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Общая характеристика работы 

 

Тема данного исследования – история редакторской и издательской 

деятельности П.Д. Боборыкина в журнале «Библиотека для чтения». 

Выбор темы исследования обусловлен рядом обстоятельств. Имеются в 

виду факторы общего и частного характера. 

Прежде всего необходимо ликвидировать существенные лакуны в 

истории отечественной журналистики 1860-х гг., неотъемлемой частью 

которой можно считать журнал «Библиотека для чтения». 

Кроме того, необходимо ликвидировать значительные лакуны в 

биографии самого Боборыкина, одного из популярнейших русских 

литераторов 1860-1910-х гг.  

Изучение биографии Боборыкина можно характеризовать как 

фрагментарное. Деятельность этого писателя, журналиста, издателя, 

переводчика, литературоведа и мемуариста обычно рассматривается в 

контексте литературного процесса второй половины XIX в. – применительно 

к анализу творческого пути знаменитых современников, признанных 

классиков русской литературы. 

Аналогично и специфика журнала «Библиотека для чтения» в период, 

когда его редактором-издателем был именно Боборыкин, до сих пор 

оставалась практически вне сферы внимания исследователей. 

Рассматривались преимущественно отдельные публикации этого издания, 

однако не предпринимались попытки целостного его изучения в контексте 

истории отечественной журналистики 1860-х гг. Такую лакуну следует 

устранить. 

Вне сферы внимания исследователей остался и биографический 

контекст, обусловивший решение уже довольно популярного драматурга, но 

еще начинающего фельетониста и прозаика Боборыкина издавать и 

редактировать журнал. Следует устранить эту лакуну. 
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Наконец, вне сферы внимания исследователей были обстоятельства, 

которые обусловили решение Боборыкина ликвидировать остававшийся тогда 

довольно популярным изданием журнал «Библиотека для чтения». 

Необходимо устранить и эту лакуну.  

Таким образом, предмет исследования – история отечественной 

журналистики.  

Соответственно, объект исследования – деятельность П.Д. Боборыкина 

как журналиста, издателя и редактора журнала «Библиотека для чтения». 

Основная цель исследования – выявление специфики издательской и 

редакторской деятельности Боборыкина в журнале «Библиотека для чтения».  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Описание и анализ основных этапов биографии Боборыкина, 

связанных с формированием его политических взглядов и отношения к 

журналистике - в период, предшествовавший решению возглавить журнал 

«Библиотека для чтения». 

2. Описание и анализ факторов, влиявших на профессиональную 

деятельность Боборыкина как журналиста в период руководства журнальной 

редакцией. 

3. Описание и анализ истории журнала «Библиотека для чтения» в 

тот период, когда им руководил Боборыкин. 

4. Описание и анализ специфики факторов, обусловивших в период 

редакторства Боборыкина рост популярности «Библиотеки для чтения», затем 

снижение читательского интереса к этому изданию, а позже и ликвидацию 

журнала.  

5. Описание и анализ специфики отражения на страницах журнала 

«Библиотека для чтения» важнейших проблем общественно-политической 

жизни 1860-х гг. 

Хронологические рамки исследования определены выбором цели и 

постановкой задач. Имеется в виду период 1836-1865 гг., т.е. от рождения 

Боборыкина до завершения его редакторско-издательской деятельности. 
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Научная новизна исследования обусловлена прежде всего тем, что 

впервые комплексно рассматривается история журналистской деятельности 

Боборыкина в период его руководства столичным журналом «Библиотека для 

чтения». 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью ликвидации 

существенных лакун в истории отечественной журналистики 1860-х годов и 

важностью такой задачи, как реконструкция журналистской биографии 

одного из наиболее популярных русских прозаиков рубежа XIX-XX вв. 

Источниковая база исследования формировалась в соответствии с 

критерием репрезентативности. Условно ее можно разделить на три основные 

группы: 

Первая группа источников – материалы периодики. 

К ним, прежде всего, относятся публикации Боборыкина в «Библиотеке 

для чтения». Он возглавил редакцию в 1863 году и приложил немало усилий, 

чтобы вернуть журналу былую популярность. 

Номера журнала рассматриваются в контексте литературного процесса 

и сопоставляются с подготовленными другими редакторами, т.е. О.И. 

Сенковским, А.Ф. Писемским, А.В. Дружининым1. 

Материалы «Библиотеки для чтения» сопоставляются и с выпусками 

конкурирующего издания – московского журнала «Русский вестник». Он был 

основан в 1856 году группой ученых и писателей, чье мировоззрение тогда 

считалось либеральным: М.Н. Катковым, Е.Ф. Коршем, П.Н. Кудрявцевым, 

П.М. Леонтьевым и др.  

Как известно, «Русский вестник» стал весьма влиятельным изданием. 

Это обусловливалось не только удачным выбором литературных 

                                                             
1 См. о них: Алдонина Н.Б. А.В. Дружинин (1824-1864): малоизученные проблемы 

жизни и творчества. Самара, 2005; Щербакова Г.И. Журнал О.И. Сенковского "Библиотека 

для чтения" (1834-1856 гг.) и формирование массовой журналистики в России. СПб., 2005; 

Аннинский Л.А. Три еретика: [Об А.Ф. Писемском, П.И. Мельникове-Печерском, Н.С. 

Лескове]. М., 1988.  



6 
 

произведений, но публикациями статей, посвященных общественно-

политическим вопросам.  

Возглавлял журнал Катков, уже добившийся известности в качестве 

публициста, но руководство еще было коллегиальным. Соответственно, до 

1862 года «Русский вестник» считался, бесспорно, либеральным изданием. 

Однако ситуация изменилась в связи с проведением реформ. Журнал 

встал на сторону правительства, утратив репутацию либерального, среди 

основателей возникли разногласия, в итоге же соиздателями «Русского 

вестника» стали Катков и Леонтьев. С ними порою солидаризовался, но и 

полемизировал Боборыкин1.  

Материалы «Библиотеки для чтения» сопоставляются и с публикациями 

журнала Ф.М. и М.М. Достоевских - «Время». Тот, как известно, 

популяризировал установки почвенничества, там обсуждались актуальные 

социальные проблемы, включая и положение женщины в обществе. Издание 

было полемическим, анализ же полемики важен с точки зрения специфики 

литературного процесса2. 

Едва ли не главным конкурентом оставался, конечно, журнал 

«Современник», идейным руководителем которого был, как известно, Н.А. 

Некрасов, а значительную роль в определении идейного направления сыграли 

Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов. Их стараниями, по словам редактора 

«Библиотеки для чтения», прежнее издание обрело гораздо более резкую 

окраску3. 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польша и наша публицистика // Библиотека для чтения. 

1863. Август. С. 142-208; [Он же] Польша и наша публицистика // Библиотека для чтения. 

1863. Октябрь. С. 142-161.  

2 [Достоевский Ф.М.] Фельетон // Время. 1861. № 1. С. 23-35; [Он же] Ответ 

Русскому Вестнику // Время. 1861. № 3. С. 18-25; [Он же] Рассвет. Журнал для девиц // 

Время. 1861. №5. С. 34-41. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. М., 2003. Т. 1. С. 195. 
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К первой группе источников относятся также газеты 1860-х годов. Они 

интересны, прежде всего, в аспекте специфики оперативной журналистики. 

Так, весьма интересна газета «Голос». Она была создана по инициативе 

министра народного просвещения А.В. Головнина, министра финансов М.Х. 

Рейтерна и министра внутренних дел П.А. Валуева, а первым издателем стал 

в 1863 году А.А. Краевский. 

Как известно, газета популяризовала деятельность правительства. 

Соответственно, многие современники рассматривали это издание как орган 

либерально настроенной бюрократии. Этим обстоятельством обусловлена и 

полемика журнала Боборыкина с «Голосом»1.  

Особо важно сопоставление деятельности редактора «Библиотеки для 

чтения» и возглавлявшего редакцию газеты «День» И.С. Аксакова. В данном 

случае на уровне публикаций тоже выявляются аспекты полемики и 

солидаризации. 

Как известно, редакция газеты «День» была под весьма строгим 

цензурным контролем, ей запрещалось создание специального раздела, 

посвященного внешней российской политике. Но Аксаков нашел способ 

обойти цензурные запреты, печатая, например, относящиеся к польскому 

восстанию материалы в виде писем, и это использовалось Боборыкиным2.  

Характерно, что издатель «Библиотеки для чтения» использовал также 

материалы выпускавшейся А.И. Герценом и Н.П. Огаревым газеты «Колокол». 

Это позволяло сопоставлять их с публикациями «Русского вестника», таким 

образом имплицитно обозначались полемические установки3. 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Предостережение для газеты "Голос" // Библиотека для 

чтения. 1865. Апрель. С. 77-78. 

2 Берг Н.В. Краков и мои в нем похождения // Библиотека для чтения. 1864. Март. 

С. 1-53. 

3 [Воскобойников Н.Н.] Польша и наша публицистика // Библиотека для чтения. 

1863. Август. С. 142-208. 
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Издателем «Библиотеки для чтения» использовались еще и материалы 

«Санкт-Петербургских ведомостей». Редактором там с 1863 года был В.Ф. 

Корш, газета считалась либеральной, на ее страницах отстаивались концепции 

реформ, велась полемика с изданиями консервативного толка, в том числе и 

«Московскими ведомостями»1. 

Весьма интересна и газета «Русский инвалид». Ее материалы тоже 

использовались редакцией «Библиотеки для чтения». 

Как известно, основателем «Русского инвалида» был П.П. Пезаровиус, 

основной целью своей объявивший помощь военнослужащим – как 

получившим ранения, так и ветеранам. В 1863 году это издание перешло под 

управление Военного министерства, и редактором стал Д.И. Романовский.  

Газета была весьма популярна не только в среде военной. Разумеется, 

она вполне отражала официальные мнения, однако пропагандировала и 

либеральные реформы. Это привлекало к ней внимание издателя «Библиотеки 

для чтения»2.  

Выбор изданий, вошедших в первую группу источников, обусловлен 

спецификой направления каждого. Это своего рода мозаика, позволяющая 

сопоставить различные точки зрения на проблемы общественной жизни, 

обсуждавшиеся русскими журналистами.  

Такой выбор источников позволяет и выявить мнения самого 

Боборыкина. Следует отметить, что он – как издатель и редактор «Библиотеки 

для чтения» - не характеризовал эксплицитно свои взгляды на проблемы, 

обсуждавшиеся в печати. Однако при этом отмечал и различные изменения 

общественных настроений, и эволюцию суждений коллег, например, Каткова.  

Личные мнения Боборыкин формулировал гораздо позже – в мемуарах. 

Но этот источник – поздний, относящийся к другой группе. 

                                                             
1 Перевалова Е.В. "Русская Times": газета "Московские ведомости" под редакцией 

М.Н. Каткова (1863-1887). М., 2020. 

2 Пезаровиус П.П. Краткая история газеты «Русский инвалид». СПб., 1843. 
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Соответственно, во вторую группу вошли источники личного 

происхождения. Это мемуаристика, дневниковые записи, эпистолярий.  

Особо интересны мемуары Боборыкина. Главы печатались в русской 

периодике 1906-1913 годах, а первое книжное издание вышло уже после 

смерти автора, неоднократно переиздавалось1. 

Сам Боборыкин характеризовал эти воспоминания как своего рода 

исповедь литератора. В соответствие с исходным замыслом события описывал 

в хронологическом порядке, но и нередко отступал от хронологии. 

Рассказывал о периоде обучения в гимназии, университетах, журналистской 

деятельности, встречах с известными писателями. 

Боборыкин к 1860-м годам стал весьма популярным литератором. Его 

романы и рассказы последовательно отражали, можно сказать, злобу 

дня - почти все общественно-политические темы, обсуждавшиеся в периодике. 

Он был признан чуть ли не хроникером русской жизни, потому о нем много 

упоминаний в письмах знаменитых современников, дневниках, мемуарах. 

Большей частью отзывы иронические, но есть и сочувственные, даже 

уважительные. 

Ироничен, к примеру, И.И. Ясинский, приятельствовавший с уже 

добившимся известности прозаиком. В его доме мемуарист бывал нередко, и 

характеризовал работу коллеги: «Свои романы он всегда диктовал 

стенографисткам и в два часа сочинял два печатных листа»2. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания // Русская мысль. 1906. Февраль. 

С. 1-48; Май. С. 1-29; Ноябрь. С. 1-53; Он же. Мои воспоминания (глава из воспоминаний) 

// Минувшие годы. 1908. № 4. С. 157-183; Май-июнь. С. 38-59; Он же. За полвека // Русская 

старина. 1913. № 1. С. 19-36; № 2. С. 250-262; № 3. С. 467-476; Он же. За полвека // Голос 

минувшего. 1913. № 2. Февраль. С. 184-217; № 3. Март. С. 172-205; Он же. За полвека: (Мои 

воспоминания). М.; Л., 1929.  

2 Ясинский И.И. Роман всей моей жизни. М.: Л., 1926. С. 146. 
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Ясинский, вероятно, преувеличил эффективность такого метода. Зато из 

описания следует, что Боборыкин неизменно был увлечен 

работой - «производил впечатление вдохновенного безумца»1. 

Впрочем, много работать Боборыкина вынуждали и обстоятельства. 

Писатель, как отмечено мемуаристом, долго и поэтапно «расплачивался с 

долгами, нажитыми им в 60-х годах, - он издавал "Библиотеку для чтения"»2. 

Боборыкин с трудностями справлялся, планы свои умел реализовать в 

заранее намеченные сроки. Ясинский же, отмечая это подчеркнул: «Над ним 

посмеивались, над его манерами, над его парижским шиком, называли за глаза 

не иначе как Пьер Бо-бо, его вышучивали в газетах, но он оставался самим 

собою до последнего времени, смотрел на своих насмешников и вообще на 

весь мир как на материал, из которого он делал свои романы»3. 

О них Ясинский отзывался скептически. Подводя итоги, подчеркнул: 

Боборыкин как писатель «не сворачивал ни влево, ни вправо, на нем нет даже 

пятнышка, а в общем все-таки он в литературном отношении представляет 

собою для беспристрастного летописца, каким хотелось бы мне быть в своей 

книге воспоминаний, какую-то бледную тень. Романы его выцвели, как 

выцветают фельетоны на злобу дня»4. 

Ироничен был и отзыв И.С. Тургенева. Он в письме М.Е. Салтыкову-

Щедрину сообщил о своем восхищении работоспособностью молодого 

коллеги. Правда, тут же отметил, что легко вообразить такую ситуацию, когда 

мир погибает в какой-либо катастрофе, а плодовитый автор создает новый 

роман, где описывает эту трагедию или предсказывает ее5. 

                                                             
1 Ясинский И.И. Указ. соч. 

2 Там же. С. 147. 

3 Там же. 

4 Там же. 

5 Тургенев И.С. Письмо М.Е. Салтыкову. 31 октября (12 ноября) 1882 // Тургенев 

И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 тт. М.; Л.: 1968. Т. 13. Кн. 2. С. 90. 
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Характеризовали популярнейшего романиста Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. 

Речь шла о романах, обсуждалась и редакторско-издательская деятельность1. 

К третьей группе источников относятся прежде всего 

автобиографические художественно-публицистические произведения 

Боборыкина, соотносимые – на уровне проблематики – с периодом его 

становления как журналиста и писателя. Это в первую очередь роман «В путь-

дорогу!»2. 

Так, поэтапно следует биографической канве автора герой романа «В 

путь-дорогу!» Весьма подробно описан быт нижегородских гимназистов 1850-

х годов, затем – казанского студенчества. Характерно, что разгульная жизнь 

богатых русских студентов – состязания в щегольстве, удалые пирушки и 

драки - наскучила Борису Телепневу. Потому он и уехал в Дерпт, чтобы 

всерьез изучать химию. Дерптская университетская специфика тоже 

характеризуется в подробностях: элитарные студенческие корпорации, 

попойки, дуэли, но при этом - основательная подготовка к профессиональной 

деятельности. Именно тогда будущий химик увлекся и литературой. 

Четвертая группа источников – неавтобиографические 

художественные произведения Боборыкина. Это прежде всего пьесы 

«Однодворец» и «Ребенок», имевшие немалый успех у столичных зрителей и 

подготовленные к публикации в период становления автора как писателя и 

журналиста3. 

                                                             
1 Толстой Л.Н. П.Д. Боборыкину. Неотправленное // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: 

в 22 т. М., 1984. Т. 18. С. 633-634; Чехов А.П. Письмо М.П. Чеховой // А.П. Чехов. Полн. 

собр. соч.: в 13 т. М., 2009. Т. 4. С. 316.  

2 Боборыкин П.Д. Жертва вечерняя: Роман в 2-х кн. и 4-х ч. СПб., 1868; Он же. 

Солидные добродетели: Роман в 4 кн. СПб., 1871; Он же. В путь-дорогу!..: Роман в 6 кн. 

СПб., 1864.  

3 Бобарыкин П. [Боборыкин П.Д.] Однодворец // Библиотека для чтения. 1860. 

Сентябрь. С. 1-70; Боборыкин П. Ребенок // Библиотека для чтения. 1861. Январь. С. 1-59; 

См. также: [Григорьев А.А.] По поводу одной драмы // Время. 1861. Т. 3. С. 36-45; Бродский 



12 
 

Перечисленные источники постольку ценны, поскольку их анализ 

предоставляет возможности определить роль и место Боборыкина в истории 

отечественной журналистики. Кроме того, установить конкретные причины, в 

силу которых он принял решение возглавить редакцию «Библиотеки для 

чтения», реформировать журнал, а после и закрыть его. 

Степень научной разработанности проблемы характеризуется 

неоднозначно. Отчасти это обусловлено политическими факторами. С одной 

стороны, работ о Боборыкине опубликовано все еще немного. Он словно бы в 

тени своих знаменитых современников, потому долго не привлекал внимание 

исследователей. С другой стороны, интерес к его наследию постоянно растет 

вот уже более тридцати лет. 

В досоветский период Боборыкин – при всем читательском успехе – был, 

можно сказать, обойден вниманием критиков. Еще с 1870-х годов его 

характеризовали как добросовестного, но не даровитого бытописателя1. 

Ситуация не изменилась и четверть века спустя. Типичный пример – 

опубликованная газетой «Курьер» в 1901 году статья В.М. Шулятикова «О 

новых произведениях П.Д. Боборыкина»2. 

Критик состоял в нелегальной тогда Российской социал-

демократической рабочей партии, руководствовался, соответственно, 

теоретическими положениями К. Маркса и Ф. Энгельса, хоть и не упоминал о 

                                                             
Н.Л. О малом театре 50-70-х годов // Московский Малый театр. 1824–1924. 1924. С. 247-

312.  

1 См., напр.: Никитин П. Романисты-эмпирики и романисты-метафизики // Дело. 

1875. № 5. С. 1-29; П.Н. [Ткачев П.Н.] Литературные этюды. Спасенные и спасающие // 

День. 1872. № 10. С. 1-42; Он же. Беллетристы-эмпирики и беллетристы метафизики. Статья 

первая // День. 1875. № 3. С. 1-37; Статья вторая // День. 1875. № 5. С. 1-29.  

2 Шулятиков В.М. О новых произведениях П.Д. Боборыкина // Курьер. 1901. №56 

(26 фев.). С. 3; Протопопов М. Беллетрист-публицист (романы и повести г. Боборыкина) // 

Русская мысль. 1892. Ноябрь. С. 131-152; Декабрь. С. 139-160. 
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них. Но его философские установки были обозначены достаточно внятно – для 

современников1. 

В частности, Шулятиков утверждал, что герои Боборыкина статичны. 

Каждый руководствуется своим мировоззрением, только не уяснить, каким 

именно, да еще и ни один не развивается на протяжении всего повествования, 

даже это прямо обозначено конкретными обстоятельствами.  

Инвективы в адрес популярного романиста весьма часто формулировали 

представители так называемой леворадикальной критики. Это закономерно: 

он весьма сочувственно изображал русских либеральных предпринимателей, 

а идейных противников режима описывал вполне беспристрастно, что и 

вызывало полемику. К примеру, изданный в 1897 году роман «По-другому» 

В.И. Засулич характеризовала как едва ли не клевету на социалистов2. 

Атаковали популярного романиста и критики так называемой правой 

ориентации. Высмеивал его, например, В.П. Буренин3. 

Мнения критиков, стоит вновь подчеркнуть, не соответствовали уровню 

читательского интереса к писателю. Уже на исходе 1880-х годов он стал 

весьма заметной фигурой литературного процесса. Так, статья о нем – в 

авторитетном Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 

Характеризуется там и редакторско-издательская деятельность4. 

                                                             
1 Алексеев П.В. Философы России XIX—XX столетий. Биографии, идеи, труды. 

М., 1999.  

2 Засулич В.И. Плохая выдумка (по поводу романа П.Д. Боборыкина "По-другому") 

// Засулич В.И. Сборник статей. СПб., 1907. Т.2. С. 195-219. 

3 Буренин В.П. Гряди женише! Современная новелла а́ la г. Боборыкин // Буренин 

В.П. Очерки и пародии. СПб., 1874. С. 328-343; См. также: Пенская Е.Н. "Бумажный театр" 

фельетонные буффонады Виктора Буренина // Пенская Е.Н. Русская развлекательная 

культура Серебряного века, 1908-1918. М., 2017. С. 158-197.  

4 Морозов П.О. Боборыкин (Петр Дмитриевич) // Энциклопедический словарь Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1891. Т. IV (7).  С. 488. 
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А.М. Скабичевский тоже характеризовал популярного романиста в 

курсе «Истории новейшей русской литературы (1848-1890)». Характеристика 

краткая, но важен сам факт ее наличия1. 

Популярность же прозаика росла. Как известно, в 1900 году он избран 

почетным академиком Императорской академии наук – по разряду изящной 

словесности. Рекомендацию дал А.П. Чехов, ценивший прозу Боборыкина. 

Чехов к этому моменту – признанный классик, пользовавшийся огромной 

популярностью прежде всего у российского провинциального читателя 2. 

К 1910-м годам характер критической рецепции несколько изменился. 

Пространная статья о популярном прозаике - в пятом томе выходившей под 

редакцией академика Д.Н. Овсянико-Куликовского пятитомной «Истории 

русской литературы XIX века»3. 

Издание считалось очень авторитетным, хоть и не было включено в 

список рекомендованных средним и высшим учебным заведениям Российской 

империи. Причина такого министерского решения вполне очевидна: 

политические репутации составителей были отнюдь не безупречны, да и 

некоторые из сотрудников имели стаж тюрьмы, ссылки и высылки. 

К Боборыкину же отношение автора статьи подчеркнуто уважительное. 

Отмечена так называемая социальная отзывчивость писателя, чьи романы, 

повести, рассказы охватывают едва ли не весь спектр отечественной тематики. 

Среди героев – интеллектуалы, студенты, гимназисты, купцы, аристократы, 

гувернантки, балерины, чиновники, литераторы, бродяги, фабричные рабочие, 

                                                             
1 Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы (1848-1890). СПб., 

1891. С. 523. 

2 Чехов А.П. Письмо М.И. Сухомлинову // Чехов А.П. Полное собрание сочинений 

в 13 т.: Письма: в 12 т. Т. 9.: 1900- март 1901. М., 2009. С. 92; Бушканец Л.Е. «Он между 

нами жил…»: А.П. Чехов и русское общество конца XIX – начала ХХ в. Казань, 2012. С.89, 

302 и др. 

3 Овсянико-Куликовский Д.Н. Петр Дмитриевич Боборыкин // История русской 

литературы XIX века. В 5 т. М., 1910. Т. 4. С. 134-144. 
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телеграфисты, балерины и т.д. Перефразируя хрестоматийно известную 

характеристику, можно сказать, энциклопедия русского быта. 

К началу советской эпохи Боборыкин жил за границей, возвращаться не 

стал, при этом политическую деятельность игнорировал. Характерно, что 

слухи о его смерти распространились в Петрограде летом 1919 года. В связи с 

этим печатались некрологи, один из них подготовил А.Ф. Кони1. 

Он издавна дружил с писателем. Соответственно, утверждал, что 

Боборыкин до конца жизни «стоял на своем посту наблюдателя и изобразителя 

сменявшихся общественных настроений, что требовало особой зоркости и не 

допускало промедления, так как надо было закрепить не то, что было, а что 

есть, не прошлое, а живую действительность настоящего»2. 

Редакторско-издательская деятельность в некрологе упомянута. Сказано 

также о долгах Боборыкина: «Отсюда в значительной степени его особенная 

писательская плодовитость, вызывавшая иногда иронические отзывы хозяев 

периодических изданий ("опять набоборыкал роман", - ворчал по его адресу 

Салтыков), что не мешало им нередко спешить купить его новое произведение, 

так сказать, "на корню". Однако то, что в творчестве своем он не мог свободно 

располагать своим временем и смотреть на него, обеспечив себя другими 

постоянными занятиями, лишь как на отхожий промысел, не отражалось на 

свойствах его таланта»3. 

Конфликты писателя со многими литераторами-современниками 

обозначены лишь намеками. По словам Кони, в ситуациях, когда речь шла о 

принципиальных вопросах, убеждениях Боборыкина, его манера отличалась, 

«если можно так выразиться, особенною взрывчатостью»4.  

Но итоговый вывод формулировался безоговорочно. Кони утверждал: 

«Вдумчивая отзывчивость на злобу дня и ее отражение в жизни требуют 

                                                             
1 См.: Кони А.Ф. П.Д. Боборыкин. Некролог // День. 1919. № 7. С. 4-5. 

2 Там же. С. 4. 

3 Там же. 

4 Там же. 
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большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей 

степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, 

перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и 

"повадка" представителей тех или других общественных слоев или кружков, 

внешний уклад жизни русских людей у себя и за границей изображены им с 

замечательной точностью и подробностями»1. 

Итог предсказуемый. Кони, характеризуя давнего знакомого как 

добросовестного бытописателя, выражал общее мнение. Формулировал 

считавшуюся бесспорной оценку писательской деятельности популярного 

романиста, которого сочли тогда умершим. Гражданская война продолжалась, 

из-за границы письма до Петрограда не доходили, умер же Боборыкин, как 

известно, в 1921 году. 

Позже отношение к наследию Боборыкина – официальное – не было 

откровенно враждебным. Он вроде бы чужой, вовсе не советский, однако и не 

антисоветский, его и в эмигранты не зачислили: все-таки считался либералом, 

прогрессистом, да и рабочих изображал сочувственно2. 

В 1926 году издан первый том Большой советской энциклопедии, где о 

Боборыкине помещена довольно пространная статья. Не без критических 

замечаний, относящихся преимущественно к далеким от марксизма 

идеологическим установкам писателя, однако с констатацией заслуг, ценности 

его прозы и мемуаров в аспекте истории русского быта3. 

Составители изданного в 1928 году первого тома Малой советской 

энциклопедии тоже поместили там статью о Боборыкине. Она невелика, и, как 

                                                             
1 Кони А.Ф. Указ. соч.  

2 См., напр.: Кубиков И.Н. Рабочий класс в русской литературе. М.; Л., 1924. С. 168-

178. 

3 Кубиков И.Н. Боборыкин Петр Дмитриевич // Большая Советская Энциклопедия. 

М., 1926. Т.6. С. 547-549. 
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водится, констатируется ценность его прозы в аспекте изучения русского 

быта1. 

Характерно, что в обеих вышеприведенных статьях даже не 

упоминается журналистская деятельность Боборыкина как руководителя 

«Библиотеки для чтения». Надо полагать, сведения эти сочтены 

несущественными для биографии писателя, чье наследие не считалось 

актуальным. 

Кстати, в 1928 году опубликован роман И.А. Ильфа и Е.П. Петрова 

«Двенадцать стульев», где упомянут и некогда знаменитый писатель. Его, как 

отмечают комментаторы, главный герой книги характеризует подчеркнуто 

иронически, называя «известным автором-куплетистом»2. 

Боборыкин, конечно же, не имел отношения к эстраде. Но 

современникам Ильфа и Петрова намек был понятен. Куплетисты досоветской 

эпохи, выступавшие тогда в кафе, ресторанах, варьете и фойе кинотеатров, 

характеризовали актуальные события, соответственно, репертуар этих актеров 

устаревал быстро, подобно газетным фельетонам. 

Правда, в 1929 году издан первый том Литературной энциклопедии, где 

статья о Боборыкине пространная, и сведения о журналистской издательской 

деятельности писателя там есть. В частности, указано, что под его 

руководством журнал «Библиотека для чтения» хоть и печатал литераторов, 

традиционно считавшихся близкими так называемому революционно-

демократическому движению, а все же «не имел ярко выраженного 

направления…»3. 

                                                             
1 [Кубиков И.Н] Боборыкин Петр Дмитриевич // Малая советская энциклопедия. 

М., 1928. Т. 1: АА – Ваниль. Стлб. 949. 

2 См.: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Комментарий // Ильф И.А., Петров Е.П. 

Двенадцать стульев. М., 1997. С. 473-474. 

3 Кубиков И.Н. Боборыкин Петр Дмитриевич // Литературная Энциклопедия. М., 

1929. Т.1. С. 522–524. 
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Тезис относительно пресловутого «направления» можно считать 

спорным, но в статье хотя бы обозначены причины и последствия 

издательской неудачи начинающего писателя. Отмечено, что журнал «шел 

вразрез с настроением умов того времени, и в 1865 его пришлось прекратить. 

Этому неудачному предприятию Б[оборыкин] обязан своими большими 

долгами»1. 

В 1929 году переиздана книга «За полвека (Мои воспоминания)» Вышла 

она под редакцией Б.П. Козьмина, с его же примечаниями. Тираж немалый по 

тому времени – две тысячи экземпляров. Значит, был читательский спрос, ведь 

эпоха еще нэповская, когда издатели ориентировались на прибыль2. 

Художественная же проза некогда знаменитого романиста не 

переиздавалась тогда. В данном случае причина угадывается: пресловутой 

марксистской критикой Боборыкин признан сторонником так называемой 

либеральной буржуазии, а не социалистического движения. Подобного рода 

писательские установки считались хотя бы отчасти уместными лишь в период 

борьбы с режимом самодержавия. 

Фактически официально в СССР художественная проза Боборыкина 

была признана деактуализовавшейся. Если верить справочным изданиям, 

романы, повести и рассказы некогда знаменитого писатели могла 

интересовать лишь специалистов, изучавших русский быт и формирование так 

называемого буржуазного стиля в литературе3. 

Правда, в 1947 году был переиздан «Китай-город», один из наиболее 

известных романов Боборыкина. Но следующее издание – через восемь лет4. 

                                                             
1 Кубиков И.Н. Боборыкин Петр Дмитриевич // Литературная Энциклопедия. С. 

522. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. (Мои воспоминания). М.; Л., 1929.  

3См., напр. Линин A.M. К истории буржуазного стиля в русской литературе 

(Творчество П.Д. Боборыкина) // Изв. Ростовск. н/Д. педагогич. ин-та. 1935. Вып. 6. С. 104. 

4 Боборыкин П.Д. Китай- город. Роман в пяти книгах. М., 1957.  
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Такой хронологический промежуток обусловлен вмешательством 

цензурных инстанций. Боборыкин как писатель не был, разумеется, под 

запретом, но и пропаганда его наследия оказалась нежелательной. Задача же 

изучения контекста литературного процесса не считалась актуальной в 

сталинскую эпоху. 

С ее окончанием ситуация отчасти изменилась. Ко второй половине 

1950-х годов, когда возобновилось изучение контекста литературного 

процесса, и до Боборыкина тоже дошла очередь. Его наследию посвящена 

глава в академической «Истории русской литературы»1. 

Статья о нем помещена и в Краткой литературной энциклопедии. Ее 

первый том издан в 1962 году. Журналистская деятельность некогда 

знаменитого романиста упомянута. Характеристика же наследия в целом 

вполне традиционна, разве что нет порицаний идеологических установок 

писателя: «В изображении различных слоев рус[кого] общества 2-й 

пол[овины] 19 в. (появление бурж[уазных] дельцов, развитие пролетариата, 

настроения бурж[азной] и демократич[еской] интеллигенции) проявил много 

наблюдательности и элементы критич[еского]. отношения к бурж[уазному] 

обществу. В то же время худож[ественная] ценность романов Б[оборыкина]. 

ослабляется чертами натурализма, свойственными его писательской манере. 

Значит. интерес представляют мемуары Б[оборыкина] "За полвека"»2.  

Примечательна же в этой статье библиография. Судя по ней, хоть 

сколько-нибудь значительные публикации о некогда знаменитом романисте 

так и не появились в течение пяти лет3. 

                                                             
1 Ден Т. П.Д. Боборыкин // История русской литературы: В 10 т. М. Л., 1956. Т. IX. 

Литература 70—80-х годов. Ч. 2. С. 186–197. 

2 Здесь и далее цит. по: Миронов Г.М. Боборыкин // Краткая литературная 

энциклопедия: В 9 т. М., 1962. Т. 1. С.648-649. 

3 См.: Миронов Г.М. Указ. соч. 
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За исключением одного романа художественная проза Боборыкина 

оставалась вне сферы интересов литературоведов. Аналогично – 

журналистская деятельность некогда знаменитого писателя.  

Основное внимание уделялось его воспоминаниям. Они считались 

весьма ценным источником. Правда, интересен был не мемуарист, а те, о ком 

он рассказывал. Но интерес историков литературы к проблеме литературного 

контекста возрастал постоянно, и в 1965 году самая известная мемуарная 

книга писателя вновь опубликована, причем с весьма интересной 

вступительной статьей статье Э.С. Виленской и Л.И. Ройтберга1. 

Историки литературы упоминали наследие писателя главным образом в 

контексте обсуждения традиций реализма, натурализма, споров о символизме. 

Кроме того, в сопоставлении с уже признанными классиками отечественной 

литературы. Тут, конечно, примечательны работы С.И. Чупринина, Л.И. 

Миночкиной, О.К. Красновлой, Л.А. Иезуитовой, В.И. Кулешова2. 

                                                             
1 См., напр.: Боборыкин П.Д. Воспоминания. В 2 т. / [Вступ. статья, подготовка 

текста и примеч. Э. Виленской и Л. Ройтберг]. [М.], 1965.  

2 См., напр.: Тагер Е.Б. Проблемы реализма и натурализма // Русская литература 

конца XIX – начала XX века. Девяностые годы. М., 1968. С. 142–188; Старикова Е.В. 

Реализм и символизм // Развитие реализма в русской литературе. М., 1974.С. 165-210; 

Чупринин С.И. Чехов и Боборыкин. (Некоторые проблемы натуралистического движения в 

русской литературе XIX века // Чехов и его время. М., 1977. С. 138-157; Он же. 

«Фигуранты» - среда - реальность: К характеристике русского натурализма // Вопросы 

литературы. 1979. № 7. С. 125-160; Миночкина Л.И. Мамин-Сибиряк и Боборыкин (к 

типологии русского реализма) // Русская литература 1870-1890-х годов. Свердловск, 1980. 

С. 151; Краснова O.K. Женский вопрос в романе Боборыкина «Жертва вечерняя» // Вестник 

ЛГУ. 1982. Вып. 3. № 14. С. 53-58; Иезуитова Л.А. О натуралистическом романе в русской 

литературе конца XIX – начала XX в.в. (П.Д. Боборыкин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.В. 

Амфитеатров) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л., 1984. С. 228-265; 

Кулешов В.И. О русском натурализме и о П. Д. Боборыкине // Кулешов В.И. В поисках 

точности и истины. М., 1986. С. 170-202. 
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Официальное же отношение к наследию писателя менялось очень 

медленно, да и то – стараниями литературоведов-энтузиастов. Лишь в 1984 

году издан сборник повестей и рассказов Боборыкина. Зато тираж был очень 

велик1. 

На исходе советской эпохи ситуация менялась уже быстрее, а с началом 

постсоветской изменения стали достаточно заметными. Цензурные 

ограничения постепенно отменялись, требование скорой прибыли стало 

базовым, и динамика переизданий наследия Боборыкина определялась 

уровнем читательского спроса. Переиздавались не только романы, но также 

рассказы и повести, тиражи раскупались быстро. Вышло, наконец, даже 

трехтомное собрание сочинений2. 

Судя по динамике публикаций, возрождался интерес к некогда 

знаменитому романисту. Печатались статьи, монографии. Но за редкими 

исключениями наследие Боборыкина рассматривалось на фоне творчества 

более известных современников3. 

Официальные цензурные установки уже не препятствовали анализу 

наследия писателя, но еще велика была инерция прежнего к нему отношения. 

Это и констатировал Чупринин уже в XXI веке: «Такая вот судьба. И что ж 

удивительного, что в сознании русской читающей публики самое имя 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. Повести и рассказы / [сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. 

С.И. Чупринина ; худож. В. И. Юрлов]. М., 1984.  

2 Он же. Соч.: в 3 т. М., 1993. 

3 См., напр.: Щенников Г.К. Русский натурализм и его уроки // Русская литература. 

1992. № 2. С. 11-27; Чупринин С.И. Труды и дни П.Д. Боборыкина // Боборыкин П.Д. Соч.: 

в 3 т. М., 1993. T.I. С. 5-26; Хехерль А.А. Автобиографизм и художественный вымысел в 

романе П.Д. Боборыкина «В путь-дорогу» // Документальное и художественное в 

литературном произведении. Иваново, 1994. С.61-67; Сараскина Л.И. Модный писатель в 

салоне и дома (версия П.Д. Боборыкина) // Знамя. 1998. №4 С. 205-219.; Щеблыкин СИ. 

Романы П.Д. Боборыкина в контексте русской прозы второй половины XIX века. Тамбов, 

2002.  
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Боборыкина сделалось едва ли не символом торопливой плодовитости, 

бескрылой фактографичности, творческой анемии»1. 

Боборыкин, казалось бы, не был забыт. Но интерес к его наследию, по 

словам Чупринина, невелик: «В памяти литературы сохранилось только имя, 

полусимвол-полужупел. Романы же и прочее, что составило два различных по 

составу двенадцатитомных прижизненных собрания сочинений, ушли в 

архивные фонды»2. 

В 2010-е годы защищено и немало диссертаций, посвященных 

творчеству некогда популярнейшего романиста. Наиболее интересны работы 

А.С. Юсяева и О.А. Мелешковой3. 

Значительно меньше внимания уделяется журналистской деятельности 

некогда знаменитого прозаика. К этой теме относится лишь диссертационное 

исследование Е.М. Богдановой, изучавшей еще и наследие М.А. Осоргина4. 

Однако журналистская деятельность Боборыкина по-прежнему вне 

сферы анализа историков литературы и журналистики. Специальных 

исследований пока нет.  

Методология исследования. Среди методов данного исследования –

биографический, историко-литературный и типологического методы. Кроме 

того, важную роль играет метод источниковедческого анализа материалов 

периодической печати. 

                                                             
1 Чупринин С.И. Литератор: Петр Боборыкин // Чупринин С.И. Признательные 

показания: тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета. М., 2012. С. 24. 

2 Там же. 

3 Юсяев А.С. Произведения П.Д. Боборыкина "Китай-город" и В.А. Гиляровского 

"Москва и москвичи" в контексте традиций русского художественного натурализма: Дисс. 

на... канд. филол. наук. Пенза.: 2014; Мелешкова О.А. Театральность в русской прозе 

второй половины XIX века: И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, П.Д. Боборыкин: Дисс. 

на... кандид. филол. наук: 10.01.01. Коломна, 2005.  

4 Богданова Е.М. "Русские ведомости": социально-этический аспект публицистики 

1900-1918 гг.: на примере публикаций П.Д. Боборыкина и М.А. Осоргина: Дисс. на... канд. 

филол. наук. Пенза, 2013. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Решение Боборыкина профессионально заняться именно 

журналистикой, т.е. возглавить редакцию «Библиотеки для чтения» и 

самостоятельно финансировать издание, было обусловлено стремлением 

начинающего писателя сохранить литературную независимость, избегать 

солидаризации с какими-либо сообществами литераторов. 

2. Журналистская деятельность Боборыкина сыграла весьма 

значительную роль в формировании его писательского метода и отношения к 

литературному процессу. 

3. Боборыкин, возглавив редакцию журнала «Библиотека для чтения», 

не обладал сколько-нибудь значительным журналистским опытом, потому 

еще не мог ориентироваться в специфике издательской деятельности.  

3. Несмотря на тяжелое финансовое положение журнала Боборыкин не 

принял условия, позволявшие сделать издание более прибыльным, но 

стремился быть именно беспристрастным журналистом. 

4. Стремление Боборыкина к беспристрастному освещению событий 

внутренней и внешней политики, его терпимость в области публикации 

художественных произведений различной, даже и полярной направленности 

стали причинами конфликтов с литераторами-современниками. 

5. Ликвидация «Библиотеки для чтения» обусловлена не только и не 

столько личным финансовым кризисом Боборыкина, сколько его стремлением 

к литературной и журналистской независимости. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации 

освещены в ряде статей, опубликованных журналами из Перечня ВАК: 

«Вестник РГГУ, серия "История, Филология, Культурология. 

Востоковедение""», и «Медиаконтент, взгляд молодого исследования». Кроме 

того, положения диссертации обсуждались на конференциях «Медиаконтент», 

«Гуманитарные чтения», «День науки в РГГУ». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выводы, 

полученные в ходе исследования, могут быть использованы в научной и 
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преподавательской деятельности, при написании книг и статей, подготовке 

курсов лекций, семинаров, учебных пособий по истории отечественной 

журналистики, публицистики и литературы. 

Структура и состав исследования обусловлены спецификой 

поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы. 

 

ГЛАВА I. П.Д. БОБОРЫКИН: СТАНОВЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА. 

Основные задачи данной главы – описание и анализ этапов биографии 

Боборыкина, относящихся к периоду формирования его политических 

взглядов и отношения к журналистской деятельности. Это подразумевает 

изучение материала в историко-литературном и политическом контекстах. 

По материалам данной главы можно сделать следующие выводы. 

Интерес к литературе, журналистике и в целом социальной 

проблематике был присущ Боборыкину уже с юношеских лет, но к середине 

1850-х годов доминирующим оказалось стремление изучать естественные 

науки, что вполне соответствовало умонастроениям демократически 

настроенной молодежи тех лет. 

Период обучения в Казанском, а затем Дерптском университетах 

ознаменовался не только учебными и научными успехами, но и возросшим 

интересом к литературе, потому Боборыкин решил стать не химиком или 

медиком, а именно литератором. 

К началу 1860-х годов Боборыкин добился успеха как драматург, а затем 

успешно дебютировал в качестве журналиста, специализируясь на 

фельетонах, прагматика которых – обозрения литературной полемики. 

Вопреки мнению ряда литераторов-современников, Боборыкин не был 

аполитичен, наоборот, отнюдь не скрывал демократические убеждения в 

пьесах и фельетонах, однако при этом подчеркнуто дистанцировался от любых 

политически окрашенных журнальных сообществ, что и воспринималось 

тогда как проявление аполитичности. 
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Стремление Боборыкина к независимости от политически окрашенных 

журнальных сообществ могло реализоваться, потому что он в начале 1860-х 

годов стал богатым наследником своих родственников и уже не зависел от 

литературных заработков. 

 

ГЛАВА II. ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.Д. 

БОБОРЫКИНА В ПЕРИОД РУКОВОДСТВА РЕДАКЦИЕЙ 

«БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ». 

Основные задачи данной главы – описание и анализ журналистской 

деятельности Боборыкина в период руководства редакцией «Библиотеки для 

чтения». Это подразумевает рассмотрение причин роста и последующего 

снижения популярности журнала, а также изучение материала в 

биографическом, литературном и политическом контекстах. 

По материал данной главы можно сделать следующие выводы. 

Исходной концепцией «Библиотека для чтения» разработанной и 

реализованной Сенковским при льготном финансировании Смирдина, 

подразумевалось, что откровенно коммерческий журнал, став независимым от 

различных литературных сообществ, будет не только литературно-

критическим, но и научно-популярным, и это отражала рубрикация, 

ориентированная на интересы максимально широкой читательской аудитории. 

Удачно примененные Сенковским методы коммерциализации 

журналистики были затем использованы редакторами других столичных 

периодических изданий, что привело к некоторому уменьшению 

популярности «Библиотеки для чтения», однако и на исходе 1840-х годов 

журнал еще оставался одним из наиболее популярных. 

Преемники Сенковского не раз меняли концепцию и рубрикацию 

«Библиотеки для чтения», даже отвергли принцип отстранения от полемики 

литературных сообществ, при этом популярность журнала не достигала 

прежнего уровня, однако и к началу 1860-х годов «Библиотека для чтения» 

считалась все еще авторитетным изданием. 
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Решение Боборыкина стать издателем и редактором «Библиотеки для 

чтения» соответствовало изначально декларируемой им цели – быть 

журналистом и писателем, не зависящим от влияния литературных сообществ 

любой политической или эстетической ориентации. 

Благодаря светским знакомством Боборыкину удавалось значительно 

уменьшать влияние цензуры на редакционную политику, а порою и вовсе 

обходить цензурные запреты, кроме того, он сумел обеспечить участие в 

работе журнала как уже известных литераторов и ученых, так и одаренных 

дебютантов, что позволило стабилизировать финансовое положение 

«Библиотеке для чтения». 

Росту популярности «Библиотеки для чтения» препятствовала 

отстраненность редакции от споров журнальных сообществ, что не 

соответствовал духу времени, кроме того, Боборыкин не имел возможности 

постоянно увеличивать гонорары, как делали столичные конкуренты. 

 

ГЛАВА III. ПРИЧИНЫ КРИЗИСА И ЛИКВИДАЦИИ ЖУРНАЛА 

«БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ». 

По материалам данной главы можно сделать следующие выводы.  

К 1864 году популярность журнала Боборыкина несколько увеличилась, 

но дальнейшему ее росту препятствовало стремление редактора к 

непредвзятому обсуждению актуальных социальных проблем, что и 

воспринималось большинством читательской аудитории как отсутствие 

пресловутого «направления». 

Журнал Боборыкина при обсуждении крестьянской реформы не 

поддерживал консервативных публицистов, утверждавших, что отмена 

крепостного права лишь ухудшила положение и крестьян, и помещиков, не 

примыкал к умеренно-либеральным изданиям, вовсе не критиковавшим 

действия правительства, однако не солидаризовался и с леворадикальными 

изданиями, обозначавшими грабительский характер нововведений, авторы 

«Библиотеки для чтения» указывали как позитивные факторы новой ситуации, 
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так и негативные, включая конкретные недостатки администрирования в 

губернских или всероссийских масштабах. 

По отношению к так называемому женскому вопросу журнал 

Боборыкина, отнюдь не солидаризуясь с противниками эмансипации, не 

примыкал к ее сторонникам, при этом публицисты «Библиотеки для чтения», 

демонстрировали, что решением давно назревшей проблемы не станут и 

декларативные суждения о равенстве прав, и деятельность благотворительных 

организаций, оказывавших помощь бывшим проституткам, настаивали же на 

необходимости предоставления женщинам возможности получить 

образование, востребованные обществом профессиональные навыки в 

качестве основы для социальной реализации. 

Политически журнал Боборыкина был недалек от «Современника», 

сформировалась к 1864 году репутация пусть не оппозиционного, и все-таки 

не проправительственного издания, демонстративно игнорирующего травлю 

Чернышевского, однако это положение резко изменил выпуск романа Лескова 

«Некуда», воспринятого тогда как бескомпромиссно «антинигилистический», 

клеветнический, сервильный, направленный против демократически 

настроенной молодежи, попытки же редактора и автора доказать, что 

обвинения необоснованны, оказались безуспешными. 

Репутационный урон «Библиотеке для чтения» наносили и публикации 

о польском восстании, включая полемику с проправительственными 

изданиями, потому что любое проявление сочувствия к инсургентам, 

сражавшимся против русских войск, интерпретировалось большинством 

читателей как предательство, особенно при учете хотя бы гипотетической 

возможности французской, английской и австрийской интервенции, а для 

леворадикального меньшинства неприемлем был отказ полякам в праве 

борьбы с режимом самодержавия за восстановление национального 

государства. 

Немаловажным обстоятельством, также способствовавшим кризису 

«Библиотеки для чтения», было то, что Боборыкин, увлеченный 
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писательством, часто перепоручал доверенным сотрудником редакции свои 

редакторские и даже издательские обязанности, включая контроль 

типографских договоров, обеспечение распространения тиража и выплату 

задолженностей, а получившие соответствующие поручения выполняли их 

лишь формально, пусть и без каких-либо злоупотреблений, но и не заботясь о 

снижении расходов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги исследования, суммируются выводы. 

Боборыкину с юности был присущ интерес к литературе и журналистике, а 

также социальной проблематике в целом. Боборыкин всегда дистанцировался 

от любых журнальных сообществ, из-за чего многие литераторы-

современники приписывали ему политическую индифферентность. Но 

аполитичным он не был, напротив, демократические убеждения 

эксплицировал в журналистике, драматургии, прозе. 

В 1863 году Боборыкин, обеспечивая себе писательскую и 

журналистскую независимость, приобрел у владельцев «Библиотеки для 

чтения», права на журнал, редакцию которого и возглавил. К этому времени 

он уже получил значительное наследство, что избавило его от забот о 

заработке.  

Концепция «Библиотеки для чтения» была разработана исключительно 

Сенковским. Он получил от издателя льготное финансирование и вскоре 

создал откровенно коммерческий журнал энциклопедического характера. 

Согласно планам редактора, это издание сохраняло независимость от всех 

литературных сообществ, что и отражала рубрикация, ориентированная на 

максимально широкий охват читательской аудитории.  

Стремление редактора «Библиотеки для чтения» к непредвзятому 

обсуждению актуальных социальных проблем, т.е. предоставление 

возможности на страницах журнала отстаивать различные точки зрения, 

воспринималось читательским большинством как отсутствие пресловутого 
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«направления». Вот почему не росла, а даже несколько снизилась 

популярность издания.  

Так, при обсуждении крестьянской реформы журнал Боборыкина 

дистанцировался и от критиковавших отмену крепостного права 

консерваторов, и от умеренно либеральных публицистов, вовсе избегавших 

критики правительства. Несмотря на стремление Боборыкина к непредвзятому 

обсуждению актуальных социальных проблем, у «Библиотеки для чтения» 

сложилась к 1864 году репутация хоть и не явно оппозиционного, но уж точно 

не сервильно-проправительственного издания. 

Наконец, главный вывод, сделанный по результатам исследования, 

состоит в том, что Боборыкин, став профессиональным журналистом, 

стремился к независимости и объективности, был демократичен, никогда не 

примыкал к литературным сообществам любого толка, отстаивал принцип 

терпимости, не препятствуя выражению на страницах своего издания 

различных точек зрения, за исключением ксенофобских. Он не обогатился на 

издательско-редакторском поприще, наоборот, разорился, однако ни разу не 

изменил себе, и в историю отечественной журналистики вошел как последний 

редактор «Библиотеки для чтения», от всех предшественников отличавшийся 

безукоризненной порядочностью. 
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