ишимовой. Точные причины ссылки 

неизвестны, считалось, что главной стала личная неприязнь влиятельного 

тогда А.А. Аракчеева. Затем случился новый перевод по службе – в Усть-

Сысольск. Возможно, перевели бы еще севернее, если бы жена и дочь в 1825 

году не отправились ко двору – просить монарха о снисхождении
132

. 
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Ишимова с юности начала зарабатывать частными уроками, даже 

пыталась жить доходами от собственного женского пансиона, однако в итоге 

пришлось заняться переводами. В литературе она и дебютировала как 

переводчица
133

. 

В 1834 г. Ишимова, добившись известности как переводчица и 

заручившись знакомствами с влиятельными столичными литераторами, 

приступила к собственному проекту – «Истории России в рассказах для 

детей», взяв за образец «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина. 

Впрочем, был учтен и опыт «Истории Англии для детей» В. Скотта
134

. 

Несколько рассказов из новой книги были переданы П.А. Плетневу, в ту пору 

преподававшему «словесность» великим княжнам и наследнику престола. 

Разумеется, ознакомились с материалами не только ученики. Так 

писательница получила одобрение при дворе, а затем и финансовую 

поддержку
135

. 

Успех «Истории России в рассказах для детей» был вполне закономерен. 

И с 1839 г. Ишимова тоже стала придворной учительницей
136

. Успешными 

были и переиздания ишимовского труда. Известен отзыв В.Г. Белинского о 

втором издании. По словам критика, «‖История‖ г-жи Ишимовой - важное 

приобретение для русской литературы: так богато сочинение ее другими 

достоинствами, между которыми первое место занимает превосходный 

рассказ и прекрасный язык, обличающие руку  твердую, опытность 

литературную, основательное изучение предмета, неутомимое 

трудолюбие»
137

. Особо отметил Белинский саму технику повествования, 

которая, по его словам, «есть одно из главнейших достоинств историка: мало 
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того, чтоб верно излагать факты и события, - надо, чтоб эти факты и события 

непосредственно запечатлевались в уме и воображении читателя, а глаза его 

видели не одни буквы, но и картины. В этом отношении г-жа Ишимова 

обладает необыкновенным талантом»
138

. Правда, отмечены были и 

недостатки. К ним, согласно Белинскому, относилось «отсутствие колорита, 

которым бы отличалось одно царствование от другого. По "Истории" г-жи 

Ишимовой, царствование Анны Иоанновны ничем не ниже царствования 

Петра  Великого, и характеры этих венценосцев равновелики; а царствование 

Елизаветы Петровны ничем не ниже царствования Екатерины Великой. 

Правда, г-жа Ишимова не  только не говорит этого, но, напротив, осыпает 

особенными похвалами Петра и Екатерину; но непосредственное 

впечатление ее рассказа не дает чувствовать никакой разницы между 

упомянутыми монархами и монархинями»
139

.  

Белинский лукавил. Подразумевалось, что царствованию Анны 

Иоанновны устойчиво ассоциировалось тогда не столько с первыми за долгое 

время «победами русского оружия», сколько с придворными интригами, 

немотивированной жестокостью, «восточным деспотизмом». Елизаветинское 

и екатерининское царствования начинались дворцовыми переворотами. 

Прямо сказать о том возможности не было, критик рассчитывал на умеющих 

«читать между строк». По Белинскому, достоинства «Истории России в 

рассказах для детей» - бесспорны. Однако и перечисление недостатков 

симптоматично. Ишимова точно следовала государственным 

идеологическим установкам, соответственно, в ее описании российская 

история – поступательное движение от величественного прошлого к 

славному настоящему. При таком подходе были вполне предсказуемы 

завуалированные упреки критика, ориентировавшегося на иные 

идеологические установки. Зато начальственное благоволение было 

                                           

138
 Белинский В.Г. История России в рассказах для детей. Сочинение Александры 

Ишимовой. С.17. 
139

 Там же. 



57 

обеспечено. Если пользоваться более поздней терминологией, введенной 

А.Н. Пыпиным, детская писательница стала талантливым пропагандистом 

«теории официальной народности»
140

. 

Литературное дарование и финансовая поддержка двора обеспечивали 

успех издательских проектов Ишимовой.  Книги ее выпускались и после 

смерти автора, последовавшей в 1881 г. Они, можно сказать, составили 

детскую библиотеку: «Каникулы 1844 года, или Поездка и Москву», 

«Священная история в рассказах для маленьких детей», «Исторические 

рассказы Ишимовой», «Маменькины уроки, или Всеобщая история в 

рассказах для детей», «Сокращенная русская история», «Рассказы для детей 

из естественной истории», «Рассказы из Священной истории для 

крестьянских детей», «О молитве Господней для маленьких детей», «Чтение 

для детей первого возраста»
141

. 

Добившись первого издательского успеха, Ишимова сразу же развивала 

его. 2 октября 1841 г. она обратилась в Главное управление цензуры, прося 

разрешить выпуск детского журнала. В подобных случаях удача не 

прогнозировалась: с 1836 г. действовал запрет на учреждение новых 

«повременных изданий». Правда, спустя пять лет подготовили новый закон, 

но дальше проектов дело не шло. Де-факто вопрос каждый раз Николай I 
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решал лично, требуя предоставить готовящиеся к публикации материалы, 

сведения об издателе и т.д.
142

. 

Конечно, у автора «Истории России в рассказах для детей» был особый 

статус: ей при дворе уже давно помогали финансово. Но ответ был получен 

не сразу. 15 ноября она сообщала Я.К. Гроту: «Долго не было никакого 

решения, и я уже по своему обыкновению и не ожидала благоприятного 

исхода»
143

. Опасения, конечно, были напрасными. В том же письме Ишимова 

указала, что ее уже можно причислить к журналистам. Намерение эти вполне 

соответствовало интенциям монарха. Писательница, делом уже доказавшая 

преданность власти и умение воздействовать на читателей, хотела расширить 

сферу своего влияния, издавая журнал, императору же было нужно именно 

это. В знак особого благоволения «государыня императрица 

всемилостивейше дозволила» Ишимовой указать, что журнал ее адресован 

«благородным воспитанницам всех институтов ее величества», о чем и 

сообщил плетневский «Современник» в 25-м томе 1841 г.
144

 

Можно отметить, что Ишимова вполне успешно использовала 

новиковский опыт. Приступая к изданию журнала для детей, она заручилась 

поддержкой и финансовой, и административной. Намерения же свои в 

письме она характеризовала вполне определенно: «Увлекаемая надеждой 

испросить благословения Божьего на труды мои и оттого действовать устами 

на умы и сердца этих милых созданий, которыми красится мир, полный 

разочарований, я забываю о трудностях, какие, вероятно, буду часто 

встречать на этой новой для меня дороге»
145

. 
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Первый свой журнал Ишимова назвала «Звездочка». У новоявленной 

журналистки были талантливые помощники, прежде всего – Плетнев и, 

конечно, Грот. Его Ишимова сразу объявила сотрудником, хотя он и жил 

тогда в Гельсингфорсе.  

Грот присылал в журнал рассказы и стихи. Плетнев же занимался 

вопросами, связанными с типографскими работами и реализацией 

продукции. Но его участие не сводимо к решению технических задач: им 

была написана программа издания. Часто Ишимова консультировалась с ним 

по вопросам собственно литературным. 

Титульный лист журнала оформлен лаконично – название, номер 

выпуска, кем и где издается, кому посвящается. Сами материалы также были 

оформлены скромно, вероятно, чтобы ребенок не отвлекался при чтении. 

Впрочем, возможно, поначалу просто не хватало финансирования для 

красочного оформления. На верхнем колонтитуле каждой страницы 

обозначается название печатаемого на ней материала. В конце статей 

значится фамилия и инициалы автора или псевдоним. Содержание номеров 

публиковалось на последних страницах каждой части. 

В «Звездочке» за 1848 г. есть всего одна иллюстрация, которая 

выполняет вспомогательную функцию – таблица прорастания зерна. Кроме 

русского языка, на котором печаталось большинство материалов, на 

страницах «Звездочки» можно встретить также французский, английский, 

латынь, на которой печатались биологические названия. Постоянной 

рубрикации не было. Рассказы, стихотворения, критика, смесь – это 

примерный состав отделов. Наполнение зависело от объема материалов, 

полученных Ишимовой. Количество поэтических произведений, 

опубликованных в «Звездочке», примерно равно количеству прозаических и 

образовательно-дидактических, но практически все они посвящены 

религиозной теме, подписаны либо инициалами, либо анонимны, что 

затрудняет выяснение круга авторов журнала. 
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Стихотворение «Дума о Севере» опубликовано без подписи. Автор 

описывает свои ощущения, призывает развивать религиозное чувство, 

привычку размышлений наедине с самим собой: 

 

Я полон восторга, святых ощущений, 

Но не с кем, как прежде, делить впечатлений
146

. 

 

Стихотворение «Безумец человек, когда в нем жизнь играет…» 

подписано «А.К.». Некоторые публикации религиозно-философской 

проблематики этот автор подписывал своим полным именем – Александр 

Костылев. Стихотворение это, можно сказать, типично. Подразумевается 

вечное соперничество духовного и телесного начал:  

 

Душа грустит о небесах, 

Но самый человек не райское творенье: 

Он праха сын, и любит этот прах
147

. 

 

Далее поднимается вопрос: достоин ли человек небесной жизни, если он 

так боится покинуть этот бренный мир? Ответ – достоин, поскольку Творец 

всепрощающ, «любит до конца».  

Стихи и переводы этого автора печатались в «Звездочке» регулярно
148

. 

Печатался в «Звездочке» и Г.П. Данилевский. Выпускник Санкт-

Петербургского университета он, как известно, стал писателем, журналистом 

и редактором газеты «Правительственный вестник». Восемнадцатилетним он 

пробовал свои силы в качестве переводчика. В аспекте же тематики и 
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проблематики журнала характерен его перевод стихотворения Ф. Матиссона  

«Молящаяся»
149

.  

Типична для «Звездочки» и проблематика другого стихотворения – 

«Мадонна»: 

 

Вижу ль Тебя тогда, – в сладком молчании, 

Мысли, как звезды, в душе загораются…
150

 

 

То же самое можно сказать о стихотворении, посвященном 

выпускницам Смольного института: 

 

Сиротками в приют священный 

Вошли мы в сень монастыря, 

Благодаря Творца вселенной 

За милость к нам Отца-Царя
151

 

 

Характерна для проблематики журнала и пропаганда семейных 

ценностей. Типичный пример – стихотворение «Журавли»:  

 

Жаль расстаться с кровлею родною, 

Жаль покинуть край 

Если связан с ним душою; 

Если ж милые с тобою, 

Всюду будет рай
152

. 
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Отнюдь не случайна публикация «Звездочкой» известного 

стихотворения П.А. Вяземского «Святая Русь». На общем журнальном фоне 

– апофеоз официальной идеологии: 

 

Когда народным бурям внемлю 

И с тайным трепетом гляжу, 

Как Божий гнев карает землю, 

Предав народы мятежу; 

Когда надменные ученья, 

Плоды лжемудрости и тьмы, 

Питают ядом обольщения 

Самолюбивые умы
153

. 

 

Вне контекста «Звездочки» эти строки можно было б интерпретировать 

как философское рассуждение. На общем же фоне журнала интерпретация с 

необходимостью подразумевает уваровскую триаду:  

 

Горжусь венцом многодержавным, 

Блестящим на челе твоем, 

И некогда, не меньше славным, 

Твоим страдальческим венцом. 

 

Власть государя – единственная возможная. И многообразие народов, 

подчиняющихся этой власти, – тому доказательство:  

 

О, дорожи своим залогом! 

Блюди тобой избранный путь 
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И пред людьми, и перед Богом, 

Святая Русь, святою будь! 

О, будь всегда, как и доныне, 

Ковчегом нашим под грозой, 

И сердцу русскому святыней, 

И нашей силой пред враждой! 

 

Стихотворение это, как и отзыв на него В.А. Жуковского, были знаками 

эпохи и были призваны завершить пропагандистскую схему, «зачин» 

которой создал манифест Николая I от 14 марта 1848 г. «О событиях в 

западной Европе»
154

.  

Прозаические произведения, как и стихотворные, весьма часто 

публиковались в «Звездочке» без указания имени автора. Но проблематика 

художественной прозы была несколько иной. Так, научные материалы 

лишены религиозно-дидактической составляющей, что обусловлено 

спецификой цели: в доступной детям форме предложить основы естественно-

научных знаний. В этом аспекте примечательна публикация 

В.И. Шиховского «Зародыш в семени и его прорастание». Автор – 

потомственный ученый, сын известного ботаника И.О. Шиховского
155

. Чтобы 

заинтересовать читателей, автор использует сказочные мотивы русских 

сказок. Например, описание ростка лука соотносится со сказкой о Кащее 

Бессмертном. Соответственно, изучение основ ботаники становится своего 

рода игрой.  
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Стоит подчеркнуть, что дидактическая компонента в журнале была 

постоянной. Причем нередко дидактика соотносилась с актуальным 

контекстом международных отношений. Такова, например, публикация 

«Десяти правил для жизни», написанных третьим американским президентом 

Т. Джефферсоном и адресованных сыну. Как известно, в 1780 г. Екатерина II, 

отказалась содействовать Англии в борьбе с восставшими колонистами. С 

тех пор отношения России с новым североамериканским государством были 

вполне дружественными. На общий их контекст не влияли даже разногласия 

в связи с деятельностью частной Российско-американской кампании. В 

первой половине 1840-х гг. американские инженеры привлекались для 

строительства железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.  

Сам факт публикации соотносился с контекстом российско-

американских отношений. Но в ней как таковой ничего политического не 

было. Это – десять тезисов Джефферсона, давно уже хрестоматийно 

известных в России: 

1. Никогда не откладывай до завтра, того, что ты можешь сделать 

сегодня. 

2. Никогда не утруждай других тем, что ты сам можешь сделать. 

3. Никогда не расточай денег своих прежде, нежели получишь их. 

4. Никогда не покупай бесполезных вещей потому только, что они 

дешевы. 

5. Гордость дороже нам приходится, нежели голод, жажда и холод. 

6. Никогда не случится человеку раскаиваться в том, что он мало 

ел. 

7. Никогда не бывает трудно то, что делается охотно. 

8. Как часто чувствуем мы в воображении нашем то страдание, 

которое в действительности никогда не наступает для нас 

9. Смотри на все с хорошей стороны. 
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10. Если случится тебе рассердиться на что-нибудь, то прежде, 

нежели начнешь говорить, просчитай десять; если же случится очень 

рассердиться, то считай сто
156

. 

Нередко в «Звездочке» публиковались своего рода притчи. Таков, 

например, Рассказ «Богач и бедняк». Пафос это публикации – осуждение 

эгалитаризма, проповедуемого теоретиками революционного движения
157

. 

Подчеркивается, что бедняк, получивший чудесную возможность 

исполнения желаний, пожелал, чтобы не было богатых, живущих в роскоши, 

и это сразу изменило его жизнь к худшему. В результате сам остался без 

работы, потому что бывшие работодатели не имели возможность нанять его. 

Потеряли работу и родственники бедняка. В итоге автор формулировал 

общепримиряющий вывод, согласно которому «издержки богатого не вредят 

бедному, пока не вредят самому богатому»
158

.  

В качестве элемента дидактики нередко использовался исторический 

анекдот, т.е. краткий рассказ о неких исторических лицах, подразумевающий 

нравоучительный вывод. Эта форма была весьма популярна еще c XVIII в., 

постольку, поскольку создавала иллюзию эрудиции, избавляя от изучения 

трудов историков, что и было объектом пушкинской иронии: 

 

Он рыться не имел охоты 

В хронологической пыли 

Бытописания земли; 

Но дней минувших анекдоты 

От Ромула до наших дней 

Хранил он в памяти своей
159

. 
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Так, «Анекдот из жизни Фридриха Великого», подразумевал 

необходимость эмпирической проверки суждений естественнонаучного 

характера. Автор характеризовал Фридриха II, как заядлого любителя нюхать 

табак
160

. Однажды он увидел инвалида, который жевал табак. Ему это не 

понравилось, и он стал убеждать воина, что от такого способа приема табака 

можно быстро умереть. Оказалось, что инвалиду уже семьдесят лет, и жует 

табак он с шестнадцати. Фридрих решил провести эксперимент, предложил 

трем мужчинам одного возраста, которые примерно одинаковое время 

употребляли табак, поселиться в отдельный дом и приказал выдавать им 

табак, только следить за тем, чтобы каждый употреблял его так, как и 

раньше. В итоге курившие и нюхавшие табак умерли гораздо раньше 

жевавшего, причем тот еще и  пережил монарха.  

Кроме исторических анекдотов публиковались и популярные историко-

географические очерки. Таковы, например, «Прогулка по Готенбургу», «Две 

ночи в Мехике», «Новая Земля», «Африканские сцены» и др.
161

.  

Очерк «Прогулка по Готенбургу»
 
 подготовлен на основе записей Грота, 

сделанных во время путешествия в Швецию 1847 г. Кстати, он включен в 

собрание сочинений, подготовленное сыном ученого. Но первая публикация 

– в «Звездочке»
162

. 

Был в «Звездочке» и библиографический отдел. Назывался он 

традиционно – «Новые книги», однако появился не сразу: по мнению автора, 

за длительное время не издано ни «одной замечательно-хорошей книги для 

молодых людей» 
163

. Поэтому «Звездочка» возвращается напечатанному 
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ранее – сборникам  басен И.А. Крылова. В рецензии отмечается, что 

вышедшее в том же году собрание сочинений предназначено для взрослых, 

тогда как его басни адресованы детям. Затем речь идет о книге, как отмечает 

рецензент, «достойной вашего внимания». Это – «Педагогическая 

гимнастика со включением плавательного искусства» Ф.З. Германа
164

. Отзыв 

на эту книгу заключается в одном предложении. Причем оно вовсе не 

отражает специфику содержания: «О пользе гимнастики мы уже не раз 

говорили в книжках "Звездочки"»
165

. Такого рода пособий было немного, 

каждое довольно быстро становилось известным, потому и упоминание 

беглое. Но авторитетом журнала подтверждалась обязательность 

приобретения книги.  

Далее шло перечисление изданий вовсе без характеристик, роль 

которых, надо полагать, играли сами заглавия: «Великий пост, или беседы на 

св. Четыредесятницу», «Слова, беседы и речи к пастве Харьковской», 

«Всеобщий географический атлас». 

Раздел адресован не столько читателям, сколько их родителям и 

учителям, потому указано, где можно купить перечисленные книги, 

приведены даже цены. 

Журнал стал событием. Но количество подписчиков росло медленно
166

. 

Ишимова отправляла письма в редакции других изданий, прося оказать 

поддержку. Таково и обращение к редактору «Москвитянина» 

С.П. Шевыреву: «Препровождая при сѐм объявление о продвижении журнала 

моего в 1844 году, я покорнейше прошу Вас, милостивый государь, 

напечатать его, если можно, все, или, по крайней мере, упомянуть о нем 

несколько в Вашем искренне уважаемом мною ―Москвитянине‖. Не имея 

никаких непосредственных сношений с Москвой и подвергаясь общей 
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участи, какую терпят от малой деятельности книгопродавцов наших все 

пишущие у нас, я никак не могу доставить книгам моим не только какую-

нибудь самостоятельность, но даже и простую известность в Москве, и 

потому я буду очень обязана Вам, если просвещенной суждение Ваше найдет 

их достойными этой желаемой мной известности и Вы не откажетесь 

содействовать ей»
167

.  

Рекламная кампания «Звездочки» не ограничивалась публикацией 

объявлений в прессе. Ишимова пользовалась также возможностями 

размещения брошюр с информацией о журнале в литературных салонах 

своих знакомых, например, у князя В.Ф. Одоевского
168

.  

Помимо попыток рекламирования журнала через другие известные 

издания и литературные салоны Ишимова пытается повлиять на увеличение 

продаж с помощью цензурного комитета. В частности, она обращается к 

А.В. Никитенко: «Будьте справедливы и произнесите Ваш беспристрастный 

приговор моей ―Звездочке‖, еще вовсе неизвестной для читателей ―толстых‖ 

журналов... Поэтому прошу Вас объявить, что издается в Петербурге журнал 

для детей, что на него можно подписаться и пр.»
169

.  

Однако интенсифицировать реализацию тиражей не удавалось. 

Единственным выходом из коммерческого кризиса была государственная 

помощь, точнее, распространение журнала через учебные заведения, 

подчинявшиеся Министерству народного просвещения.  

Стоит подчеркнуть: редактор «Звездочки» не раз отправляла прошения в 

адрес С.С. Уварова, П.А. Ширинского-Шихматова, П.А. Вяземского. И – 

получала положительные ответы. После соответствующих циркуляров 

многие учебные заведения подписывались на «Звездочку». Ишимовой 

покровительствовала и сама императрица Александра Федоровна, которая 

весьма благосклонно отзывалась о писательнице и просила о содействовать 
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ей. Наконец, журнал Ишимовой стал популярным, и проблемы 

распространения легко решались. Однако не вполне решенной оставалась 

главная – конкретизация адресата по возрастной группе. 

Следовало уточнить, будет ли журнал адресован читателям младшего 

возраста или, все-таки подросткам. На уровне же гендерном вне 

читательской группы оказались девушки тринадцати-шестнадцати лет.  

Еще с 1844 г. Ишимова планировала изменения журнальной концепции. 

Они обсуждались и в переписке с Гротом. Планировалось разделение 

«Звездочки» на два различных издания. Прежний вариант должен был 

соотнесен с читательской группой подростков, для младших же 

предполагался журнал «Искорка».  

Коммерческая выгода казалось несомненной. Ишимова утверждала: 

«Это дало бы мне гораздо более удобств наполнить большее отделение, или 

―Звездочку‖, которая остается теперь неудовлетворительной потому, что 16-

летние девушки и 12-летние дети не могут любить одного чтения, а у меня 

много пропадает материалов, которые очень хороши были бы для первых, но 

негодных для вторых». Также планировалось снижение цены за счет 

изменения объема или периодичности: 4 листа, либо «по 3 листа в месяц 

каждому журналу»
 170

. 

Однако полагалось заново испрашивать разрешение на издание нового 

отделения с другим названием. Похоже, это и остановило Ишимову. Изданы 

были только две различных по содержанию, книжки журнала – для детей 

младшего и старшего возрастов.  

В 1849 г. «Звездочка» не выходила, а Ишимова существенно изменила 

план издания. Журнал был ориентирован на детей младшего и среднего 
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возраста. Старшие же получили абсолютно новое издание – «Лучи»
171

. 

Интересно, что типологически издание это находится на границе 

журналистики для детей и журналистики для женщин, к которой и относят 

иногда «Лучи»
172

. 

30 декабря 1849 г. цензор А.И. Фрейган разрешил публикацию. В январе 

1850 г. вышел первый номер журнала «Лучи». Он открывался своего рода 

письмом редактора, описывавшим концепцию нового издания: «Нашим 

читательницам»
173

. Подразумевалось, что юные читательницы, читая 

издание, преследуют две основных цели: первая – образование, вторая  – 

развлечение. Соответственно, предлагаемый журналом материал должен 

содержать обе компоненты, ибо не следует забывать, что «утомленный ум 

имеет нужду в отдохновении, или опечаленное сердце – в утешении». 

Рассуждая о саморазвитии женщины, Ишимова ссылалась на библейские 

образцы, в частности – перевод, подготовленный «одним из наших 

учѐнейших филологов»
174

. 

Приведен был двадцать один пункт правил, которым надлежало 

следовать. Жена должна быть отличной хозяйкой, рукодельницей, радостной 

и рачительной, а главное – славить мужа, тот же, в свою очередь, прославит 

ее. Далее эти тезисы развивались: «Прибавьте к этому высокому образцу 

значения женщины на земле, все небесное что прибавил к человечеству 

Божественный Спаситель наш Своим учением, и вы получите такой образец 

                                           

171
 Нумерация частей в «Звездочке» была следующей: в 1850 и 1851 гг. вышло по 

одной части (Ч.1), все 12 номеров которой имели сплошную нумерацию. С 1852 г. 

Ишимова решила продолжить нумерацию частей прежней «Звездочки», последняя часть 

которой имела номер 28 и вышла в 1848 г. Таким образом, в январе 1852 г. вышла 29-я 

часть. Далее части выходили по четыре в год со сквозной нумерацией страниц в пределах 

трех номеров для брошюровки. «Лучи» выходили ежемесячно со сквозной нумерацией 

страниц в пределах шести номеров (получалось два тома в год), за исключением 1850 г., в 

котором все номера имели сплошную нумерацию страниц, однако при последующей 

нумерации томов они были посчитаны как два тома. 
172

 См., напр.: Смеюха В.В. Отечественные женские журналы. Ростов-на-Дону: Изд-

во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. С.21–22. 
173

 Ишимова А.О. Нашим читательницам // Лучи. 1850. Т.1. № 1. С.5.  
174

 Там же. С.6. 
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женского достоинства, который непременно увлечет вас к подражанию, и в 

этом священном увлечении, всегда внушаемом свыше, вы подзабудете о всех 

трудностях этого подражания»
175

. Так формулировалась цель саморазвития. 

Она считалась одной из приоритетных.  

Программная статья «Лучей» адресована была не только читательницам, 

но и цензуре. Из сказанного редактором следовало, что цель издания – 

воспитание будущей хранительницы домашнего очага, религиозной, 

преданной монарху. Концепция журнала «Звездочка», адресованного 

читательницам младшего возраста, практически не изменилась. 

Характерно, что Ишимова, будучи опытным издателем, не пренебрегала 

и коммерческими уловками. Так, в 1852 г. заказавшие сразу оба журнала 

существенно экономили на оплате доставки, причем еще и получали 

бесплатно один из прошлых номеров
176

. 

Со временем упорядочилась и структура каждого журнала. Рубрикация 

стала обязательной, причем единой: Словесность», «Науки», «Новые книги», 

«Смесь».  

В разделе «Словесность» журнала «Лучи» планировалось публиковать 

прозу и стихи, основной же проблемой стал подбор материала. С одной 

стороны, обязательное условие – соответствие интересам читательниц. с 

другой же – дидактичность. Интересному чтению надлежало быть и 

воспитывающим. 

Раздел «Науки» должны были составить публикации по истории, 

преимущественно русской, а также материалы естественнонаучного 

характера. 

Особое внимание уделялось разделу «Новые книги». Планировалось не 

просто перечисление, но и подробное описание каждого издания, его 

характеристика. 
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176
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Почти не менялся раздел «Смесь». Формировался он также по 

принципам сочетания информативности и развлекательности и так же 

должен был состоять из небольших статей, разных как по содержанию, так и 

по форме. 

Примечательно, что Ишимова выпускала и приложение к журналу. Это 

были руководства по рукоделию. 

В раздел «Словесность» «Звездочки» включалась преимущественно 

проза. Разумеется, ориентированная на детей младшего возраста. 

Преимущественно – рассказы, повести, путевые очерки. 

Раздел «Науки» комплектовался и материалами религиозного характера, 

главным образом, комментариями к евангельским сюжетам. Но основная 

компонента – публикации по русской и всемирной истории. Уделялось 

внимание и естественнонаучной проблематике.  

Концепция раздела. «Новые книги» практически не отличалась от 

«Лучей» и не менялась, как и раздела «Смесь». 

Примечательно, что в разделе «Словесность» первого номера 

обновленной «Звездочки» было помещено стихотворение поэтессы и 

переводчицы А.П. Глинки «Чувство умиления». Пафос этого стихотворения 

– восхищение миром и его творцом, которому читатели должны были 

«сердце в дань отдать свое!»
177

.  

Аналогичной тематики стихотворение помещено и в разделе 

словесность журнала «Лучи». Это – «Молитва в Новый год»
178

. Но 

проблематика несколько сложнее: лирический герой, стремясь найти 

успокоение в религии, обращается к своему ангелу-хранителю:  

 

И, устремляя взор свой к раю, 

К тебе я всей душой взываю, - 

Начало мира и конец, 

                                           

177
 Глинка А.П. Чувство умиления // Звездочка. 1850. Ч.1. № 1. С.12. 

178
 Николаевский С. Молитва в Новый год // Лучи. 1850. Ч.1. № 1. С.9–11. 
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Всех добродетелей венец - 

Любовь – изображенье Бога! 

С небес – молю – ко мне слети 

И бедность сердца преврати 

В богатство райского чертога! 

 

Уместно подчеркнуть, что и в дальнейшем Ишимова следовало 

уваровским принципам. С этой точки зрения характерно помещенное в 

мартовском номере «Звездочки» за 1850 год стихотворение «Солнце»
179

. 

Метафора в нем подразумевается изначально, и юные читатели ее должны 

были разгадать сразу:  

 

И стали расти молодые цветы,  

К земле прирастая корнями, 

Стремятся достигнуть своей красоты 

Под Солнца родными лучами.  

 

Далее смысл раскрывался. Автор обращался к читателям с 

риторическим вопросом: 

 

Все верно узнали цветник молодой, 

Цветник благовонный и славный; 

А кто же не скажет с сердечной мольбой,  

Что Солнце – наш Царь Православный? 

 

Такого рода публикации характерны и для журнала «Лучи». Можно 

сказать, что религиозно-верноподданическая проблематика – общая 

компонента изданий. 

                                           

179
 М.М. Солнце // Звездочка. 1850. Ч.1. № 3. С.143. 
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Что до различий, то, подчеркнем еще раз: предполагаемая читательская 

аудитория журнала «Лучи» была исключительно женской, а «Звездочку» – в 

принципе – могли бы читать и мальчики младшего возраста. Ишимова 

постоянно акцентировала дидактическую направленность. Таков, как 

отмечалось выше, был главные принцип: развлекая, – поучать
180

. 

Многие материалы были опубликованы за подписью «Касилич». Это 

псевдоним архиепископа Неофита, в миру – Н.В. Неводчикова. На уровне 

тематики и проблематики его стихи, пожалуй, не выделялись. На уровне 

поэтической техники тоже
181

. Правда, Неводчиков использовал и белый стих, 

что в детских журналах – редкость. Характерный пример – «Июльская ночь»:  

 

Стройность святая 

В душу проникла, – и самые мелкие звуки, 

Ладясь друг с другом, по сердцу текут умиленной, 

Тихой молитвой к Творцу всемогущему – Богу
182

 

 

Ишимова учла и необходимую компоненту образования дворянок – 

изучение иностранных языков. В журнале публиковались стихотворения на 

французском и английском языках
183

 

Характерный пример – стихотворение «Моя сестра», опубликованное за 

подписью «Миссис Эбди». Это псевдоним довольно известной английской 
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117; [Без подписи]. Сестрице // Там же. Ч.30. № 4. С.5–6. 
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 Вуало И. Письмо школьнику (Une lettre à l'ecolier) // Лучи. 1852. Т.6. № 8. С.102–
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поэтессы М. Эбди
184

. На русский язык ее стихи не переводились и в России 

не публиковались. Публикация в ишимовском журнале – исключение. Ниже 

приводятся подстрочный перевод:  

Дорогая сестра! Я пришла, туда, где ты отдыхаешь, найдя прохладу, 

Села на твоей стороне, чтобы спросить, 

Я совсем устала от полуденной жары, 

Игра стала задачей: 

 

Я поднялась сегодня на дальние холмы, 

Я собрала цветы на поляне, 

А теперь я хочу остаться со своей сестрой,  

И говорить в тихой тени. 

 

Прежде чем я должна буду бросить эти беседки и ручьи, 

И прекратить бродить по этим полям; 

Я должна буду зубрить скучные уроки и читать неинтересные книги, 

Вдали от моего счастливого дома. 

 

Я знаю, что это правильно, чтобы стать умнее, 

И что обязанности должны выполняться; 

Но я часто буду представлять мою сестру 

Как она сидит в тихой тени
185

. 

                                           

184
 Подробнее о ней см., напр.: Ashfield A. Romantic Women Poets. Manchester: 

Manchester University Press, 1998. Vol.II: 1788–1848. Р.178–193. 
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 Dear sister! I come to your cool retreat,/ A seat by your side to ask,/ I am wearied quite 

with the noontide heat,/ A play has become a task:/ I have climbed yon distant hills to day,/ I 

have gathered flowers in the glade,/ And now with my sister I mean to stay,/ And talk in the 

quiet shade./ Ere long I must quit these bowers and brooks,/ And cease in these fields to roam;/ I 

must con dull lessons, and read dry books,/ Away from my happy home./ I know it is right to 

improve my mind,/ And that duties must be obeyed;/ But I often shall picture my sister kind/ As 

she sits in the quiet shade./ I shall share with others my griefs and joys,/ And my friends may be 

frank and true;/ But I cannot expect from unthinking boys/ The love, that I found in you./ I shall 

wish for you oft in hours of glee,/ In trouble oft crave your aid,/ And I know that my sister will 

wish for me/ As she sits in the quiet shade. 
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Тематика остальных стихотворений, в целом, сходная. Речь шла о 

разлуке с домом и, соответственно, семьей – по причине отъезда в другой 

город для продолжения образования. Такая ситуация осмыслялась как 

необходимость, пусть и обусловливавшая чувство тоски, с которой 

необходимо было примириться. 

Проза в разделе «Словесность» журнала «Лучи», как отмечалось выше, 

ориентирована на читательниц уже не младшего возраста. Кроме повестей и 

рассказов, переводных и оригинальных, печатались биографии известных 

литераторов
186

. 

Но характерно, что и в этом разделе публиковались комментарии к 

евангельским притчам. Обычно такого рода материалы попадали в раздел 

«Науки». Трудно судить, в силу каких причин делались исключения
187

. 

Значительное место занимали материалы этнографического характера. 

Причем тематика была не только российская
188

. Характерный пример – 

статья «Сцены степей оренбургских»
189

. В предисловии к ней указывалось, 

что большинство российских подданных имеет весьма смутное 

представления об отдаленных от столиц местностях. Соответственно, 

редакция сообщала, что и в дальнейшем собирается печатать такого рода 

материалы, публикуемый же особенно интересен еще и постольку, поскольку 

принадлежит «перу молодой дамы, не более пяти лет тому назад бывшей в 

числе воспитанниц Смольного монастыря»
190

. Под псевдонимом К. 
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скрывалась Чанышева (в замужестве Костромитинова) Надежда 

Владимировна, выпускница Смольного института 1845 г.
191

 Автор, 

побывавшая в Оренбургской губернии, воспользовалась советом своих 

наставников и записала свои впечатления. Она рассказывала о народах, 

населяющих Оренбуржье, преимущественно – о киргизах. Если верить 

статье, во главе киргизских племен были султаны, все они «искренне 

преданы Государю Русскому, и каждый из них с радостью приезжает в 

Петербург, когда дойдет до него очередь лично засвидетельствовать Его 

Величеству свою верноподданническую преданность»
192

. Далее автор 

описывает быт и традиции киргизов. Характерно, что и при описании 

религиозного обряда нет противопоставления христианству. Речь идет 

просто о «молитве по-своему»
193

. 

Весьма примечательна и статья «Волшебные замки в действительности». 

Опубликована она без подписи, а подготовлена по материалам «Путевых 

очерков» Г.Х. Андерсена
194

. Описан в ней, к примеру, Собор Святого Петра в 

Риме и Ватикан, здания Ватикана. Все они, по словам автора, «представляют 

глазам зрелище, которое в великолепии и громадности может 

соперничествовать с замками, воздвигнутыми фантазией поэтов в восточных 

сказках древних веков»
195

. Каких-либо пропагандистских элементов в статье 

нет. Материал исключительно познавательный. 
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В разделе «Словесность» журнала «Звездочка» печатались обычно 

рассказы и повести о детях. Многие из них публиковались с продолжением. 

Так, в четырех номерах помещена повесть известной американской 

писательницы М. Дж. Макинтош «Флоренса Арнотт» из книги «Рассказы 

тети», в пятом и шестом - повесть «Гресса и Клера», а в восьмом, девятом, 

десятом и одиннадцатом – «Нелли Лесли, или как необходимо владеть 

собой»
196

 . 

Проза обычна была переводной. Но печатались также повести и 

рассказы отечественных авторов
197

. 

Характерно, что в журнале для младших печатались иллюстрации. 

Издание же для старших лишено иллюстративного материала. 

Стоит отметить, что постоянным автором обоих изданий стал 

В.В. Верещагин. Отец знаменитого художника-баталиста В.В. Верещагина, 

он был вологодским помещиком, жил в Череповце. Там, кстати, отбывал 

ссылку отец издательницы, надо полагать, тогда и завязалось знакомство
198

. 

Отец художника не был профессиональным литератором. Как 

характеризовал его известный критик В.В. Стасов, Верещагин-старший 

оставался типичным помещиком, соответственно, литература и науки для 

него были лишь формой досуга
199

. Тем не менее, Верещагин добился 

некоторой литературной известности.  
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Примечателен, к примеру, опубликованный в первом номере журнала 

«Лучи» «Словарь достопамятных женщин»
200

. Словарь был, конечно, 

дидактически ориентирован. Основное внимание уделено «отличившимся 

своими добродетелями, умом и талантом». С этой точки зрения интересна 

статья о юной афинянке, добивавшейся права изучать медицину. В Афинах 

это женщинам запрещалось на законодательном уровне. Энтузиастка, одетая 

как мужчина, отправилась слушать публичные лекции, обман же вскоре 

обнаружился. Наказания удалось избежать: ее землячки добились, чтобы 

«ареопаг уничтожил закон, запрещавший женщинам занятие медициной»
201

. 

Были также статьи, где анализировались примеры отнюдь не положительные. 

Речь шла о «таких женщинах, которые сердце имели ожесточенное и вели 

жизнь порочную»
202

. 

Словарь Верещагина публиковался фрагментами, был популярен. 

Однако материалов о русских женщинах там нет, что вряд ли случайно.  

Стоит отметить, что поначалу Верещагин предоставлял журналу 

большинство статей для раздела «Науки». Причем, тематика была 

разнообразной: «Белорусы», «Шиллер», «Составные части цветов», «Как 

произошла химия», «Общий взгляд на вселенную» и т.д.
203

. 

Многие материалы в разделе «Науки» публиковались либо без указания 

автора, либо подписанные анаграммами. Среди них, пожалуй, наиболее 

характерна статья «Черты русского народного воспитания»
204

. Автор статьи, 

имя которого легко выясняется из справочников – выпускница Смольного 

института, воспитательница великих княжон Ольги и Веры Константиновны 
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Н.Н. Распопова
205

. Пафос публикации обозначался в сноске к заглавию, в 

которой указано, что автор – «молодая воспитанница одного из наших 

первых институтов, приготовляющаяся вскоре вступить в звание наставницы 

детей»
206

. Далее редакция уведомляла читательниц, что статью можно 

считать обобщением собственного опыта автора. При этом, согласно 

редакционному уведомлению, недавняя выпускница Института благородных 

девиц еще и олицетворяла собой все сказанное о специфике «русского 

народного воспитания». Религиозность объявлялась едва ли не главной 

чертой русского характера. Отсюда следовало, что народу присуще 

«благоговение к престолу, безусловное повиновение священной власти 

царя»
207

. Связь с «уваровской триадой» здесь отчетливо прослеживается. 

Далее автор настаивала, что воспитывать детей надлежит сообразно именно 

таким установкам «Тогда образуете вы отечеству верных и надежных 

граждан; на таких столпах еще более возвысится оно, облечется в славу 

чудесную»
208

. 

Впрочем столь откровенно пропагандистские материалы не составляли 

большинство в разделе «Науки». Обычно подобного рода тезисы вводились 

исподволь. 

В «Звездочке», как выше отмечалось, раздел «Науки» формировался по 

тем же критериям. Но, разумеется, с учетом специфики возрастной группы. 

Большинство материалов, опять же, предоставлял редакции Верещагин
209

. 

Значительная часть объема отводилась материалам естественнонаучного 

характера. Такова и статья из цикла «Воскресные вечера», опубликованная с 
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подзаголовком «Вечер II»
210

. По форме это домашняя беседа о проблемах 

физики. Отец отвечает на вопросы сына – о движении маятника, силе 

притяжения и т.д. Юный собеседник не только демонстрирует понимание, но 

и просит, чтобы ответы были записаны – для продолжения занятий уже в 

будни. 

Возвращаясь же к контенту журнала «Лучи», следует отметить: в 

разделе «Новые книги» редакция, прежде всего, поясняла, каковы критерии 

выбора характеризуемых изданий. По сути, это аннотированный список 

рекомендованной литературы. Адресаты, понятно, не дети, а родители и 

воспитатели: «Чтение для наших читателей составляет главную 

необходимость, и потому на него должно быть обращено особенное 

внимание. Читать от скуки, для препровождения времени – не значит 

читать. Чтение должно иметь такое же высокое значение, какое имеет 

всякое полезное знание: следовательно, польза должны бать главным 

условием книги, избранной для чтения»
211

. 

Далее рассматривался вопрос соотношения познавательности и 

развлекательности. Вывод формулировался однозначно: «Если чтение не 

услаждает нас, если изложение не увлекательно, а сухо и вяло, мы не 

чувствуем охоты к подобному чтению»
212

. С учетом этого критерия и 

формулировались характеристики каждого издания в разделе «Новые книги». 

Подразумевалось, что если издание там рассматривается, значит, оно уже 

достойно внимания. Так, среди рекомендованных книг – «Николай 

Михайлович Карамзин» А.В Старчевского, «История русской литературы 

для учащихся» К.П. Зеленецкого, «Историко-статистическое обозрение 

Учебных Заведений С.-Петербургского Учебного Округа с 1715 по 1828 год 

включительно» А.С. Воронова, «Великий пост или беседы на Св. 
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Четыредесятницу» Архиепископа Иннокентия, «Две жизни или казаться и 

быть» М. Дж. Макинтош и т.д.
213

  

Описание каждого издание включала характеристику автора, его трудов 

и содержание рекомендованной книги. Такого рода материалы были 

анонимны или же публиковались за подписью Верещагина. Он, как 

отмечалось выше, формировал содержание аналогичного раздела и в 

«Звездочке», разумеется, с учетом специфики возраста читательниц. Так, 

описание книг предварялось, например, воспоминаниями о своем детстве и 

прочитанных тогда книгах и утверждалось, что внимания достойны не все. 

Сначала нужно выяснить, что именно следует прочесть, а прочтя – обсудить 

с разумным собеседником.  

Автор подчеркивал, что с детства усвоил: книги нужно обсуждать. Затем 

вернулся к тому, с чего начал, а именно, к своей болезни, из-за которой 

однажды в детстве пропустил все приглашения на праздники к друзьям. И 

тогда один знакомый мальчик предложил навестить больного, а заодно и 

принести книги, которые сам получил в подарок. Тут и начался обзор
214

.  

Прежде всего, Верещагин описывал издание, подаренное ему в детстве. 

Это даже не книга, а «большой картонный ящик, оклеенный очень чистой 

бумагой; на крышке этого ящика был наклеен ярлычок с надписью ―Фанты. 

Географическая игра‖»
215

. Речь шла об учебном пособии, цель которого – 

изучение географических понятий. Сама идея, подчеркивал Верещагин, 

хороша, но реализация не соответствовала замыслу, ведь «выучивать на 

память названия разных географических предметов посредством игры, без 

наставника, без географических карт – странно, и совершенно бесполезно для 

того, кто хочет таким образом выучить что-нибудь»
216

. Неполными, по 

словам Верещагина, были и предлагавшиеся в игре решения задач. Так, на 
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вопрос о главных реках России, давался ответ: «Нева, Северная Двина, 

Западная Двина, Дон, Волга, Дунай, Днестр»
217

. Однако, констатировал 

Верещагин, создавшие игру не учли Обь, Лену, Енисей. Значит, сведения 

неправильны, что исключает возможность использования пособия.  

Далее рассматривалось издание, которое, по мнению автора обзора, 

тоже покупать не стоило. Имелась в виду «Библиотека для чтения» 

Пл. С. Смирновского
218

. Верещагин настаивал, что орфографические ошибки, 

допущенные Смирновским, достаточно характеризуют книгу, автор которой 

намерен пересказывал новеллы «Тысячи и одной ночи». Да и ребенку, по 

мнению автора обзора, не нужно верить в существование волшебников, а 

арабские сказки следовало бы заменить русскими былинами. Вывод 

формулировался категорически: такая книга хороша лишь для растопки 

камина. На этом обзор заканчивался. Правда, Верещагин обещал 

продолжение в следующем номере. 

Действительно, в следующем номере Верещагин нашел и то, что 

следовало рекомендовать читателям, прежде всего – книгу А.П. Заблоцкого и 

В.Ф. Одоевского «Рассказы о Боге, человеке и природе»
219

. Уделил он 

внимание и литературе исторического характера, рекомендовав читателям 

выпущенный журналом «Москвитянин» детский альманах – «Гостинец»
220

. 

Особое внимание автор обзора уделил материалам, посвященным 

деятельности Петра I. По словам Верещагина, их можно прочесть «не без 

пользы, потому что у нас очень мало исторических повестей для детей. Пусть 

при этом чтении вы будете заняты мыслью о Великом нашем монархе – и 

этого довольно»
221

. 

Статьи для библиографического раздела писал не только Верещагин. 

Автор в ряде случаев вообще не указан. И эти материалы выгодно 
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отличаются от предоставленных вологодским помещиком. В этих материалах 

нет докторальности и насмешек, а к сказочным историям отношение вовсе не 

отрицательное: «Почти все вы, маленькие наши друзья, любите посмеяться и 

позабавиться, и потому мы выписали здесь название этой книги, где 

рассказана пресмешная сказка о карлике Томе-Пусе»
222

. 

Следует отметить, что в обзорах достаточно часто публиковались 

характеристики переводной литературы, главным образом, с французского и 

английского языков
223

.  

Весьма часто авторы обзорных статей характеризовали и учебные 

пособия. В сфере их внимания были также настольные игры
224

. 

При всем сходстве разделы «Новые книги» в журналах «Звездочка» и 

«Лучи», тем не менее, различались, главным образом, по выбору литературы 

для различных возрастных групп и, конечно, – по стилю описания изданий.  

Что до раздела «Смесь», то в журнале «Лучи» выбор тем был весьма 

широк: публиковались фрагменты биографий исторических лиц, сведения о 

художниках, поэтах, прозаиках, описания путешествий и т.п.
225

 

Характерна также статья, по форме стилизующая переписку двух сестер. 

Одна из них жила в Санкт-Петербурге, другая – в имении. Обсуждали они не 

только столичные новости, но и узоры для вышивания.
226

. Переписка 

заканчивалась в последнем номере «Лучей» за 1850 год словами старшей 

                                           

222
 [Без подписи]. Новые книги // Звездочка. 1852. Ч.29. № 2. С.182. 

223
 [Без подписи] Новые книги // Звездочка. 1850. Ч.1. № 3. С.195–198 [Фуа Е. 

Простые истории для юношества; Фейе О. Жизнь и множество приключений 

Полишинеля; Брюн Э. Угол окна]; [Без подписи]. Новые книги // Там же. 1852. Ч.31. № 8. 

С.116–118 [Библиотека Чамберса для молодых людей]. 
224

 [Без подписи] Новые книги // Лучи. 1852. Т.6. № 12. C.821. [Детский 

минералогический кабинет]. 
225

 [Без подписи]. Фридрих Калкбреннер // Лучи. 1850. Т.1[–2]. № 3. С.198–203; [Без 

подписи]. Поэзия Анакреона // Там же. № 2. С.120–122; [Без подписи]. Описание 

китайского обеда // Там же. С.133–136; [Без подписи]. О практическом применении 

рисования // Там же. С.136–144; Балеман А. Старая Ладога и Волховские пороги // Там же. 

1852. Т.5. № 3. С.191–197 
226

 [Без подписи]. Письма двух сестер. Зинаида к Лизе // Лучи. 1850. Т.1[–2]. № 1. 

С.59–71 [статья первая]; № 2. С.123–132 [статья вторая]; № 3. С.211–215 [статья третья]; 

№ 4. С.270–282 [статья четвертая]; № 5. С.350–357 [статья пятая] и т.д.  



85 

сестры – жительницы столицы: «Вот, милая Лиза, все известные мне события 

из Петербургской жизни, которые я собрала для тебя и твоих знакомых, 

интересующихся моими письмами»
227

. Интересен здесь прием, который 

можно назвать педагогическим Читательницам предлагались некие полезные 

сведения, однако повествование мотивировалось тем, что новую 

информацию предлагали не взрослые, а сверстница. Примечательно, что 

информация была тщательно дозирована. Читательский интерес 

поддерживался постоянными переходам к другим вопросам, например, 

тенденциям в области моды. Во-вторых, внедрение в тело письма описания 

узоров с пояснением каких-то модных тенденций современности, а также 

правил поведения – весьма полезный ход для объяснения этого юным 

читательницам, которые как раз начали интересоваться модой и вопросами 

взаимоотношений.  

Материалы по большей части были анонимны. Но использовались также 

и псевдонимы
228

. 

Нравственно-дидактическая компонента была практически обязательна. 

В этом аспекте характерен очерк «Безрукая»
229

. Он был перепечатан из 

газеты «Саратовские ведомости». Автор описывал истории жизни девушки 

из села Лопуховка, которая родилась без рук. Она сумела приспособиться к 

врожденному увечью – «сама стелет и убирает постель, расчесывает волосы, 

умывается, раздевается, купается в реке, плавает, ставит в печь горшки, 

кормит детей, ест и пьет, отводит лошадей на выгон, сама правит лошадью, 

моет и стирает белье, метет пол, прядет, кроит, шьет, вяжет чулки, читает, 

пишет»
230

. Героиня очерка вполне самостоятельна. По ее словам, она не 

желает просить милостыню: «Бог не дал ей рук, соответственно, и принимать 
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что-то она не может. Молясь Всевышнему, девушка стремится сама добывать 

себе и семье пропитание. Она мечтает выдать замуж младшую сестру, 

которую воспитала сама, и уйти служить Богу». Вера, смирение, упорство в 

саморазвитии – вот черты, по мнению редакции, необходимые каждой юной 

читательницы. В очерке предлагался своего рода образец. 

Сходным образом формировался раздел «Смесь» и в «Звездочке». Если 

использовать современные журналистские термины, то подача материала 

была несколько проще. Часто применялись такие формы, как беседа или 

пьеса
231

. 

Нередки в разделе «Смесь» журнала «Звездочка» публикации чисто 

развлекательного характера. Такова, например, статья «Розыгрыши 

фантов»
232

. Игра в фанты была тогда весьма популярна, особенно – на 

детских праздниках, регулярно устраивавшихся в дворянских домах. Для тех, 

кто не мог придумать задания самостоятельно, редакция предлагала свой 

список: притвориться статуей, найти некий спрятанный предмет, если в 

случае приближения к нему сидящий за фортепиано играет громче, а при 

отдалении, соответственно, тише, показать подробно анализируемый фокус и 

т.д. 

Материалы в разделе были, как правило, анонимны. Лишь изредка 

публиковались статьи Верещагина, либо подписанные его инициалами. 

Впрочем, случались и ошибки. Редакция в подобных случаях помещала 

опровержение. Оно печаталось в конце номера, шрифт был гораздо меньше, 

нежели обычно. К примеру, в 1850 г. Верещагин отметил: «В 3-й книге 

Звездочки под статьей ―О пермяках‖ поставлено мое имя, по ошибке: статья 

эта написана не мною»
233

. 
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С шестого номера «Звездочки» содержание раздела «Смесь» несколько 

изменилось. Редакция в связи с этим опубликовала краткое уведомление: 

«Многие маменьки не раз говорили нам, что у них вовсе нет чтения для 

младших из детей их, т.е. для малюток лет четырех, пяти, шести, а что иные 

из таких крошек очень любят уже и сами читать свои маленькие книжки, и 

слушать, когда другие читают вслух что-нибудь понятное для них»
234

. Далее 

пояснялось, какого рода публикации планируются. Согласно уведомлению, 

часть предоставлена матерью некоей Оли. Когда той было три года, она 

просила читать ей подписи под картинками в детских книжках. В 1850 г/ 

девочке исполнилось десять лет, и редакция приняла решение опубликовать 

очерк из родительской библиотеки – «Маленькая Катя»
235

. По жанру это 

даже не столько очерк, сколько описание дня некоего ребенка – в форме 

беседы с ним же, почти инструкция для детей и родителей, весьма 

подробная. Начиналась она с окончания дня: «Маленькой Кате хочется бай-

бай, ей надо идти в постелька свою. Да, крошка моя? Да. Катя не позабудет, 

что прежде надобно помолиться Богу. Она встанет на коленки в своей 

кроватке, посмотрит на золотой образок, который висит у ней над головкой, 

перекрестится и скажет: ―Господи, благослови маленькую Катю!‖»
236

. Новый 

день, понятно, начинался с пробуждения, затем – обязательная молитва 

героини: «Когда она оденется, то будет молиться Богу и потом пойдет 

завтракать. Вы думаете, Катя сейчас побежит к столу и будет смотреть, 

готова ли еѐ чашка с молоком? Нет, она умненькая девочка, она знает, что 

прежде надобно поздороваться со всеми и потом уже думать о завтраке»
237

. 

Таковы были материалы одного из подразделов раздела «Смесь». 

Публикации для детей самого младшего возраста журнал помещал вплоть до 

закрытия в 1863 г. А вот раздел «Новые книги» был ликвидирован гораздо 
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раньше. Лишь изредка публиковались в «Звездочке» библиографические 

обзоры. 

«Звездочка» и «Лучи» как периодические детские издания дополняли 

друг друга. При переходе читательниц в старшую возрастную группу они 

получали и новый журнал, а комплекты прежнего оставались в семейной 

библиотеке – для младших детей или следующего поколения. 

К середине 1860-х гг. Ишимова по сути прекратила самостоятельную 

издательскую деятельность. Однако популярной писательницей она 

оставалась еще долго. Пятидесятилетие ее литературной деятельности 

отмечалось довольно широко: ее дом на Коломенской улице Санкт-

Петербурга посетило множество депутаций различных изданий и 

просветительских обществ
238

.  

*** 

Таким образом по материалам главы можно сформулировать следующие 

выводы. 

Окончив частный пансион, Ишимова была вынуждена с юности 

зарабатывать частными уроками, что позволило ей получить опыт как 

преподавательницы и воспитательницы. 

Именно необходимость самостоятельно обеспечивать себя и 

родственников обусловила попытки Ишимовой найти литературные 

заработки, благодаря чему она и дебютировала, а затем добилась известности 

как переводчица.  

С 1834 г. Ишимова приступила к подготовке собственного 

образовательного проекта – «Истории России в рассказах для детей», 

задуманного по образцу «Истории государства российского» Карамазина и 

«Истории Англии для детей» Скотта. 
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Образовательный проект Ишимовой был подготовлен в точном 

соответствии с официальными пропагандистскими установкам, 

выраженными так называемой «уваровской триадой». 

Адресатом издания была моноконфессиональная аудитория, т.е. 

подразумевалось, что все читательницы воспитываются в традициях русской 

православной церкви, однако любые формы дискредитации 

иноконфессиональных общностей исключались. 

Используя связи в литературных и придворных кругах, Ишимова сумела 

ознакомить царскую семью с фрагментами «Истории России в рассказах для 

детей», благодаря чему не только получила должность придворной 

учительницы, но и заручилась финансовой поддержкой, необходимой для 

реализации собственного образовательного проекта. 

Издательский успех «Истории России в рассказах для детей» был 

обусловлен не только уникальностью данного российского образовательного 

проекта, литературным дарованием Ишимовой, ее известностью в качестве 

переводчицы, но и сторонним правительственным финансированием. 

Финансовый успех образовательного проекта Ишимовой позволил ей 

создать минимальный капитал, необходимый для продолжения издательской 

деятельности – выпуска детского журнала «Звездочка». 

Статус придворной учительницы позволил Ишимовой провести 

рекламную кампанию, основанную на разрешении императрицы признать 

журнал «Звездочка» уместным для распространения в императорских 

институтах благородных девиц и аналогичных частных учебных заведениях. 

Кроме преимуществ в рекламной кампании, Ишимова, используя опыт 

Новикова и собственный, сумела добиться правительственной финансовой и 

административной поддержки для выпуска журнала «Звездочка». 

В формировании контента журнала «Звездочка» и решении собственно 

издательских задач, особенно на начальном этапе, значительную роль 

сыграли ставшие ближайшими помощниками Ишимовой опытные 

литераторы – Грот и Плетнев. 
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Редакция «Звездочки» сумела привлечь к сотрудничеству как известных 

писателей и ученых, сочувствовавших образовательным планам Ишимовой, 

так и писателей-дилетантов. 

Изначально журнал «Звездочка» не был иллюстрированным, не имел и 

постоянной рубрикации, контент формировался прозаическими и 

поэтическим произведениями религиозно-дидактического характера, а также 

материалами просветительскими – статьями и очерками, популяризовавшими 

естественнонаучные знания. 

В качестве элемента дидактики нередко использовался исторический 

анекдот, т.е. краткий рассказ о неких исторических лицах, подразумевающий 

нравоучительный вывод. 

Весьма важной компонентой журнального контента стали 

библиографические обзоры, адресованные не столько читательницам 

журнала, сколько их родителям и воспитателям. 

Стремясь добиться увеличения количества подписчиков, Ишимова 

постоянно вела рекламную кампанию, привлекая в качестве помощников не 

только владельцев и редакторов периодических изданий, но и хозяев 

литературных салонов Санкт-Петербурга и Москвы, а также представителей 

цензурных инстанций. 

Благодаря стараниям Ишимовой тираж «Звездочки» постепенно 

увеличивался, главным образом, за счет подписки учебных заведений. 

С 1850 г. Ишимова существенно изменила издательскую концепцию, 

сохранив журнал «Звездочка» в качестве адресованного младшей возрастной 

группе, для старшей же выпускала новое периодическое издание – «Лучи». 

Оба издания выпускались комплексно, причем редакция предоставляла 

льготы подписчикам журнала «Звездочка», подписавшимся также на «Лучи». 

С 1851 г. у журналов «Звездочка» и «Лучи» сформировалась единая 

рубрикация, включавшая разделы «Словесность», «Науки», «Новые книги» и 

«Смесь». 



91 

На уровне идеологическом оба издания были сходны – редакцией по-

прежнему неукоснительно соблюдались правительственные идеологические 

установки.  

Уже в 1850 г. в контент журнала «Звездочка» включались материалы, 

адресованные самой младшей возрастной группе, не освоившей навыки 

самостоятельного чтения, соответственно предназначенные для 

использования родителями и воспитателями. 

При формировании контента обоих изданий редакция соблюдала 

принципы сочетания развлекательности, информирования и дидактики, 

различия же в подаче материалов обуславливались тем, что журнал «Лучи» 

был адресован старшей возрастной группе, тогда как «Звездочка» – младшей. 

«Звездочка» и «Лучи» как периодические детские издания дополняли 

друг друга, соответственно, при переходе читательниц в старшую 

возрастную группу они получали и новый журнал, а комплекты прежнего 

оставались в семейной библиотеке – для младших детей или следующего 

поколения. 

Выпуск журналов прекратился по инициативе самой Ишимовой, 

перешедшей исключительно к литературной деятельности. 
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ГЛАВА III 

«Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» как периодическое издание – история и специфика 

Задачи данной главы – описание и анализ истории и специфики 

«Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». 

Стоит подчеркнуть, что с началом царствования Николая I 

журналистика для детей  развивалась довольно быстро. Количество изданий 

росло, с ними сотрудничали известные литераторы и ученые.  

Это обусловлено рядом причин. Во-первых, существенно увеличилась 

читательская аудитория. Точнее, все большее количество представителей 

элиты заботились об организации образования, воспитания, досуга своих 

детей. Во-вторых, развитие журналистики для детей стало правительственной 

задачей. Разумеется, речь шла, прежде всего, о дворянской аудитории.  

С указанной точки зрения особо интересен «Журнал для чтения 

воспитанникам военно-учебных заведений». В аспекте социальном, это – 

своего рода аналог ишимовских периодических изданий, только 

ориентированный на читательскую аудиторию, формировавшуюся по другому 

гендерному принципу. «Журнал для чтения воспитанникам  военно-учебных 

заведений» также как и журналы Ишимовой получал правительственное 

финансирование. Однако было и существенное отличие: прибыль практически 

не планировалась, вопрос окупаемости не ставился. Впрочем, некоторая 

выручка, по задумке издателей, все же должна были поступать от самих 

учебных заведений: «На издержку журнала отпускались суммы из общего 

военно-учебных заведений экономического капитала с тем, чтобы оный был 
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пополняем с процентами от распродажи сего журнала заведениям»
239

. При 

этом все вопросы о прибыли были в подвешенном состоянии и ничем не 

подтверждались: «Деньги, могущие быть в остатке от распродажи 

экземпляров журнала, употреблять, по усмотрению главного редактора, на 

вознаграждение его помощников и некоторых сотрудников, на экстренные 

расходы по изданию и на раздачу подарков воспитанникам, доставившим, 

через свое начальство, в редакцию лучшие сочинения»
240

. 

Довольно значительный тираж – две тысячи экземпляров – не поступал в 

розничную продажу, а распространялся по соответствующим учреждениям. 

Разрешалась только подписка, чтобы «не сделать сим вреда издателям других 

журналов»
241

. 

Очевидно, что с самого начала издатели рассчитывали на поступление 

средств на издание от государства, тем более, что необходимость этого 

обосновывал Великий князь Михаил Павлович в своем отношении военному 

министру А.И. Чернышеву: «Нужно доставить заведениям: 1) способы к 

приобретению нужного количества книг и 2) возможность иметь все таковые 

книги нравственные, а вместе с тем занимательностью своею и заманчивые. 

Для достижения первой цели были бы необходимы чрезвычайно важные 

пожертвования со стороны правительства, ибо, чтобы доставить книги чтения 

для 5000 воспитанников, потребно было бы каждой книги по крайней мере по 

500 экземпляров; полагая каждый, круглым числом, по цене умеренной, 

например, по 10 рублей, надлежало бы на приобретение одного сочинения 

употребить до 5000 рублей, а для приобретения по крайней мере 50 книг 

разного рода – до 250000 рублей в год, ибо книга, перебывавшая в руках 
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десяти воспитанников, вряд ли более одного года прослужить может»
242

. 

Соответственно, издатели максимально снизили цену: «доставление чтения 

воспитанникам в продолжение целого года будет обходиться на каждого 

только в 3 рубля, так что самые многочисленные корпуса, например, 1-й 

кадетский, для доставления чтения 600 воспитанникам будет тратить не более 

1800 или 2000 рублей»
243

.  

Журнал стал, можно сказать, рупором государственной политики в 

области подготовки будущих офицеров и военных чиновников. Из-за 

цензурных ограничений воспитанники соответствующих учебных заведений 

были практически лишены возможности читать обычную периодику. 

Ограничивалось и комплектование учебных библиотек: каждую 

приобретенную книгу воспитателям надлежало проверять с точки зрения 

наличия/отсутствия противоречий официальным идеологическим установкам. 

В этой ситуации новое специализированное издание оказалось необходимым. 

Инициатором создания «Журнала для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений» был Я.И. Ростовцев. Он же стал по сути и главным 

редактором. Это довольно известная фигура не только в истории 

отечественной журналистики. Еще большую известность Ростовцев получил 

как участник движения декабристов
244

.  

Он родился в 1803 году, отец его был директором училищ Санкт-

Петербургской губернии. Закончив Пажеский корпус, Ростовцев в 1822 году 

поступил в чине прапорщика на службу в лейб-гвардии Егерский полк. Три 

года спустя уже будучи подпоручиком был принят в так называемое Северное 

общество декабристов. 12 декабря 1825 г. лично передал великому князю 

Николаю Павловичу свое письмо, где сообщил о заговоре и самой 

возможности восстания. Однако имен заговорщиков не назвал, более того, о 
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своих действиях тогда же сообщил декабристским лидерам в столице. К 

следствию не привлекался и через восемь дней получил следующий чин – был 

произведен в поручики. В 1828 г. назначен адъютантом великого князя 

Михаила Павловича
245

. 

У историков нет однозначного мнения о поступке Ростовцева. Одни 

считают, что он хотел предотвратить кровопролитие и действовал рыцарски. 

Другие называют его предателем, спасавшим одного себя. Третьи, ссылаясь на 

мемуарные свидетельства, утверждают, что Ростовцев следовал  плану одного 

из декабристских лидеров, т.е. пытался убедить великого князя Николая 

Павловича воздержаться от вступления на престол до окончательного решения 

вопроса престолонаследия, что позволяло бы заговорщикам выиграть время и 

подготовить более масштабное восстание
246

.  

Ростовцев участвовал в турецкой и польской кампаниях вместе с великим 

князем Михаилом Павловичем, который в 1831 г. получил должность 

главноначальствующего над всеми сухопутными военными учебными 

заведениями, а его адъютант стал кроме прочего дежурным штаб-офицером 

соответствующего управления. В 1833 г. Ростовцев был произведен в 

полковники, с 1835 г. он –  начальник штаба великого князя по управлению 

военно-учебными заведениями
247

. 

Уже тогда Ростовцев начал разрабатывать концепцию 

специализированного журнала для воспитанников военно-учебных заведений. 

Проект был актуальным, к тому же инициатор обладал и некоторым 

литературным опытом: с юности публиковался в столичных изданиях как поэт 

и драматург, поддерживал знакомства с литераторами-профессионалами
248

. 
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Ростовцев сохранил должность начальника штаба и после смерти 

великого князя Михаила Павловича. В 1841 г. он уже – генерал-майор, а еще 

через девять лет получил чин генерал-лейтенанта, с 1858 г. – генерал от 

инфантерии, как тогда говорили, полный генерал. Был одним из активных 

участников подготовки крестьянской реформы, до которой, однако не дожил. 

Умер Ростовцев в 1860 г.
249

 

Весьма интересны воспоминания о нем известного историка литературы 

и педагога А.Д. Галахова, изданные в 1879 г. на страницах «Русской старины» 

под названием «Мои сношения с Яковом Ивановичем Ростовцевым 1850 –

58»
250

. Галахов получил известность не только в качестве историка 

литературы. Составленные им литературные хрестоматии были очень 

популярны с 1840-х гг. Ростовцев прибегал к помощи Галахова при 

подготовке учебных программ по русскому языку и литературе для военно-

учебных заведений. О генерале известный педагог отзывался весьма 

уважительно. 

Интересна монография историка и военного педагога М.С. Лалаева – 

«Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных 

Главному их управлению». Она была опубликована в 1880 г.
251

 

«Журналу для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» и его 

создателю посвящена статья в десятом томе авторитетной «Военной 

энциклопедии» под редакцией полковника В.Ф. Новицкого. Она выпускалась 

с начала 1910-х гг.
252

 

В советскую и постсоветскую эпохи о Ростовцеве написано немало. 

Однако историков интересовали, прежде всего, декабристский сюжет и 
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военно-административная деятельность. Педагогическая же его деятельность в 

целом и собственно издательская оказались, по сути, вне сферы исследований. 

Единственное исследование советской эпохи по данному вопросу – это статья 

Н.А. Бекетовой, посвященная журналистике для детей. В ней уделяется 

несколько страниц Ростовцеву и «Журналу для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений»
253

. Филологов Ростовцев интересовал в первую очередь 

как литератор. Созданному им журналу уделялось не так уж много внимания, 

хотя и отмечалось, что его создатель не только фактически определял 

правительственную политику на уровне военного образования, но и руководил 

всей методической работой в данной области
254

. Собственно, это же отмечали  

и досоветские исследователи, указывая, например, что только в царствование 

Николая I под контролем и по требованиям Ростовцева было опубликовано 

более пятидесяти методических руководств по различным учебным 

дисциплинам
255

. 

Что до специализированного журнала, то ни дежурный штаб-офицер 

управления, ни даже сам начальник штаба не смог бы реализовать такой план 

без властной воли. Действовать пришлось с помощью непосредственного 

начальника – великого князя Михаила Павловича. Тот в апреле 1835 г. 

направил военному министру А.И. Чернышеву документ, где доказывалось, 

что необходим контроль читательских интересов воспитанников военно-

учебных заведений. Основной задачей при этом объявлялось формирование 

«строгого вкуса и благонамеренного в выборе чтения направления»
256

. Выпуск 

специализированного журнала планировался для создания основы библиотеки 

внеклассного чтения воспитанников военно-учебных заведений. Содержание 

каждого номера, согласно плану, могли составлять и перепечатки из уже 
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вышедших изданий, и оригинальные публикации. На Ростовцева возлагались 

задачи предварительной цензуры, общей администрации, а также определение 

«главного направления»
257

. 

В июне 1836 г. подготовка к изданию завершилась. Великий князь 

Михаил Павлович подписал приказ, где была определена структура журнала: 

планировалось четыре раздела: «Изящная словесность», «История», «Науки и 

художества», «Смесь»
 258

. Журнал должен был выходить раз в две недели 

объемом от пяти до семи печатных листов
259

. Соответственно, годовой 

комплект должен быт составлять 6 частей или 24 книжки. 

Материалы для нескольких номеров были собраны загодя. Выпуск 

журнала начался 15 июля 1836 г. Редакцией, согласно плану, руководил 

Ростовцев. По должности он располагал связями в педагогических кругах 

военно-учебных заведений. Кроме того, со многими литераторами он был 

знаком с юности, и выбор помощников не представлял особых затруднений. 

Сотрудничали с редакцией поэт П.А. Плетнев, наставник-наблюдатель 

российской словесности в военно-учебных заведениях М.И. Талызин, историк 

И.П. Шульгин, географ и математик А.П. Максимович, артиллерист 

О.П. Резвой
260

. Таким образом, планировался выпуск журнала, где сочетались 

бы принципы общегуманитарного естественнонаучного и специфически 

военного образования. Разумеется, учитывалась и компонента 

развлекательности. 

С особой тщательностью готовился план общегуманитарного 

образования, прежде всего – в области русской литературы. Основные 

соображения были сформулированы Талызиным 16 марта 1836 г. в 

специальной записке, адресованной Ростовцеву. Опытный педагог 
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акцентировал, что «прямые, но сухие наставления благонамеренных 

педагогов и проповедников никогда не были так плодотворны в 

совершенствовании человечества, как исполненные жизни творения великих 

поэтов, писавших, по-видимому, только для игры и удовольствия 

чувственного»
261

. Разумеется, не имелся в виду отказ от дидактики, просто  

подразумевалось сочетание «наставлений» и элементов развлекательности.  

Процесс выпуска номера разделялся на несколько этапов. На первом 

сотрудники собирали материалы. Далее происходила сортировка: редакция 

отбирала нужное, следила, чтобы не было повторов, при этом создавался и 

своего рода запас, так как выбранное могло не пройти цензуру Ростовцева
262

. 

Она, кстати, была неофициальной. Как таковая задача цензуры в Санкт-

петербургском цензурном комитете возлагалась на А.В. Никитенко.  

Финансировалось издание из капитала военно-учебных заведений, но с 

условием, чтобы доля от средств, заранее внесенных подписчиками, им после 

реализации возвращалась. Рентабельность, как отмечено выше, не была 

целью
263

.  

Инициированное Ростовцевым издание вскоре стало весьма популярным. 

16 августа 1836 г. он извещал великого князя Михаила Павловича: «Журнал 

наш очень удается между нашими воспитанниками и даже входит в моду. 

Морской корпус и Институт гражданских инженеров просят печатать 

потребное для них число экземпляров»
264

. Успех признавали весьма опытные 

издатели. Например, О.И. Сенковский сообщал редактору 30 сентября 1836 г.: 

«Могу уверить Вас без лести, что этот скромный журнал для юношества 

лучше десяти других литературных журналов, издаваемых для публики; 
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статьи в нем выбраны со вкусом, с умением и представляют все вместе 

полезное и разнообразное чтение»
265

.  

Сенковский был литератором и лингвистом, поэтому он имел в виду 

прежде всего раздел «Изящная словесность», который  состоял из двух 

подразделов – «Проза» и «Стихотворения».  

Подраздел «Проза» комплектовался, главным образом, художественными 

произведениями российских и иностранных авторов. Стоит отметить, что в 

1843 г. здесь был опубликован фрагмент романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»
266

. Однако немалый объем занимали также очерки историко-

культурной и географической тематики, материалы религиозно-

дидактического характера, биографии известных писателей и ученых. 

Характерен, к примеру, очерк Я.К. Грота «Гельсинфоргс», «исторический 

рассказ» Н.В. Кукольника «Авдотья Петровна Лихончиха», статья 

М.П. Погодина «Москва»
267

.  

Печатался в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» весьма известный историк и этнограф Н.А. Маркевич. Так, в 

1836 г. был опубликован его очерк «Плавание по Дунаю от Вены до Галаца в 

августе 1835»
268

. Характерно, что Маркевич акцентировал идею пресловутого 

«славянского единства» или «славянской взаимности». Один из примеров – 

описание службы в белградском храме: «Богослужение совершается как у 

нас, с той только разницей, что вместо дьячка прислуживают шесть 
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мальчиков в стихарях с превысокими свечами, и что на одном клиросе поют 

по-славянски, или по-сербски, а на другом по-гречески»
269

. 

Как образец биографии примечателен очерк о М.В. Ломоносове. Автор 

отмечает, что юный холмогорский рыбак, покинувший свой дом, чтобы 

получить образование, прошедший пешком с рыбным обозом до Москвы, 

оказался поначалу в тяжелейших условиях: «Положение его было страшно. 

Без крова, без приюта, без копейки денег, на чужой стороне, куда приклонить 

ему горячую свою голову?»
270

. Однако воля и жажда знаний обусловили 

успех. Поначалу он был непредсказуем, и автор подчеркивал, что мало кому 

такое удалось бы: «Вы замерзнете на дороге из Холмогор, вас не примут 

продавцы рыбы, вы не найдете заступников в Москве, вы не заставите 

страстей человеческих поссориться и сделать вам добро невольно. Все эти 

успехи принадлежат гению: только он преодолевает все. А мы дивимся, 

откуда успех этому человеку!»
271

.  

В подразделе «Стихотворения» печатались произведения известных 

поэтов, например, фрагмент пушкинской поэмы «Руслан и Людмила»
272

. 

Внимание уделено и другим авторам, наиболее популярным тогда. В 

журнале печатались стихотворения, В.А. Жуковского, включая и переводы, 

Д.В. Давыдова, А.В. Кольцова, И.А. Крылова
273

. Отметим, что публикации 

обычно сопровождались редакционными характеристиками авторов, которые 

помещались в сносках. Так, о знаменитом баснописце сказано: «Иван 

Андреевич Крылов, Статский советник (род. в 1768). Он написал несколько 
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прекрасных комедий (―Модная лавка‖, ―Урок дочкам‖ и проч.) и отличился 

преимущественно своими неподражаемыми баснями. Оригинальность 

вымысла, простота и естественность рассказа, острота, а нередко и колкость 

уроков его, слог истинно русский, чистый, правильный и непринужденный, 

усеянный выражениями, которые автор подслушал у замысловатого русского 

народа, составляют их достоинство»
274

. 

Далее автор примечания акцентировал оригинальность публикуемого 

литературного материала, утверждая, что другие отечественные «баснописцы 

удачно подражали иностранным образцам, и нередко равнялись с ними: 

Крылов сам сделался образцом для иностранцев, которые с жадностью 

переводят его басни, чтобы познакомить своих соотечественников с игрою 

ума русского»
275

.  

Предусматривались в журнале и анонсы. Например, в том же номере 

анонсировалось стихотворение Жуковского «Послание к Императору 

Александру», причем было указано, что готовящуюся публикацию редакция 

снабдит подробными сведениями о поэте
276

. 

Характерно, что в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений печатались поэты официозного государственного направления. В 

частности, опубликовано было стихотворение С.П. Шевырева под названием 

«Ока»: 

 

Много рек течѐт прекрасных 

В царстве Руси молодой, 

Голубых, златых и ясных, 

С небом спорящих красой. 
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Но теперь хвалу простую 

Про одну сложу реку: 

Голубую, разливную, 

Многоводную Оку. 

В нраве русского раздолья 

Изгибается она: 

Городам дарит приволья 

Непоспешная волна. 

Ленью чудной тешит взоры; 

Щедро воды разлила; 

Даром кинула озѐры – 

Будто небу зеркала. 

Рыбакам готовит ловли, 

Мчит тяжѐлые суда; 

Цепью золотой торговли 

Вяжет Руси города: 

Муром, Нижний стали братья! 

Но до Волги дотекла; 

Скромно волны повела, - 

И упала к ней в объятья, 

Чтоб до моря донесла
277

. 

 

Уместно отметить, что в ростовцевском журнале публиковался и один 

из идеологов слявянофильства – А.С. Хомяков. Известно, что славянофилы 

по некоторым полям смыкались с государственной идеологией. Это видно и 

по тому, как смыкается с шевыревской «Окой» помещенное в том же номере 

стихотворение Хомякова «Киев»: 
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Высоко передо мною 

Старый Киев над Днепром,  

Днепр сверкает под горою 

Переливным серебром. 

 

Слава, Киев многовечный,  

Русской славы колыбель! 

Слава, Днепр наш быстротечный,  

Руси чистая купель! 

 

Сладко песни раздалися,  

В небе тих вечерний звон:  

«Вы откуда собралися,  

Богомольцы, на поклон?» 

 

– «Я оттуда, где струится 

Тихий Дон – краса степей». 

– «Я оттуда, где клубится 

Беспредельный Енисей!» 

 

– «Край мой – теплый брег Евксина!» 

– «Край мой – брег тех дальних стран,  

Где одна сплошная льдина 

Оковала океан». 

 

– «Дик и страшен верх Алтая,  

Вечен блеск его снегов,  

Там страна моя родная!» 

– «Мне отчизна – старый Псков». 
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– «Я от Ладоги холодной». 

– «Я синих волн Невы». 

– «Я от Камы многоводной». 

– «Я от матушки Москвы». 

 

Слава, Днепр, седые волны! 

Слава, Киев, чудный град! 

Мрак пещер твоих безмолвный 

Краше царственных палат. 

 

Знаем мы, в века былые,  

В древню ночь и мрак глубок,  

Над тобой блеснул России 

Солнце вечного восток. 

 

И теперь из стран далеких,  

Из неведомых степей,  

От полночных рек глубоких – 

Полк молящихся детей – 

 

Мы вокруг своей святыни 

Все с любовью собраны... 

Братцы, где ж сыны Волыни? 

Галич, где твои сыны? 

 

Горе, горе! их спалили 

Польши дикие костры; 

Их сманили, их пленили 

Польши шумные пиры. 
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Меч и лесть, обман и пламя 

Их похитили у нас; 

Их ведет чужое знамя,  

Ими правит чуждый глас. 

 

Пробудися, Киев, снова! 

Падших чад своих зови! 

Сладок глас отца родного,  

Зов моленья и любви. 

 

И отторженные дети,  

Лишь услышат твой призыв,  

Разорвав коварства сети,  

Знамя чуждое забыв,  

 

Снова, как во время оно,  

Успокоиться придут 

На твое святое лоно,  

В твой родительский приют. 

 

И вокруг знамен отчизны 

Потекут они толпой,  

К жизни духа, к духу жизни,  

Возрожденные тобой!
278

 

 

Оба стихотворения – Шевырева и Хомякова – вполне соответствовали 

официальным идеологическим установкам. Надо полагать, именно этим, а не 

художественными достоинствами определен выбор. 
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В разделе «История» публиковались биографии знаменитых 

полководцев, статьи о подвигах русских офицеров в различных кампаниях, 

Кроме того, печатались выдержки из сочинений историографов, 

литературные обзоры и т.д. 

Для этого раздела часто заимствовались материалы популярнейших 

отечественных периодических изданий. Прежде всего – из журналов «Сын 

отечества», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения». Кстати, 

имена авторов отнюдь не всегда указывались, и не объяснялось, откуда 

заимствованы публикации
279

. Но это не было пиратством – в современном 

толковании данного термина, соотносимого с издательской деятельностью. 

Републикации с авторами согласовывались, указание же изданий, откуда 

заимствованы материалы, не предусматривалось действовавшими нормами 

права. Впрочем, такие случаи – скорее, исключения. Обычно труды ученых 

печатались с указанием авторства
280

. 

Выбор материалов для републикации, как правило, обусловливался 

соображениями идеологическими. Характерный пример – очерк 

П.И. Мельникова-Печерского «Исторические известия о Нижнем Новгороде 
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(Отрывки из истории Владимирско-Суздальского Великого княжества и 

происшедшего из него удельных княжеств)». Автор доказывал, что сам 

процесс утраты самостоятельности отдельными русскими землями был 

постольку благотворен, поскольку способствовал формированию единого 

мощного государства. Соответственно, «история Нижнего представляет вам 

борьбу его князей между собою за право обладания этим городом, далее – 

борьбу их с Москвою за самостоятельность Нижегородского великого 

княжества. Долго тянулась последняя борьба: самостоятельность Нижнего 

исчезла не вдруг, а постепенно, то совсем погасая, то усиленно вспыхивая, 

чтобы потом, исчезая мало-помалу, умереть совершенно ко благу Руси, 

благу, которое состояло в соединении частей ее под власть 

единодержавную»
281

. 

Примечательна и републикация работы И.М. Снегирева «Подмосковное 

дворцовое село Измайлово». Известный историк и этнограф соотносил 

реформы XVIII в. с общим контекстом развития Московского государства: 

«В своѐм родовом поместье цари являлись расчетливыми и рачительными 

помещиками и хозяевами, которые поддерживая старое укоренившееся 

хозяйство, допускали и нововведения, коль скоро видели в них 

существенную пользу и удобство в применении. Все сии начатки и опыты 

предков Петр I с детских лет имел пред своими глазами. Без сомнения, в 

восприимчивой его душе они пробудили новые мысли, впоследствии им 

развитые и осуществлѐнные для блага России»
282

. 

Характерна также публикация работы Н.А. Полевого «История Европы 

в IX и X столетиях и отношение Руси к Европе в этот период». В сноске 

приведен и анонс будущих изданий автора: «Эта любопытная статья 

заимствуется из второй части ―Истории русского народа‖, которую издает 

Полевой. Шесть частей этого творения уже давно вышли в свет, а седьмую и 
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восьмую части автор обещает издать в непродолжительном времени»
283

. Как 

известно, «История русского народа» – своеобразный ответ на «Историю 

государства Российского» Н.М. Карамзина, с которым Полевой спорил, что 

вызывало нападки со стороны многих собратьев по перу. Однако в работах 

историографов есть общие идеологические установки этатистского 

характера, что вполне соответствовало официальной идеологии.  

Не исключено также, что интерес, проявленный редакцией к работам 

Полевого, был вызван и общностью педагогических задач: за год до начала 

издания «Журнала для чтения…» редактор «Московского телеграфа» 

опубликовал свою «Русскую историю для первоначального чтения»
284

. 

Примечателен также очерк «Черты из жизни Кутузова-Смоленского», 

опубликованный в 1837 г. Заимствован он из журнала «Отечественные 

записки», автор – известный военный историк генерал-лейтенант 

А.И. Михайловский-Данилевский, бывший в период Отечественной войны 

1812 г. адъютантом М.И. Кутузова, затем флигель-адъютантом императора 

Александра I
285

. Очерк, разумеется, вполне панегирический. Герой его – 

великий полководец, неустанно заботящийся о подчиненных и с уважением 

относящийся к противнику. В частности, Михайловский-Данилевский 

акцентировал, что Кутузов «не пренебрегал неприятеля, с которым имел 

дело, и не позволял, чтобы ругались над Наполеоном, даже и тогда, когда 

император французов, посреди пламенной Москвы, попирал ногами права 

народов»
286

. 
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127). 
286
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Немало было и публикаций, посвященных истории европейской 

культуры. Такова, например, напечатанная в 1838 г. пространная статья 

«Вселенские соборы»
287

. Речь в ней идет, прежде всего, о самом понятии, 

вынесенном в заглавие статьи. Автор постулирует: «Чрезвычайные собрания 

представителей христианской Церкви со всех концов Вселенной, которых 

решения, касательно догматов веры и правил жизни, имеют всеобщую 

обязательность для всех христиан, обыкновенно называются Вселенскими 

Соборами»
288

. После базового определения автор переходил к истории: 

«Первый Вселенский Собор, Никейский, создан императором Константином 

Великим в 325 году в Никее столице Вифинии. На нем присутствовали 318 

Отцов. Председательствовал сам император»
289

. История данного института 

описывалась поэтапно. Примечательна же характеристика завершающего 

этапа: «Последний в Западной Церкви Вселенский Собор, был вынужден 

Реформацией. Быстрым пожаром разлилось пламя, вспыхнувшее внезапно от 

малой, по-видимому, искры, но давно копилось с одной стороны 

необузданными злоупотреблениями католицизма, с другой пробуждением 

ума, подававшего голос из самых недр иерархии на Базельском Соборе»
290

.  

Далее автор пространно рассуждал о негативном влиянии 

протестантизма, вражде пап и монархов, после чего и формулировался 

вывод: «Реформация, по существу своему отказалась от покорности всем, в 

том числе и Вселенским соборам»
291

. Разумеется, противоречия в 

католической церкви противопоставлялись стабильности православной. Она, 

как утверждал автор, чтит традиции, ежегодно празднуя «честь и память 

Семи Соборов, которые одни были истинно Вселенские»
292

.  
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Характерно, что практически все материалы, посвященные истории 

европейской культуры завершались итоговым утверждением 

безоговорочного превосходства Русской православной церкви. Возможно, 

это не всегда отражало личное мнение каждого автора, зато соответствовало 

уваровскими идеологическими установкам. 

Специфичен и контент раздела «Науки и художества». Прежде всего, в 

нем печатались материалы, относящиеся именно к военному делу, например, 

статьи о правилах укрепления военных лагерей, что относилось к так 

называемой полевой фортификации, описания известных кампаний, 

руководства по организации атаки, обороны и т.д. Кроме того, 

публиковались заметки, содержащие сведения естественнонаучного 

характера
293

. 

Публиковались в этом разделе и материалы филологические. Например, 

фрагмент работы профессора Московского университета И.И. Давыдова 

«Чтения о словесности». Она была подготовлена к изданию по студенческим 

конспектам. Статья была, можно сказать, программной. В частности, автором 

констатировалось: «Дар словесного сообщения другим своих мыслей есть 

один их тех высоких даров, которыми провидение наградило человека. Ум 

без этой дивной способности не проливался бы благотворным светом. Слово 

составляет важнейшее орудие, посредством которого человек содействует 

счастию ближнего»
294

. Таким образом, редакция доказывала, что заботится о 

формировании ораторских навыков будущих офицеров. Публикация была 

отчасти полемической. Риторика обычно признавалась дисциплиной 

бесполезной именно в военном деле, в связи с чем Давыдов утверждал: 

«Многие предубеждены против искусства красноречиво говорить и писать; 

называют его суетным средством преклонять других на свою сторону и 

                                           

293
 См., напр.: [Без подписи]. Арифметика // Там же. 1840. Т.24. Кн.93. С.93–133; [Без 

подписи]. Зодчество насекомых // Там же. 1838. Т.11. Кн.43. С.329–372. 
294

 Давыдов И.И. Чтения о словесности // Журнал для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений. 1842. Т.35. Кн.137. С.54. 



112 

ослеплять; видят в нем только мелочное изучение слов, изысканной речи, 

витийственных оборотов, украшения, вместо сущности дела. Действительно, 

риторика и пиитика иногда вредили успехам слова и вкуса, нимало не 

содействуя их совершенствованию. Несмотря, однако, на злоупотребление, 

нельзя не согласиться, что искусство словесное, как и всякое другое, имеет 

основанием законы разума и чувства изящного»
295

. 

Однако большинство материалов были непосредственно связаны с 

профессиональной подготовкой будущих офицеров и военных чиновников. 

Характерный пример – публикации, относящиеся к управлению войсками. 

Здесь следует отметить прежде всего «Очерк стратегии» известного военного 

историка, профессора Военной академии М.И. Богдановича
296

. 

Публиковались в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» и материалы, относящиеся к недавним боевым действиям, 

например, выдержки из пространного труда Михайловского-Данилевского – 

«Описание Отечественной войны в 1812 года»
297

. 

Уместно отметить, что на страницах журнала находили место материалы 

не только научно-популярные, но и относящиеся к узкоспецифическим 

областям военного дела. Таков, например, «Журнал осады Силистрии 

(составлен генерал-майором Шильдером, под управлением которого 

проводились все осадные работы)»
298

. К.А. Шильдер, весьма известный тогда 

русский военный инженер, отец историка Н.К. Шильдера, принимал участие 

в русско-турецкой войне. войне 1828–1829 гг. В материале описан эпизод 

этой кампании – успешная осада дунайской крепости Силистрия в 1829 г. 

Появление в «Журнале…» отрывка из трудов крупного военного 

стратега, бригадного генерала наполеоновской армии, в 1813 г. перешедшего 
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на сторону антинаполеоновской коалиции, Г.В. Жомини особенно 

примечательно. На поприще обустройства военного образования в 

николаевской России он был, наряду с Я.И. Ростовцевым, одной из самых 

видных персон. Именно по проекту Жомини в 1832 г. в Петербурге была 

открыта Императорская военная академия (впоследствии – Николаевская 

академия Генерального штаба) для подготовки офицеров Генерального 

штаба. С 1837 г. Жомини преподавал стратегию наследнику престола 

цесаревичу Александру Николаевичу, в связи с чем и написал 

соответствующее учебное пособие – «Краткое начертание военного 

искусства или Новый аналитический обзор главных соображений стратегии, 

высшей тактики и военной политики». Глава из этой книги и помещена в 

журнале под заголовком «О логистике или практическом искусстве двигать 

армиями»
299

. 

Уместно подчеркнуть, что труды Жомини стали довольно популярными 

в России еще до перехода автора на русскую службу.. Так уже в 1809 г. 

началось издание перевода на русский язык восьмичастной монографии 

«Рассуждение о великих военных действиях, или, Критическое и 

сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона, с собранием 

важнейших правил военного искусства, оправданных подвигами сих двух 

великих полководцев» (фр.: Traité des grandes opérations militaires, ou Histoire 

critique des guerres de Frédéric le Grand comparées au système moderne – avec un 

recueil des principes les plus importants de l'art de la guerre)
300

. В 1833 г. 

Жомини издал «Аналитический обзор главных соображений военного 

искусства и об отношениях оных с политикою государств», который был 
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написан для изначально, как восполнение пропусков в предыдущем 

сочинении
301

. В обращении к императору, предваряющем издание, он, между 

прочим отмечал, что «Выше императорское величество (…) соизволил 

повелеть перевести на российский язык сочинение мое о больших военных 

действиях для употребления оного в казенных военно-учебных 

заведениях»
302

. По сути речь шла об адаптации обширного труда Жомини для 

нужд обучения офицеров. Проект этот был осуществлен тремя годами позже: 

«Наука о больших военных действиях» представляла собой тот же «Traité des 

grandes opérations militaires…», но вновь переводимый на русский язык в 

виде «извлечений»
303

, что должно было облегчить усвоение предмета 

обучающимися. «Краткое начертание военного искусства или Новый 

аналитический обзор», из которого, как уже отмечалось, в «Журнале для 

чтения…» публиковалась глава, был, в свою очередь, усовершенствованием 

«для наставления августейшего лица»
 304

, т.е. наследника престола 

Александра Николаевича, «Аналитического обзора..», упомянутого выше. 

Характерно, что популярность работ выдающегося ученого стала 

объектом иронии многих офицеров александровской  эпохи, не получивших 

систематического военного образования. Так, еще в 1817 г. Д.В. Давыдов 

написал «Песню старого гусара», где противопоставлял «коренных гусар» 

младшим современникам, осваивавшим военную науку по учебным 

пособиям: 
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Говорят, умней они... 

Но что слышим от любого? 

Жомини да Жомини! 

А об водке – ни полслова
305

. 

 

Но своего рода фронда «коренных гусар» не отражала общие тенденции 

в области военного образования, что, в частности, показывают результаты 

анализа «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных заведений».  

Специфичен и раздел «Смесь» в этом издании, большинство публикаций 

которого анонимны. При формировании контента доминирующей была уже 

установка на занимательность, а не познавательность
306

. 

Характерна в этом отношении статья «Мысли и пословицы». Автор 

высмеивал переводчиков древнейшего памятника русской поэзии: «Забавно, 

что некоторые изъяснители слова о полку Игоревом, переводят ―Тяжко ти 

головы, кроме плечу‖ словами ―тяжко тебе голове без плеч‖. Певец Игоря 

хочет сказать ―Тяжко тебе голова без рук‖ и смысл тут прост и понятен»
307

. 

Вероятно, речь шла о переводе А.Ф. Вельтмана, изданном в 1833 г. и 

содержащем эту строку как раз в цитируемой форме
308

. Кстати, 

переводческие стремления автора статьи в «Журнале для чтения 
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воспитанникам военно-учебных заведений» оказались безрезультатными: 

оборот «голове без плеч» использовался и позже.  

Но такого рода полемические материалы публиковались сравнительно 

редко. Гораздо больше было материалов познавательного характера. Такова, 

например, статья «Происхождение копейки». Автор описывал историю 

денежной реформы, проведенной в период регентства великой княжны 

Елены Глинской, матери Ивана IV
309

. Стоит подчеркнуть, что сама по себе 

проблематика статьи довольна сложна. Реформы Елены Глинской – одно из 

важнейших событий не только периода регентства, но и на уровне истории 

российского денежного оборота в целом
310

. Фактически, Глинская ввела 

единую систему денежного обращения. Автор статьи подчеркивал: «К чести 

еленина правления летописцы относят перемну в цене государственной 

монеты, вынужденную обстоятельствами. Из фунта серебра делали прежде 5 

рублей и две гривны; но корыстолюбие изобрело обман: стали обрезать и 

переливать деньги для подмеси, так, что из фунта серебра выходило уже 

десять рублей. Многие люди богатели этим ремеслом и произвели 

беспорядок в торговле: цены изменились, возвысились; продавец боялся 

обмана, весил, испытывал монету, или требовал клятву от купца, что она не 

поддельная»
311

.  

Подделки были тогда весьма распространены. Да и многие специально 

обрезали монеты, уменьшая таким образом их вес. Реформа же проводилась 

быстро и решительно. Глинская приказала все старые монеты «перелить и 

чеканить из фунта серебра, без примеси, 6 рублей; а подпольщиков и 

обрезчиков велела казнить. Изображение на монетах осталось прежнее: 

Великий Князь на коне, но не с мечем в руке, как дотоле, а с копьем; от чего 
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они стали наименоваться копейками»
312

. Денежная система была в итоге 

унифицирована и сохранилась до середины XVII в.
313

  

Но далеко не все публикации в отделе «Смесь» были академически 

корректны. Характерный пример – статьи о животных семейства кошачьих, 

напечатанные в 1840 г.
314

, которую можно считать скорее комичной. Так, о 

льве сообщается: «Он скоро делается ручным, и даже может быть 

употребляем для езды в экипаже и для травли других зверей»
315

. Если верить 

автору статьи, рысь питается исключительно кровью, как и тигр, при этом «с 

единорогом он живет в дружбе»
316

. Что за животное названо тут 

«единорогом» – можно лишь догадываться. Вероятно, – носорог, однако не 

исключено, что и мифологический персонаж. Тот же уровень рассказа о 

повадках леопарда. Он, по словам автора статьи, «редко нападает на белых, 

но зато чрезвычайно жаден к неграм»
 317

. 

Неизвестно, почему такого уровня статьи появились в журнале. 

Фаунистические исследования велись в России естественнонаучными 

экспедициями с середины XVIII в. Зоология к 1840 г. вполне сформировалась 

как наука. Так, даже в детских изданиях, например, «Библиотеке для 

воспитания», печатались работы выдающихся отечественных ученых
318

. 

Уместно предположить, что это была какая-то ошибка редакции. Также 

вполне допустимо, что это была шутка, понятная воспитанникам. 

С точки зрения же концепции журнала весьма интересны материалы 

историко-дидактического характера, прежде всего напечатанные в 1840 г. 
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«Правила учащемуся, написанные императрицей Екатериной Второй»
319

. 

Документ этот считается введенным в научный оборот в 1873 г., когда его 

опубликовал академик А.Ф. Бычков в книге «Письма и бумаги императрицы 

Екатерины Второй, хранящиеся в Императорской Публичной библиотеке»
320

. 

Бычков в ту пору занимал должность директора библиотеки. В названии 

публикации указано, что документ воспроизводится по черновику 

Екатерины II
321

. Как выяснили уже современные исследователи, черновик 

Екатерины II редактировал известный педагог, будущий академик 

Ф.И. Янкович. Итоговый же документ стал основой «Правил для учащихся 

народных училищ», изданных в рамках образовательной реформы как 

дополнение к «Уставу народным училищам в Российской империи»
322

. Надо 

полагать, Бычкову не было известно о публикации 1840 г. в «Журнале для 

чтения воспитанникам военно-учебных заведений», иначе бы историк это 

отметил. 

Весьма важные сведения содержит также примечание к журнальной 

публикации. Указано, что копия документа получена от В.Н. Каразина
323

. 

Литератор, чиновник, основатель Харьковского университета Каразин был 

персоной весьма известной, правда, известность эта несколько 
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скандальная
324

. Еще при Александре I Каразин несколько лет служил в 

Министерстве просвещения и пользовался покровительством императора. 

Вероятно, тогда к нему и попала копия черновика Екатерины II. Непонятно 

только, почему документ был передан именно в редакцию «Журнала для 

чтения воспитанникам военно-учебных заведений». Однако в любом случае 

он вполне соответствовал концепции издания. 

Для начала, императрица объясняла, чем надлежит руководствоваться 

ученикам: «Понеже закон божий учит нас, что начало премудрости есть 

страх божий, и страх божий да вселится в сердце учащегося вместе с 

любовью ко всемогущему, премудрому и преблагодарному творцу неба 

земли и всея твари, и да будет учащемуся внятно, что человек, которого бог 

любит, с помощью всевышнего сподобится получить духа и ума способного 

ко просвещению»
325

. Далее формулировались правила поведения в церкви. 

Надо полагать, учтен был опыт соответствующих инцидентов. Указывалось, 

что, войдя в храм и «тут, став перед богом со всяким почтением и 

покорностью, подобает молиться богу со смиренодушием»
326

, а также 

акцентировалось, что любые иные формы поведения неуместны. Далее автор 

переходил к правилам гигиенического характера – необходимости ежедневно 

умываться, опрятно одеваться и т.д.
327

 Особое внимание было уделено 

отношению к преподавателям. Утверждалось, что ежедневно при первой 

встрече учащимся надлежит кланяться преподавателю, а в дальнейшем на его 
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вопросы отвечать учтиво и не стесняться, если требуется «у учителя просить 

совет и помощь. Понеже учение ведет учащегося к благости»
328

. 

Разумеется, редакция «Журнала для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений» публиковала документ не в качестве правил как 

таковых. Публикация лишь обозначала преемственность общих установок в 

области образования, включая и военное. 

В 1850-е гг. заметно меняются контент и оформление журнала. 

Беллетристические материалы печатаются все реже, гораздо менее тщателен 

отбор историко-культурных публикаций, ухудшение очевидно и на уровне 

полиграфии. Причин, надо полагать, здесь было несколько. У создателя 

журнала Ростовцева становится все больше служебных обязанностей, 

соответственно, все меньше времени он мог уделять редакционной работе, 

полномочия цензуры расширяются, наступает так называемое «мрачное 

семилетье» николаевского царствования, а прежний цензор, давний приятель, 

заменен новыми. Ко всему прочему, еще в начале 1840-х гг. пришлось 

сменить и типографию – на худшую
329

. 

Известных литераторов, согласных печататься в журнале, тоже 

становилось все меньше. Зато появился новый раздел – «Прибавления». Там 

публиковались преимущественно материалы, относившиеся к деятельности 

иностранных армий и новости императорского двора
330

. Создание нового 

раздела было закономерно. Редакции явно не хватало материалов, чтобы 

заполнить предписанный объем.  

После смерти Ростовцева, в 1860 г. издание вовсе утратило 

популярность. Характерен, например, отзыв генерала от инфантерии, 

выпускника Петровско-Полтавского кадетского корпуса М.А. Домонтовича: 
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«Сколько помню, в этом журнале было немало статей, охотно читаемых 

кадетами. Потом этот журнал, как и многое у нас, замер»
331

.  

Целесообразность дальнейшего выпуска виделась весьма сомнительной. 

В 1863 г. военный министр Д.А. Милютин на редакционном докладе о 

покрытии расходов наложил резолюцию, согласно которой требования 

редакции следовало «исполнить, как испрашивается, но вместе с тем 

обсудить вопрос, признается ли, действительно, полезным издание журнала в 

настоящем виде и не следуешь ли употребить на что либо более полезное 

издерживаемые на этот предмет суммы»
332

. Военный министр не был 

противником ростовцевского проекта. Наоборот, он с уважением относился и 

к создателю журнала и к его детищу. Однако ситуация стала уже другой. 

Идеологическими установками эпохи николаевского царствования 

подразумевался строжайший контроль чтения воспитанников военно-

учебных заведений. Именно это и акцентировал один из авторов 

издававшейся в начале XX в. коллективной монографии «Столетие военного 

министерства»: «14-е декабря 1825 г., польское восстание 1831 года и, 

наконец, события 1848 г. во Франции, в Пруссии и в Австрии – заставляли 

придерживаться, как уже было замечено, более политических, нежели 

педагогических приемов в преподавании»
333

. Контроль соотносился 

исключительно с запретами, позитивные же предложения цензоры не 

формулировали. Потому ростовцевский проект был решением многих задач. 

Он позволял и формировать круг чтения воспитанников военно-учебных 

заведений, и контролировать его. Решались задачи и досуга, и образования, а 

также собственно воспитательные в полном соответствии с официальными 

идеологическими установками. 
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В царствование Александра II цензурная политика изменилась. Началась 

эпоха Великих реформ, и многие прежние ограничения были отменены. В 

частности, военно-учебным заведениям разрешалось выписывать и обычные 

периодические издания. Соответственно, журнал, созданный Ростовцевым, 

оказался попросту ненужным. Его издание прекратилось, как и планировал 

Милютин. 

Однако сам опыт ростовцевского проекта считался весьма ценным. Более 

того, рядом авторитетных специалистов признавалось и необходимость его 

использования. Так, председатель Общества ревнителей военной истории 

М.К. Соколовский утверждал в начале XX в.: «Это был почтенный военно-

педагогический орган, истинный кадетский журнал, возрождение коего, 

конечно, в несколько измененной форме, представляется желательным 

каждому русскому человеку, дорожащему военным воспитанием и военной 

журналистикой»
334

. 

*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать следующие 

выводы:  

Создание «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» обусловлено цензурной ситуацией царствования Николая I, в силу 

которой доступ обучавшихся к обычной периодике был практически 

исключен, однако при этом требовалось формировать и контролировать их 

читательские интересы согласно официальным идеологическим установкам и 

специфике предстоявшей им профессиональной деятельности,  

Идея выпуска специализированного журнала разрабатывалась 

Ростовцевым с 1835 г., когда он, как бывший адъютант великого князя 

Михаила Павловича, получившего должность главноначальствующего над 

всеми сухопутными военно-учебными заведениями Российской империи, стал 
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начальником штаба великого князя по управлению военно-учебными 

заведениями. 

Предпосылками успеха нового журнала были и заранее предусмотренное 

стороннее финансирование, и литературный опыт Ростовцева, с юности 

публиковавшегося в периодике как поэт и драматург, и его административные 

навыки, и давние знакомства со многими литераторами-профессионалами, и 

постоянные контакты с педагогами, и содействие великого князя Михаила 

Павловича и военного министра Чернышева. 

Рентабельность издания заведомо не планировалась, оно не поступало в 

продажу, распределялось по подписке военно-учебных заведений, 

финансировалось из капитала этих же учреждений, причем с условием, чтобы 

доля от заранее внесенных подписчиками средств им возвращалась после 

рассылки тиража и, соответственно, покрытия редакционных расходов.  

Ростовцев планировал выпуск специализированного журнала, прежде 

всего, как основы библиотеки внеклассного чтения воспитанников военно-

учебных заведений.  

В аспекте социальном «Журнал для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений» был своего рода аналогом ишимовских периодических 

изданий, только ориентированным на читательскую аудиторию, 

формировавшуюся по другому гендерному принципу. 

В николаевскую эпоху реализация проекта Ростовцева позволяла и 

формировать круг чтения воспитанников военно-учебных заведений, и 

контролировать его, благодаря чему решались задачи и досуга, и 

образования, а также собственно воспитательные, согласно официальным 

идеологическим установкам. 

На себя Ростовцев добровольно возложил обязанности и редактора, 

контролирующего формирование контента, и неофициального цензора, тогда 

как задачи официальной цензуры решал его давний знакомый, цензор Санкт-

Петербургского цензурного комитета Никитенко. 
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Подготовка издания завершилась в июне 1836 г. и, согласно приказу 

великого князя Михаила Павловича журнал должен был стать двухнедельным, 

объемом от пяти до семи печатных листов, содержание же распределялось по 

четырем разделам – «Изящная словесность», «История», «Науки и 

художества», «Смесь». 

Выпуск журнала начался 15 июля 1836 г. под руководством Ростовцева, 

сумевшего заблаговременно привлечь к сотрудничеству известных 

литераторов, ученых, педагогов и военных специалистов. 

Особое внимание уделялось общегуманитарному образованию 

воспитанников военно-учебных заведений, причем основным принципом 

формирования контента раздела «Изящная словесность» было сочетание 

информирования, развлекательности и дидактики – в соответствии с 

официальными идеологическими установками.  

Для формирования контента всех разделов часто заимствовались 

материалы популярнейших отечественных периодических изданий, прежде 

всего – публикации литераторов и ученых в журналах «Сын отечества», 

«Отечественные записки», «Библиотека для чтения».  

Републикации обычно согласовывались с авторами, однако их имена не 

всегда указывались, так же, как периодические издания, откуда 

заимствовались материалы, публикуемые затем в «Журнале для чтения 

воспитанникам военно-учебных заведений». 

Выявление републикаций в разделах «Журнала для чтения 

воспитанникам военно-учебных заведений» позволяют существенно 

уточнить представления о связях Ростовцева с известными литераторами, 

историографами, педагогами и военноыми специалистами николаевской 

эпохи. 

Контент раздела «История» формировался, главным образом, 

выдержками из биографий знаменитых полководцев, статей о подвигах 

русских офицеров в различных кампаниях, фрагментами сочинений 

историографов. 
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Контент раздела «Науки и художества» формировался, прежде всего, 

материалами, относящимися именно к военному делу – статьями о полевой и 

долговременной фортификации, выдержками из трудов военных историков и 

инженеров, а также учебных пособий по тактике и стратегии. 

Значительную долю контента раздела «Науки и художества» составляли 

и статьи, содержавшие сведения естественнонаучного характера, кроме того, 

публиковались материалы филологические, в частности, относившиеся к 

риторике и истории отечественной литературы.  

Контент раздела «Смесь» формировался произвольно, часто тематика и 

проблематика публикаций совпадали с аналогичными статьями в других 

разделах, основной установкой было тоже сочетание информирования, 

развлекательности и дидактики, однако доминировала именно 

развлекательность. 

В 1850-е гг. заметно меняются контент и оформление журнала, там все 

реже печатаются беллетристические материалы, снижаются требования к 

отбору историко-культурных публикаций, ухудшение очевидно и на уровне 

полиграфии. 

Значительные изменения контента и оформления обусловлены, главным 

образом, расширением служебных обязанностей Ростовцева, из-за чего он 

мог все меньше времени уделять редакционной работе, цензурные же 

ограничения тоже распространялись все шире, тогда как финансирование 

издания ограничивалось. 

В связи с недостатком литературных и научных материалов редакции 

пришлось создать раздел «Прибавления», где публиковались, главным 

образом, материалы, относившиеся к деятельности иностранных армий, и 

новости императорского двора.  

После смерти Ростовцева в 1860 г. издание вовсе утратило 

популярность, целесообразность его выпуска новый военный министр 

Милютин считал сомнительной.  
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В 1863 г. издание «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» прекратилось, так как прекратилось финансирование.  

Прекращение издания специализированного журнала было связано с 

изменением цензурной ситуации в царствование Александра II, результате 

которой уже не столь жестко ограничивался доступ воспитанников военно-

учебных заведений к обычной периодике. 

С изменением цензурной ситуации и началом эпохи Великих реформ 

журнал, созданный Ростовцевым, оказался попросту ненужным. 

Однако сам опыт ростовцевского проекта считался весьма ценным, более 

того, рядом авторитетных специалистов признавалось и необходимость его 

использования даже в начале XX в. 
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ГЛАВА IV 

Журналы «Библиотека для воспитания» и «Новая 

библиотека для воспитания»  как специализированные детские 

периодические издания 

Основные задачи данной главы – описание и анализ истории журнала 

«Библиотека для воспитания», а также издания, позиционировавшегося как 

его продолжение – «Новая библиотека для воспитания». Такие задачи, 

конечно же, соотносятся с изучением коммерческой и собственно 

литературной деятельности издателей.  

Как отмечалось выше, на протяжении второй половины XIX века рос 

читательский интерес к периодическим изданиям для детей. Постепенно 

менялись структура и содержание журналов. Общие тенденции наиболее 

отчетливо прослеживаются на материале анализа «Библиотеки для 

воспитания» и «Новой библиотека для воспитания». 

Журнал «Библиотека для воспитания» печатался в 1843–1846 гг. Идея 

выпуска принадлежала А.П. Елагиной. Она, дочь довольно состоятельного 

помещика П.Н. Юшкова, родилась в 1789 г. и получила, согласно принятой 

тогда формулировке, «домашнее образование». Первым ее учителем был 

В.А. Жуковский, с которым до самой его смерти дружила. Бесспорно, 

влияние знаменитого поэта оказалось определяющим в аспекте 

формирования литературного кругозора. В шестнадцать лет А.П. Юшкова 

вышла замуж за В.И. Киреевского. Два их сына – И.В. Киреевский и П.В. 

Киреевский – стали известными литераторами, идеологами славянофильства. 

Овдовела в 1812 г., пять лет спустя она вторично вышла замуж за известного 

писателя А.А. Елагина. С 1821 г. семья жила в Москве, где Елагина стала 

хозяйкой самого известного литературного салона второй столицы. Она 

добилась также известности в качестве переводчицы и педагога. 
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Стоит отметить, что современный исследователь А.И. Любжин вполне 

аргументированно доказывает: В.И. и А.П. Киреевские были талантливыми 

педагогами. Более того, созданная ими система домашнего воспитания по-

прежнему актуальна
335

. Овдовев, Елагина (тогда Киреевская) уже 

самостоятельно учила сыновей, в чем ей оказывал помощь Жуковский. 

Будущий воспитатель наследников престола формировал и педагогические 

интересы вдовы, определял круг ее чтения, рекомендуя книги 

соответствующей проблематики. Елагина и сама чувствовала необходимость 

приобретения педагогических навыков: в письме Жуковскому от 15 мая 

1815 г. она признавалась, что готова стать «самим Песталоцци с детьми 

своими»
336

. 

Стоит подчеркнуть, что швейцарский педагог И.Г. Песталоцци – 

старший современник автора письма, идеи которого в ту эпоху постоянно 

обсуждались. Соответственно, речь идет о практическом использовании 

актуальных методик воспитания и образования. Таким образом, 

складывается одна из наиболее важных сфер деятельности Елагиной – 

педагогическая. 

Хозяйка литературного салона становится переводчицей. В сфере ее 

интересов – труды английских и немецких писателей, связанные с 

педагогической проблематикой. Прежде всего, здесь стоит отметить 

сочинения ирландской писательницы М. Эджворт и немецкого 

сентименталиста И.П.Ф. Рихтера, публиковавшегося под псевдонимом Жан-

Поль.  

На исходе 1820-х гг. Елагина разрабатывает концепцию цикла переводов 

педагогических трудов, куда включает книгу Эджворт «Практическое 

воспитание» и работу Рихтера «Левана или Учение о воспитании». К концу 
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1830-х появилась идея издания сборника переводов педагогических трудов, 

главный адресат которого – родители, самостоятельно воспитывающие детей 

именно дома
337

. Но затем Елагина приходит к идее периодического издания 

той же проблематики. В ноябре 1842 г. она сообщала Жуковскому: «Мы 

хотим 6 книжек в год, 3 для чтения детям, 3 для матерей, чтобы уже никак не 

делить их. Будет Miss Edge<worth> (она готова), Левана, М. де Некер…»
338

. 

Упомянутая «М[адам] де Некер» – тоже весьма известная швейцарская и 

французская писательница-педагог А.А. Неккер де Соссюр. Переводами 

остальных автор письма занималась и ранее. Материал для первых выпусков 

журнала был почти собран. 

Однако все вышло не совсем так, как задумывалось. Идеей 

периодического издания воспользовался один из идеологов славянофильства 

– Д.А. Валуев, давний знакомый переводчицы, приятель ее детей с 

университетских лет. В 1841–1843 гг. он часто и подолгу гостил в доме 

Елагиной
339

, видимо, знал о ее издательских планах, формально даже 

способствовал их реализации, обратившись к московскому издателю 

А. Семену, который согласился взять на себя расходы.  

Реально же план Елагиной был нарушен. По крайней мере, так она 

считала сама. В марте 1843 г. она сообщала Жуковскому: «Библиотека уже 

издается Семеном за его счет и, кажется, для одной его прибыли». Валуев, 

что называется, перехватил инициативу. Он, по сути, формировал контент, 

пользуясь материалами автора идеи, а финансировал издание Семен. Именно 

об этом и рассказывала Елагина. Она приглашала Жуковского издавать 

журнал совместно, уверяя, что известный поэт станет руководителем, тогда 

как «от Семена никто ничего не получает, а все рады что-нибудь делать 
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путное»
 340

. Но живший в Германии Жуковский так и выбрался в Россию, да 

и, судя по всему, не очень разделял чаяния своей корреспондентки. Журнал 

же оставался в первую очередь славянофильским изданием. Такую цель, 

видимо, и ставил Валуев. 

Формально концепция была той, которую изложила Елагина в 

мартовском письме Жуковскому, что подтверждалось и проспектом издания, 

опубликованным на четвертой странице обложки
341

. Реально же соответствия 

не было, о чем бывшая ученица сообщала учителю в декабре 1843 г.: «Если 

даже в рукоделии примежается другой со своими узорами, то приняться за 

него не хочется, тем больше еще в серьезном труде»
342

. В другом письме, 

также декабрьском, она опять сетовала, что «Валуев завладел моей мыслью, 

начал издание, впустил туда вздору»
343

. 

*** 

В 1844 г. между Елагиной и Валуевым, видимо, произошел какой-то еще 

более сильный конфликт, потому что в редакционном предуведомлении 

указывалось, что «редакция Библиотеки решилась сделать изменение против 

программы: за предлагаемые ныне 2-м и 3-м томом для воспитанников будет 

следовать еще 4-й том, который заключит собою Троянскую войну. Первое 

же отделение для воспитателей заключается 2-м томом»
344

. Как указывалось 

выше, Елагина планировала выпускать комплексное педагогическое издание, 

Валуев же намеревался сохранить именно славянофильское направление, что 

обеспечивалось. в первую очередь художественными произведениями. 

Педагогические труды ему были не столь интересны. Автору же концепции 

«Библиотеки для воспитания» оставалось лишь жаловаться Жуковскому, что 
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«Библиотека издается уже без моего содействия» и что Валуев «вырвал ее у 

меня из рук – и теперь передал профессорам»
345

.  

Идеологически оформившийся в 1839 г. славянофильский кружок как 

раз в середине 1840-х гг. активно ищет печатные страницы для выражения 

своей общественной позиции, издавая сборники («Сборник исторических и 

статистических сведений о России и народах, ей единоверных и 

единоплеменных» (1845 г.) и «Симбирский сборник» (1845 г.) Д.А. Валуева, 

«Московские сборники» (1846–1847) В.А. Панова,  «Московский сборник» 

(1852) А.И. Кошелева), И.В. Киреевский в 1845 г. в течение трех месяцев 

редактировал журнал «Москвитянин», в котором члены славянофильского 

кружка печатались время от времени и при редактировании М.П. 

Погодиным. Видимо, в этом ряду стоит рассматривать и «Библиотеку для 

воспитания», которая стала хронологически наиболее ранним издательским 

проектом славянофильского кружка. 

Однако Валуев хорошо понимал, что подобного рода издание с 

необходимостью подразумевало педагогическую концепцию, которая и была 

сформулирована в первой части «Библиотеки для воспитания» за 1844 г. в 

виде редакционного предисловия: «Надо чтобы измлада было в нем посеяно 

уважение Русского имени, которого мы часто не понимаем и под старость; и 

без которого нам ничего не совершить в будущем: ибо не один народ никогда 

ничего не совершал великого без веры в свое призвание. Но чтобы эта 

любовь к родине не стала в свой черед исключительной во вред истине, надо 

чтобы вместе с тем он полюбил науку для нее самой, как живую науку 

одного целого, великого Божьего мира, – дыхание одного всеблагого Творца, 

равно благословившего все сущее от былинки до человека, от бездомных 

дикарей и до призванных провидением народов, стоявших во главе всего 
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духовного достояния человечества»
346

. Педагогические установки в данном 

случае соседствуют с идеологическими, не противоречащими 

славянофильским. Освобождение от подчинения западной цивилизации, по 

мнению славянофилов, и Валуева в частности, невозможно без 

всестороннего изучения источников по русской истории.  

В предисловии определялись и критерии отбора материалов: «Не надо 

забывать, что наше издание должно со временем составить целую 

библиотеку для детского чтения; и поэтому самому не должно приписывать 

важности той или другой отдельной статье и заранее обвинять в выборе 

предмета иногда слишком частного или в личном направлении»
347

. Таким 

образом, пояснялось, что доминирование славянофильски ориентированных 

публикаций вовсе не отражает концепцию издания в целом. 

Подразумевалось, таким образом, что в перспективе может появиться другая 

доминанта.  

Существенно, что новый журнал акцентировал свое отличие от изданий, 

адресованных воспитанникам государственных учебных заведений. Такова 

была важнейшая установка: «Все издание назначается преимущественно для 

второго детского возраста, составляющего переход от детства к юношеству. 

Мы разумеем то время, когда в нас начинает уже зарождаться некоторая 

потребность мышления, бескорыстная любовь к знанию, не из одного только 

соревнования с товарищем или надежды на похвалу и награду, но из живой 

потребности самого знания, – из безотчетной необходимости найти для всего 

молодого, почти всегда мечтательного, неопределенного чувства, мир более 

ясных, и выходящий из ежедневного круга детских забав и школьных 

занятий. Но все эти чистые молодые помыслы, темные желания и надежды, 

не находя обыкновенно ни пищи, ни достойного руководителя, глохнут среди 

                                           

346
 [Без подписи]. [Вступительная статья] // Библиотека для воспитания. 1844. Ч.1. 

Отд.1. С.XI–XII. 
347

 [Без подписи]. [Вступительная статья] // Библиотека для воспитания. 1844. Ч.1. 

Отд.1. С.XII. 



133 

сухости (почти неизбежной) школьной науки и, наконец, забываются, среди 

забав света и соблазнов юности; или – пробужденные в характерах более 

восприимчивых, случайно попавшимися в руки книгами с должным, или 

односторонним, или недоступным для незрелого понятия и потому всегда 

дурно понятым учением, – принимают ложное направление во вред всему 

будущему духовному развитию человека»
348

. 

Так называемое «казенное воспитание» здесь осмыслено как явно 

недостаточное. Редакция подчеркивала: «Наша главная цель 

противодействовать по возможности этому недостатку, дать пищу и 

руководителя для пробуждающейся деятельности души и мысли, оживить 

для учащегося эту школьную, для него мертвую, сухую науку». 

Один из лидеров славянофилов, А.С. Хомяков, не раз демонстрировал, 

что популяризацию журнала считает своим личным делом. Например, в 

октябре 1843 г. он писал А.В. Веневитинову, брату рано умершего лидера 

любомудров Д.В. Веневитинова: «Ты уже слышал про ―Детскую библиотеку‖ 

(Библиотека для воспитания – К.Б.). В ней участвуют почти все литераторы 

московские, и она есть плод доброжелательства к будущему поколению, а не 

простой спекуляции. В ней будут, без сомнения, многие добрые статьи, 

оригинальные не только потому, что они будут непереводные, но и по тону и 

характеру». Хомяков предложил Веневитинову принять участие в издании, 

или «деятельное как производитель статей (если ты от пера не совсем 

отстал), или страдательное как покупатель». Финансовая выгода от издания 

не подразумевалась. Хомяков пояснял, что и ранее к сотрудничеству «никого 

не приглашали. Все было дело спонтанности и случая. Кое-кто поговорил и 

прислал статьи. Другие услышали и также прислали. Никого не просят и 

всем благодарны»
 349

.  
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В том же письме Хомяков сообщает и другую «литературную новость», 

что «―Москвитянин‖, не меняя имени издателя, переходит действительно на 

попечение Киреевского. Дело, кажется, улажено и скоро будут опыты новой 

редакции»
 350

. 

Интересно, что сам Киреевский, пытающийся возглавить 

«Москвитянина» вместо уезжающего за границу М.П. Погодина, 

воспринимал эту свою деятельность в комплексе с журналистской 

деятельностью Валуева, который уже издавал «Библиотеку для воспитания». 

В апреле 1844 г. он писал Хомякову: «… надобно пустить Валуева на 

переговоры с Семеном. Если Семен не сочтет себя обиженным, что я не 

пишу Истории (в нач. 1840-х Киреевский собирался издать «Историю 

древней церкви» – К.Б.), то в таком случае надобно будет условиться с 

Погодиным…»
351

. 

Наполнение журнала в эти годы, разумеется, соответствовало его 

славянофильскому духу, однако и с поправкой на ту необходимую 

педагогическую компоненту. о которой мечтала Елагина, задумывая издание. 

Характерный пример – публикация в 1844 г. рассказа А.П. Зонтаг 

«Трудолюбие и леность»
352

.  

Детская писательница Зонтаг – сестра и единомышленница Елагиной. 

Герой ее рассказа – мальчик из бедной семьи. Его отец болен, все деньги, что 

удалось ранее скопить матери, ушли на лечение. Семья осталась без средств 

к существованию. Не желая нищенствовать, мальчик идет, по совету соседки, 

собирать лечебные травы, чтобы затем продать их аптекарю-немцу. Он 

уходит в лес до рассвета, а все собранное приносит в аптеку. Травы намокли 

от росы, и хозяин обвиняет ребенка в мошенничестве, утверждая, что тот 

нарочно полил водой собранное – для увеличения веса. Врачу, пришедшему 
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в аптеку, хозяин заявляет: «Вот, господин доктор, извольте сами посмотреть, 

как с вашими русскими должно быть осторожным! Ребенок, а уже знает, как 

обмануть!»
353

. Но врач вступается за мальчика, доказывает, что тот 

невиновен, даже подчеркивает не без иронии: «Видите, что иногда можно 

верить и русским мальчикам»
354

.  

В дальнейшем доктор берет главного героя на работу, помогает 

получить образование. Затем тот становится известным врачом. Трудолюбие 

и упорство, как показывает Зонтаг – средства достижения успеха. Дидактика 

вполне откровенная, причем и славянофильская компонента прослеживается. 

Автор акцентирует, что предубеждение против русских – реальность, однако 

честность и упорство помогают всегда. 

Стоит отметить, что поскольку «Библиотека для воспитания» была 

изданием, специфику которого обуславливала педагогическая 

направленность, поэтому славянофильские идеи с необходимостью 

сочетались с педагогической дидактикой. 

*** 

Несмотря на конфликтную ситуацию в редакции, новое издание 

получило самые благожелательные, даже восторженные, отзывы критики. 

Рецензируя первую часть за 1843 г. журнал «Отечественные записки» 

отмечал: «Г. Семену пришла благая мысль предпринять одно из таких 

изданий, в которых наиболее нуждается русская публика (…) Судя по первой 

части ―Библиотеки для воспитания‖ можно смело назвать это издание во всех 

отношениях прекрасным»
355

. 

После выхода 3-й и 4-й книжек в 1844 г. «Отечественные записки» 

подчеркивали значение журнала именно для домашнего воспитания: 

«Предприятие г. Семена вполне отрадно и полезно как воспитателям, так и 
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воспитывающимся. Много раз уже говорено о том, что ум ребенка должно 

развивать не сухим, официальным учением, несообразным с детскою 

натурою, но надо уметь облекать это учение в приятные формы, чтоб оно со 

временем не отвратило юной души от науки (…) Прекрасным руководством 

в этом случае может служить ―Библиотека для воспитания‖». Заканчивалась 

рецензия следующими словами: «В заключении нам остается пожелать, чтоб 

скорее вышли следующие части этой полезной книги, и чтоб она во всех 

классах общества встретила радушный прием, который по всем правам 

заслуживает»
356

. 

Однако вскоре по обстоятельствам личного характера в издании 

наступил перерыв. Еще в июле 1843 г. Валуев уехал за границу лечиться от 

давнего легочного заболевания, а также с научными целями. Он вернулся 

полгода спустя, но улучшение было временным, болезнь продолжалась. 

Видимо, все эти обстоятельства, а также усиленная работа Валуева в 1844–

1845 гг. по обработке собранных в путешествиях источников
357

 привели к 

тому, что с мая по октябрь 1844 г. журнал не выходил.  

Но с января 1845 г. ситуация стабилизировалась, однако «Библиотека…» 

стала издаваться уже без участия Валуева, который умер менее через год – в 

ноябре того же года. В специальном объявлении от имени издателя, Семена, 

формулировалась обновленная концепция издания
358

. 

Прежде всего, сообщалось: «Библиотека для воспитания, изменив 

редакцию, возобновляется с 1845 года. Первая книжка первого тома вышла 
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при подписке 1 октября 1844 года. Остальные томы выйдут постепенно в 

течение 1845 года». Отсюда, в частности, следовало, что все обязательства 

перед подписчиками будут выполнены: «Таким образом, мы стараемся дать 

публике возможное ручательство в том, что все 12 книжек или 6 томов выдут 

без замедления, в должный срок, т.е. к декабрю будущего 1845 года, для чего 

и возобновляем издание заранее, чтобы и на будущее время, иметь всегда 

несколько месяцев впереди». 

Далее описывалась структура издания: «Библиотека для воспитания 

будет состоять из 12 книжек: 6 для воспитанников от 7 до 8 и более печатных 

листов, и 6 для воспитателей от 3 до 4 листов. – Каждые 3 книжки отдела для 

воспитателей составляют 1 том, и так всѐ издание составит под конец года 8 

книжек от 8 до 9 лис., все же издание за один год от 70 до 75 печатн. листов».  

Характеризовалось и содержание, указывалось, что «часть, назначаемая 

для воспитанников, будет преимущественно содержать: исторические 

рассказы, жизнеописания, исторические повести, рассказы из естественных и 

прочих положительных наук, также чисто-литературных, особенно 

замечательные и преимущественно оригинальные произведения». 

Учитывалась также возрастная специфика, планировалось сочетание 

таких компонент, как образование и воспитание. Иным был принцип 

формирования контента для взрослой аудитории: «Часть, назначаемая для 

воспитателей, будет заключать положительные результаты современного 

хода Педагогики, в изложении различных систем воспитания, и с особенным 

применением к нашим нуждам и потребностям». 

Адресатами публикаций предполагались не только педагоги: «Эта часть 

назначается столько же для матерей и отцов, как руководство для 

воспитания, так и вообще для наставников и преподавателей в частных 

публичных заведениях». 

Далее, сообразно возложенным обязанностям, перечислялись 

сотрудники редакции: 
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«Главные редакторы Библиотеке для Воспитания Профессора 

Императорского Московского Университета: 

С.П  Шевырев, по отделу Словесности и Художеств. 

Т.Н. Грановский, по отделу Средней и Новой Истории. 

П.Г. Редкин, по отделу Педагогики и как общий редактор для 

размещения статей и пр. 

Руководствовать в выборе статей по русской истории и давать указания 

по этой части будет М.П. Погодин. 

По отделу Славянской история О.М. Бодянский, 

По отделу наук естественных выбором статей и проч., будет заведовать 

Н.М. Языков. 

По отделу чисто-литературному участвуют А.П. Зонтаг, 

В.Ф. Одоевский, К.К. Павлова, Н.Ф. Павлов, А.С. Хомяков, Н.М. Языков и 

др.». 

Таким образом, новая редакция сохранила прежнее направление. Не 

противоречило такой установке и сотрудничество в журнале западника 

Грановского. Он был не только оппонентом славянофилов, но и приятелем 

многих из них, даже публиковался в славянофильских сборниках
359

. 

«Дай Бог, чтоб новые редакторы также умно понимали свое дело, как 

понимали прежние или прежний (автору рецензии не было известно, кто 

издавал журнал ранее – К.Б.)». – восклицали «Отечественные записки»
360

. 

Укажем в скобках, что отзывы журнала А.А. Краевского детском отделении 

обновленной «Библиотеки для воспитания» стали весьма критическими, даже 

иногда ироническими, высмеивающими именно славянофильский колорит. 

Рецензенту, за некоторым, впрочем редким, исключением, не нравилось ни 

подача, ни отбор материалов, слишком сложных для «второго возраста», ни 
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их форма
361

. К отделению для воспитателей отношение было вполне 

доброжелательно-нейтральным
362

, за исключением некоторых статей
363

. 

Впрочем, не все рецензенты так критически были настроены к 

обновленной «Библиотеке…». «Литературная газета», которая выпускалась 

как литературные прибавления к «Русскому инвалиду», выходившая, кстати, 

под редакцией того же Краевского, была настроена весьма благожелательно: 

«Немногие наши журналы могут похвастаться таким разнообразием в 

содержании, как последняя книжка ―Библиотеки для воспитания‖». При этом 

комплектование отдела поэзии, которые категорически не устраивало 

рецензента «Отечественных записок», «Литературная газета» выставляет 

достоинством
364

. 

Но вернемся к объявлению: из него также явствует, что отдел для 

воспитателей оказывался гораздо меньшим по объему, нежели отдел для 

воспитанников. Изменилась и нумерация: первый отдел стал вторым.  
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Наконец, редакцией обещаны были публикация статей 

естественнонаучного характера. Они и в самом деле печатались регулярно. 

Отметим, что из материалов естественнонаучного характера одна из 

наиболее интересных – статья К.Ф. Рулье «О влиянии наружных условий на 

жизнь животных»
365

. Необычен был, прежде всего, ее объем – восемьдесят 

шесть страниц. Это была первая публикация в дальнейшем весьма известного 

исследователя. Характерно, что он сразу же показал себя и талантливым 

популяризатором
366

. 

Как талантливый популяризатор выступил и профессор Московского 

университета А.П. Ефремов. Его статья «Степи и пустыни» посвящена 

специфике территорий Европы, Азии, Африки Северной и Южной 

Америки
367

. Автор рассматривал такие феномены, как дождь, засуха, ураган, 

особое внимание уделяя специфике каждого континента: «Мы не станем 

тогда смешивать сходные явления и думать, что все предметы физической 

природы, обозначенные одним и тем же именем между собою одинаковы. В 

физической природе между самыми родственными явлениями всегда есть 

различие и никакая форма не повторяется, в том же виде и в тех же условиях. 

В таком сравнении каждая ловко подмеченная черта сама дорисовывает 

верную картину и показывает, чем отличается одна форма от других с нею 

близких»
368

. 

В области русской литературы сотрудниками проводился строжайший 

отбор. «Библиотека для воспитания» весьма часто публиковала произведения 

Пушкина, Лермонтова, Языкова, Дельвига. Аналогичен был и подход к 

иностранной литературе. На страницах «Библиотеки для воспитания» 
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печатались произведения сказки Э.Т.А. Гофмана, В. Гауфа, рассказы 

Ч. Диккенса и т.п. 

Характерное для славянофилов увлечение фольклористикой и 

этнографией тоже было отражено контентом «Библиотеки для воспитания». 

В журнале печатаются переводы немецких сказок, материалы, относящиеся к 

египетской, персидской, индийской мифологии. Опубликовано было и 

прозаическое переложение поэм Гомера. 

Что до отечественной историографии, то доминирование славянофилов 

было явным как до, так и после перерыва в издании. Показательна, например, 

публикация статьи «Царь Федор Иоаннович» в 1844 г.
369

. Автор был «ею 

доволен», о чем и сообщал А.В. Веневитинову
370

.  

Начиналась она анализом ситуации, сложившейся еще до начала 

правления Федора Иоанновича. Хомяков подчеркивал: «Отец его был царь 

всей земли Русской, Иван Васильевич IV, которого снисходительный суд 

потомства назвал Грозным; иностранцы-современники называли его 

кровопийцей, Русские молились Богу, чтобы он переменил его сердце»
371

. 

Сын же на отца не походил. С этого Хомяков и начал сопоставление: «От 

природы Федор Иоаннович был кроток и добр; воспитание, в то время 

поручаемое в России людям духовного звания, просветило ум его знанием 

обязанностей Христианина. Пышность и гордость отца научили его 

смирению, беспрестанные и отвратительные казни – незлобию, страдания 

народные – любви к народу»
372

. Бориса Годунова историограф оправдывал. 

По его мнению, тот успел сделать много добра, однако стал жертвой молвы, 

«которая обвинила царского шурина во всех грехах государства». 
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Хомяковская статья все же имела успех. Характерен, к примеру, отзыв 

А.О. Смирновой-Россет, рассказывавшей о своих впечатлениях в письме 

Н.В. Гоголю. По ее словам, статью читала вслух дочери, а восхитилась сама, 

хотя искомый результат и не был достигнут: «Это вещь удивительная, но для 

ребенка обыкновенного немного тяжело. Да Оленька, впрочем, ребенок 

необыкновенный, но и она не поняла ее. Может быть, и то, что она по-русски 

еще плохо знает, и что не только общий смысл, но и смысл слов ей еще 

недоступен». Смирнова-Россет оценила, прежде всего, концептуальность 

публикации, утверждая что концепция вполне четко сформулирована в 

цитируемом ею тут же фрагменте, который просила своего конфидента  

прочесть «Васильку» – В.А. Жуковскому
373

: Пространная цитата и в самом 

деле содержала главную концептуальную установку: «Конечно, нельзя 

сомневаться, что Годунов, облеченный в полную доверенность царскую, 

управлял всеми делами государства; но можно быть уверенным, что даже и 

без Годунова царствование Федора Ивановича было бы временем мира и 

славы для его подданных. Если государь правдолюбивый ищет доброго 

совета, добрый совет является всегда на его призвание. Если государь-

христианин уважает достоинство человеческое, престол его окружается 

людьми, ценящими в себе выше всего достоинство человеческое. Ум многих, 

пробужденный благодушием одного, совершает то, чего не могла бы 

совершить мудрость одного лица, и предписания правительства, согретого 

любовью к народу, исполняются не страхом, а теплою любовью народною. 

Любовь же одна созидает и укрепляет царства. Поэтому не приписывайте 

всего царскому советнику Борису Феодоровичу Годунову и знайте, как много 

Россия была обязана царю Федору Иоанновичу, вспоминайте его имя с 

благодарностию и, когда пойдете в Кремль, в Архангельском соборе (с 
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южной стороны, в приделе) поклонитесь гробу доброго царя Феодора 

Иоанновича, последнего из венценосцев Рюрикова рода»
374

. 

Нет оснований сомневаться, что Хомяков адресовал статью не столько 

детям, сколько их родителям. Обращение к детской аудитории лишь 

маскировало истинное намерение автора. Зато все маркеры, ожидаемые 

цензурой, автор расставил. К таковым относилась итоговая оценка монарха в 

аспекте конфессиональном: «Но славнее побед и приобретений, и самого 

почтения иноплеменных народов, было духовное значение России при царе 

истинно-богобоязненном и глубоко проникнутом святынею христианской 

веры»
375

. 

Следующая публикация Хомякова нарушала хронологическую 

последовательность описания, но по духу соответствовала предыдущей. В 

1845 г. «Библиотека для воспитания» поместила его пространную статью 

«Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича»
376

. 

Печатался в «Библиотеке для воспитания» и будущий классик русской 

историографии – С.М. Соловьев. Так, в том же 1845 г. в журнале была 

опубликована его статья «Мстислав Ростиславович Храбрый»
377

. 

Но более соответствовали программе журнала материалы, 

предоставленные известным тогда историком и фольклористом 

И.М. Снегиревым. Например, статьи «Московские Кремлевские соборы» и 

«Спасские ворота в Москве»
378

. Снегирев тоже адресовал свои работы не 

только и не столько детской аудитории: названные выше статьи вошли также 
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в его книгу «Памятники московских древностей», которая детям явно 

предназначена не была
379

.  

Уместно подчеркнуть, что все публикации историографического 

характера в «Библиотеке для чтения» не противоречили и «теории 

официальной народности». Более того, даже в материалах 

естественнонаучной проблематики эксплицировались актуальные тогда 

пропагандистские установки. С указанной точки зрения типична анонимная 

статья «Золото», напечатанная в том же 1845 г. Хотя речь в ней шла о 

химическом элементе как таковом, автор не преминул напомнить читателям 

о куполах православных соборов, «которые издали завидит пешеход-

богомолец»
380

. 

Конкретно славянофильские установки отчетливо прослеживаются в 

популярных исторических публикациях В.А. Панова, одного из идеологов 

славянофильства, внимательному исследователю и признанному знатоку 

зарубежного славянства: «Очерк Черногорской истории», «О настоящих 

жилищах южных и западных славян и их расселении в Европе», «История 

хорватов», «История Болгарского государства»
381

.  

Панов настаивал, прежде всего, на конфессиональном единстве южных 

и восточных славян, противопоставляя их туркам-мусульманам: 

«Собственная Сербия, т.е. страна между реками Дунаем, Савою, Дриною и 

Сербской Моравою, только в нынешнем столетии освободилась от ига 

Турецкого и находится под покровительством Российского Императора. 

Турецкому султану она платит известную подать; впрочем, управляется 

независимо своим князем и советом народных старшин. Только в некоторых 
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крепостях находятся турецкие гарнизоны; во всей остальной земле Турки и 

вообще Магометане  не имеют даже права жить ни в городах, ни в селах»
382

. 

О православии как основном факторе обусловившем специфику 

славянского характера, Панов упоминает и когда речь идет о болгарах: «В 

это же время мы узнаем яснее характер Славянских народов, и замечаем в 

них две особенно резкие черты, вероятно отличавшие и тогда одни племена 

от других; с одной стороны миролюбие, любовь к оседлости, быту 

землепашескому и общинному, легкая восприимчивость, и готовность к 

образованию духовному; с другой стороны дух более воинский, мужество, 

доходящее часто до свирепости. Эти различные черты народного характера 

представляются нам теперь еще в большей отдельности: первые являются 

господствующими между Болгарами, вторые между Сербами»
383

. 

Противопоставление православия исламу – обычный прием 

публицистов-историографов «Библиотеки для чтения». Это прослеживается 

и в статье Хомякова «Черты из жизни калифов»
384

. Еще более критичен по 

отношению к исламской культуре был А.П. Ефремов в статье 

«Мусульманские богомольцы»
385

. 

Религиозная направленность журнала вызывала довольно резкие 

возражения ряда авторитетных современников. Таков, например отзыв 

В.Г. Белинского. Свое мнение он сформулировал в письме, датированным 

декабрем 1844 г.: «―Библиотека‖ сначала пошла было недурно; но теперь ею 

заправляет Шевырев с братиею, и из нее вышло пономарское издание»
386

. 

 

*** 
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В 1846 г. «Библиотекой для воспитания» был опубликован некролог 

Валуева, написанный Хомяковым. Здесь акцентировалось, что один из 

основателей журнала был историком академической выучки «воспитанником 

строгой науки»
387

. Однако при этом Хомяков особое внимание уделил 

идеологической проблематике, настаивая, что «вся духовная жизнь Валуева 

была посвящена России, нашей родине, славянам и чистому христианству – 

православию, полной и высшей истине на земле, лучшему и единственному 

залогу развития для будущего человечества»
388

. 

Сведения о Валуеве содержит и статья, предваряющая переиздание 

1848 г. последней книжки «Библиотеки для чтения». Она была подписана 

буквой П. и, видимо, принадлежала Панову. Как сообщал автор, Валуев 

уделял особое внимание разделу, адресованному собственно детской 

аудитории. Даже и находясь за пределами Москвы, все равно контролировал 

издательский процесс, заказывая статьи, определяя, какие книги уместно 

рецензировать, да и вообще «соединял сотрудников». После получения 

известия о его смерти, очередной номер был готов к выпуску. Однако 

возникли разногласия, и сотрудники буквально «разбежались». Без Валуева 

вновь организовать работу было, крайне трудно. Он, по мнению автора 

статьи, стоял «выше всяких партий, принадлежал не нашему, а лучшему, 

будущему времени»
 389

. 

Тем не менее, издание возобновилось и пользовалось популярностью. 

По содержанию второй и первый журнальные отделы существенно 

различались. Материалы второго были адресованы в первую очередь 

воспитателям. Соответственно, обсуждались проблемы теоретического, 

общеметодологического характера. Это относится, прежде всего, к статье 

уже тогда известного языковеда и фольклориста Ф.И. Буслаева «О 
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воспитании в начальном обучении русскому языку»
390

 Будущий создатель 

«мифологической школы» настаивал, что духовная культура России так или 

иначе сочетает в себе культуры всех ее народов, да и соседних тоже, а 

потому надлежит изучать язык «живой». 

Выпускник Московского университета П.М. Перевлесский тоже 

предлагал вполне оригинальную методику развития юных читателей. Этой 

теме посвящена его статья «О пуризме в чтении писателей с юношеством»
391

. 

Перевлесский иронически называл пуристами родителей либо воспитателей, 

ограничивающих круг чтения детей только детской литературой. По мнению 

же педагога, детей, достигших десятилетия надлежит знакомить и с 

произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя. 

К вопросам методики обратился также известный философ и литератор 

В.Ф. Одоевский. Правда, они были не вполне обычно поставлены в его статье 

«Опыт преподавания азбуки и других предметов, входящих в состав 

первоначального учения»
392

. Одоевский утверждал, что само по себе чтение, 

даже и под руководством воспитателя, еще не решает задачи развития. 

Необходимо учить не столько читать, сколько адекватно понимать 

прочитанное. Это был, можно сказать, эпистемологический подход. 

Не менее значим вклад заведовавшего собственно педагогическим 

отделом Редкина, чей авторитет в среде русских гегельянцев уже тогда был 

весьма высок. По взглядам политическим он изначально был западником, 

был дружен с Белинским и А.И. Герценом. Примечательно, что в 1848 г. он 

оставил кафедру Московского университета из-за обвинений в 

вольнодумстве. Впрочем, карьеру ему сделать все же удалось: десятилетие 

спустя он занял пост председателя Педагогического общества в Санкт-
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Петербурге, затем и возглавил кафедру столичного университета, а позже 

стал его ректором
393

. 

Педагогические взгляды Редкина сформировались под воздействием 

немецкой педагогической науки, идеалы которой «пришлись юной русской 

педагогии по душе»
394

. В 1860-е–1870-е гг. на страницах журнальной 

периодики Редкин будет печатать большие статьи обозревающие новейшие 

педагогические теории Германии, а также статьи, выражающие его 

собственные взгляды на воспитание детей
395

. 

С указанной точки зрения характерны его публикации 1840-х гг., прежде 

всего – напечатанная в «Библиотеке для воспитания», полемическая статья 

«На чем должна основываться наука воспитания?»
396

. Это была программная 

публикация. Редкин утверждал, что воспитание – потребность человека, а 

для ее удовлетворения «необходимо привести все педагогические познания в 

такую единую и целостную систему, в которой бы внутренняя связь 

отдельных мыслей выразилась и во внешней связи»
397

. В результате ученый 

приходит к выводу: «Возможно совершенное, т. е. условно оконченное, 

воспитание – вот цель педагогики!». По сути Редкин сформулировал базовую 

концепцию своей педагогической системы. Более десяти лет спустя в 

специализированном «Журнале для воспитания» он напечатал цикл статей 

той же проблематики
398

. 

Материалы отдела для воспитателей были сразу же были отмечены 

критикой. Еще в 1845 г. журнал «Отечественные записки» поместил 
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пространную рецензию, где подробно анализировались, главным образом, 

публикации методологического характера. Рецензент утверждал: «Все они 

так замечательны, что мы считаем обязанностью отчетливо познакомить с их 

содержанием наших читателей»
399

. 

*** 

В 1847 г. Редкин, самостоятельно начал выпуск журнала «Новая 

библиотека для воспитания». Это издание он позиционировал как 

продолжение «Библиотеки для воспитания». 

Однако у нового издания были несколько иные задачи. По мнению 

современных исследователей, Редкин в своей педагогической деятельности 

пытался объединить практический опыт и теоретические изыскания
400

, что и 

выразилось, видимо, в отказе от специального отдела, адресованного 

воспитателям. В «Новой библиотеке для воспитания» статьи готовились 

исключительно для детей. 

За время существования «Новой библиотеки для воспитания» вышло 

десять книжек, последняя из которых после большого перерыва – в 1849 г. 

Примечательно, что Белинский, на исходе 1844 г. жестко критиковавший 

«Библиотеку для воспитания», в рецензии, написанной почти три года 

спустя, похвалил издание Редкина, утверждая, например, что это – 

«единственная книга, которую можно рекомендовать отцам семейств, из всех 

книг этого рода, появившихся в последнее время»
401

. Возможно, однако, что 

положительный отзыв обусловлен был не только впечатлениями от 
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прочитанного Белинский и Редким были друзьями, во многом и 

единомышленниками. 

Что до художественных произведений, публиковавшихся в «Новой 

библиотеке для воспитания», уместно отметить переводные. Спектр их был 

широк – от античности до современности. 

Так, продолжая традиции предшественника, журнал поместил пересказ 

«Одиссеи»
402

. Прагматика этой публикации была очевидна: предоставить 

детям, еще не поступившим в гимназии, возможность хотя бы на уровне 

сюжета ознакомиться с классикой мировой литературы.  

Казалось бы, такой подход Белинский должен был бы одобрить. Он ведь 

не раз утверждал, что считает античную культуру «краеугольным камнем 

всякого образования, фундаментом школ»
403

. Однако реакция была иной. В 

той же рецензии отмечено: «―Странствования Одиссея‖, по нашему мнению, 

должны бы быть изложены иначе – просто в прозаическом переводе, 

пожалуй, с выпусками, сокращениями и изменениями, но в переводе; в 

пересказе же эта поэма лишилась всей своей поэтической прелести и стала 

похожа на нелепую сказку»
404

. В следующей рецензии, говоря об 

опубликованном в 3-й книжке продолжении «Странствований…», Белинский 

отмечал: «Продолжение ―Странствований Одиссея‖ (…) еще более убедило 
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нас в бесплодности подобных переделок великих творений древности (…) 

Просто нет возможности читать: глупая сказка, да и только!»
405

. 

То же мнение, видимо обобщая отзывы о 7-й книжке «Новой 

библиотеки для воспитания», где были опубликованы «Странствования 

Одиссея», озвучивал и А.Д. Галахов, написавший рецензию для 

«Отечественных записок»
406

: «Недовольные ―Библиотекой‖ правы потому, 

что, по их мнению. содержание этого издания не совсем соответствует его 

цели: дитя (…) не может понять прелести древних поэм, которые при 

простом изложении теряют свою поэтическую форму и обращаются в 

довольно сухую сказку»
407

. 

Впрочем, рецензия Галахова вполне примирительна. «Те же, которые 

хвалят "Библиотеку", – сообщает он далее, – хвалят ее потому, что в ней 

наряду со статьями. составляющими материал для изучения находятся, 

однако же статьи, составляющие занимательное чтение, что доказывается 

признанием самих детей. Надобно же им верить, потому что нет причины 

подозревать искренность детей»
408

. «Разногласие же толков», по мнению 

Галахова, произошло о того, что Редкин не объяснил исчерпывающе цели и 

план своего издания, а также потому, что «дети детям рознь»
409

. 
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Публиковались в журнале и собственно детские писатели. Особо стоит 

выделить переводы трех сказок Х.-К. Андерсена («Гадкий утенок», 

«Бронзовый кабан» (или «Бронзовый вепрь») и «Соловей»), а также повесть 

Э.А. По «Золотой жук»
410

. Переводы трех сказок Андерсена – первые в 

России, которая только в 40-е гг. XIX в. начала знакомиться с 

произведениями датского писателя
411

. Перевод на русский язык новеллы 

Э. По «Золотой жук» также первый русский перевод, появившийся еще при 

жизни автора. Причем Россия была второй страной, после Франции, где были 

переведены произведения писателя
412

. 

«Новая библиотека для воспитания» довольно часто публиковала статьи 

естественнонаучной тематики. Разумеется, авторская установка была 

популяризаторской. 

Весьма примечательна в данном аспекте публикация астронома 

А.Н. Драшусова. Будучи специалистом, известным и за пределами России, он 

специально для детей написал статью «О луне»
413

. Белинский, впрочем, 

результаты стараний Драшусова оценил иронически и весьма жестко – с 

точки зрения стиля. Цитируя одно из весьма длинных предложений, критик 

назвал его «семимильным периодом», который «словно переведен с 

немецкого». Для детей, утверждал он, так писать нельзя, высказав к тому же 

мнение, что, статьи астрономической тематики вряд ли вообще нужны в 

детском журнале. Дети не готовы к столь сложным темам, а «в свое время 

молодой человек, на университетских лекциях, узнает всѐ, что относится до 

луны». Мнение это весьма спорно и, пожалуй, обусловлено реакцией на 
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стилистическую специфику «лунного» текста. Поэтому, вероятно, Белинский 

и утверждал, что заботится исключительно о юном читателе: «Зачем же ему 

терять время над статьею не литературно и не изящно написанной?»
 414

. 

Отметим в скобках, что Белинский вообще скептически относился к 

публикациям в детском журнале статей, посвященных точным наукам. Физик 

В.И. Астраков (автор позже изданной и получившей широкую известность 

книги «Физика для популярного чтения») опубликовал в «Новой библиотеке 

для воспитания» две статьи: «О машинах» и «Перевозка тяжестей»
415

.  Они 

тоже были адаптированы для детей. Автор вводит ряд специальных 

терминов, поясняя их значение, описывает историю ряда открытий. Так, 

рассуждая о законе тяготения, Астраков подчеркивает, что «знанием его мы 

обязаны знаменитому английскому ученому Ньютону»
416

. По поводу статьи 

«О машинах» Белинский замечал, что она «составлена очень дельно, только 

нам кажется, что она слишком серьезна для детей, которые в детской 

библиотеке желали бы видеть приятное развлечение, а не тот же класс, из 

которого они только что вырвались»
417

. 

Галахов же, гораздо более благосклонный к изданию Редкина, статью 

Драшусова хвалил и оправдывал ее присутствие на страницах журнала для 

детей: «Хотя сам автор признается, что статья его покажется длинною и 

скучною для читателей, которым она назначается, но вместе с этим убежден, 

что несравненно полезнее узнать отчетливо одни главнейшие явления, чем 

принять многое на веру; что богатство наших знаний заключается не в 
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загадочных истинах, а в истинных сведениях». Сложность же восприятия 

подобных материалов должна нивелироваться помощью взрослых: «Надобно 

помнить, что чтение каждой статьи должно служить и непременным 

приобретением каких-нибудь познаний, и что нет таких детских книг, 

которые дети могли бы читать одни, сами по себе, без помощи наставника, 

отца, матери, старшего брата, готовых объяснить значения предметов и 

слов»
418

. 

Такой же спокойный по тону отзыв Галахова об начавшейся 

публиковаться во 2-й книжке статье С.М. Соловьева «Русская летопись для 

первоначального чтения», представляющей собой пересказ «Повести 

временных лет»
419

.  

В предисловии к вышедшему через двадцать лет отдельному изданию 

«Русской летописи…» Соловьев сообщал, что еще в 1846 г. Редкин 

предложил ему написать пару статей по русской истории для «Новой 

библиотеки для воспитания». Он согласился и решил «представить 

извлечения из древней русской летописи до половины XIII века на новом 

русском языке, но с возможным сохранением формы и духа памятника, 

извлечения не отрывочные, но с характером непрерывного 

повествования»
420

. Из статей получился целый труд, создавая который 

Соловьев руководствовался «следующими побуждениями: во-первых, я 

думал, что нет ничего доступнее для молодых читателей, как простое и 

вместе с тем живое повествование древних наших летописцев, повествование 

безыскусственное о делах юного народа, только что начавшего 

общественную жизнь с ее первоначальными простыми отношениями; во-
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вторых, я считал полезным познакомить молодых русских читателей с самым 

важным памятником нашей древней литературы, тем более что многие из 

них, по своим специальным занятиям, будут не в состоянии познакомиться с 

ним в подлиннике, в-третьих, наконец, я имел в виду пользу, какая могла 

произойти от моего труда для изучения того периода русской истории, 

который всего более затрудняет юношество в сухих учебниках»
421

.  

Галахов же так отзывался об этом начинании: «Это короткий, без всяких 

прибавок и рассуждений пересказ нестеровой летописи на современном 

языке. Дело полезное: дети познакомятся с главнейшим источником нашей 

древней истории прежде, чем займутся историей и летописью как студенты 

или ученые»
422

. 

Иным по тону, но тоже хвалебным, было отношение к публикации 

Соловьева Белинского. У критика на этот раз не было претензий ни к стилю, 

ни к содержанию. Восхищение было безоговорочным: «Вот это статья! Она 

равно интересна и полезна и для детей и для взрослых, которые и не прочь 

бы от знания отечественной истории, но нисколько не расположены изучать 

ее ученым образом, по источникам, которых чтение так трудно»
423

. 

Публикация Соловьева – проявление тенденции. «Новой библиотекой 

для воспитания» помещены также переложения двух других литературных 

памятников Древней Руси: «Песнь о походе Игоря Святославича» и 

«Послание Даниила Заточника к Григорию Долгорукому» (соответственно 

«Слова о полку Игореве» и «Моления Даниила Заточника»)
424

. 
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Однако эти опыты оказались гораздо менее удачны. Галахову, 

внимательно рецензирующем для «Отечественных записок» каждую книжку 

«Новой библиотеки для воспитания» в целом весьма благосклонно, они эти 

не понравились. Называя «лучшей статьей» 4-й книжки
425

 и «прекрасной 

изложением» 5-й книжки
426

 продолжение соловьевского переложения 

летописи Нестора, рецензент отмечает в то же время, что «г. Иванов», 

решивший «по примеру» Соловьева переложить «Слово о полку Игореве» 

потерпел явную литературную неудачу, доведя «до крайности» «самую 

справедливую в своем основании мысль, самое благородное намерение». 

«Известно, что детям из всех родов поэзии преимущественно нравится 

эпический, рассказ события, сказка». Этот элемент в «Слове» «крайне 

бледен» и потому оно не годится к переложению для детей. «Что же найдет в 

нем дети? – иронически вопрошает критик, – лирические выходки, 

поэтические выражения старины, которые г. Иванов отметил курсивом?»
427

. 

О переложении тем же А.В. Ивановым «Моления Даниила Заточника», 

опубликованном в 6-й книжке «Новой библиотеки…», рецензент заявляет то 

же самое: «Произведения древней нашей словесности не могут быть 

интересным тем читателям, для которых назначается ―Библиотека для 

воспитания‖. Это – преждевременные для них вещи. Дети будут зевать читая 

―Послание‖ Даниила Заточника»
428

. 

Рецензии показывают, что «Новая библиотека для воспитания» была 

весьма популярна, причем по наполнению она была лучше своего 

предшественника. В первой рецензии Галахов безапелляционно отдавал ей 
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первенство перед предшественником: « ―Библиотека для воспитания‖, 

первые два номера которой явились в нынешнем году, недаром называется 

новою. В ней все новое: печать, формат, обертка и статьи. В прежних годах 

этого очень полезного издания наряду с многими интересными статьями, 

помещались и такие, от которых можно было бы уволить все возрасты 

жизни, особенно детство и юношество»
429

. 

Однако в 1849 г., когда после годичного перерыва, который уже 

свидетельствовал о неких затруднениях редактора, вышла 10-я, последняя 

книжка, выпуск журнала был прекращен. Белинский, рецензировавший для 

«Современника» выходившую литературу для детей почувствовал «конец» 

уже после выхода 9-й книжки: «Вот 1848 год и февраль месяц, а нам 

приносят только девятую книжку детской библиотеки за 1847 год. Это 

странно. Неужели и детскую библиотеку постигла одна участь с другими 

изданиями и предприятиями подобного рода? Это жаль, очень жаль. Первые 

книжки ее обещали так много; все видели в ней предприятие полезное, 

дельное и вдруг — она начинает останавливаться (…) И без того уж с детьми 

обращаются не очень деликатно, а тут еще изменяет и детская библиотека, на 

которую была вся надежда. Бедные дети! Мы были счастливее вас: мы имели 

«Детское чтение» Новикова»
430

. Симптоматично, что Белинский, родившийся 

в 1811 г. относил себя к поколению, выросшему на новиковском издании, 

признавая, таким образом, теперешнюю, николаевскую эпоху, новой вехой 

журналистики для детей. 

Как представляется, прекращение издания было обусловлено рядом 

причин. В 1848 г. изменился официальный статус Редкина. Из-за 

либерального характера суждений, высказанных на занятиях студентам 

Московского университета, ему пришлось прекратить преподавательскую 
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деятельность. Пятнадцать лет он занимал весьма скромную – по сравнению с 

прежней – должность инспектора классов Александровского сиротского 

института. Соответственно, изменилось его финансовое положение. У него 

более не было высокого профессорского жалования, тогда как издание 

журнала требовало немалых предварительных расходов. Однако вскоре его 

положение вновь изменилось. началась его административная карьера, в 

июле 1849 г. был получив место секретаря при товарище министра уделов 

Л.А. Перовском, еще через несколько месяцев Редкин стал членом общего 

присутствия департамента уделов. Кроме того, со второй половины 1850-х гг. 

он активно занимается юриспруденцией и философией, много пишет и 

печатает свои труды
431

. В этих условиях места журналистике для детей в 

деятельности Редкина, конечно, уже не было.  

Какая из названных причин стала главной, другие ли сыграли некую 

роль – судить трудно. В любом случае Редкин от издательской работы 

отошел, а без его участия выпуск журнала оказался невозможен.  

*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать следующие 

выводы. 

Идею выпуска «Библиотеки для воспитания» предложила переводчица и 

хозяйка литературного салона А.П. Елагина, поставившая задачу создания 

своего рода пособия для родителей воспитывающих детей в домашней 

обстановке. 

Планировалось издание, состоявшее из двух отделов, при этом 

материалы одного надлежало адресовать собственно воспитанникам, а 

другого – воспитателям. 

Материалы для публикаций Елагина планировала получать от 

родственников и друзей, связанных с литературной и педагогической средой, 

нерешенной же оставалась проблема постоянного финансирования. 
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Инициативу Елагиной подхватили, а затем и перехватили ее друзья и 

родственники, среди которых были идеологи славянофильства; их 

стараниями удалось найти стороннее частное финансирование нового 

издания однако его идеологическое направление стало главным образом 

славянофильским. 

Фактическим руководителем журнала стал один из идеологов 

славянофильства Д.А. Валуев, привлекший к изданию не только своих 

единомышленников, но и западников, с которыми, несмотря на 

идеологические противоречия были налажены вполне приятельские 

отношения в рамках московской университетской среды. 

Планы Елагиной и Валуева существенно различались, что и стало 

причиной конфликта между ними, в результате которого Елагина совсем 

отказалась от участия в журнале. 

Несмотря на декларировавшуюся установку выпуска материалов для 

детей, многие публикации соответствующего отдела были все же 

ориентированы более на взрослых читателей, что тоже противоречило 

замыслу Елагиной, однако соответствовало валуев ким. 

В 1844 г. выпуск журнала прервался по причинам отчасти 

административного, отчасти личного характера, однако ситуацию удалось 

стабилизировать, возобновив выпуск и обеспечив финансирование. 

Редакции в 1845 г. удалось выполнить все обязательства перед 

подписчиками, тем не менее, несколько изменилась концепция и структура 

издания, привлечены были новые авторы. 

В 1847 г. редакцию возглавил известный философ-гегельянец, правовед 

и педагог П.Г. Редкин, предпринявший попытку самофинансирования по-

прежнему безгонорарного издания. Журнал получил другое название – 

«Новая библиотека для воспитания». 

Редкин отказался от уже ставшего традиционным отдела, адресованного 

воспитателям, и выпускал журнал полностью ориентированный на детей, при 
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этом некоторые публикации научно-популярного характера были все же в 

большей мере ориентированы на восприятие родителей и воспитателей. 

Тем не менее общей оставалась базовая установка, изначально 

предложенная Елагиной и подразумевавшая помощь родителям, 

воспитывающим детей именно в домашней обстановке, исключавшей 

влияние «казенного» или частного учебного заведения. 

В 1849 г. выпуск «Новой библиотеки для воспитания» был прекращен, 

что обусловливалось как причинами финансового характера, так и личными 

мотивами редактора, занятого по службе, а также активизировавшего 

собственную научную деятельность. 

Можно сказать, что редакции журналов «Библиотека для воспитания» и 

«Новая библиотека для воспитания» использовали опыт Н.И. Новикова, 

А.О. Ишимовой и Я.И. Ростовцева, добавив то, чего не было в этих изданиях; 

соответственно, журнал был ориентирован не только на детскую аудиторию, 

разделенную по гендерному признаку, но и на воспитателей, наконец, 

значительную роль сыграло стороннее негосударственное финансирование. 

В итоге отказ от стороннего финансирования обусловил ряд трудностей, 

кроме того, сама концепция безгонорарного детского издания постольку 

деактуализовалась, поскольку на исходе 1840-х гг. литература была уже 

сферой профессиональной деятельности, что с необходимостью 

подразумевало обязательную оплату публикаций, и такой фактор 

значительно увеличивал редакционные расходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом по материалам данного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Инициатором создания первого российского журнала для детей – 

«Детское чтение для сердца и разума» – стал Новиков, успех же его 

обусловлен прежде всего, гарантированным сторонним финансированием, 

которое еще до начала собственно издательской деятельности было 

предоставлено масонским сообществом.  

Благодаря не только финансовой, но и административной масонской 

поддержке, Новиков как издатель изначально не зависел от читательского 

спроса на свою продукцию, но имел возможность самостоятельно 

формировать спрос. 

Финансовая независимость, в свою очередь, обеспечила Новикову 

возможность получить фактически собственную полиграфическую базу, а 

затем и расширить ее, что способствовало удешевлению продукции, 

следовательно – росту спроса. 

Новиков как издатель формировал традицию российской журналистики 

для детей, ставя задачи, прежде всего, просветительские и пропагандируя 

при этом христианские ценности. 

Пропагандистские установки издателя не противоречили интенциям 

Екатерины II, прекращение же издания обусловлено политическими мерами, 

ограничивавшими влияние масонов. 

В связи с малой доходностью периодических изданий для детей 

новиковская традиция фактически прервалась – до начала царствования 

Александра I. 

Издатели, пытавшиеся продолжить новиковскую традицию в 

александровскую эпоху, обычно прекращали выпуск журналов из-за 
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отсутствия административной и финансовой поддержки, относительного же 

успеха добивались именно те, кто могли найти влиятельных покровителей. 

Рост доходности периодических изданий для детей непосредственно 

зависел от увеличения читательской аудитории, что, в свою очередь, 

зависело от развития системы образования. 

Радикальные перемены в сфере образования были обусловлены 

событиями 14 декабря 1825 года, которые воспринимались как проявления 

кризиса официальной идеологии, соответственно, актуализовалась задачи 

поиска новых подходов к воспитанию. 

В итоге была сформирована социально и гендерно структурированная 

совокупность тотально или частично контролировавшихся правительством 

учреждений, которые решали задачи образования и воспитания, 

соответственно, формировалась читательская аудитория, на которую 

ориентировались издатели журналов для детей. 

Особо важным фактором при формировании унифицированной системы 

образования была модернизация правительственных идеологических 

установок, т.е. внедрение созданной Уваровым единой официальной 

идеологической концепции воспитания, пропагандистски выраженной так 

называемым триединством – «Православие – Самодержавие – Народность». 

Уже в николаевскую эпоху аудитория журналов для детей расширилась 

до десятков тысяч читателей и читательниц, воспитывавшихся, несмотря на 

сословные различия, сообразно единым идеологическим и 

административным установкам. 

Этой ситуацией воспользовалась выпускница частного пансиона 

Ишимова, имевшая опыт преподавательницы и воспитательницы. 

С 1834 г. Ишимова приступила к подготовке собственного 

образовательного проекта – «Истории России в рассказах для детей», 

задуманному по образцам «Истории государства российского» Карамазина и 

Истории Англии для детей» Скотта. 
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Образовательный проект Ишимовой был подготовлен в точном 

соответствии с официальными пропагандистскими установкам, 

выраженными так называемой уваровской триадой. 

Адресатом издания была моноконфессиональная аудитория, т.е. 

подразумевалось, что все читательницы воспитываются в традициях русской 

православной церкви, однако любые формы дискредитации 

иноконфессиональных общностей исключались. 

Используя связи в литературных и придворных кругах, Ишимова сумела 

ознакомить царскую семью с фрагментами «Истории России в рассказах для 

детей», благодаря чему не только получила должность придворной 

учительницы, но и заручилась финансовой поддержкой, необходимой для 

реализации собственного образовательного проекта. 

Издательский успех «Истории России в рассказах для детей» был 

обусловлен и уникальностью ее образовательного проекта, и литературным 

дарованием, и репутацией переводчицы, но главным фактором стало все же 

стороннее – правительственное – финансирование. 

Финансовый успех позволил ей создать минимальный капитал, 

необходимый для продолжения издательской деятельности – выпуска 

детского журнала «Звездочка». 

Статус придворной учительницы позволил Ишимовой провести 

рекламную кампанию, основанную на разрешении императрицы признать 

журнал «Звездочка» уместным для распространения в императорских 

институтах благородных девиц и аналогичных частных учебных заведениях. 

Кроме преимуществ в рекламной кампании, Ишимова, используя опыт 

Новикова и собственный, сумела добиться правительственной финансовой и 

административной поддержки для выпуска журнала «Звездочка». 

В формировании контента журнала «Звездочка» и решении собственно 

издательских задач, особенно на начальном этапе, значительную роль 

сыграли ставшие ближайшими помощниками Ишимовой опытные 

литераторы – Грот и Плетнев. 
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Редакция «Звездочки» сумела привлечь к сотрудничеству известных 

писателей и ученых, сочувствовавших образовательным планам Ишимовой, 

кроме того, привлечен был и ряд дилетантов. 

Стремясь добиться увеличения количества подписчиков, Ишимова 

постоянно вела рекламную кампанию, привлекая в качестве помощников не 

только владельцев и редакторов периодических изданий, но и хозяев 

литературных салонов Санкт-Петербурга и Москвы, а также представителей 

цензурных инстанций. 

Благодаря стараниям Ишимовой тираж «Звездочки» постепенно 

увеличивался, главным образом, за счет подписки учебных заведений. 

С 1850 г. Ишимова существенно изменила издательскую концепцию, 

сохранив журнал «Звездочка» в качестве адресованного младшей возрастной 

группе, для старшей же выпускала новое периодическое издание – «Лучи». 

Оба издания выпускались комплексно, причем редакция предоставляла 

льготы подписчикам журнала «Звездочка», подписавшимся также на «Лучи». 

С 1851 г. у журналов «Звездочка» и «Лучи» единая рубрикация, на  

уровне идеологическом по-прежнему неукоснительно соблюдались 

правительственные идеологические установки.  

Уже в 1850 году в контент журнала «Звездочка» включались материалы, 

адресованные самой младшей возрастной группе, не освоившей навыки 

самостоятельного чтения, соответственно предназначенные для 

использования родителями и воспитателями. 

При формировании контента обоих изданий редакция соблюдала 

принципы сочетания развлекательности, информирования и дидактики, 

различия же заключались в том, что журнал «Лучи» был адресован старшей 

возрастной группе, тогда как «Звездочка» – младшей. 

«Звездочка» и «Лучи» как периодические детские издания дополняли 

друг друга, соответственно, при переходе читательниц в старшую 

возрастную группу они получали и новый журнал, а комплекты прежнего 

оставались в семейной библиотеке – для младших или же их детей. 
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Выпуск журналов прекратился по инициативе самой Ишимовой, 

перешедшей исключительно к литературной деятельности, немаловажную 

роль сыграло и то, что издания были безгонорарными, а литература тогда 

уже стало отраслью профессиональной деятельности, подразумевавшей 

обязательную оплату публикаций.  

Опыт Ишимовой был использован Ростовцевым, подготовившим проект 

«Журнала для чтения для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». 

Возникновение самой идеи такого проекта обусловлено цензурной 

ситуацией царствования Николая I, в силу которой доступ обучавшихся к 

обычной периодике был практически исключен, однако при этом требовалось 

формировать и контролировать их читательские интересы, согласно 

официальным идеологическим установкам и специфике предстоявшей им 

профессиональной деятельности,  

Предпосылками успеха нового журнала были и заранее предусмотренное 

стороннее финансирование, и литературный опыт Ростовцева, с юности 

публиковавшегося в периодике как поэт и драматург, и его административные 

навыки, и давние знакомства со многими литераторами-профессионалами, и 

постоянные контакты с педагогами, а также содействие великого князя 

Михаила Павловича и военного министра Чернышева. 

Рентабельность издания заведомо не планировалась, оно не поступало в 

продажу, распределялось по подписке военно-учебных заведений, 

финансировалось из капитала этих же учреждений, причем с условием, чтобы 

доля от заранее внесенных подписчиками средств им возвращалась после 

рассылки тиража и, соответственно, покрытия редакционных расходов.  

В аспекте социальном «Журнал для чтения воспитанникам военно-

учебных заведений» был своего рода аналогом ишимовских периодических 

изданий, только ориентированным на читательскую аудиторию, 

формировавшуюся по другому гендерному принципу. 

В николаевскую эпоху реализация проекта Ростовцева позволяла и 

формировать круг чтения воспитанников военно-учебных заведений, и 
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контролировать его, благодаря чему решались задачи и досуга, и 

образования, а также собственно воспитательные, согласно официальным 

идеологическим установкам. 

Выпуск журнала начался в 1836 г., особое внимание уделялось 

общегуманитарному образованию воспитанников военно-учебных заведений, 

причем основным принципом формирования контента раздела «Изящная 

словесность» было сочетание информирования, развлекательности и 

дидактики – в соответствии с официальными идеологическими установками.  

Для формирования контента всех разделов часто заимствовались 

материалы популярнейших отечественных периодических изданий, 

републикации обычно согласовывались с авторами, однако их имена не 

всегда указывались, так же, как периодические издания, откуда 

заимствовались материалы. 

Выявление републикаций в разделах «Журнала для чтения 

воспитанникам военно-учебных заведений» позволяют существенно 

уточнить представления о связях Ростовцева с известными литераторами, 

историографами, педагогами и военноыми специалистами николаевской 

эпохи. 

В 1850-е гг. заметно меняются контент и оформление журнала, там все 

реже печатаются беллетристические материалы, снижаются требования к 

отбору историко-культурных публикаций, ухудшение очевидно и на уровне 

полиграфии. 

Значительные изменения контента и оформления обусловлены, главным 

образом, расширением служебных обязанностей, Ростовцева, из-за чего он 

мог все меньше времени уделять редакционной работе, цензурные же 

ограничения тоже распространялись все шире, тогда как финансирование 

издания ограничивалось. 

После смерти Ростовцева, в 1860 г. издание вовсе утратило 

популярность, целесообразность выпуска новый военный министр считал 

сомнительной.  
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В 1863 г. издание «Журнала для чтения воспитанникам военно-учебных 

заведений» прекратилось, так как прекратилось финансирование.  

Прекращение издания специализированного журнала было связано с 

изменением цензурной ситуации царствование Александра I, соответственно, 

уже не столь жестко ограничивался доступ воспитанников военно-учебных 

заведений к обычной периодике. 

С изменением цензурной ситуации в царствование Александра II и 

началом эпохи Великих реформ журнал, созданный Ростовцевым, оказался 

попросту ненужным. 

Уникальным изданием николаевской эпохи следует признать журналы 

«Библиотека для воспитания» и «Новая библиотека для воспитания», ставшие 

своего рода этапами в развитии журналистики. 

Идею выпуска «Библиотеки для воспитания» предложила переводчица и 

хозяйка литературного салона Елагина, поставившая задачу создания своего 

рода пособия для родителей воспитывающих детей в домашней обстановке. 

Планировался журнал, состоявший из двух отделов, при этом материалы 

одного надлежало адресовать собственно воспитанникам, а другого – 

воспитателям. 

Материалы для публикаций Елагина планировала получать от 

родственников и друзей, связанных с литературной и педагогической средой, 

нерешенной же оставалась проблема постоянного финансирования. 

Инициативу Елагиной подхватили, а затем и перехватили ее друзья и 

родственники, среди которых были идеологи славянофильства, их 

стараниями удалось найти стороннее частное финансирование нового 

издания, однако его идеологическое направление стало главным образом 

славянофильским. 

Фактическим руководителем журнала стал один из идеологов 

славянофильства Валуев, привлекший к изданию не только своих 

единомышленников, но и западников, печатавшихся безгонорарно. 
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Планы Елагиной и Валуева существенно различались, что и оказалось 

причиной постоянного конфликта в редакции, тем не менее, реализовывались 

главным образом идеологические установки фактического руководителя 

журнала. 

Несмотря на декларировавшуюся установку выпуска материалов для 

детей, многие публикации соответствующего отдела были все же 

ориентированы более на взрослых читателей, что тоже противоречило 

замыслу Елагиной. 

С июля 1843 г. з-за болезни Валуева, уехавшего для лечения за границу, 

конфликт утратил прежнюю актуальность, зато возникли затруднения 

административного характера, с которыми Елагина не смогла справиться 

самостоятельно. 

В 1844 г. выпуск журнала дважды прерывался, из-за причин 

административного характера, однако ситуацию удалось стабилизировать и 

вновь добиться стороннего частного финансирования. 

Редакции в 1845 г. удалось выполнить все обязательства перед 

подписчиками, тем не менее, изменилась концепция и структура издания, 

привлечены были новые авторы. 

Однако актуальным оставался конфликт с частным издателем Семеном, 

ориентировавшимся прежде всего на извлечение прибыли, в силу чего 

редакция искала новые способы финансирования. 

В 1847 г. редакцию возглавил известный философ, правовед и педагог 

Редкин, предпринявший попытку самофинансирования по-прежнему 

безгонорарного издания, потому журнал был назван «Новая библиотека для 

воспитания». 

Редкин отказался от уже ставшего традиционным отдела, адресованного 

воспитателям, и выпускал журнал полностью ориентированный на детей, при 

этом некоторые публикации научно-популярного характера были все же в 

большей мере ориентированы на восприятие родителей и воспитателей. 
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Общей оставалась базовая установка, изначально предложенная 

Елагиной и подразумевавшая помощь родителям, воспитывающим детей 

именно в домашней обстановке, исключавшей влияние «казенного» или 

частного учебного заведения. 

В 1849 г. выпуск «Новой библиотеки для воспитания» был прекращен, 

что обусловливалось как причинами финансового характера, так и личными 

мотивами редактора, активизировавшего собственную научную и 

педагогическую деятельность. 

Можно сказать, что редакции журналов «Библиотека для воспитания» и 

«Новая библиотека для воспитания» использовали опыт Новикова, 

Ишимовой и Редкина, соответственно, журнал был ориентирован не только 

на детскую аудиторию, причем мужскую и женскую, но и на воспитателей, 

наконец, значительную роль сыграло стороннее финансирование. 

В итоге отказ от стороннего финансирования обусловил ряд трудностей, 

кроме того, сама концепция безгонорарного детского издания постольку 

деактуализовалась, поскольку на исходе 1840-х гг. литература была уже 

сферой профессиональной деятельности, что с необходимостью 

подразумевало обязательную оплату публикаций, и такой фактор 

значительно увеличивал редакционные расходы. 

Главный же вывод исследования состоит в том, что выпуск 

периодического издания для детей изначально подразумевал противоречие, 

так как покупателями становились не читатели, соответственно, основной 

проблемой был поиск стороннего финансирования, решение же задач 

образования и воспитания приходилось согласовывать с актуальными 

правительственными идеологическими установками, без чего редакция не 

имела возможности ни начать, ни продолжать издание. 
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