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Введение. 

Тема данного исследования – журналистская деятельность П.Д. 

Боборыкина, издателя и редактора журнала «Библиотека для чтения». 

Выбор темы исследования обусловлен рядом обстоятельств. Имеются в 

виду факторы частного и общего характера. 

Можно считать, что изучение самой биографии Боборыкина 

проводилось фрагментарно. Деятельность этого писателя, журналиста, 

издателя, переводчика и мемуариста обычно рассматривалось в контексте 

литературного процесса второй половины XIX века, применительно к анализу 

творческого пути знаменитых современников, признанных классиков русской 

литературы. 

Однако роль и значение журнала «Библиотека для чтения» в период, 

когда редакцией его руководил именно Боборыкин, до сих пор оставалась 

практически вне сферы внимания исследователей. Рассматривались 

преимущественно отдельные публикации этого издания, при этом не 

предпринимались попытки целостного изучения в контексте истории 

отечественной журналистики 1860-х гг. Такую лакуну следует устранить. 

Практически 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 «Библиотека для чтения». Следует 

устранить и такую лакуну. 

Наконец, вне сферы внимания исследователей были обстоятельства, 

которые обусловили решение Боборыкина ликвидировать журнал 

«Библиотека для чтения», все-таки остававшийся довольно популярным 

изданием. 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». 
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Основная цель исследования – выявление специфики журналистской 

деятельности Боборыкина в период его руководства журналом «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 факторов, обусловивших в период 

редакторства Боборыкина рост популярности «Библиотеки для чтения», затем 

снижение читательского интереса к этому изданию, а позже и ликвидацию 

журнала.  

4. Описание и анализ специфики отражения на страницах журнала 

«Библиотека для чтения» важнейших проблем общественно-политической 

жизни 1860-х гг. 

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. 
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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. 

 

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 

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. 

                                                             
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. 
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Однако ситуация изменилась в 1857 году: среди основателей возникли 

разногласия, в итоге же соиздателями «Русского вестника» стали Катков и 

Леонтьев. 

В связи с польским восстанием 1863–1964 годов журнал занял 

консервативную, антипольскую позицию, утратив репутацию либерального 

издания. С ними порою солидаризовался, но и полемизировал Боборыкин1.  

Материалы «Библиотеки для чтения» сопоставляются и с публикациями 

журнала Ф.М. и М.М. Достоевских «Время». Этот журнал, 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. 

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. 

                                                             
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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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. 

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»4. 

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

использовались редакцией «Библиотеки для чтения». 

                                                             
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. 

4 Перевалова Е.В. "Русская Times": газета "Московские ведомости" под редакцией М.Н. Каткова 

(1863-1887). М., 2020. 
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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»1.  

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. 

Соответственно, во вторую группу вошли источники личного 

происхождения. Это мемуаристика, дневниковые записи, эпистолярий.  

Характеризуя мемуары как тип источника, следует учитывать, что они, 

как правило, создаются намного позже описываемых в них событий. Главы из 

мемуаров самого Боборыкина печатались в русской периодике 1906-1913 

годах, а первое книжное издание вышло уже после смерти автора, 

неоднократно переиздавалось2. Как справедливо отмечает Л.Е. Бушканец, 

                                                             
1 Пезаровиус П.П. Краткая история газеты «Русский инвалид». СПб., 1843. 

2 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; № 
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«даже такие детали мемуарного текста, которые исследователь и читатель 

априори считает отражением объективной реальности, являются 

обусловленными эпохой, культурой времени создания мемуаров, личными 

особенностями мемуариста – эти факторы не только подчиняют себе 

воспроизведение прошлого в мемуарах, но, как ни парадоксально, 

пересоздают его»1.  

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 писателями2.  

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 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»3. 

                                                             
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.: Земля и фабрика, 1929.  

1 Бушканец Л.Е. Проблема достоверности литературных мемуаров и современные концепции 

нейрофизиологии памяти // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2015. Т. 157. № 

2. С.25. 

2 О роли мемуарного жанра в творчестве Боборыкина см.: Карпеева Т.А. Мемуарный жанр в 

творчестве П.Д. Боборыкина: дисс. на... канд. филол. наук: 10.01.01. Москва, 1988. 208 с.; Попова Т.П. 

Проблемы жанра и повествования в мемуарной трилогии П. Д. Боборыкина: дисс. на... канд. филол. наук: 

10.01.01. Новосибирск, 2020. 212 с. 

3 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. С. 146. 

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 т.т. 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 Н.Л. О малом театре 50-70-х годов // Московский Малый 

театр 1824–1924. 1924. С. 247-312. 
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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 

них. Но его философские установки были обозначены достаточно внятно – для 

современников3. 

                                                             
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; То же. Статья 

вторая // День. 1875. № 5. С. 1-29. 

2 Далее цит. по: 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. 

3 Алексеев П.В. Философы России XIX—XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 1999.  
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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 социалистов1. 

Атаковали популярного романиста и критики так называемой правой 

ориентации. Высмеивал его, например, В.П. Буренин2. 

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 деятельность3. 

А.М. Скабичевский тоже характеризовал популярного романиста в 

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

краткая, но важен сам факт ее наличия4. 

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

почетным академиком Императорской академии наук – по разряду изящной 

                                                             
1 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. 

2 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. 

3 Морозов П.О. Боборыкин (Петр Дмитриевич) // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона: Том IV (7). СПб., 1891. С. 488. 

4 Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. (1848-1890). СПб., 1891. С. 523. 
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словесности. Рекомендацию дал А.П. Чехов, ценивший прозу Боборыкина. 

Чехов к этому моменту – признанный классик, пользовавшийся огромной 

популярностью прежде всего у российского провинциального читателя 1. 

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»2. 

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, 

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. Кони3. 

Он издавна дружил с писателем. Соответственно, утверждал, что 

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

                                                             
1 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. 

2 Овсянико-Куликовский Д.Н. Петр Дмитриевич Боборыкин // История русской литературы XIX 

века. В 5 т. М., 1910. Т. 4. С. 134-144. 

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

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»2. 

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»3.  

Но итоговый вывод формулировался безоговорочно. Кони утверждал: 

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

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»4. 

Итог предсказуемый. Кони, характеризуя давнего знакомого как 

добросовестного бытописателя, выражал общее мнение. Формулировал 

                                                             
1 Кони А.Ф. П.Д. Боборыкин. Некролог. С. 4. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Там же.  
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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 сочувственно1. 

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 быта2. 

Составители изданного в 1928 году первого тома Малой советской 

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

водится, констатируется ценность его прозы в аспекте изучения русского 

быта3. 

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 

                                                             
1 См., напр.: Кубиков И.Н. Рабочий класс в русской литературе. М.; Л., 1924. С. 168-178. 

2 Кубиков И.Н. Боборыкин Петр Дмитриевич // Большая Советская Энциклопедия. М., 1926. Т.6. С. 

547-549. 

3 [Кубиков И.Н] Боборыкин Петр Дмитриевич // Малая советская энциклопедия. М., 1928. Т. 1: АА 

– Ваниль. Стлб. 949. 
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отмечают комментаторы, главный герой книги характеризует подчеркнуто 

иронически, называя «известным автором-куплетистом»1. 

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…»2. 

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»3. 

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 прибыль4. 

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

М., 1997. С. 473-474. 

2 Кубиков И.Н. Боборыкин Петр Дмитриевич // Литературная Энциклопедия. М., 1929. Т.1. С. 522–

524. 

3 Там же. С. 522. 

4 Боборыкин П.Д. За полвека. (Мои воспоминания). М.; Л., 1929.  
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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 литературе1. 

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

известных романов Боборыкина. Но следующее издание – через восемь лет2. 

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»3. 

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 

                                                             
1См., 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. 

2 Боборыкин П.Д. Китай- город. Роман в пяти книгах. М., 1957.  

3 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. 
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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"»1.  

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 лет2. 

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. Ройтберга3. 

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 

                                                             
1 Здесь и далее цит. по: Миронов Г.М. Боборыкин // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 

1962. Т. 1. С.648-649. 

2 См.: Миронов Г.М. Указ. соч. 

3 См., напр.: Боборыкин П.Д. Воспоминания. В 2 т. / [Вступ. статья, подготовка текста и примеч. Э. 

Виленской и Л. Ройтберг]. [М.]: Худож. лит., 1965.  



20 

 

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

Миночкиной, О.К. Красновлой, Л.А. Иезуитовой, В.И. Кулешова1. 

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 

велик2. 

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 сочинений3. 

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 современников4. 

                                                             
1 См., напр.: Тагер Е.Б. Проблемы реализма и натурализма // Русская литература конца XIX – начала 

XX века. Девяностые годы. М.: Наука, 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.: Наука, 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: Уральский государственный университет, 

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. 

2 Боборыкин П.Д. Повести и рассказы / [сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. С.И. Чупринина ; 

худож. В. И. Юрлов]. М., 1984.  

3 Он же. Соч.: в 3 т. М., 1993. 

4 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 
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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 

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.  

                                                             
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.  

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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Методология исследования. Среди методов данного исследования –

биографический, историко-литературный и типологического методы. Кроме 

того, важную роль играет метод источниковедческого анализа материалов 

периодической печати. 

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. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выводы, 

полученные в ходе исследования, могут быть использованы в научной и 

преподавательской деятельности, при написании книг и статей, подготовке 
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курсов лекций, семинаров, учебных пособий по истории отечественной 

журналистики, публицистики и литературы. 

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». 

Структура и состав исследования обусловлены спецификой 

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

списка источников и литературы. 
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Глава I.  

П.Д. Боборыкин: становление журналиста 

 

Основные задачи данной главы – описание и анализ этапов биографии 

Боборыкина, связанных с формированием его политических взглядов и 

отношения к журналистике в период, предшествовавший решению возглавить 

журнал «Библиотека для чтения». Это подразумевает изучение материала в 

историко-литературном и политическом контекстах.  

Выше уже отмечено, что биографические сведения о Боборыкине 

фрагментарны. Задачу его подробного жизнеописания – в долитературный 

период – исследователи не ставили, а свидетельства отнюдь не 

беспристрастных современников разрознены и противоречивы.  

Родился он 15 августа 1836 году в Нижнем Новгороде. Отец – 

потомственный дворянин, что и определило сословную принадлежность 

Боборыкина. Мать – тоже из семьи потомственных дворян. Но родители 

вскоре после рождения сына разъехались, и причина этой семейной трагедии 

неизвестна1. 

Воспитывался будущий писатель в семье деда с материнской стороны – 

отставного генерал-майора П.Б. Григорьева. Тот некогда служил в гатчинских 

войсках, позже стал адъютантом Павла I, от которого и получил два немалых 

имения. Вскоре после начала царствования Александра I, оставив службу, жил 

в Нижнем Новгороде. Занимался, в частности, организацией прославленного 

Нижегородского ополчения 1812 года2. 

                                                             
1 Филатов Н.Ф. Нижний Новгород: Архитектура XIV-нач. XX в. Нижний Новгород, 1994. С. 205; 

Смирнов А.В. Боборыкины: история рода (XIV - середина XVIII века). Кинешма, 2015; Смирнов Д.Н. Очерки 

жизни и быта нижегородцев XVII-XVIII веков. Горький, 1978. 

2 Апухтин В.Р. Нижегородское дворянское ополчение 1812-1814 гг.: Крат. очерк и материалы о 

сформировании нижегородской военной силы и о действиях полков Нижегороджского ополчения в 1813 г. за 

границей. М., 1912. С. 11; [Десницкий В.А.] Дело петрашевцев. М.; Л, 1951. Т. 3. С. 241; Боборыкин П.Д. За 

полвека. Мои воспоминания. М., 2003. Т. 1. С. 122. 
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Умер отставной генерал-майор в 1861 года. Внуку оставил в наследство 

немалое состояние, позволившее Боборыкину стать владельцем журнала 

«Библиотека для чтения»1. 

Мать будущего писателя вместе с ним жила в доме своих родителей. 

Дед, можно сказать, заменил внуку отца, привил любовь к чтению. Боборыкин, 

еще учась в Нижегородской гимназии, а затем и Казанском университете 

каникулы проводил в григорьевском поместье2. 

До поступления в университет мемуарист встретился с отцом лишь 

несколько раз. Сблизились они позже, когда Боборыкин жил в Казани3. 

Он приезжал тогда в отцовское имение, даже и гостил там на каникулах. 

Позже характеризовал местный помещичий быт: «Мягкость характера моего 

отца не могла вызывать никаких крепостнических эксцессов. И тогда, в 

николаевское время, и позднее, до 1861 года, я не помню у отца случаев отдачи 

в солдаты в виде наказания или в арестантские роты, не помню и никаких 

экзекуций на конюшне»4. 

В детстве некоторое влияние на будущего писателя оказал его дядя, 

отставной гвардейский офицер В.В. Боборыкин. Он, кстати, соученик М.Ю. 

Лермонтова по юнкерской школе, оставил воспоминания о поэте5. 

Лермонтовский соученик, если судить по его мемуарам, тоже в 

молодости отличался буйным характером. За буйство переведен на Кавказ, но, 

как тогда говорили, выслужился и был возвращен в гвардию. Оставив службу, 

жил за границей, там почти что полностью прокутил наследство, вернулся и – 

оказался рачительным помещиком. Даже издал книгу «Письма о земледелии к 

новичку-хозяину»6. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 228-289. 

2 Там же. С. 86-87. 

3 Там же. С. 82-83. 

4 Там же. С. 85. 

5 Боборыкин В.В. Три встречи с М.Ю. Лермонтовым. Пг., 1915.  

6 Он же. Письма о земледелии к новичку-хозяину. М., 1851.  
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Его многие считали чудаком, но будущий писатель симпатизировал 

родственнику. Не только из-за либеральных воззрений отставного гвардейца. 

Если судить по мемуарам, дядя и убедил племянника, что выбор жизненного 

пути – личное дело, выбирать же следует, не считаясь с трудностями1. 

Существенное влияние на будущего писателя оказал Н.П, 

Григорьев - дядя с материнской стороны. Гвардейский офицер, участвовавший 

в подпольной деятельности кружка М.В. Петрашевского, не обсуждал с 

племянником свои политические взгляды, зато определял круг его чтения, 

привил интерес к театру. Потом, как известно, арест, суд, расстрельный 

приговор, несостоявшаяся казнь, замененная каторгой, психическая болезнь, 

перевод на поселение, отправка под надзор родственников в Нижний 

Новгород. Там он и умер в 1888 году2. 

О детстве Боборыкин рассказывал подробно. Дом, где жила семья деда, 

называл «старинным и строгим»3. 

Характеристика образная, но семья отставного генерал-майора и впрямь 

жила по старинным правилам, в отношениях с дворовыми не было 

либерализма. Правда, без телесных наказаний обходилось, как и в отцовском 

имении. Это, пожалуй, можно считать отступлением от помещичьих 

традиций. 

Внука отставной генерал-майор воспитывал тоже по старинным 

установлениям. До шестнадцати лет начальным образованием барича 

занимался гувернер, и даже когда Боборыкин стал гимназистом, домашние 

преподаватели его обучали музыке, иностранным языкам, рисованию. Но 

строгое воспитание, а также неприятие крепостного права обусловили, как 

утверждал мемуарист, интерес к либеральным идеям4. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 30. 

2 Там же. С. 22. 

3 Там же. С. 22. 

4 Там же. С. 57. 
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Кстати, семья деда не была религиозной, скорее, отличалась 

веротерпимостью. Родственники ограничивались посещением церкви, да 

соблюдением постов. Николаевская эпоха воспринималась домашними 

неодобрительно, гости же и вовсе рассуждали о декабристах сочувственно. 

Что до выбора учебного заведения, то он был сделан не сразу. 

Изначально планировался кадетский корпус, но кадет не смог бы жить дома. 

Речь шла также об Императорском училище правоведения, но, опять же, 

учиться пришлось бы в Санкт-Петербурге, плату за обучение сочли чрезмерно 

высокой, да и выпускники-правоведы не имели особых карьерных 

преимуществ. В итоге семья выбрала Нижегородскую гимназию. Туда 

Боборыкин и поступил в 1846 году.  

Учились там не только дворяне, но и дети купцов, даже крестьян, 

получивших от помещиков так называемую вольную. Роман «В путь-дорогу» 

отразил гимназические впечатления будущего писателя. Николаевская эпоха 

формировала специфику обучения, но примечательно, что Боборыкин и его 

одноклассники не планировали военную карьеру1. 

Кстати, в мемуарах Боборыкин обозначил и свой интерес к социальной 

проблематике. Словно бы невзначай указал: «Формальный запрет, лежавший, 

например, на журналах «Отечественные записки» и «Современник» у нас в 

гимназии, не мешал нам читать на стороне и тот и другой журналы»2. 

Заканчивая пятый класс, нижегородский гимназист написал первый 

рассказ – как сочинение на свободную тему. Гимназическое начальство сочло 

его удачным и в числе лучших ученических работ отправило руководству 

учебного округа, а оттуда рукопись передали для рецензирования в Казанский 

университет. Рецензировал известный в будущем филолог Н.Н. Булич, тогда 

адъюнкт, позже ставший профессором по кафедре русской словесности. Он 

жестоко раскритиковал юного автора. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 57. 

2 Там же. С. 18. 
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Похвалил же рецензент соученика будущего писателя – В.В. Ешевского. 

Тот в качестве сочинений на свободную тему предоставил «два очерка из 

деревенской жизни». 

Эти очерки, по словам мемуариста, были в духе повестей деревенской 

тематики популярного тогда Д.В. Григоровича. Оценка невысокая: 

подражание. Сам же конкурент характеризуется вовсе специфически – как 

брат «покойного профессора Московского университета, которого я уже не 

застал в гимназии»1. 

Вне контекста такая характеристика выглядит более чем странно. Из 

ранее сказанного Боборыкиным не следует, что он, если бы поступил в 

нижегородскую гимназию раньше, «застал» бы там профессора Московского 

университета. 

Но мемуарная книга адресована не только пресловутому массовому 

читателю, который мог уяснить лишь то, что литературное дарование автора 

не было оценено университетским рецензентом. Подразумевались и другие 

адресаты – земляки и современники Боборыкина. 

Они контекст не могли не помнить. Речь шла о профессоре Московского 

университета С.В. Ешевском, добившемся известности и в качестве 

журналиста. Он закончил Нижегородскую гимназию в 1846 году, когда туда 

поступил мемуарист, был любимым учеником преподававшего там историка 

П.И. Мельникова, позже более известного как писатель Мельников-

Печерский. Тот - с разрешения гимназического начальства – доверял 

талантливому гимназисту-выпускнику вести уроки истории для 

младшеклассников2. 

Боборыкин намекал, что его гимназический товарищ написал сочинения 

не без помощи брата. Кстати, Ешевский-старший, будущий профессор 

поступил сначала в Казанский университет, который закончил Мельников, и 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 13. 

2 Ешевский С.В. Биографический очерк К. Бестужева-Рюмина. М., 1870.  
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где тогда преподавал Булич, и лишь потом в Москве учился. Младший же 

какой-либо известности не снискал, чем и отличался от мемуариста, ставшего 

писателем, известным не только соотечественникам1. 

Значит, не забылась детская обида. Более полувека спустя писатель, 

которого современники уже безоговорочно именовали маститым, вспомнил о 

несправедливости и хотя бы намеками объяснил, почему его первый рассказ 

не оценил по достоинству университетский рецензент. 

В таком контексте обретает дополнительный смысл история первого 

литературного опыта будущего писателя. Можно сказать, что ситуация 

модельная: проза Боборыкина интересна читателям, а рецензент бранит ее, 

руководствуясь соображениями отнюдь не только эстетического характера. 

Контекстуальное обозначение проблемы - характерный прием 

Боборыкина не только в мемуарах. Та же техника использовалась в 

журналистике и собственно литературе.  

Боборыкин акцентировал таким образом свою беспристрастность в 

качестве принципа осмысления реальности. Писатель как правило лишь 

ставил или только обозначал проблему, не формулируя 

объяснений - эксплицитно. Их мог самостоятельно найти читатель, выбрать 

ориентируясь на контекст. 

Согласно Боборыкину, с окончанием гимназии закончился важный этап 

формирования его мировоззрения. Подводя итоги, он формулировал вопрос: 

«Какие же выводы можно сделать из того преддверия в жизнь, через какое 

прошел будущий "бытописатель" русского общества?»2 

Первый же вывод относился к воспитанию – домашнему и 

гимназическому. На этих уровнях формировалось мировоззрение, 

соответственно, Боборыкин подчеркнул: «Без той общей культурности, в 

                                                             
1 Boborykine P. La moitié d'une existence // Journal de St. Petersbourg, 1975, № 174-202, juillet-août; 

Boborykin P. D. Abendliches Opfer: Roman // Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1893. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 57. 
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воздухе которой я рос и воспитывался, нельзя было получить известных 

предрасположений, помимо вопроса о личной даровитости»1. 

Могло бы, конечно, сложиться иначе. Но все же «николаевский Нижний, 

домашний быт, гимназия, товарищи, гувернеры, общество, его вкусы и 

общежительность, театр, музыка, общий тон дали более положительных, чем 

отрицательных результатов»2. 

Рассуждал Боборыкин не только о себе. Имелись в виду гимназические 

товарищи: «Гнет правительственных порядков, крепостного права и 

домашних строгостей скорее помогал нарождению в нас освободительных 

чувств и настроений»3. 

Так Боборыкин вновь характеризовал свой интерес к социальной 

проблематике. Не акцентируя это, а привычно используя контекстуальное 

обозначение. 

Пресловутые освободительные т.е. оппозиционные «чувства и 

настроения» стали доминирующими. Соответственно, Боборыкин указал: 

«Закорузло-сословных, хищнических и развращающих навыков и замашек мы 

не вынесли, по крайней мере, лучшие из нас»4. 

Примечательно, что сказано именно о лучших. Были и другие, но от них 

существенно отличались Боборыкин и его гимназические товарищи: «Идея 

науки, обаяние университета, мечта о высшем образовании наполняли многих 

из нас. Теперешнего карьеризма и жуирства, в самых юных экземплярах, мы 

не знали»5. 

Боборыкин отнюдь не скрывал, что с бытом помещичьим, так 

называемым барским, знаком не понаслышке, ведь такова среда его детства и 

юности. Однако подчеркивал, что именно общение с крестьянами, 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 57. 

2 Там же.  

3 Там же. 

4 Там же. 

5 Там же. 
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впечатление от деревни воспитали в нем «лично то сочувственное отношение 

к родной почве, без которого не сложился бы писатель-художник»1. 

Значительную роль сыграл также интерес к истории. Как отметил 

Боборыкин, «прошлое родного края, исторические памятники, Волга, ее 

берега, живительный воздух ее высот и урочищ поддерживали особые 

настроения, опять-таки в высокой степени благоприятные для нарождения 

будущего писателя»2. 

Если верить мемуарам, таким был семнадцатилетний выпускник 

нижегородской гимназии. Как тогда говорили, имея в виду интеллектуальный 

уровень и культурные запросы, «из развитых». 

Трудно судить, насколько мемуарное описание соответствует 

действительности. Но, по крайней мере, другими свидетельствами оно не 

опровергается. 

*** 

Гимназию Боборыкин закончил в 1853 году. Судя по мемуарам, 

конкретных планов на будущее не имел тогда, военная карьера не привлекала, 

штатская тоже, а стать профессиональным литератором еще не планировал. 

Мать хотела, чтобы сын получил юридическое образование. Для 

штатской службы – вариант удобный. Боборыкин же правоведом стать не 

собирался, но какую-либо область профессиональной деятельности все же 

следовало выбрать: социальное положение обязывало. Потому он поступил в 

Казанский университет на «разряд камералистов»3. 

Так именовалось отделение юридических факультетов, где обучали 

будущих администраторов Российской империи: подразумевалось управление 

государственным имуществом. Боборыкина камералистская специализация 

постольку заинтересовала, поскольку этот университетский курс включал в 

себя не только правоведческие дисциплины, но и естественнонаучные.  

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 57. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 56. 
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Университет был выбран по соображениям уступки материнским 

требованиям. Все же Казань ближе к Нижнему Новгороду, чем Санкт-

Петербург, Москва или Харьков. 

Сам Боборыкин оценивал это учебное заведение скептически. Но и не 

вовсе негативно: «Два с лишком года моего казанского студенчества для 

будущего писателя не прошли даром; но больше в виде школы жизни, чем в 

прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали 

бы литературно-художественные интересы»1. 

Учрежденный по указу Александра I в 1804 году Казанский университет 

формировался на основе местной гимназии. Его история за почти что полвека 

изобиловала административными конфликтами, но к моменту поступления 

Боборыкина ситуация уже стабилизировалась2. 

Основанный по указу Николая I в 1835 году юридический факультет был 

укомплектован преподавательским составом, а что до естественнонаучных 

дисциплин, традиция их преподавания еще раньше сформировалась. 

Руководил университетом известный астроном И.М. Симонов, а вскоре его 

сменил на посту ректора тоже весьма авторитетный ученый – ориенталист 

О.М. Ковалевский. 

Еще до начала занятий существенно изменился быт недавнего 

гимназиста. Семья назначила ему так называемое содержание, позволявшее 

нанять квартиру в Казани, и ради экономии он поселился там вместе с двумя 

знакомыми студентами. Соответственно, квартирная плата делилась на троих. 

Четвертым жильцом стал отправленный из отцовского поместья слуга 

Боборыкина3.  

Деталь характерная. Баричу по статусу полагался слуга, иначе пришлось 

бы самому решать бытовые проблемы. Такое обстоятельство несколько 

смущало мемуариста, вот он и счел нужным отметить, что в Казани «мы со 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 58. 

2 Там же. С. 59-60. 

3 Там же. С. 64. 
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своими товарищами по квартире то и дело говорили о крепостном праве, и все 

искренно желали его уничтожения. Этот служитель мне не был нужен, и я не 

отсылал его потому, что привязался к нему и у меня ему было очень хорошо: 

мы обращались с ним, как с приятелем, и делились всем, что сами получали»1. 

Вот и опять словно бы между прочим обозначены политические 

установки будущего писателя. Речь шла о принципиальном неприятии 

крепостного права. Боборыкин акцентировал, что не отказался от слуги только 

из соображений гуманизма. Так ли думал тогда, нет ли, но в мемуарах 

прагматика суждений вполне очевидна: автор с юных лет юных лет усвоил 

либеральные воззрения. 

Казанский университет для недавнего гимназиста был символом 

долгожданной свободы, можно сказать, взрослой жизни: нет прежних 

запретов, домашнего надзора, а главное, почетное знание студента обозначало 

перспективы социальной реализации. Как выше отмечено, быту и нравам 

казанского студенчества посвящена значительная часть автобиографического 

романа «В путь-дорогу!» 

Впрочем, начало университетской жизни соответствовало традициям 

николаевской эпохи. Как отметил Боборыкин, «сразу после поступления, 

когда мы облеклись в желанную форму, с треугольной шляпой и шпагой, встал 

перед нами полицейский надзор в виде власти инспектора, тогда вершителя 

судеб студенчества…»2.  

Ректор в деятельность инспектора не вмешивался. Знаменитый ученый, 

он, по словам Боборыкина, «считался как бы украшением города Казани…»3. 

Почти что казарменными выглядели для недавних гимназистов 

административные установки Казанского университета. В связи с чем 

Боборыкин и подчеркнул: «От всего этого начальства не исходило на нас 

никакого обаяния. Это было нечто вроде наших гимназических властей, 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 107. 

2 Там же. С. 59. 

3 Там же. 
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только повыше рангом. Отношение в студенчестве ко всем этим лицам было 

насмешливое, вовсе не почтительное, разумеется, про себя; к инспектору так 

и прямо враждебное»1. 

Однако на учебный процесс и студенческий быт инспектор и его 

подчиненные не могли влиять. Надзор, по словам Боборыкина «не проникал в 

глубь студенческой жизни. Домашнего соглядатайства не было, и под внешней 

подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы - пьянство, буйство, 

половая распущенность. И посещение лекций не состояло ни под чьим 

контролем»2. 

Сам Боборыкин посещал лекции не только на своем отделении. О 

прочем рассказывал скупо, но отметил: «Тогда Казань славилась тем, что в 

"общество" не попадали даже и крупные чиновники, если их не считали "из 

того же круга". Самые родовитые и богатые дома перероднились между 

собою, много принимали, давали балы и вечера. Танцевал я в первую зиму, 

конечно, больше, чем сидел за лекциями или серьезными книгами»3. 

Немаловажным оказалось еще одно увлечение. Боборыкин подчеркнул: 

«Театр играл довольно видную роль в жизни города: и студенчество, и средний 

класс (вплоть до богатых купцов-татар), и дворянское общество 

интересовались театром»4. 

К литературе это не относилось. Боборыкин отметил: «Но чего-нибудь 

литературного, лекций или сборищ в домах с чтением стихов или прозы, я 

положительно не припомню»5. 

Сам Боборыкин о своих литературных интересах того времени 

рассказывал с иронией. Была попытка опубликовать рассказ, но – 

безрезультатная. Интерес к литературе отошел на второй план: «В первую 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 59-60. 

2 Там же. С. 60. 

3 Там же. С. 65. 

4 Там же. С. 69. 

5 Там же. С. 72. 
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зиму я читал мало, не следил даже за журналами так, как делал это в последних 

двух классах гимназии, не искал между товарищами людей более начитанных, 

не вел разговоров на чисто литературные темы. Правда, никто вокруг меня и 

не поощрял меня к этому»1. 

В 1855 году Боборыкин уехал из Казани. Если судить по его мемуарам, 

увлекся химией, вот и решил стать химиком, а потому отправился в Дерптский 

университет. 

Ранее вместе с однокурсниками мемуарист работал в химической 

лаборатории под руководством А.М. Бутлерова, тогда – экстраординарного 

профессора Казанского университета. Но, в отличие от своих товарищей-

камералистов, наукой увлекся всерьез, даже задумал перевести с немецкого 

языка популярное учебное пособие К.Г. Лемана2. 

Сказанное о таком замысле подтверждается документально. 

Перевод - уже в 1857 году - был опубликован петербуржским издательством, 

причем с предисловием Боборыкина3. 

Этим его популяризаторская деятельность не ограничивалась. Вместе с 

В.И. Бакстом, кстати, будущим землевольцем и эмигрантом, он перевел 

учебник Ф.К. Дондерса «Физиология человека»4. 

Понятно, что студент-камералист уже ко второму курсу был готов 

заняться именно и только естественными науками. Иначе бы не тратил время 

на трудоемкие переводы, ведь финансовые проблемы тогда не занимали 

помещичьего сына и внука. Его решение перевестись в Дерптский 

университет вполне закономерно. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 76. 

2 Vollständiges Taschenbuch der theoretischen Chemie zur schnellen Uebersicht und leichten Repetition 

bearbeitet von Prof. Dr. C.G. Lehmann. Vierte vollkommen umgearbeitete Auflage. Leipzig, Renger'sche 

Buchhandlung. 4850. 8. XXIV. S. 747. 

3 См.: Боборыкин П. [От переводчика] // Леман К.Г. Полное карманное руководство к теоретической 

химии доктора К.Г. Лемана. СПб., 1857. Т. 1. С. 1-2.  

4 Дондерс Ф.К. Физиология человека / Ф.К. Дондерс, орд. проф. при Утрехт. ун-те; С нем. 2-го изд. 

пер. В. Бакст и П. Боборыкин. Ч. 1. СПБ., 1860. 1 т.  
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Как известно, Дерптский (ныне Тартусский) университет был основан 

еще в XVII веке на так называемых землях Ливонии, занятых Швецией. Затем, 

сообразно итогам различных войн и волеизъявлениям монархов, он 

закрывался и вновь открывался, переименовывался и реформировался. Но к 

середине 1850-х годов ситуация вполне стабилизировалась. 

Репутация Дерптского университета была тогда весьма солидной. 

Преподавали там известные ученые, кстати, основной язык преподавания на 

естественнонаучных специализациях - немецкий. Соответствующими были и 

студенческие нравы, описанию которых посвящено не так уж мало страниц 

романа «В путь-дорогу!» 

Боборыкин поступил на физико-математический факультет, куда 

организационно входили, кроме прочих, кафедры теоретической и опытной 

химии. Смена выбора профессии была радикальной. Мемуарист утверждал: 

«Я хотел серьезно учиться, не школьнически, не на моем двойственном, как 

бы дилетантском, камеральном разряде. Это привлекало меня больше всего». 

Однако примечательно, что хронологически выбор новой профессии 

совпал с завершением боевых действий Крымской войны. Она в 

отечественной традиции считается печально знаменитой.  

Начиналось война буквально истерией проправительственных 

журналистов. Можно сказать, шапкозакидательской: русский флот ранее 

громил турецкий, армия не раз побеждала и турок, и французов, а у британцев 

нет опыта масштабных континентальных операций, войска же Сардинского 

королевства вообще нельзя считать хоть сколько-нибудь опасным 

противником. 

Потом уровень казенного оптимизма стал гораздо ниже. О военных 

событиях, жертвенной отваге защитников Севастополя сообщали 

периодические издания, читатели восхищались сестрами милосердия, по всей 

стране шел сбор пожертвований на ополчение. 

В ходе боевых действий выявилась колоссальная отсталость Российской 

империи. Устарели и вооружение, и снаряжение, и тактика. Флот союзников, 
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технически превосходящий русский, блокировал акваторию, железные дороги 

не соединяли Крым с центральными губерниями, в связи с чем проблема 

снабжения воюющей группировки решалась со значительным опозданием, ну 

а доблесть защитников Севастополя не компенсировала дефицит резервов. 

Город пришлось оставить.  

Крымская война широко обсуждалась тогда интеллектуалами. В том 

числе и студенчеством. Проправительственные журналисты с восторгом 

повествовали об энтузиазме населения, судя же по мемуарам Боборыкина, в 

Нижнем Новгороде и Казани такое не наблюдалось: «Дворяне из бывших 

военных очень многие попали в ополчение. Но я не замечал и подобия какого-

нибудь патриотического порыва. Нельзя было нейти, неловко. Но кроме 

тягости похода и того, что их "раскатают" союзники, ничего больше не 

чувствовалось. Крестьяне-ополченцы справляли род рекрутчины, и в два-три 

месяца их выучка была довольно-таки жалкая»1. 

Отмечена и новая – специфическая – реалия. По словам Боборыкин, в 

дворянских семьях модным женским занятием опять стало так называемое 

щипание корпии, т.е. распускание по ниткам льняных и хлопчатых тканей. 

Подобного рода ветошь использовали тогда врачи как перевязочный 

материал - вата еще не вошла в медицинский обиход2. 

Впрочем, не только студент Казанского университета был словно бы 

равнодушен к событиям российской внешней политики. Нижегородский 

гимназист тоже.  

В мемуарах вообще не упоминается так называемый Венгерский поход 

1849 года, когда в провозгласившей независимость Венгрии русские войска 

под командованием фельдмаршала И.Ф. Паскевича вместе с австрийскими 

подавляли революцию. Эта довольно масштабная военная операция 

завершилась победоносно, что с восторгом констатировали 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 86. 

2 Там же. С. 73. 
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проправительственные издания, оппозиционно же настроенные 

отечественные интеллектуалы, как известно, симпатизировали повстанцам1. 

Кстати, став профессиональным литератором, Боборыкин, в отличие от 

большинства коллег, не примыкал к проправительственным или же 

оппозиционным периодическим изданиям. Оставался словно бы вне 

пресловутой журнальной войны. 

Не только критиков, но и авторитетных историков порою удивлял столь 

демонстративный нейтралитет известного писателя. Так, по словам В.А. 

Венгерова, «к вопросам общественным он относился с полным равнодушием. 

"Я не примкнул - говорит П[етр] Д[митриевич] в своей биографии, - ни к одной 

из редакции крайнего направления, меня не волновали страстно чисто-

общественные вопросы, борьба противоположных лагерей, разные лозунги и 

клички той эпохи", т.е. не волновало все то, чем эта эпоха жила»2. 

Уместно подчеркнуть: из всего сказанного выше не следует, что 

Боборыкин и впрямь был таким аполитичным, каким его представил 

читателям Венгеров. Да и в автобиографии, подготовленной на рубеже 

XIX-XX веков., согласно просьбе составителя критико-биографического 

словаря, речь шла не о социальной индифферентности писателя, отсутствии у 

него политических убеждений. Имелся в виду отказ – принципиальный, даже 

и демонстративный - от солидаризации с пресловутыми крайними 

направлениями общественной мысли, литераторскими «противоположными 

лагерями». 

Но у Боборыкина и тогда была политическая репутация. Она, конечно 

же, не автохарактеристиками формировалась, а читательскими мнениями о его 

художественной прозе: либерал – из умеренных. 

                                                             
1 См. напр.: Искандер [Герцен А.И.]. Еще вариация на старую тему // Полярная звезда. 1857. Кн. III. 

С. 292-305. Чернышевский Н. Народная бестолковость // Современник. 1861. Кн. X. С. 285-310. 

2 Венгеров С.А. Боборыкин, Петр Дмитриевич// Критико-биографический словарь русских 

писателей и ученых. Т. IV. СПб. 1895. С. 197.  
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В мемуарах он контекстуально обозначил свое отношение к 

Венгерскому походу, упомянув о влиянии родственника-петрашевца. 

Отсутствие сведений о победах 1849 года – знаковое: подавление 

национально-освободительного движения венгров не стало предметом 

гордости русского либерала, да и осуждать поздно, раз уж все давно сказано.  

Отношение студента к итогам Крымской войны тоже обозначено в 

мемуарах контекстуально. С ним и связан выбор другой профессии. 

*** 

В мемуарах Боборыкин пояснил, в силу какой причины решил сменить 

профессию. Но предложенная мемуаристом версия противоречит сказанному 

им же раньше и позже. 

Согласно мемуарам, увлекшийся химией казанский студент-камералист, 

уже став третьекурсником, услышал разговор своего товарища с адъюнктом, 

защитившим диссертацию в Дерптском университете, вот и принял спонтанно 

решение там учиться. Получается, что не услышь Боборыкин о Дерпте, не 

выбрал бы другую профессию1.  

На самом деле решение отказаться от прежней специализации принято 

Боборыкиным отнюдь не спонтанно. Причина не в только и не столько в том, 

что казанскому студенту-камералисту через пару лет наскучили 

правоведческие дисциплины, а химия увлекла, вот он и решил основательно 

изучить ее на соответствующем факультете Дерптского университета, 

имевшего тогда солидную репутацию. Мог бы ведь и дальше учиться в Казани 

под руководством уже достаточно авторитетного Бутлерова. 

Другая профессия и университет выбраны под влиянием новых 

общественных настроений. Боборыкин характеризовал их кратко: «Все, что 

тогда было поживей умом и попорядочнее, мужчины и женщины, по-своему 

шло вперед, читало, интересовалось и событиями на Западе, и всякими 

выдающимися фактами внутренней жизни, подчинялось, правда, общему 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 79. 
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гнету сверху, но не всегда мирилось с ним, сочувствовало тем, кто 

"пострадал", значительно было подготовлено к тому движению, которое 

началось после Крымской войны, то есть всего три года после того, как мы 

вышли из гимназии и превратились в студентов»1. 

Ключевое в данном случае упоминание о Крымской войне. Это был, 

можно сказать, рубеж. 

Венгерский поход, согласно заверениям проправительственных 

журналистов, доказал, что Николай I – глава сильнейшего европейского 

государства. Крымская война развеяла эти иллюзии. Посрамленный 

император умер, и правительству его наследника – Александра II - пришлось 

заключить унизительный мирный договор с торжествующими победителями. 

Скандальным было поражение. После него стало вполне ясно: Российской 

империи хватает офицеров и чиновников, зато крайне мало врачей, 

инженеров, а также необходимых для их обучения специалистов в 

естественнонаучных областях – математике, физике, химии, биологии, 

медицине. Потому значительно изменилось отношение к соответствующим 

профессиям. 

Новую тенденцию, как подчеркивают, например, Д.М. Фельдман и Д.А. 

Щербаков, отразил тургеневский роман «Отцы и дети», действие которого 

разворачивается в 1859 году, и главный герой – студент-медик. Журнальная 

публикация стала литературным событием, а сюжет был полемически 

интерпретирован Н.Г. Чернышевским в самой известной его книге – «Что 

делать? Из рассказов о новых людях»2.  

Фельдман и Щербаков акцентируют, что профессия медика, еще не 

стала обычной в дворянской среде. При этом выбор, сделанный Базаровым, 

хотя бы отчасти обусловлен семейными обстоятельствами: «Внук крестьянина 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 21-22. 

2 См.: Фельдман Д.М., Щербаков Д.А. Мастер игры: Политика и риторика в романе Н.Г. 

Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях» // Россия и современный мир. 2019. № 3. С. 

216-240. 
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и сын лекаря, выслужившего дворянство, он повторяет отцовский путь. 

Кирсанов же – из аристократической, пусть и несколько обедневшей семьи, 

где медицина считалась занятием, не подобающим дворянину»1. 

Так было раньше. Как известно, еще на исходе 1840-х годов в среде 

поместного дворянства считалось, что дворянину положено служить, именно 

с этого начинать жизненный путь, и образование - подготовка к службе. 

Военной ли, штатской ли, главное, что другие варианты социальной 

реализации по умолчанию признавались недворянскими либо не вполне 

дворянскими. Соответственно, дядя Кирсанова - отставной гвардейский 

офицер - несколько шокирован интересам племянника к естественнонаучным 

дисциплинам и полным пренебрежением служебной карьерой.  

Но такова оценка, свойственная отставному гвардейскому офицеру. 

Иная - в тургеневском романе. Она подразумевалась имплицитной ссылкой на 

общественное мнение: профессии врача, инженера, химика, физика, биолога 

стали престижными, даже и модными, причем вне связи с чинами. 

К примеру, в романе акцентировано, что Кирсанов-младший подражает 

своему талантливому другу. Ну а тот, как отмечают Фельдман и Щербаков, 

руководствуется не только отцовским примером и соображениями моды: 

Базаров минимизирует в будущем «свою зависимость от правительства на 

уровне социально-экономическом»2. 

Тургеневым, аналогично и Чернышевским, это обозначено 

контекстуально, с учетом фоновых знаний читателей-современников. Имелось 

в виду, что офицер или чиновник, да и любой из находящихся на 

государственной службе, зависим, как тогда говорили, от начальственного 

благоволения. Такая многолетняя зависимость крайне тягостна, если 

основной, а часто и единственный источник дохода - казенное жалование. Эта 

тема в русской литературе традиционная. Разумеется, завершившим курс 

                                                             
1 Фельдман Д.М., Щербаков Д.А. Указ. соч. С. 216. 

2 Там же. С. 227. 
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Военно-хирургической академии тоже полагалось выслужить определенный 

ценз, однако небольшой, и после отставки можно было заняться частной 

практикой. Значит, обрести и относительную независимость от какого-либо 

начальства, и немалые заработки. 

Кстати, в мемуарах Боборыкин отметил, что не только он решил всерьез 

заняться естественными науками. Вместе с ним отправились в Дерпт еще два 

казанских студента, причем «разных курсов и факультетов»1. 

В ту пору тенденция, характеризовавшаяся Тургеневым, а позже и 

Чернышевским, еще не особо заметна. Боборыкин в мемуарах указал: «Не 

думаю, чтобы в среде большинства моих ближайших товарищей "камералов" 

по третьему курсу научный интерес мог привлекательно действовать. Из них 

было много два-три человека, способных хорошо заниматься. Но для того, 

чтобы сразу без какого-нибудь чисто житейского повода - семейных 

обстоятельств или временного исключения - в начале третьего курса задумать 

такое переселение в дальний университетский город с чужим языком для 

поступления на другой совсем факультет с потерей всего, что было достигнуто 

здесь, для этого надобен был особый заряд»2.  

Мемуарист не пояснил, что же такого особого в пресловутом заряде. 

Ранее шла речь лишь о наличии финансовых возможностей, интереса к науке 

и желания сменить почти казарменную обстановку Казанского университета, 

с его бдительным инспекторским персоналом, следящим за соблюдением 

правил ношения обязательного студенческого мундира и субординации.  

Правда, читатели-современники понимали без пояснений, чем 

обусловливалось скептическое отношение Боборыкина к однокурсникам – 

пресловутым камералам. Это ведь будущие чиновники, уже выбравшие 

жизненный путь. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 91. 

2 Там же. С. 89. 
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Такой путь Боборыкин счел чуждым. Акцентировал, что, получи он 

тогда камералистский диплом, непременно стал бы чиновником и вполне мог 

бы сделать карьеру, даже и дослужиться до чина статского советника, т.е. 

генеральского, но подобного рода перспективы не манили1.  

Свою мотивацию Боборыкин характеризовал, по обыкновению избегая 

конкретных политических оценок. Так, отметил: «В идею моего перехода в 

Дерпт потребность свободы входила, несомненно, но свободы главным 

образом "академической" (по немецкому термину)2. 

Боборыкин имел в виду относившиеся к так называемому принципу 

академической свободы немецкие термины Lehrfreiheit и Freiheit des Studiums, 

т.е. в первую очередь отсутствие строгих ограничений применительно к 

преподаванию и обучению. Соответственно, профессорам в университетах 

Германии разрешалось выбирать темы исследований, без какой-либо цензуры 

публиковать результаты, излагать учебные курсы по собственному 

усмотрению, соблюдая лишь требования программы, студенты же имели 

право выбора дисциплин, за исключением обязательного минимума3. 

Разумеется, в Дерптском университете академическую свободу 

ограничили давно – император относился к ней скептически. Однако по 

сравнению с казанскими установлениями различия были существенными, все-

таки прежние традиции не забылись. Потому Боборыкин и рассуждал о 

желании «вкусить другой, чисто студенческой жизни с ее традиционными 

дозволенными вольностями, в тех "Ливонских Афинах", где порядки 

напоминали уже Германию»4. 

Конкретную цель – на уровне профессии - Боборыкин еще не выбрал. Но 

уже знал, к чему стремиться не желает, и эти установка вполне 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 91-93. 

2 Там же. С. 89. 

3 Петухов Е.В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его 

существования (1802-1902): Ист. очерк: 1902. Т. 1. С. 620; [Панин В.] Юрьевский университет. Проекты 

Устава и штата Императорского Дерптского университета. [СПб., 1864]. С.179. 

4 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 89. 
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соответствовали новым общественным настроениям: «Идея Дерпта как 

научного "эльдорадо", так быстро охватившая меня в сентябре 1855 года, была 

только дальнейшей фазой моих порываний в области свободного труда, 

далекого от всяких соображений карьеры, служебных успехов, прибыльных 

мест, чинов и орденов»1. 

Можно предположить, что Боборыкин в мемуарах экстраполировал на 

университетский период биографии свои более поздние установки. Но это не 

так. Во-первых, он стал дерптским студентом, учился старательно, добился 

значительных успехов. Во-вторых, доказал всей жизнью, что стремился 

именно к свободному труду, пренебрегая карьерой и доходами.  

Осенью же 1855 года для перехода в другой университет требовалось 

получить согласие казанского начальства. На согласование ушло в общей 

сложности полтора месяца. По отечественным стандартам - не так уж долго2.  

Впрочем, для Боборыкина трудности еще не закончились. Не без иронии 

он в мемуарах указал: «Кроме начальства университетского, было и свое, 

домашнее. Я предвидел, что этот внезапный переход в Дерпт смутит мою 

матушку более, чем отца. Но согласие все-таки было получено. Мы сложили 

наши скудные финансы. Свое содержание я получил вперед на семестр; но 

больше половины его должно будет уйти на дорогу. И для меня все это 

осложнялось еще постоянным расходом на моего служителя, навязанного мне 

с самого поступления в студенты. Да и жаль было расстаться с ним»3. 

Пресловутые семейные финансы можно считать и скудными, если не 

сравнивать с финансовым положением товарищей Боборыкина, у которых не 

было слуг. Тут различие принципиальное. Что до расходов на так называемого 

служителя, то речь шло о еде и одежде, а жалованья он не получал – 

крепостной. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 93. 

2 Там же. С. 79. 

3 Там же. С. 90. 
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Боборыкин несколько смягчил оценку такой ситуации. Подчеркнул, что 

крепостной стал «как бы членом нашей студенческой семьи. Ему самому было 

бы горько покидать нас. Отцу моему он никогда не служил, в деревне ему было 

делать нечего. В житейском обиходе мы его считали "мужем совета"; а в 

дороге он тем паче окажется опытнее и практичнее всех нас»1. 

Казань они покидали без сожалений. Боборыкин подчеркнул: «У нас не 

было к ней никаких особенных привязок. Меня лично давно уже не 

удовлетворяли ни университетские порядки, ни нравы студенческой братии. 

Чего-нибудь общего, сплоченного, в студенчестве не было»2. 

В мемуарах нет сведений относительно личных обстоятельств. Надо 

полагать, они были, ведь Боборыкин, рассуждая о своей университетской 

среде, отметил: «Не скажу, чтобы и любовные увлечения играли большую 

роль в тогдашнем студенчестве, во время моего житья в Казани. Интриги имел 

кое-кто; а остальная братия держалась дешевых и довольно нечистоплотных 

сношений с женщинами. Вообще, сентиментального оттенка в чувствах к 

другому полу замечалось очень мало»3. 

Разумеется, у внука помещика была раньше не только университетская 

среда общения. Потому он указал, что еще на втором курсе в Казани ушел от 

«светской жизни сословного губернского города»4. 

Значит, в Казани Боборыкина уже не удерживало ничего. 

Планировалась, согласно мемуарам, научная деятельность. Эти планы 

Боборыкин и собрался реализовать в Дерптском университете. 

*** 

Путь в Дерптский университет был долгим. Сначала – на санях до 

Москвы, где студенты-путешественники сделали короткую остановку. В 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 90. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 81. 

4 Там же. С. 90. 
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Санкт-Петербурге задержались на неделю. О путевых впечатлениях 

Боборыкин рассказывал в мемуарах с подробностями. 

Москва его мало чем удивила – бывал там и раньше. В имперской же 

столице посещал театры, музеи, встречался с казанскими знакомыми. 

Удивлялся аполитичности столичной публики, словно забывшей о поражении, 

не вспоминавшей что Севастополь оставлен, в Крыму «десятки тысяч 

мертвецов гниют в общих ямах и тысячи раненых томятся в госпиталях. А 

кругом ни малейшего признака национального горя и траура!»1 

По словам Боборыкина, в Казани ситуация была сходной. Но это все же 

провинциальный город, хоть и большой, а Санкт-Петербург – «центр 

национального самосознания»2.  

Пресловутый центр, как утверждал мемуарист, не отличался от 

провинции – даже на уровне студенческих настроений. Столица поразила 

казанского студента «невозмутимостью своей обычной сутолоки, без 

малейшего признака в чем бы то ни было того трагического момента, какой 

переживало отечество»3. 

Кстати, такие рассуждения мемуариста явно противоречат его 

характеристике, данной Венгеровым. Тут вряд ли уместны рассуждения о 

равнодушии к важнейшим событиям и общественным настроениям эпохи. 

Наоборот, Боборыкина поразила индифферентность столицы. Он утверждал, 

что Крымская война – «поворотный пункт нашего внутреннего развития. 

Жестокий урок только что был дан Западом северо-восточному колоссу. 

Сторонников николаевского режима, конечно, было немало в тогдашнем 

Петербурге. В военно-чиновничьей сфере они преобладали. И ни одного 

сокрушенного лица, никаких патриотических настроений, разговоров в 

театрах, на улице, в магазинах, в церквах»4. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 96. 

2 Там же. С. 96. 

3 Там же. С. 97. 

4 Там же. С.97. 
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Можно допустить, что Боборыкин тогда не заметил общественные 

настроения, замеченные другими современниками. Вскоре они стали вполне 

заметными: «Когда через два года мне привелось провести зимние вакации в 

студенческом обществе, "дух" уже веял совсем другой»1. 

Имелись в виду оппозиционные настроения. Боборыкин, анализируя 

памятные впечатления, отметил: «Зима 1855–1856 года похожа была на тот 

момент, когда замерзлое тело вот-вот начнет оттаивать и к нему, быть может, 

вернется жизнь»2. 

Санкт-Петербург остался далеко позади, ехали уже по так называемому 

остзейскому краю, и казанские студенты выбрали для ночлега почтовую 

станцию. Тут и выяснилось, как подчеркнул Боборыкин, что она изрядно 

отличалось от прежних – чистая, светлая, потому ночной привал «с чаем и 

дешевым немецким ужином - произвел на нас впечатление некоторой 

"заграницы"»3. 

В Дерпте это впечатление лишь усиливалось. На улицах - речь немецкая, 

да эстонская. Впечатление от университета оказалось и вовсе неожиданным. 

О нем, как подчеркнул мемуарист, казанские студенты лишь слышали, «что 

там совсем другие порядки, что существуют корпорации, что ученье идет не 

так, как в Казани и других русских университетских городах. Но и только»4. 

Как известно, пресловутые корпорации, т.е. Burschenschaften – реалия 

изначально немецкая. Студенческие братства формировались в германских 

университетах после наполеоновских войн. Декларируемая цель тогда – 

воспитание патриотизма, содействие объединению разрозненных государств 

в единую страну. 

На германском уровне идеология не менялась. В Дерпте же 1850-х 

годах - своя специфика. Нравы местных студенческих корпораций Боборыкин 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 98. 

2 Там же.  

3 Там же. С. 100. 

4 Там же. С. 79. 
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достаточно подробно описывал в автобиографическом романе и мемуарах. 

Предубеждений не было, только интерес: «Ведь и я, и все почти русские, 

учившиеся в мое время (если они приехали из России, а не воспитывались в 

остзейском крае), знали немцев, их корпоративный быт, семейные нравы и 

рельефные черты тогдашней балтийской культуры, и дворянско-сословной, и 

общебюргерской - больше из вторых рук, понаслышке, со стороны, издали, во 

всяком случае недостаточно, чтобы это приводило к полной и 

беспристрастной оценке»1. 

Беспристрастность, объективность – писательский девиз Боборыкина. В 

автобиографическом романе и мемуарах он по обыкновению избегал 

конкретных оценок, но их подсказывал контекст: недавнему казанскому 

студенту претили нравы, которые он именовал буршикозными. 

Желавшему вступить в корпорацию надлежало пройти своего рода 

испытательный срок, ознакомиться с традициями выбранного братства. Тогда 

новичок и получал первый свой статус - Fuchs, т.е. лис или, скорее, лисенок. 

Равным среди равных он пока не был, подразумевалось если не служение, так 

безоговорочное подчинение наставникам. Следовало еще, так сказать, 

дослужиться, и лишь после соответствующих ритуалов старшие товарищи 

признавали, что он – Bursch, равный им. 

В корпоративности была и прагматика. Дело не только в том, что 

состоявшие в одном братстве обращались к друг другу на «ты», да и к 

представителям других университетских сообществ тоже. Как известно, 

корпоративные отношения сохранялось и после окончания университета. В 

частности, буршам-выпускникам надлежало поддерживать товарищей по 

своей корпорации, содействовать их карьере. Подобного рода неформальное 

содействие – важный фактор. 

Однако в Российской империи условия были несколько иными. Само 

собой разумевшееся у клявшихся Рейном вряд ли столь же последовательно 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 103. 
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воспроизводилось учившимися близ реки Эмбах. Боборыкин так и не указал, 

соблюдалась ли традиция корпоративности дерптскими выпускниками, 

уроженцами остзейского края. Допустимо, что не имел сведений. 

Он вообще не счел нужным анализировать прагматику корпоративности 

в каких бы то ни было аспектах. Возможно, полагал ее общеизвестной. Но 

характерную реалию – дуэли в Дерпте – упомянул неоднократно, причем не 

без иронии1. 

Дуэлировали там не по-российски, а согласно традиции университетов 

Германии. Надлежало драться на эспадронах, однако сама опасность поединка 

была практически сведена к нулю: специальное кожаное или стеганное 

одеяние защищало корпус, руки и шею, голову закрывал шлем с 

металлической сеткой, предохранявший глаза, нос и рот, неизменной 

оставалась дистанция между противниками, наступать или отступать нельзя, 

запрещены колющие и рубящие удары, любые выпады тоже, фехтующие лишь 

кистью вращали оружие, не уклоняясь от ударов. Так что из последствий – 

только украшавшие щеки дуэлянтов шрамы, знаки доблести бурша.  

В Дерпте же и эти травмы были редкими: кожаные шлемы почти 

закрывали щеки. Так что дуэли оставались формальностью, причем 

разрешалось не принимать вызовы тех, кто в корпорациях не состояли.  

Боборыкин подчеркнул, что за редкими исключениями буршеншафты в 

Дерпте были немецкими. В них по совокупности «значилось несколько 

русских, уроженцев остзейского края; но мы их не знали»2. 

Две корпорации были у польских студентов. Поляки вообще держались 

изолированно, а дуэлировать соглашались лишь на пистолетах, потому и 

представители других корпораций старались избегать конфликтов, 

завершавшихся дуэлями и впрямь опасными. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 109-110. 

2 Там же. С. 104. 
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Корпорация русских студентов – «Рутения». Для ее названия основатели 

использовали средневековый латинский термин, обозначавший Россию. 

Состоявшие в этом сообществе «жили только "своей компанией", с буршами-

немцами имели лишь официальные сношения…»1. 

Формировалась она не только по этническому критерию. Объединяла 

уроженцев русских территорий, не связанных с так называемым остзейским 

краем, а потому не допущенных в немецкие корпорации Дерптского 

университета. 

Но пресловутая буршикозность в полной мере была свойственна и этому 

сообществу. Ему, как отметил Боборыкин, «вредил всего больше 

подражательный ритуал товарищеской жизни по образцу немецких 

корпораций»2. 

Значит, вредило некритическое копирование чужих образцов. 

Соответственно, Боборыкин утверждал, что сложилась корпорация «с 

привычкой к молодечеству на немецкий лад, в виде постоянных попоек, без 

всяких серьезных запросов, даже с принципиальным нежеланием на попойках 

и сходках говорить о политике, религии, общественных вопросах, с очень 

малой начитанностью (особенно по-русски), с варварским жаргоном и таким 

складом веселости и остроумия, который сразу я нашел довольно-таки 

низменным»3. 

К дерптским условиям Боборыкину пришлось все же 

приспосабливаться. Не без иронии мемуарист отметил, что студент, если 

«желал быть сразу persona qrata, он, поступив "фуксом" в корпорацию, должен 

был проделывать их род жизни, то есть пить и поить других, петь вакхические 

песни и предаваться болтовне, которая вся вертелась около такого 

буршикозного прожигания жизни»4. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 104.  

2 Там же. С. 105. 

3 Там же. 

4 Там же. С. 106. 
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Корпоративный быт с процессом обучения не соотносился в принципе. 

Две не соприкасающиеся области студенческой жизни. Это и акцентировал 

мемуарист: «За целое полугодие моей выучки в звании фукса я не слыхал на 

какой-нибудь вечеринке или попойке (что было одно и то же) разговора, 

который хоть немного напомнил бы мне: зачем, собственно, переехал я с 

берегов речки Казанки на берега чухонского Эмбаха?»1 

Пресловутую буршиковзность мемуарист, по его словам, воспринимал 

как тягостную обязанность. Соответственно подчеркнул: «Меня лично такая 

совместная жизнь не могла удовлетворять. Превратись я в настоящего 

"бурша", я бы смотрел на это как на сильный шаг назад, на падение своего "я". 

Для меня в тот момент предмет пылкого культа были точное знание вообще и 

"наука наук" — химия. А у них на попойках слово "Gelehrter", ученый, было 

шутливо-оскорбительным прозвищем…»2. 

Но, отметил, Боборыкин, ироническое отношение к ученым, культу 

науки, отражало специфику корпоративности, ее дистанцированность от задач 

образования. Что и характеризовалось афористически: «В юности не напускай 

на себя излишней серьезности; лови момент, пой и смейся; учись, если 

желаешь; но на товарищеской пирушке не кичись своей ученостью, а то 

получишь нахлобучку»3. 

Жесткое разграничение учебы и корпоративного досуга не 

подразумевало еще и пренебрежительного отношения к знаниям, культуре. 

Боборыкин констатировал, что большинство его товарищей не увлекалось 

научной работой, «но все почти кончили курс, были дельными медиками, 

водились и любители музыки, в последние 50-е годы стали читать русские 

журналы, а немецкую литературу знали все-таки больше, чем рядовые 

студенты в Казани, Москве или Киеве»4. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 106. 

2 Там же.  

3 Там же. 

4 Там же. С. 105. 
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Освоив два курса в качестве химика, Боборыкин несколько изменил 

специализацию. Решил все же стать медиком. Это более соответствовало и 

характеру, и так называемому духу времени. 

Характерно, что в мемуарах Боборыкин счел нужным отметить 

аполитичность русских студентов Дерптского университета. Можно сказать, 

полную индифферентность. Даже обсуждаемая тогда повсеместна тема 

отмены крепостного права была чужда им. Мемуариста удивляло, что «в 

самом преддверии эпохи реформ бурши "Рутении" совершенно еще спали, в 

смысле общественного обновления; они были - по всему складу их кружковой 

жизни - «дореформенные молодые люди, как бы ничем не связанные с теми 

упованиями и запросами, которые повсюду внутри страны уже пробивались 

наружу»1. 

В целом нравы русской корпорации почти не отличались от немецких, 

однако постоянными были конфликты с буршами, демонстративно 

третировавшими студентов, не имевших отношения к так называемому 

остзейскому краю. Администрация же избегала вмешательств в студенческие 

отношения – традиция университетов Германии. При этом немцы 

отказывались дуэлировать, так что ссоры завершались драками. Конфликты 

все учащались, отчужденность переходила во враждебность. Итогом стала 

официальная ликвидация «Рутении», а состоявшие в ней, как отметил 

Боборыкин, «превратились в бесправных»2. 

Студентов, не связанных с так называемым остзейским краем, 

игнорировали. Боборыкин подчеркнул: «Немецкие бурши посадили нас на 

"Verruf" (по-студенчески есть слово более беспощадное и циническое), и в 

таком положении мы все дожили до выхода из университета. С нами немцы не 

сносились, не разговаривали с нами и в аудиториях, и при занятиях в 

кабинетах и клинике…»3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 106. 

2 Там же. С. 104. 

3 Там же.  
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Что за слово было в обиходе русских студентов для обозначения 

подобного рода ситуации – не объяснено. Вероятно, по цензурным 

соображениям. Немецкий же термин Verruf традиционно переводился как 

дискредитированность, опороченность, дурная репутация. Подразумевалось, 

что такова причина игнорирования. Боборыкин подчеркнул: «Это было крайне 

тягостно. Дело кончилось генеральной схваткой…»1. 

После очередного студенческого побоища ситуация несколько 

изменилась, однако – не качественно. Сам Боборыкин изначально чурался 

корпоративных традиций, и для таких как он тоже было терминологическое 

определение: «дикарь» - Wilde2. 

Разумеется, Боборыкин не противопоставлял себя остальным русским 

студентам. Просто дистанцировался от корпорации – без конфликтов с ней. 

*** 

Судя по мемуарам Боборыкина, ликвидация «Рутении» не стала для него 

событием важным. Отношения с теми, кто состоял ранее в этом сообществе, 

не изменились принципиально. 

Кстати, именно после ликвидации «Рутении» у недавнего казанского 

студента появились новые дружеские связи с русскими студентами. 

Боборыкин отметил: «Когда они сделались "vogelfrei" (т.е. лишенными 

покровительства корпорационных законов), были посажены немцами на 

"Verruf" - те же самые бурши, к которым присоединились несколько "диких" 

(Wilde), в том числе и я, зажили гораздо осмысленнее, и в их же среде я мог 

найти весьма сочувственный отклик на мои опыты писательства»3. 

О своих писательских опытах Боборыкин упомянул между прочим, 

словно еще не придавал им особого значения. Это верно лишь отчасти: химия 

была тогда основным его увлечением, позже заинтересовала медицина, однако 

и литература влекла все больше. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 104. 

2 Там же. С. 105. 

3 Там же. 
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Уместно отметить важное обстоятельство: в течение почти двух лет для 

Боборыкина университет как таковой стал центром интересов. Правда, лишь 

научных. Университетский же город оставался чужим, даже и чуждым, как 

остзейские буршеншафты. Это и акцентировал мемуарист: «В подобных 

условиях полного знакомства с немецким бытом - и студенческим, и 

бюргерским, и сословно-дворянским - не могло быть и не было»1. 

Боборыкин пытался все же смягчить характеристики местного быта. 

Судя по мемуарам, старался оставаться беспристрастным, при этом отметил, 

что большинство сверстников «оставляло Дерпт с оценками и взглядами, на 

которых лежал значительный налет субъективных чувств»2. 

Подразумевалось ощущение чуждости, а то и враждебности окружения. 

Мемуарист это подчеркнул: «Иначе и не могло быть. С немцами все мы только 

сталкивались, а не жили с ними»3. 

К теме дерптской специфики Боборыкин постоянно возвращался. По его 

словам, восточнее остзейского края жизнь стремительно менялась, иной стала 

литература, журналистика, было уже явным движение социального протеста, 

русские интеллектуалы жили новыми идеями, ожиданием реформ, а в Дерпте 

– никаких изменений за пять лет, словно и нет связи «с общим отечеством. 

Обособленность, исключительное тяготение к тому, что делается на немецком 

Западе и в Прибалтийском крае, вот какая нота слышалась всегда и везде»4. 

Немецких студентов Дерптский университет привлекал сравнительно 

низкой платой за обучение – при достаточно высоком уровне преподавания и 

отсутствии языкового барьера. Иностранные преподаватели тоже могли не 

изучать язык страны пребывания, они получали немалое жалование, а расходы 

в остзейском крае были незначительны. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 104. 

2 Там же. 

3 Там же.  

4 Там же. С. 123. 
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Казанский студент попал, можно сказать, в иностранный научный центр. 

В связи с чем и отмечено: «Если б прикинуть Дерптский университет к 

германским, он, конечно, оказался бы ниже таких, как Берлинский, 

Гейдельбергский или Боннский. Но в пределах России он давал все 

существенное из того, что немецкая нация вырабатывала на Западе»1. 

Русский язык и литературу в Дерптском университете тоже изучали – 

правительственная установка. С немецкой аккуратностью и пунктуальностью 

администрация следовала предписаниям, однако не более того. 

К преподаванию на естественнонаучных и даже нескольких 

гуманитарных специализациях правительственная установка вообще не 

относилась. Боборыкина, по его словам, это постольку радовало, поскольку 

немецкий язык «вел к расширению умственных горизонтов, позволял 

знакомиться со множеством научных сочинений, неизвестных тогдашним 

студентам в России и по заглавиям»2. 

Недавний казанский студент читал не только научные работы. Увлекла 

немецкая литература: И.В. Гете, Ф. Шиллер, Л. Тик, Г. Гейне. Это был и круг 

чтения многих русских студентов Дерптского университета. 

Правда, русские, точнее, студенты не остзейского или немецкого 

происхождения, сразу оказывались в изоляции. Менее жесткой или более, 

главное – постоянной. Так было 1850-х годах. Позже, как отметил Боборыкин, 

ситуация радикально изменилась.  

Но это случилось именно позже. В студенческие же годы Боборыкин 

постоянно ощущал, что в Дерпте он и его товарищи – чужаки. Дело было не в 

языковом барьере. Немецкий язык они знали в достаточном объеме, 

подражали буршам, не конфликтовали с местным населением, и все-таки даже 

в университете их не воспринимали как своих. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 121. 

2 Там же. С. 121-122. 
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Впрочем, свое отношение к дерптскому прошлому Боборыкин 

характеризовал без подробностей. Надо полагать, следовал установке на 

беспристрастность: «Стало быть, и мои итоги не могли выйти вполне 

объективными, когда я оставлял Дерпт. Но я был поставлен в условия большей 

умственной и, так сказать, бытовой свободы. Я приехал уже студентом 

третьего курса, с серьезной, определенной целью, без всякого национального 

или сословного задора, чтобы воспользоваться как можно лучше тем 

"академическим" (то есть учебно-ученым) режимом, который выгодно 

отличал тогда Дерпт от всех университетов в России»1. 

Отсюда вроде бы следует, что мемуарист не так субъективен, как другие 

русские студенты Дерптского университета. Однако характерна и оговорка. 

Получилось, что Боборыкин приехал без пресловутого национального задора 

и неожиданно с таковым столкнулся – безотносительно к личным качествам, 

конфессиональным или другим убеждениям. 

Речь шла именно о дискриминации по этническому критерию. 

Подобного рода выводы Боборыкин прямо не формулировал в мемуарах, зато 

применительно к характеристике одного из дерптских профессоров 

использовал - словно бы невзначай - характерный термин: «русофоб»2. 

Ситуация неординарная. Как известно, русские получали образование в 

Германии, обычай давний, студентами университетов Российской империи 

были и немцы, включая прибалтийских, при этом обходилось без антагонизма, 

обозначенного Боборыкиным. 

Мемуарист не объяснил, какими причинами обусловлена именно такая 

ситуация - в университете на территории Российской империи. По своему 

обыкновению, Боборыкин лишь обозначил проблему, предоставляя читателям 

возможность искать объяснения самостоятельно, ориентируясь на известный 

тогда контекст. Зато вновь подчеркнул, что выбор его оказался правильным с 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 104. 

2 Там же. С. 118. 
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точки зрения соотнесенности цены и качества дерптской выучки: «Учиться 

можно было вовсю, работать в лаборатории, посещать всевозможные курсы, 

быть у источника немецкой науки, жить дешево и тихо»1. 

В общем, налажен был учебный процесс. Немецкие традиции. 

Качество образования было обеспечено не только обширной 

библиотекой, регулярно поступавшей в университет иностранной научной 

литературой, комплексом лабораторий и клиник, а также профессиональным 

уровнем преподавателей. Важную роль играл предельно жесткий – в немецких 

традициях – контроль студенческих знаний. Изучение каждой дисциплины 

завершалось экзаменом, который принимал лично профессор, 

экзаменационные билеты при этом не использовались, что исключало расчет 

на пресловутое везение, опрос же велся по всем разделам курса, и 

длительность такой процедуры не имела значения. 

Рассказывая о системе контроля, Боборыкин ссылался и на личный 

опыт. К примеру, отметил, что опрос по двухлетнему курсу химии 

«продолжался целый день, в два приема, с глазу на глаз с профессором и без 

всяких других формальностей. Но из одного такого испытания можно бы 

выкроить дюжину казанских студенческих экзаменов»2. 

Учился Боборыкин вполне успешно, и все же к третьему курсу 

Дерптского университета уже знал, что не будет химиком-исследователем. В 

связи с чем отметил: «Весьма вероятно, я добился бы кафедры, стал бы 

составлять недурные учебники, читал бы, пожалуй, живо и занимательно 

благодаря моему словесному темпераменту; но истинного ученого из меня 

(даже и на одну треть такого, как мой первоначальный наставник Бутлеров) не 

вышло бы. Заложенные в мою природу литературные стремления и 

склонности пришли бы в конфликт с требованиями, какие наука предъявляет 

своим истинным сынам»3.  

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 105. 

2 Там же. С. 120. 

3 Там же. С. 92-93. 
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Медицина интересовала его, однако и стать врачом он уже не хотел. 

Трудностей не было, удавалось и применить медицинские познания – успешно 

лечил крестьян в отцовском имении, куда приезжал на вакации. Но 

профессиональная деятельность как таковая не увлекала. В Дерптском 

университете после ликвидации «Рутении» формировалось новое сообщество 

русских студентов – театрально-литературное. Соответственно, Боборыкин 

подчеркнул: «К тому времени и меня начало забирать то, что шло из России. 

Я стал зачитываться русскими журналами»1. 

Вместе с товарищами он готовил любительские спектакли. Ставили 

пьесы Н.В. Гоголя, А.В. Сухово-Кобылина, А.Н. Островского. Тогда же 

состоялось знакомство с выпускником немецкого университета С.Ф. 

Уваровым, защитившим в Дерпте магистерскую и кандидатскую диссертации 

по истории. Как характеризовал его мемуарист, это «был русский барин с 

большим учено-литературным багажом, с своеобразной и чудаковатой 

умственной и нравственной физиономией»2. 

Профессором он так и не стал, профессиональным литератором тоже – 

барин. Вот и жил по-барски привольно. Карьерой вообще не интересовался, 

университетскую кафедру занять не желал, да и вообще преподавать не 

стремился, а в области литературы был лишь талантливым дилетантом. Но при 

его посредничестве мемуарист познакомился с В.А. Соллогубом, дерптским 

выпускником, по службе вновь оказавшемся в городе своей университетской 

юности.  

Соллогуб вызвал пристальный интерес Боборыкина, причем не только в 

качестве писателя, автора знаменитого «Тарантаса» и нашумевших пьес. Как 

высокопоставленный чиновник оказался тоже интересен: этнограф, 

исследователь театра. Наконец, давний знакомый или друг известнейших 

отечественных литераторов, о которых мог рассказать гостям – и 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 123. 

2 Там же. С. 124.  
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рассказывал - многое. Вокруг его и уваровского домов группировалась 

учащаяся молодежь, увлеченная литературой. Соответственно, мемуарист 

отметил: «Не знаю, выдавались ли такие же эпохи в дальнейших судьбах 

русской колонии с таким оживлением, и светским, и литературно-

художественным. Вряд ли. Что-то я не слыхал этого потом от дерптских 

русских - бывших студентов и не студентов, с какими встречался до 

последнего времени»1.  

Новое знакомство сыграло важную роль в судьбе Боборыкина. Вскоре 

ему пришлось решать проблему очередного выбора профессии, т.е. 

жизненного пути. 

*** 

Знакомство с издательской сферой деятельности Боборыкин начинал 

как переводчик. Весьма солидного объема рукопись - перевод 

вышеупомянутого учебника химии - передал на рецензию дерптскому 

профессору К.К. Клаусу. 

Авторитетный Клаус, некогда наставник Бутлерова в Казанском 

университете, вполне одобрил студенческую работу. Даже снабдил автора 

рекомендательными письмами к двум знакомым академикам и будущему 

издателю. Так что на зимние вакации Боборыкин отправился в столицу, где 

ему предстояли, как он выразился, «хлопоты о помещении своего труда»2.  

Значительную помощь дебютанту оказал выпускник Казанского 

университета, позже стажировавшийся за границей академик Н.Н. Зинин. 

Благодаря его посредничеству состоялось знакомство с Э.А. Ханом, доктором 

медицины, переводчиком и удачливым популяризатором науки. Он и привел 

дерптского студента к М.О. Вольфу, уже строившему свое масштабное 

издательско-торговое предприятие. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 132. 

2 Там же. С. 132. 
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Дебютная сделка оказалась не из выгодных. Боборыкин с явной иронией 

отметил: «Вольф купил у меня рукопись в сорок с лишком печатных листов за 

триста рублей. Из них он сто рублей мне не уплатил под тем предлогом, что 

перевод был не точен и он должен был отдать его кому-то на исправление. Это 

не помешало ему пропечатать то удостоверение, какое я получил от 

профессора Клауса»1. 

Торговаться с издателями Боборыкин еще не умел. Гонорар, если 

сравнивать с обычными для профессиональных литераторов, был мизерным. 

К тому же из двухсот полученных рублей пришлось отдать шестьдесят - долг 

переписчику. 

Однако несоизмеримость дохода и, так сказать, трудозатрат не 

опечалила дерптского студента. Дело было не только в деньгах. Боборыкин 

подчеркнул: «Не знаю, в какой степени перевод вышел удачен, но я, переводя 

и неорганическую и органическую части этого учебника, должен был 

создавать русские термины. Тогда химическая литература по-русски почти что 

не существовала»2. 

Он преодолел все трудности перевода, не располагая даже 

отечественным химическим тезаурусом, который только формировался. С 

гордостью мемуарист отметил: «Множество терминов я пустил впервые в 

русской печати…»3. 

Издание учебника воспринималось как удача, а то, что 

терминологические новации Боборыкина другие переводчики использовали 

позже, не упоминая автора, вовсе не печалило его. Главное было доказано себе 

же: как переводчик научной литературы он вполне состоялся. Пусть невелик 

первый доход от многотрудного перевода, но есть навыки и репутация, прочее 

– дело наживное. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 132.  

2 Там же. С. 133. 

3 Там же. 
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Петербуржский академик тоже оказал влияние на Боборыкина. О новом 

знакомце тот рассказывал с восхищением: «Мало знавал я на своем веку таких 

оригинальных русских самородков, как Зинин, который и в долгие годы 

заграничной выучки не утратил своего казанского "букета" во всем, что он 

знал, о чем думал и говорил»1. 

Карьера академика изобиловала неожиданными поворотами. Начинал 

как математик в 1830-е годы, но волею администрации перешел на другое 

отделение. Боборыкин отметил: «Тогда с молодыми учеными начальство не 

церемонилось. Зинина послали изучать химию, а потом ему приказали 

превратиться в технолога и еще во что-то по воле тогдашнего казанского 

самодура, попечителя Мусина-Пушкина. Он не без юмора рассказывал мне 

про все опыты, какие с ним проделывало начальство. И под конец, когда он 

перешел в медико-хирургическую академию, он должен был по тогдашнему 

уставу сдавать экзамены из всех естественных и медицинских наук»2. 

Судя по отзывам современников, М.Н. Мусин-Пушкин в бытность его 

попечителем учебного округа самодуром отнюдь не слыл. Наоборот, считался 

дельным администратором и покровителем талантливых ученых. В частности, 

опекал Н.И. Лобачевского, всячески способствуя карьере гениального 

математика, ставшего позже ректором Казанского университета3. 

Но свою карьеру в 1811 году Мусин-Пушкин начал прапорщиком, был 

участником многих боев, до полковника за десять лет дослужился. Перейдя в 

штатскую службу, по-прежнему руководствоваться интересами порученного 

дела, соображениями дисциплины, почему и нередко пренебрегал личными 

стремлениями подчиненных. 

Он и Зинину покровительствовал, вот только ориентировался на то, что 

математиков и так хватает в Казанском университете, химиков же недостает, 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 133-134. 

2 Там же. С. 134. 

3 Галиуллина Р.Х. Михаил Николаевич Мусин-Пушкин - попечитель Казанского учебного округа, 

1827-1845 гг.: Дисс. на ... канд. ист. наук. Казань, 1997.  
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а позже дефицитными оказались технологи. Молодой преподаватель, 

разумеется, руководствовался личными интересами, потому и решения 

попечителя учебного округа считал административным произволом1.  

Экзамены же в Императорской медико-хирургической академии 

молодые преподаватели держали традиционно. Зинин тут отнюдь не 

исключение. Но понятно, что будущий академик себя и тогда считал вполне 

состоявшимся ученым, а коль так, экзаменационные процедуры он мог 

воспринимать лишь как унижение. 

В контексте мемуаров Боборыкина ссылки на произвол начальников по 

отношению к Зинину – имплицитное обоснование некогда принятого самим 

мемуаристам решения. Подразумевалось влечение к пресловутому 

свободному труду, пренебрежение карьерой. Вполне убедительный пример: 

даже будущий академик, чей талант проявился еще в юности, не мог 

самостоятельно выбрать область научной деятельности. 

У Боборыкина после издания перевода возник новый план – написать 

учебник химии. Решение этой задачи дерптский студент довел почти до конца, 

но книгу так и не опубликовал: опять мешало отсутствие навыков работы с 

отечественными издателями. 

На этот раз помешал Н.Х. Кетчер. Принципиальных идейных 

разногласий не было, он долго обещал выпустить книгу, даже анонсировал ее 

в других изданиях, но до типографии рукопись, одобренная авторитетными 

химиками, так и не дошла.  

Характеристика Кетчера в мемуарах весьма язвительная. Некогда 

друживший с Герценом, Огаревым и другими западниками, он, по словам 

мемуариста, не принимал и не понимал даже новые литературные течения. 

                                                             
1 Фигуровский Н.А., Соловьев Ю.И. Николай Николаевич Зинин: Биографический очерк. М., 1957. 

С. 216. 
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Возможно, Боборыкин именно в данном случае отступил от столь часто 

декларируемой им установки на объективность. Но важно, что из-за Кетчера 

дерптский студент вновь задумался о выборе жизненного пути. 

Согласно мемуарам, решение отказаться от карьеры химика или медика 

зрело долго. Значительную роль сыграли каникулярные поездки Боборыкина 

в Москву и Петербург. Так, отмечено: «С каждым заездом в обе столицы я все 

сильнее втягивался в жизнь тогдашней интеллигенции, сначала как натуралист 

и медик, по поводу своих научно-литературных трудов, а потом уже как 

писатель, решившийся попробовать удачи на театре»1.  

Писателем Боборыкин станет не вскоре, еще впереди – два курса 

Дерптского университета, находившегося словно бы в другой стране. Но 

мемуарист подчеркнул: «Ежегодные мои поездки "в Россию" в целом и в 

деталях доставляли обширный материал будущему беллетристу. И жизнь 

нашего дерптского товарищеского кружка в последние два года питалась уже 

почти исключительно чисто русскими интересами»2.  

Речь шла об интересах социальных и – прежде всего – литературных. 

Это мемуарист и подчеркнул: «Журналы продолжали свое развивающее дело. 

Они поддерживали во мне сильнее, чем в остальных, уже не одну книжную 

отвлеченную любознательность, а все возраставшее желание самому 

испробовать свои силы»3. 

Своего рода пробой сил была пьеса «Фразёры», переделанная из так и не 

опубликованного рассказа. Ее не удалось напечатать – цензура запретила, а 

редакция журнала «Русское слово» потеряла рукопись 4. 

Но ранее эту рукопись автор давал знакомым, о ней рассказали Я.П. 

Полонскому, по инициативе которого публичное чтение состоялось в доме 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 135. 

2 Там же. С. 140. 

3 Там же. С. 140. 

4 Там же. С. 141. 
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известного архитектора А.И. Штакеншнейдера. Там, как отметил мемуарист, 

он «впервые видел П.Л. Лаврова в форме артиллерийского полковника…»1. 

Упоминание о Лаврове, конечно же, знаковое. Из контекста следует, что 

не раз и не только на салонных вечерах Боборыкин встречался с будущим 

идеологом народничества, тогда – преподавателем математики в 

Константиновском кадетском корпусе. Но о научно-публицистической 

деятельности его не сказал: комментарии не требовались даже и в начале XX 

века.  

Знаковым можно считать и упоминание о знакомстве с М.Л. 

Михайловым. Тот стал уже довольно известным публицистом 

«Современника» и «Отечественных записок». О его подпольной деятельности 

на рубеже 1850-1860-х годов мемуарист, конечно, знал, однако тоже ни словом 

не обмолвился: в начале XX века не требовались комментарии, а вот контекст 

указывал, каков был круг интересов и знакомств дерптского студента.  

Уместно вновь подчеркнуть, что это обычный прием Боборыкина. Не 

только о себе он повествовал, контекстуально обозначая выводы, которые 

читателям предлагалось делать самостоятельно.  

Боборыкин, судя по мемуарам, не планировал тогда деятельность 

журналиста. Но отметил, что на исходе 1850-х годов стал «публицистом 

студенческой жизни…»2. 

Речь шла об актуальных проблемах студенчества. В частности, 

сравнение принципов дерптской и казанской организации университетского 

образования. Но главной темой стала подоплека давнего конфликта 

остзейских буршеншафтов и русских студентов, отнюдь не завершившегося 

ликвидацией «Рутении».  

Допустимо, что этот конфликт во многом обусловил принципиальную 

нетерпимость будущего писателя к любым формам этнической 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 141.  

2 Там же. С. 146. 
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дискриминации. Очерки и воззвания дерптский студент рассылал знакомым 

по российским университетам. При этом Боборыкин отметил: подготовлен 

был и материал «для архилиберального тогда "Русского вестника". Катков и 

Леонтьев сочувственно отнеслись к нашей "истории"; но затруднились 

напечатать мою статью»1. 

Контекст был понятен современникам. Боборыкин обозначил свое – 

ироническое – отношение к искренности Каткова и Леонтьева, слывших 

либералами в конце 1850-х годов. Как известно, журнал вскоре изменил 

исходное «направление», заслужил даже репутацию вполне реакционного 

издания. 

В журналистской деятельности Боборыкина полемика с Катковым и 

Леонтьевым – немаловажный этап. На это и намекал мемуарист. Он – по 

обыкновению – лишь обозначил проблему, ориентируясь на читателя-

современника, помнившего литературный и политический контексты. 

*** 

В 1859 году дерптский студент все еще старательно учился. Но, можно 

сказать, по инерции. Планы были совсем иные, литературные. 

Окончательное решение Боборыкин тогда не принял. Это и 

констатировал в мемуарах: «Чем ближе подходил срок окончания курса, тем 

ближе был я к решению врачом не делаться, а заняться литературой как 

профессиональному писателю»2. 

Комедия «Однодворец» была завершена в течение летних вакаций 1859 

года. Напечатал ее в ноябрьском номере журнал «Библиотека для чтения». 

Сообщив об этом читателям, мемуарист заявил с привычной самоиронией: 

«Мое писательское крещение совершилось. Измена химии и медицине уже 

совсем назрела»3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 141.  

2 Там же. С. 143. 

3 Там же. С. 144. 
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Современникам было понятно, что за специфику обозначает название 

пьесы. Однодворцы – своего рода субсословие, изначально 

предназначавшееся для охраны южных границ, наподобие казачества: 

земледельцы, однако и не барские крестьяне, и не государственные, земля 

была их собственностью, а на военной службе они имели право выйти в 

офицеры. Соответственно, обозначен и конфликт. Можно сказать, почти 

традиционный – «бунт маленького человека»1. 

Главный герой давно забытой пьесы – однодворец Пузовок. На штатской 

службе он выслужил чин, вышел в отставку и много лет был управляющим 

имениями богатого помещика Скалова, при этом сумел и собственное 

поместье купить по соседству, пусть небольшое. 

Пузовок небогат и отнюдь не ровня соседям-помещикам, дворянам 

потомственным. Но сын его, поступив на военную службу, получил, наконец, 

первый офицерский чин. Узнав об этом, Скалов, приехавший в гости к 

бывшему управляющему, предлагает ввести молодого офицера в местное 

общество, что может и карьере способствовать. 

Готовится и помолвка, за невестой обещано значительное приданое. 

Молодой офицер, выйдя в отставку, получит солидный доход и семью обретет, 

и жить сможет по соседству с родителями. 

Соседи-помещики смеются над Пузовком-старшим. Они знают, что 

взрослой дочери Скалова давно уже не нужна гувернантка, Матильда – 

любовница хозяина поместья, и он намерен оставить ее в имении как жену 

нового управляющего, вот с такой целью и свадьба задумана. Муж будет, 

можно сказать, ширмой.  

Но Пузовок-старший расстраивает все планы Скалова. Придя на 

празднование устроенной богатым соседом помолвки, бывший управляющий 

публично говорит хозяину, с какой целью тот задумал интригу. Так 

                                                             
1 Бобарыкин П. [Боборыкин П.Д.] Однодворец // Библиотека для чтения. 1860. Сентябрь. С. 1-70. 
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однодворец защищает честь семьи, в результате свадьба отменена, интриган 

посрамлен. 

Современники видели в этом сюжете влияние А.Н. Островского, но 

анализ такого рода проблем не входит в задачи данного исследования. Важно, 

что дерптский студент-медик сам поставил и решил задачу: не только написал 

пьесу, но и сумел опубликовать ее в столичном журнале. 

Таков был литературный дебют. Правда, мемуарист не указал, что в 

первой же его журнальной публикации фамилию автора редакция привела с 

ошибкой – «Бобарыкин»1. 

В редакции и позже не раз перевирали фамилию писателя. Ошибки 

бывали, пока Боборыкин не добился всероссийской известности – вопреки 

суждениям многочисленных рецензентов.  

Судя по его мемуарам, после дебюта он и решил стать 

профессиональным литератором. Но такие планы относились только к области 

драматургии, что и подчеркнул мемуарист: «О повествовательной 

беллетристике я не думал в двухлетний, уже прямо писательский, период 

моего студенчества. Будь это иначе - я бы написал повесть или хотя бы два-

три рассказа»2. 

В следующие летние вакации написана еще одна пьеса – «Ребенок». Ее 

опубликовал в январском номере 1861 года журнал «Библиотека для чтения». 

На этот раз фамилия автора была указана без ошибки3. 

Боборыкин определил жанр этой пьесы как драму. Возможно, такой 

выбор обусловлен не спецификой конфликта, а попыткой избежать цензурных 

стеснений: известно было, что цензоры относятся с опасением к трагедиям «из 

русской жизни». 

                                                             
1 См.: Бобарыкин П. [Боборыкин П.Д.] Однодворец // Библиотека для чтения. 1860. Сентябрь. С. 

1-70.  

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 144. 

3 См. также Боборыкин П. Ребенок // Библиотека для чтения. 1861. Январь. С. 1-59. 
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Действие разворачивается в богатой помещичьей семье. Ее глава – 

Хлебоедов. Он женат, но о жене лишь упоминается в разговорах: она тяжело 

больна, умирает. Их сыну Дмитрию семнадцать лет, дочери Вере – 

шестнадцать. В доме живут учитель детей Лукинский, дальняя родственница 

хозяина, и горничная Марфа, а по соседству живет молодая вдова Недокурова. 

«Ребенок» - Вера. Она по-детски наивна, искренна, потому не замечает 

семейные конфликты. В частности, не знает, что Недокурова – давняя 

любовница Хлебоедова-старшего. Любовники ждут смерти Хлебоедовой, 

чтобы обвенчаться. План их достаточно сложен. Им нужно избежать скандала, 

а для этого вынудить саму больную просить мужа жениться, чтобы матерью 

ее детей стала новая жена. 

Хлебоедова знает о связи мужа, однако вынуждена смириться. Известно 

все и Дмитрию, он еще и влюблен в любовницу отца, кокетничающую с ним. 

Тайны нет и для Марфы. 

Вера же влюблена в Лукинского, но еще не осознает свои чувства. О них 

догадывается Дмитрий, он и на сестру озлоблен, потому конфликтует с 

учителем. 

После смерти Хлебоедовой дом в трауре. Дочь узнает от Марфы, что 

мать буквально вынудили просить мужа повторно жениться ради детей. 

Столкновение с миром взрослых ужасает Веру, она решает откровенно 

поговорить с отцом, это и становится причиной трагедии. 

Хлебоедов, озлобившись, сообщает Вере, что она ему – не родная дочь. 

Контекст подсказывал читателям: муж оставил измену жены в тайне, однако 

не простил. Итог – связь с Недокуровой, болезнь и смерть Хлебоедовой. На 

самом деле семьи уже давно не было, лишь видимость ее сохранялась – до 

злополучного разговора. 

Дмитрий и Недокурова тоже озлоблены. Веру они считают виновницей 

скандала, который может дискредитировать семью, требуют, чтобы поведение 

шестнадцатилетней соответствовало ее возрасту и статусу.  
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После ссоры с домашними Вера заболевает. Мир взрослых чужд ей, 

свой - разрушен. Она просит устроить встречу с Лукинским и, поговорив с 

ним, умирает. Родственникам самим решать, повинен ли каждый из них и в 

этой смерти.  

Судя по мемуарам, Боборыкин, передав эту пьесу издателям, себя уже 

считал профессиональным драматургом. Именно в этой области и собирался 

работать. Намекая же читателям на свою гораздо позже сложившуюся 

писательскую репутацию, отметил, что «были опыты и по публицистике; но 

опять-таки ни одного цельного рассказа, ни плана повести и еще 

менее - романа!»1 

Решение оставить медицину ради литературы было уже окончательным 

тогда. Но следовало еще решить, каким образом определить свой новый 

статус - на уровне социальном. 

*** 

Вернувшись после летних вакаций в Дерптский университет, 

Боборыкин, по его словам, не готовился к итоговым экзаменам и защиту 

диссертации не планировал. Нужды в том постольку не видел, поскольку не 

было уже планов научной или врачебной деятельности.  

Три пьесы Боборыкин подготовил к публикации в течение всего трех 

месяцев, причем одна из них была не только напечатана вскоре, но еще и 

поставлена в Малом театре, о чем не преминул сообщить мемуарист2. 

Решение социальной проблемы он тоже нашел тогда. Планировал 

экстерном выдержать экзамены за полный курс обучения на юридическом 

факультете в петербуржском университете и получить диплом 

правоведа - «кандидата права».  

Для этого имелась, можно сказать, база: все же два курса в Казани 

закончены по «разряду камералистов», соответствующими документами 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 146. 

2 Там же. С. 147. 
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начинающий драматург располагал. Их можно было предоставить столичной 

университетской администрации, что и позволило бы существенно уменьшить 

количество экзаменов. 

Почти что полдела было сделано, оставшиеся же дисциплины, 

изучаемые студентами-юристами, Боборыкин, судя по его мемуарам, считал 

не более сложными, чем освоенные им в Дерптском университете. 

Немаловажным было и другое обстоятельство. Боборыкин отметил: «Я 

знал, что в тогдашнем Петербургском университете на юридическом 

факультете существует так называемый "разряд административных наук", то 

есть такое же камеральное отделение, только без естественных наук и 

технологии, которые я слушал в Казани»1. 

На самом деле «отделение» было несколько иное. Вариант был даже 

облегченный. Боборыкин подчеркнул, что выбранный им «разряд» - «как бы 

подфакультет политических наук, где слушались все юридические предметы, 

кроме церковного и римского права, судебной медицины, уголовного и 

гражданского судопроизводства»2. 

Речь опять шла о «разряде», созданном для будущих чиновников. Выбор 

Боборыкина обусловливался установкой на, так сказать, минимизацию 

трудозатрат. Мотивацию он характеризовал подробно: «Конечно, я мог бы 

остаться и без всякого диплома. Но мне делалось как-то жутко и как бы 

совестно перед самим собою - как же это я, после семилетнего пребывания в 

двух университетах (Казани и Дерпте), после того как сравнительно с своими 

сверстниками отличался интересом к серьезным занятиям (для чего и перешел 

в Дерпт), после того как изучал специально химию, переводил научные 

сочинения и даже составлял сам учебник, а на медицинский факультет 

перешел из чистой любознательности, и вдруг останусь "не кончившим 

курса", без всякого звания и всяких "прав"?»3 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 150. 

2 Там же.  

3 Там же. С. 149. 
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Здесь Боборыкин отчасти противоречил себе же. На медицинский 

факультет он перешел не только «из чистой любознательности». Сам и 

утверждал в мемуарах, что понял: настоящим химиком, т.е. исследователем 

быть вряд ли сможет, да и не хочет. Медицина интересовала дерптского 

студента, однако увлечение литературой оказалось более сильным фактором. 

Бесспорна же мотивация применительно к выбору профессии – 

литератор, а не чиновник. В мемуарах Боборыкин подчеркнул: «О службе я не 

думал, а хотел приобрести в Петербурге кандидатскую степень и устроить 

свою жизнь - на первых же порах, не надеясь ни на что, кроме своих сил. Это 

было довольно-таки самонадеянно; но я верил в то, что напечатаю и поставлю 

на сцену все пьесы, какие напишу в Дерпте, до переезда в Петербург»1. 

Диплом понадобился не только для решения проблем социальных. 

Немаловажной оказалась и личная. Дерптский студент, собирался жениться, а 

недоучка, без всякого результата потративший семь лет на обучение в двух 

университетах, заведомо не получил бы согласия родителей своей 

избранницы. В мемуарах Боборыкин лишь обозначил ситуацию: «Мое 

юношеское любовное увлечение оставалось в неопределенном status quo. Ему 

сочувствовала мать той, еще очень молодой девушки, но от отца все скрывали. 

Семейство это уехало за границу. Мы нередко переписывались с согласия 

матери; но ничто еще не было выяснено. Два-три года мне нужно было иметь 

перед собою, чтобы стать на ноги, найти заработок и какое-нибудь 

"положение". Даже и тогда дело не обошлось бы без борьбы с отцом этой 

девушки, которой тогда шел всего еще шестнадцатый год»2. 

Университетский диплом хотя бы подразумевал возможность 

соответствующего «положения». Что и подчеркнул Боборыкин: «Слишком 

уже я представлял бы из себя незначительную величину в глазах отца 

девушки, о которой продолжал мечтать»3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 147. 

2 Там же. С. 148. 

3 Там же. С. 149. 
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Имя своей избранницы мемуарист не указал. Однако по контексту и 

прозрачным намекам понятно, что речь шла о княжне С.М. Дондуковой-

Корсаковой. В пьесе «Ребенок» отчасти и выражено отношение к ней1. 

Разумеется, конфликт пьесы никоим образом не отражал ситуацию в 

семье избранницы Боборыкина. Все перипетии вымышлены, дом был вполне 

благополучным, и Дондукова-Корсакова не умерла шестнадцатилетней, 

вышла замуж, так что обошлось без трагедий2. 

Но еще покидая Дерптский университет, Боборыкин, по его словам, 

надеялся на согласие родителей своей избранницы – после того, как он 

получит университетский диплом и добьется стабильных литераторских 

доходов. 

Поставленная задача была отчасти решена. когда Боборыкин приехал в 

столицу на исходе 1860 года. Недавний студент мог себе позволить нанять 

квартиру, у него имелись уже связи в литературно-театральных кругах, 

оставалось лишь выяснить, когда нужно держать экзамены по выбранному 

«разряду». 

Литераторская карьера складывалась удачно. Боборыкин подчеркнул: 

обе пьесы «были расхватаны у меня: "Однодворец" - для бенефиса П. 

Васильева в октябре того же года, а "Ребенок" - для бенефиса Бурдина в январе 

следующего года»3.  

Мемуарист отнюдь не случайно упомянул П.В. Васильева и Ф.А. 

Бурдина. Оба к 1861 году лишь недавно играли в столице, но уже 

прославились, стали, что называется, звездами, вот почему каждый и заслужил 

бенефис – знак особого признания, т.е. спектакль, доход от которого, за 

вычетом театральных расходов, получал чествуемый актер. Для такого рода 

постановки выбор пьесы дебютанта – его бесспорный успех, даже и триумф4. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 233. 

2 Дондуков-Корсаков А.М. Род князей Дондуковых-Карсаковых. Тифлис, 1886. С. 108. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 187. 

4Мордисон Г.З. Жизнь актера Павла Васильева: ("Как колются терны..."). Л., 1972. 
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Но триумф был еще впереди. Для начала драматургу надлежало 

оформить университетский статус. Из Дерпта он привез «рекомендательное 

письмо к тогдашнему ректору П.А. Плетневу …»1. 

Упоминание тоже знаковое, адресованное осведомленным 

современникам. Поэт и критик, друг А.С. Пушкина и А.А. Дельвига, он, даже 

заняв ректорский пост, оставался в первую очередь литератором, а не только 

высокопоставленным чиновником. Так что отнюдь не случайно 

рекомендательное письмо к нему бывший дерптский студент взял у 

профессора русской словесности М.П. Розберга, давнего знакомого 

столичного ректора. 

Где вручил письмо недавний дерптский студент – не сказано. Но 

отмечено, что визитера ректор столичного университета принимал дома. 

Имелась ведь еще одна, достаточно весомая рекомендация: жена была в 

родстве с теткой Боборыкина. Тот, соответственно, отметил: она «стала 

вспоминать о нашей общей родственнице и потом сейчас же начала говорить 

мне очень любезные вещи по поводу моей драмы "Ребенок", только что 

напечатанной в январской книжке "Библиотеки для чтения" за 1861 год. Они 

с мужем прочли накануне "Ребенка", а после жены и муж стал в унисон с 

женою хвалить мою драму»2. 

Литератор Плетнев согласился помочь коллеге. Это Боборыкин и 

отметил: «Выходило так, что рекомендательное письмо дерптского 

профессора пришлось как нельзя более кстати. В нем говорилось о молодом 

писателе»3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 150. 

2 Там же. С. 151. 

3 Там же.  



74 

 

Переезд Боборыкина в столицу совпал памятными многим 

современникам политическими событиями. Традиционно их называли 

«студенческими беспорядками»1. 

Они упомянуты в мемуарах, и упоминание опять знаковое. Боборыкин 

имплицитно оспаривал сложившееся мнение о нем как либеральном, но 

аполитичном писателе. Соответственно, объяснил, почему не участвовал в 

«студенческих беспорядках» - себя не студеном уже считал, а литератором, и 

приехал буквально за дипломом: «Я решил поступить в вольнослушатели на 

второе полугодие 1860–1861 года. И надеялся употребить эти месяцы до мая 

включительно на усиленное чтение лекций и учебников; а экзамен сдать 

вместе с четверокурсниками отделения "административных наук"»2.  

Одна удача следовала за другой. По словам Боборыкина, с переездом на 

петербуржскую квартиру совпало и получение депеши «из Нижнего: дед мой 

по матери, П.Б. Григорьев, престарелый генерал павловских времен, умер, 

оставив мне по завещанию прямо (помимо того, что получала моя мать) два 

имения в черноземной полосе Нижегородской губернии»3.  

На второй план отошла задача получения стабильных литераторских 

доходов. Боборыкин подчеркнул, что вдруг, не прикладывая усилий, стал 

богатым: «Для меня это была совершенная неожиданность. Дед, когда я 

приезжал в Нижний на вакации, был ко мне благосклонен; но ласков он не 

бывал ни с кем, и не только в разговорах со мною, но и с взрослыми своими 

детьми никогда не намекал даже на то, как он распорядится своим состоянием, 

сплошь благоприобретенным»4.  

Правда, обрадовало не столько наследство как таковое, сколько новые 

возможности. Земельная рента обеспечивала независимость от благоволения 

                                                             
1 Георгиевский А.И. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против 

студенческих беспорядков. СПб., 1890. С. 302. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 150. 

3 Там же. С. 148. 

4 Там же. С. 148-149. 
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издателей, а также «положение»: «Выходило нечто прямо благоприятное не 

только в том смысле, что можно будет остаться навсегда свободным 

писателем, но и для осуществления мечты о браке по любви»1. 

Тот брак не состоялся. В мемуарах нет сведений о причине, однако ее 

подсказывает контекст. Надо полагать, родители избранницы не сочли 

деятельность литератора достаточно солидной, обеспечивающей дочери 

«положение», и сам Боборыкин дал им веские основания такого мнения.  

Прежде всего, он не отправился сразу же в Нижний Новгород, чтобы 

формально заявить о своих правах наследника. Отложил это до лета, когда 

планировал выдержать «экзамен на кандидата»2. 

С точки зрения родителей избранницы такое поведение – несолидное. 

Будущему мужу дочери надлежало стремиться поскорее закрепить 

«положение», а не откладывать формальную процедуру вступления в 

наследство месяцев на шесть, не меньше. 

Боборыкин же, полемизируя с подобного рода оценками, подробно 

обосновал свое решение. Оно «ободрило меня больше всего как 

писателя - прямое доказательство того, что для меня и тогда уже дороже всего 

была свободная профессия. Ни о какой другой карьере я не мечтал, уезжая из 

Дерпта, не стал мечтать о ней и теперь, после депеши о наследстве»3. 

Такую аргументацию родители избранницы, надо полагать, не сочли 

убедительной. Боборыкин же вновь подчеркнул: он свои планы не менял, 

пусть и мог бы тогда, получив наследство, а затем «университетский диплом, 

поступить на службу по какому угодно ведомству и, по всей вероятности, 

сделать более или менее блестящую карьеру»4. 

Полемика была, хоть прямо о ней в мемуарах не говорится. Можно 

сказать, ее отголоски слышны. Из контекста следует, что родители княжны 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 149. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Там же. 
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Дондуковой-Корсаковой оценивали потенциального жениха дочери по 

критериям финансовой стабильности и карьерных перспектив, значит, 

вышеупомянутого «положения», тогда как Боборыкин служить не планировал 

и к имущественным проблемам относился легкомысленно. В общем, ситуация 

характерная, обозначенная намеками: «Да этакий ли ум семейство 

осчастливит?»1 

Судя по развитию событий, отраженных мемуарами, крушение 

семейных планов не обескуражило Боборыкина. Он последовательно шел к 

своей главной цели – стать литератором-профессионалом. Соответственно, 

пробовал силы и в жанре фельетона. 

*** 

Как выше упоминалось, дебют Боборыкина как драматурга состоялся в 

журнале «Библиотека для чтения». Там же недавний дерптский студент 

дебютировал и как фельетонист. 

Вероятно, Боборыкин планировал отделить свою репутацию 

драматурга - от журналистской. Характерен псевдоним, выбранный для 

первого же фельетона: «Петр Нескажусь»2. 

Это был намек, понятный современникам. Автор словно бы 

декларировал: называть себя не желаю, кто я – догадайтесь сами, если сумеете. 

Такова маска, выбранная писателем, чей круг интересов, политические 

установки и отношение к литературному процессу, как отмечает Н.А. 

Самсонова, достаточно внятно обозначены с первой же публикации, а в 

дальнейшем стали вполне очевидными3. 

                                                             
1 Грибоедов А.С. Горе от ума: Комедия в 4-х действиях, в стихах // Соч. Александра Сергеевича 

Грибоедова. М., 1833.  

2 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д]. Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь. С. 1-28. 

3 См.: Самсонова Н.А. Зарубежная классика как текст-прецедент в публицистике П.Д. Боборыкина 

(на примере фельетонов П.Д. Боборыкина в журнале «Библиотека для чтения») // Вестник Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2 (2). С. 209-213. 
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Первый фельетон напечатан в сентябрьском номере «Библиотеки для 

чтения» за 1861 год. Эта публикация открывала серию под общим заглавием 

«Невинные размышления начинающего»1.  

Само заглавие сентябрьской публикации - начало автохарактеристики. 

В дальнейшем же, как отмечено Самсоновой, автор имплицитно характеризует 

себя как почитателя «классической литературы, демонстрирует знание 

оригинальных текстов Ф. Шиллера, И. Гете, В. Шекспира, цитаты из 

произведений которых он использует в качестве эпиграфов, являющих дух, 

настроение, смысл фельетона»2. 

Цитата из шиллеровской драматической трилогии «Валленштейн» 

предваряет сентябрьский фельетон. Боборыкин использовал язык оригинала: 

Ernst ist das Leben, Heiter ist die Kunst»3. 

Подразумевалось, что цитата понятна выпускникам средних учебных 

заведений, а не владеющие немецким языком могут к словарю обратиться. 

Буквальный же перевод – «Серьезна жизнь, радостно искусство». 

Но Самсонова не переводила цитату буквально. Сослалась на 

хрестоматийно же известный перевод Л.А. Мея: «Жизнь сумрачна, но свет 

искусства ясен»4.  

Кстати, в немецкой традиции сочетание ernst-heiter обозначает и 

трагикомическую ситуацию. Допустимо. что на это и намекал Боборыкин. 

Его обращение к иностранной классике – не похвальба, а использование 

привычного литературного инструментария. Французский язык Боборыкин 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь. С. 1-28. 

2 Самсонова Н.А. Зарубежная классика как текст-прецедент в публицистике П.Д. Боборыкина (на 

примере фельетонов П.Д. Боборыкина в журнале «Библиотека для чтения») // Вестник Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2 (2). С. 210. 

3 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь. С. 1. 

4 Самсонова Н.А. Зарубежная классика как текст-прецедент в публицистике П.Д. Боборыкина (на 

примере фельетонов П.Д. Боборыкина в журнале «Библиотека для чтения») // Вестник Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2 (2). С. 210. 
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осваивал еще с догимназических времен, аналогично и немецкий, ставший 

вторым родным в университетский период, английский изучал тогда же, 

чтобы именно Шекспира читать. 

Ирония – ключевая установка фельетониста. Она вполне отчетливо 

задана в первом же абзаце: «Я знаю, что вы, читатель, ожидаете после такого 

заглавия приличного вступления, рекомендации, цветов фельетонного 

красноречия. Успокойтесь, ничего этого не будет»1. 

Далее – рассуждения о журналах 1861 года. Ироничное, буквально 

дразнящее: «В самом деле, благодушный читатель, надо вам отдать должное, 

вы ведь очень снисходительны. Чего-чего только не настрочили до сего дня 

милые и преисполненные остроумия борзописцы – вы ведь это прочитали от 

доски до доски»2. 

Высмеяны и фельетонисты, и авторы научно-популярных работ, и 

поэты, и прозаики. Результаты опытов в области жизнеподобия литературы 

автор тоже осмеивает: «Что, читатель, довольны ли вы жизнью? Нет? Вы не 

любите этого грубого дела, вам противны сырые материалы действительности, 

вам хочется поскорее в галантерейную лавку, где из простой грубой меди 

вылиты шандалы в стиле rococo, а из вонючей гуттаперчи – презатейливые 

фигурки, подставляющие вам нос и другие части тела для помятия. Словом, 

вы желаете устремиться в область искусства. Ах, читатель, если б вы были еще 

поборником всеми оплеванного и заушенного чистого искусства, у вас бы 

еще отлегло немножко от сердца… вы бы забыли лютую скорбь жизни над 

излиянием поэтической души одного из современных песнопевцев…»3. 

Осмеяна сама постановка обсуждаемой проблемы жизнеподобия. По 

словам автора фельетона, полностью жизнеподобным литература стать не 

может, это противоречит читательским ожиданиям: «Вы желаете, чтобы у вас 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь. С. 1. 

2 Там же.  

3 Там же. С. 11-12. 
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в искусстве-то как в зеркале отражалась жизнь; подавай вам истины, прежде 

всего истины, но вместе с тем, чтобы художественное воспроизведение было, 

сила творчества, свободная концепция…знаю я вас…»1. 

Автор фельетона высмеивал и характерные приемы отечественной 

литературной критики. Подразумевалось, что споры разгораются по 

литературным поводам, однако не о литературе. Читательские возражения 

предусматривались заранее: «Помилуйте! – кричит опять неугомонный 

читатель, что вы тут толкуете!.. Неужели такая борьба может быть бесплодна, 

неужели состязание таких литературных тузов, каковы мудрецы "Русского 

вестника" и мудрец "Современника", и мудрецы "Отечественных записок", и 

опять тот же мудрец "Современника", не отразятся благотворно на движении 

русской мысли? Ведь будет же это иметь какой-нибудь результат?..»2. 

Ироническим было осмысление перебранки весьма популярных тогда 

журналов. Особое внимание автор фельетона уделил циклу статей 

Чернышевского «Полемические красоты»3. 

В данном случае опять предусматривались читательские возражения. 

Автор фельетона констатировал, что статьи идейного лидера «Современника» 

вполне соответствуют запросам публики. Именно потому от других 

фельетонистов она и требует рассказывать «прежде всего о Чернышевском! 

Ни шагу без Чернышевского!»4  

Осмеяны и оппоненты идейного лидера «Современника». Явно 

пародируя их доводы, автор фельетона рассуждал: «Уж этот мне 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь.С. 11. 

2 Там же. С. 11-12. 

3 Там же. С. 14. См. также: Чернышевский Н.Г. Полемические красоты. Коллекция вторая. М., 1987. 

Т. 2. С. 313–331. 

4 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь. С. 14. 
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Чернышевский!.. Ведь не народись Вольтер, не было бы и Французской 

революции… все хорошие люди того мнения… Вот и Чернышевский тоже»1. 

При этом акцентировалась оценка эффективности публицистики 

Чернышевского. Явно пародируя инвективы в его адрес, фельетонист заявил: 

«Уж на что мы радовались, взирая на несокрушимую твердыню "Русского 

вестника", на могучий акрополис исторической и всякой науки, воздвигнутый 

мудрыми как змии издателями "От[ечественных] записок". Все рухнуло! 

Катков и К° повергнуты в прах!»2 

Впрочем, попало и Чернышевскому лично. Автор фельетона дал ему 

преязвительную характеристику – журнальный Чингиз-хан. Однако 

подчеркнул, что таково и мнение уязвленных оппонентов «Современника». 

Из-за этой уловки все инвективы обрели явно ироническую окраску. 

Не осталась вне сферы внимания фельетониста и газета «Северная 

пчела», издававшаяся с 1860 года П.А. Усовым. В данном случае ироничными 

были характеристики литературных и театральных новостей, публикуемых 

этим изданием. Кстати, упомянул автор фельетона о бенефисах, относящихся 

к пьесам «Однодворец» и «Ребенок», указав при этом, что обе напечатаны в 

«Библиотеке для чтения». 

Таков был дебют Боборыкина как журналиста. Внимание читателей 

сразу же привлек напечатанный столичным журналом пространный фельетон.  

Следующий – под тем же заголовком – опубликован в октябрьском 

номере «Библиотеки для чтения»3. 

Фельетону предпослан эпиграф. На этот раз – из «Фауста»: 

Es irrt der Mensch, so lang er strebt4. 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Сентябрь. С. 17. 

2 Далее цит. по: Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: 

фельетон // Библиотека для чтения. 1861. Октябрь. С. 1-32.  

3 Там же. С. 1. 

4 Там же. 
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Как водится, автор указан, а сам эпиграф не переведен. Фельетонист не 

видел в том нужды. Буквальный перевод – «Заблуждается человек, пока он 

стремится». 

Экзамены к тому времени Боборыкин выдержал, диплом юриста 

получил. Вероятно, поэтому в первом же абзаце рассуждал о своих 

заблуждениях: «Я восемь лет был студентом… отчего один из злоязычных 

приятелей до сих пор именует меня ветераном российских университетов»1. 

Шутка эта адресована в первую очередь знакомым автора, имевшим 

сведения о его университетской одиссее. Далее же отмечено: «Горек был путь 

моих странствий по миру знания… Меня бросало из стороны в сторону, и 

сколько я ни глодал корку науки, ничего не получил в награду»2. 

Диплом юриста, понятно, не награда, ведь его можно было получить и 

гораздо раньше, и с меньшими усилиями. Тогда кажутся закономерными 

адресованные себе вопросы: «И к чему привело меня странствие по областям 

точного и спекулятивного знания? Что я такое в настоящую минуту?»3 

Ответ дан тут же. Разумеется, с присущей Боборыкину самоиронией: «Я 

– бедный начинающий фельетонист. Где же последовательность, где 

выдержка, где направление?»4 

Боборыкин не был тогда бедным. Раньше и позже тоже. Неуместна такая 

характеристика и применительно к проблемам социальной реализации. В 1861 

году недавний дерптский студент и дипломированным правоведом стал, и 

добился некоторой известности как драматург. «Начинающий» - в профессии 

журналиста, это правда. Впрочем, удача и тут сопутствовала ему: второй раз 

подряд его фельетоном открывался номер столичного ежемесячника. 

Подобное не всегда удавалось и более опытным коллегам. 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Октябрь. 

2 Там же.  

3 Там же. 

4 Там же. 
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Но поскольку эпиграфом задана тема блужданий/заблуждений, 

постольку о них и речь. Причины долгих исканий автора фельетона 

указывались посредством намеков: «Сокрушаясь в сердце своем, что я начал 

изучением органических радикалов, а кончил, как видите, переливанием из 

пустого в порожнее, я глубоко сознаю при том, что моя судьба есть только 

отражение окружающего меня с разных сторон»1. 

Далее в фельетоне демонстрировались нравы литературных редакций, 

пренебрежительное отношение издателей почти ко всем дебютантам, а 

главное – новинки столичного театрального сезона. Характеризовались, кроме 

прочих, бенефисные постановки «Однодворца» и «Ребенка», актерские удачи 

и неудачи. Петр Нескажусь последовательно утверждал свой авторитет 

театрального критика. 

Следующий номер «Библиотеки для чтения» тоже открывался 

фельетоном Боборыкина. Неизменными оставались псевдоним и заглавие, а в 

качестве эпиграфа – строка Гейне:  

Du bleibst, verwaistes Lied!2 

По обыкновению, автор фельетона не стал ее переводить на русский 

язык, ориентируясь на фоновые знания читателей. Стихи Гейне – о прощании 

с надеждами, буквальный же перевод – «Ты остаешься, осиротелая песня!».  

Намек был понятен современникам. Ушла эпоха романтической 

литературы, критики объявили неактуальными традиции А.А. Бестужева-

Марлинского и М.Ю. Лермонтова3. 

Актуальной считалась другая традиция. Ее соотносили с прозой 

Тургенева, но фельетонист обошел тему художественных достоинств. 

Рассуждал о социальных аспектах: «Последние пятнадцать лет мы пели одну 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Октябрь. С. 1. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 2-3. 
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и ту же песню… вырабатывали тип неудавшегося человека, разбирали себя по 

косточкам, создали нового героя, но разве этот герой – герой?»1 

Подразумевалось, что образца для подражания нет. Лишь 

разочарование, бесконечная рефлексия, неверие в собственные силы, 

бесцельность существования: «Все тургеневские герои могут нам нравиться 

как литературные личности, но не назовем же мы их жизненными идеалами. 

Мы об них жалеем и плачем, но в то же время мы разбираем их по ниточкам, 

мы смеемся над ними, браним их, презираем их»2. 

Речь шла о типаже, давно и хорошо знакомом читателям, так 

называемом лишнем человеке. Фельетонист пытался доказать, что эта 

проблематика устарела, да и герои Достоевского и Щедрина тоже не 

вдохновляют: есть кому сочувствовать, кого презирать, над кем смеяться, но – 

и только. Подражать некому. 

Литературные итоги 1861 года, по словам фельетониста, 

неутешительны. Давно завершилась николаевская эпоха, отменено, наконец, 

крепостное право, идут реформы, а в литературе - ничего принципиально 

нового. Как не было, так и нет образцов целенаправленной социальной 

деятельности, если, разумеется, не считать таковой карьеру или обогащение. 

Журналистикой Боборыкин тогда увлекся, но была и завершена первая 

часть автобиографического романа. Ее готовил к публикации журнал 

«Библиотека для чтения». Дебютная пьеса тоже имела успех, что и отметил 

мемуарист: «И мог ли этот нижегородский гимназист мечтать, что в этом 

самом Малом театре, куда он попал на Масленице 1853 года, через восемь 

всего лет, в декабре 1861 года, он будет раскланиваться из министерской ложи 

публике на первом представлении "Однодворца", в бенефис Садовского, 

игравшего главную роль»3. 

                                                             
1 Петр Нескажусь [Боборыкин П.Д.] Невинные размышления начинающего: фельетон // 

Библиотека для чтения. 1861. Октябрь. С. 3. 

2 Там же. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 36. 
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Упоминание о П.М. Садовском – важная деталь. Он тогда был не просто 

знаменитостью, а, можно сказать, легендой Малого театра. Соответственно, 

выбор для бенефиса пьесы дебютанта – триумф драматурга1. 

В целом 1861 год был триумфальным для Боборыкина. Закончился 

период ученичества, получен университетский диплом, его обладатель 

утвердился в статусе профессионального литератора, да и финансовые 

проблемы были решены. 

*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать следующие 

выводы.  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

                                                             
1 Дурылин С.Н. Пров Михайлович Садовский. 1874-1947: Жизнь и творчество. М., 1950. С. 340. 
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5. 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. 
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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. 

Стоит подчеркнуть: Боборыкин, прежде чем возглавить редакцию и 

стать издателем, был уже постоянным автором «Библиотеки для чтения». Там, 

как выше отмечено, печатались его пьесы и фельетоны, он был в приятельских 

отношениях с Писемским, издававшим этот журнал. 

Репутация журнала в ту пору – вполне солидная. Правда, он уже не 

привлекал такое количество литературных знаменитостей, как прежде, 

соответственно, подписчиков становилось все меньше, и авторские гонорары 

не увеличивались. Кризис стал заметным. Но публикации в «Библиотеке для 

чтения» считались еще достаточно престижными, действовала своего рода 

инерция давнего и длительного читательского успеха. 

Журнал, как известно, был основан издателем и книготорговцем А.Ф. 

Смирдиным. На титульном листе первого номера, вышедшего 1 января 1834 

года, указано: «"Библиотека для чтения", журнал словесности, наук, 

художеств, промышленности, новостей и мод, составленный из литературных 

и ученых трудов…»1. 

Далее следовал пространный список литераторов и ученых, чьи «труды» 

уже в номере или публикация только планировалась тогда. Среди 

перечисленных - Е.А. Баратынский, Ф.В. Булгарин, А.Ф. Воейков, П.А. 

Вяземский, Ф.Н. Глинка, Н.И. Греч, Д.В. Давыдов, В.А. Жуковский, М.Н. 

Загоскин, М.Т. Каченовский, И.А. Крылов, Н.В. Кукольник, А.И. 

                                                             
1 [От редакции] // Библиотека для чтения. 1834. Январь. С. 1. 
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Михайловский-Данилевский, В.Ф. Одоевский, Н.А. Полевой, А.С. Пушкин, 

А.А. Шаховской и другие знаменитости1. 

Разумеется, были указаны издатель, а также владельцы типографии – 

петербуржской. Все это по совокупности и обозначало уровень нового 

издания, его авторитетность2. 

Издатель ориентировался на известный журнальный опыт, потому 

отделил собственно издательские функции от редакторских. Так подготовкой 

номеров «Библиотеки для чтения» занимался О.И. Сенковский, уже довольно 

известный тогда литератор, а в прошлом – дипломат и университетский 

профессор3. 

Отзывы современников о нем противоречивы. Впрочем, у историков 

литературы и журналистики тоже нет единого мнения. Споры продолжаются 

и ныне. 

Так, ум, образование и литературный талант Сенковского оценивались, 

бесспорно, высоко. Аналогичны оценки его трудолюбия как редактора и, 

можно сказать, коммерческой хватки4.  

Но это – с одной стороны. С другой, ему часто инкриминировали 

беспринципность, неразборчивость в средствах достижения и сохранения 

журнальной популярности, избыточную насмешливость, порою и злобность, 

стремление иронически осмыслить любое событие, даже когда ирония 

считалась неуместной5. 

В аспекте же истории журналистики особенно интересны приемы, 

использованные Сенковским для популяризации журнала. Именно они и 

обусловили длительный успех издания. 

                                                             
1 [От редакции] // Библиотека для чтения. 1834. Январь. С. 1. 

2 Там же.  

3 Каверин В.А. Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора "Библиотеки 

для чтения". М., 1966. С. 122. 

4 Там же. 

5 Там же. С. 168-169.  
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К моменту первого выпуска «Библиотеки для чтения» ситуация в 

русской журналистике была кризисной. Причем кризис оказался затяжным. 

Разумеется, важным фактором в николаевскую эпоху стала цензура. 

Контроль был не только предварительным, даже не запрещенные цензорами 

публикации порою оказывались поводом обсуждений с последующими 

административными взысканиями. Так, в 1831 году прекратилось издание 

«Литературной газеты»1. 

Порою журналы и газеты просто закрывались посредством 

административного распоряжения. Так, в 1832 году был закрыт «Европеец»2. 

Издатели были вынуждены балансировать между стремлением привлечь 

как можно больше подписчиков и опасениями оказаться под 

административными санкциями. Результат – снижение читательского 

интереса к периодике. 

Но решающую роль сыграла все же не цензура. Очевидный историкам 

литературы и журналистики фактор - отсутствие коммерческого опыта у 

большинства издателей. Как правило, они не могли обеспечить привлечение 

достаточного количества подписчиков, и расходы на издание не 

компенсировались. Так, в 1830 году закрылся «Московский вестник»3. 

Современники, конечно же, осознавали, из-за чего недолговечными 

оказались многие периодические издания. К примеру, Белинский, рассуждая в 

1834 году об уже закрывшихся журналах, отметил: «Они почти все родились 

без всякой нужды, а так, от безделья или от желанья пошуметь, и потому не 

имели ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни влияния на общество и 

неоплаканные сошли в безвременную могилу»4. 

Пресловутый характер периодического издания обусловливался в 

первую очередь выбором адресата, соответствующей группы читателей. Один 

                                                             
1 Талашов Г.П. "Литературная газета" 1840-1845 годов. СПб., 2005. 

2 Вацуро В.Э. Сквозь "умственные плотины": Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986.  

3 Барсуков Н.П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22-х т. СПб., 1889. Кн. 2.  

4 Цит. по: Белинский В. Литературные мечтания: элегия в прозе. Киев, [1909]. С. 116. 
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из вариантов стратификации читательской аудитории, как известно, был 

предложен в опосредованно адресованной жандармскому начальству 

докладной записке Булгарина – «О цензуре в России и книгопечатании 

вообще»1.  

Речь, по сути, шла о технологии управления общественным сознанием. 

Булгарин утверждал, что «большая часть людей, по умственной лени, 

занятиям, недостатку сведений, слабости характера, врожденной гибкости ума 

или раздражительному чувству, гораздо способнее принимать и присваивать 

себе чужое суждение, нежели судить сами, и как общее мнение уничтожить 

невозможно, то гораздо лучше, чтобы правительство взяло на себя 

обязанность напутствовать его и управлять оным посредством 

книгопечатания, нежели предоставлять его на волю людей злонамеренных»2. 

Цензурные запреты, по словам Булгарина, недостаточно эффективны. 

Стараниями цензоров «невозможно остановить распространение идей, 

подобно как корабля на ходу при сильном волнении: можно снять флюгер, 

указующий направление ветра, но этим невозможно переменить ветра. 

Напротив того, искусное направление парусами и рулем даже вопреки ветру 

выведет корабль мимо опасных мест к желаемой пристани»3. 

Согласно Булгарину, такого рода система управления весьма сложна. 

Необходимо предварительное исследование: «Чтобы управлять о_б_щ_и_м 

м_н_е_н_и_е_м, надобно знать его стихии, или элементы»4. 

Далее был предложен вариант стратификации. Читателей Булгарин 

разделил на четыре группы, сообразно читательским запросам. 

Первая группа – дворянская элита. Булгариным дано и название: 

«Знатные и богатые люди»5. 

                                                             
1 Здесь и далее цит. по: Булгарин Ф.В. О цензуре в России и книгопечатании вообще // Видок 

Фиглярин: Письма и агентур. зап. Ф.В. Булгарина в III отд-ние. М., 1998.  

2 Там же. С. 45. 

3 Там же. 

4 Там же. 

5 Там же. 
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Они как утверждал Булгарин, воспроизводя общепринятое мнение, 

читают преимущественно иностранные книги. Соответственно, 

ориентируются на иностранную, точнее, французскую традицию, потому и 

возникают противоречия: «Хотя по своему положению в свете сей класс 

людей долженствовал бы быть привязан к настоящему образу правления, но 

преждевременное честолюбие, оскорбленное самолюбие, неуместная 

самонадеянность заставляет их часто проповедовать правила, вредные для них 

самих и для правительства».1 

Это были вовсе не абстрактные рассуждения. Булгарин напоминал 

адресатам о недавних тогда событиях, так называемом деле 14 декабря 1825 

года, когда среди арестованных заговорщиков оказались шесть князей. 

Однако ситуация, словам Булгарина, исправима. Как бы ни были 

влиятельны представители оппозиционной элиты, правительство может 

«весьма легко истребить влияние сих людей на общее мнение и даже 

подчинить их господствующему мнению действием приверженных к 

правительству писателей»2. 

Намек был, опять же, понятен адресатам. Булгарин позиционировал себя 

как одного из «приверженных к правительству писателей», да еще и 

удачливого издателя. Значит, мог бы по стать эффективным инструментом 

воздействия на представителей элиты, по его же словам, «перевоспитать, 

убедить и дать настоящее направление их умам»3. 

Вторая группа читателей, как отмечено в докладной записке, 

неоднородна. Ей тоже дано терминологическое определение: «Среднее 

состояние»4. 

Она, в свою очередь, разделена на подгруппы. Согласно Булгарину, их 

четыре – «а) из достаточных дворян, находящихся в службе, и помещиков, 

                                                             
1 Булгарин Ф.В. О цензуре в России. С. 46. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Там же. 
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живущих в деревнях; б) из бедных дворян, воспитанных в казенных 

заведениях; в) из чиновников гражданских и всех тех, которых мы называем 

приказными; г) из богатых купцов, заводчиков и даже мещан. Это состояние 

самое многочисленное, по большей части образовавшееся и образующееся 

само собой, посредством чтения и сообщения идей, составляет так 

называемую р_у_с_с_к_у_ю п_у_б_л_и_к_у. Она читает много и большей 

частью по-русски, бдительно следит за успехами словесности и примечает 

быстрый или стесненный ее ход»1. 

Далее Булгарин рассуждал о полезных и вредных цензурных 

ограничениях. Ссылался на специфику второй группы читателей: 

«Просвещение нашей публики нельзя сравнить с другими государствами, но 

наша публика имеет то преимущество перед другими, что она подобно юноше 

живее ощущает все впечатления, способнее принять всякое направление и 

довольствуется весьма немногим. Не надобно больших усилий, чтобы быть не 

только любимым ею, но даже обожаемым. К этому два средства: 

с_п_р_а_в_е_д_л_и_в_о_с_т_ь и н_е_к_о_т_о_р_а_я гласность (publicité)»2. 

Характерна в данном случае оговорка по отношению к понятию 

«гласность»: «некоторая». Вовсе не о свободе печати шла речь, предлагалась 

лишь имитация. Согласно Булгарину, «публику можно совершенно покорить, 

увлечь, привязать к трону одной тенью свободы в мнениях насчет некоторых 

мер и проектов правительства…»3. 

Булгарин ссылался на исторический опыт. По его словам, «безмолвие 

порождает недоверчивость и заставляет предполагать слабость; 

неограниченная гласность производит своеволие; гласность же, вдохновенная 

самим правительством, примиряет обе стороны и для обеих полезна. Составив 

                                                             
195 Булгарин Ф.В. О цензуре в России. С. 46. 

2 Там же.  

3 Там же. 
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общее мнение, весьма легко управлять им, как собственным делом, которого 

мы знаем все тайные пружины»1. 

Третья группа читателей, согласно Булгарину, тоже неоднородна. Ее 

дано терминологическое определение: «Нижнее состояние»2. 

По словам Булгарина, туда входят рядовые служащие различных 

учреждений, крестьяне, духовенство, особенно сельское, и так называемые 

раскольники, т.е. не принявшие церковную реформу XVII в. Третья группа 

тоже многочисленна, однако правительством оставлена без «внимания в 

литературно-политическом отношении…»3. 

Согласно Булгарину, такую ситуацию нужно изменить. Входящие в 

третью группу читают «весьма много. Обыкновенное их чтение составляют 

духовные книги, странствия к святым местам, весело-нравственные. 

повествования и в_с_е в_о_о_б_щ_е о_т_н_о_с_я_щ_е_е_с_я к 

в_н_у_т_р_е_н_н_е_м_у у_п_р_а_в_л_е_н_и_ю Р_о_с_с_и_и»4. 

Третьей группе читателей, по словам Булгарина, требуется особое 

внимание. Потому что нет иной «возможности совершенно овладеть их умами, 

как силой убеждения. Магический жезл, которым можно управлять по 

произволу нижним состоянием, есть «М_а_т_у_ш_к_а Р_о_с_с_и_я». 

Искусный писатель, представляя сей священный предмет в тысяче 

разнообразных видов, как в калейдоскопе, легко покорит умы нижнего 

состояния, которое у нас рассуждает более, нежели думает»5. 

Четвертая группа – интеллектуалы. Булгарин ее определил 

терминологически: «Ученые и литераторы»6. 

По его словам, влияние ученых на читательскую аудиторию 

незначительно, так что его можно и не учитывать. Литераторы же влиятельны, 

                                                             
1 Булгарин Ф.В. О цензуре в России. С. 46-47. 

2 Там же. С. 47. 

3 Там же.  

4 Там же.  

5 Там же. 

6 Там же. 
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однако с ними «гораздо легче сладить в России, нежели многие думают. – 

Главное дело состоит в том, чтобы дать деятельность их уму и обращать 

деятельность истинно-просвещенных людей на предметы, избранные самим 

правительством…»1. 

Каких-либо открытий в докладной записке Булгарин нет, да и новизны 

тоже. Он лишь формализовал сложившиеся до него представления о 

читательских группах. 

На уровне же соображений об эффективности пропаганды очевидна 

связь их с критериями именно коммерческими: пропагандистский эффект 

лишь тогда достижим, когда издание прочитано, вот почему популярность 

характеризуется раскупленным тиражом, соответственно, издатель журнала 

или газеты должен стремиться к максимально широкому охвату читательской 

аудитории, вызвать интерес у различных групп читателей. 

Установка проста. Непросто было реализовать ее. Сенковский это 

сделал, использовав ряд маркетинговых приемов: различные формы рекламы, 

ориентированные почти на все читательские группы состав журнала, 

гонорарную политику, привлекавшую наиболее популярных авторов, значит, 

повышавшую интерес к изданию. 

*** 

Рекламная кампания нового журнала не сводилась к извещению 

возможных подписчиков. Были и другие средства использованы. 

Так, 14 августа 1833 году П.А. Вяземский в письме И.И. Дмитриеву 

сообщал, что издатель «Библиотеки для чтения» действует с необычной 

активностью: «Хороша программа нового журнала! Самое заглавие - 

нелепость. Библиотека для Чтения! Да для чего же и может служить 

библиотека?»2  

                                                             
1 Булгарин Ф.В. О цензуре в России. С. 47. 

2 Вяземский П.А. Письмо от 14 августа 1833 г. // Письма к И.И. Дмитриеву князя Петра Андреевича 

Вяземского. М., 1868. С. 50. 
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Известие о новом журнале распространялось быстро. Однако читателям 

пришлось ждать его несколько месяцев: первый номер «Библиотеки для 

чтения» вышел только в январе 1834 года1. 

Похоже, что и первая рецензия была подготовлена заранее. Она 

помещена в январском же номере авторитетной газеты «Московские 

ведомости» - под заголовком «Библиографическое известие». Рецензент 

сообщал, что «в Москве получен и прочитан первый нумер журнала, 

издаваемого А.Ф. Смирдиным, "Библиотека для Чтения". Кто не порадуется 

этому и с патриотическою гордостью не скажет: и мы не отстаем на поприще 

просвещения от иноземцев!»2 

Содержание журнала характеризовалось восторженно, читателю были 

обещаны не только литературные новинки, а еще и полезные сведения о 

науках, литературе, искусстве. В заключение рецензент сравнил издателя с 

Н.И. Новиковым и Н.М. Радищевым, назвал даже продолжателем их дела – 

«сооружения памятника нашей словесности…». 

Об авторстве читатели могли только догадываться. Вместо имени и 

фамилии указывалось: «Ив. Дм.». 

Многие тогда решили, что рецензент - именно Дмитриев. Имплицитной 

ссылкой на его авторитет популяризовалось новое издание. Похоже, таков и 

был расчет организатора рекламной кампании. 

Формально редактором нового журнала поначалу был Греч. Но он 

редактурой не занимался, лишь предоставил свое имя, что и требовалось для 

                                                             
1 Шевцов Н.В. «Библиотека для чтения» - первый массовый журнал в России // Вестник РУДН. 

Серия: Литературоведение, журналистика. 2020. №1. С. 137; Самсонова Н.А. Особенности редакционно-

издательской политики журнала "Библиотека для чтения" в "смирдинский период" (1834-1848 гг.) // Мировая 

литература на перекрестье культур и цивилизаций. 2015. №1 (9). С. 57. 

2 Здесь и далее цит. по: Ив. Дм. [Иванов Д.С.] Библиографическое известие // Московские ведомости. 

№5. С. 12. См.: Табакарь Ю.И. Журнал "Библиотека для чтения" О.И. Сенковского в контексте русской 

журналистики 1-й половины XIX века: Дисс.на .... канд. филол. наук. М., 2007. С. 82-84. 
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увеличения авторитета издания. Реально стал полновластным руководителем 

Сенковский1.  

Автором же восторженного отзыва был вовсе не Дмитриев. Наоборот, 

он в письме Вяземскому просил содействия в публикации объявления, где 

указывалось бы, что к пресловутому «библиографическому известию» не 

имеет никакого отношения. Правда, напечатать такое опровержение не 

удалось2. 

С энтузиазмом рекламировал новый журнал Булгарин. Его «Северная 

пчела» была весьма популярна, так что безудержные похвалы, расточаемые 

опытным издателем, сыграли немалую роль в популяризации «Библиотеки для 

чтения». Позже он изменил свое мнение на противоположное3.  

 В первую очередь привлекало читателей содержание журнала. Главным 

адресатом стал именно массовый читатель, в булгаринской терминологии – 

«средняя» и «нижняя» страты российской читательской аудитории. Не 

остались без внимания составителя «знатные и богатые», а также «ученые и 

литераторы».  

Расчет был точен. Если пользоваться современной терминологией, 

можно сказать, что Сенковский реализовал принцип 

«инфотейнмент» - сочетание информирования с развлечением4. 

Массовому читателю, ждавшему от периодического издания не только 

развлечений, но и полезной в аспекте образования информации, журнал 

демонстрировал установку на энциклопедичность. В каждом томе – семь 

постоянных рубрик. К литературе непосредственно относились четыре: 

«Русская словесность», «Иностранная словесность», «Критика», 

                                                             
1 Каверин В.А. Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора "Библиотеки 

для чтения". М., 1966. С. 90. 

2 Вяземский П.А. Письмо от 18 апреля 1834 г. // Письма к И.И. Дмитриеву князя Петра Андреевича 

Вяземского. С. 60. 

3 Каверин В.А. Указ. соч. С. 96. 

4 Филиппова А.Н. Интерпретация понятия инфотейнмент: "формат" или "жанр"? // Гуманитарные, 

социально-экономический и общественные науки. 2014. №9. С. 296-299. 
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«Литературная летопись». Для ищущих познаний – «Науки и художества», 

«Промышленность и сельское хозяйство». Охват широкий, сведения, 

интересные не только горожанам, но и живущим в имениях. 

«Смесь» - актуальные научные или театральные новости, забавные случаи, а 

иногда дополнительный подраздел «Моды», конечно же, с иллюстрациями1. 

По тем временам объем первого тома был не так мал: более шестнадцати 

печатных листов. Но уже второй – двадцать пять2. 

Издатель не скупился. Кстати, специфика его финансовых отношений с 

руководителя журнала была широко известна. О ней, к примеру, вспоминал 

А.В. Никитенко, знавший - в силу цензорских обязанностей - всю так 

называемую редакционную кухню «Библиотеки для чтения»3. 

Щедрость издателя считалась неуместной. По словам Никитенко, 

многие «почтенные литераторы взбеленились, что Смирдин платит 

Сенковскому 15 тысяч в год. Каждому из них хочется свернуть шею 

Сенковскому, и вот я уже слышу восклицания: "Как это можно? Поляку 

позволили направлять общественный дух! Да он революционер!"»4 

Речь шла о польском восстании, подавленном в 1831 году. Как известно, 

оно было не первым, и Николай I отменил в итоге конституцию, на 

шестнадцать лет раньше дарованную Польше его старшим братом – 

Александром I. 

Доносительского характера ссылки на происхождение Сенковского не 

оказывали влияния на Смирдина. Издателю важно было, что новый журнал 

пользовался необычайным успехом, публикации обсуждались повсеместно. 

Все больше становилось подписчиков у «Библиотеки для чтения». При этом 

успех первого выпуска стал неожиданным даже для издателя, который 

                                                             
1 [От редакции] Содержание // Библиотека для чтения. 1834. Январь. С. 49-52. 

2 См.: Библиотека для чтения. 1834. Январь; Февраль. 

3 Никитенко А.В. Записки и дневник: (1826-1877). СПб., 1893. Т. 1. С. 316. 

4 Там же. 
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«сильно ошибся в своих расчетах: число подписчиков оказалось вдвое больше 

того, на которое он рассчитывал»1. 

Греча – в качестве номинального редактора «Библиотеки для 

чтения» - сменил Крылов. Знаменитый баснописец, как подчеркнул в 

монографии Каверин, был весьма недоволен коммерциализацией журнала, но 

при этом получил от Смирдина девять тысяч рублей – только за согласие 

использовать свое имя2. 

Полновластным руководителем оставался Сенковский. На 

территориальном уровне он идеально выбрал читательский сегмент. В Москве 

и Санкт-Петербурге конкуренцию выигрывали издания Булгарина и Греча, 

зато в провинции лидировал журнал «Библиотека для чтения». 

Относительно невелика – с учетом объема и периодичности журнала – 

была стоимость годовой подписки. К 1836 году, как гласило объявление, для 

петербуржцев «50 рублей ассигнациями, за доставление в здешней столице на 

дом и за пересылку в другие города прилагается особо 5 рублей 

ассигнациями»3. 

Стоит подчеркнуть, что цена указывалась именно «в ассигнациях». Она 

была значительно меньше в исчислении «серебром». 

Размеры гонораров в «Библиотеке для чтения» способствовали 

привлечению литературных знаменитостей. Смирдин – по настоянию 

Сенковского - платил авторам от двухсот рублей за лист, а для известных 

писателей оплата увеличивалась в несколько раз4. 

Правда, материалы, не принятые, редакцией, там и оставались. Такое 

правило соблюдалось неукоснительно, о чем редактор заранее извещал в 

печати: «"Библиотека для чтения" вынуждена вторично просить всех тех, 

которые единственно по своей доброй воле присылают или сообщают статьи 

                                                             
1 Каверин В. А. Указ. соч. С. 84. 

2 Там же. С. 90. 

3 [Сенковский О.И.] Программа // Библиотека для чтения. 1836. Март. С. 1-2. 

4 Шевцов Н.В. «Библиотека для чтения». С. 138. 
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в стихах или прозе, чтобы они удерживали у себя копии этих статей, потому 

что полученных рукописей она никому не возвращает и не входит ни в какие 

объяснения насчет их употребления»1. 

На титульном листе помещался список авторов, чьи публикации уже 

планировались. Анонсирование подобного рода тоже привлекало читателей, 

впрочем, Смирдин платил даже за согласие указать имя знаменитости2. 

Своего рода триумф «Библиотеки для чтения» был очевиден в 1834-1835 

годах, но вскоре ситуация отчасти изменилась. Из списка авторов постепенно 

уходили знаменитые писатели, их сменяли менее известные. На то было 

несколько причин. 

Как доказывала, например, Ю.И. Табакарь, анализировавшая 

традиционные оценки «Библиотеки для чтения», негативную роль сыграла 

полемика с модным тогда романтизмом. Полемистом редактор был 

последовательным, азартным и умелым, оппонентов не щадил, что в 

значительной степени обусловило нараставшую враждебность сторонников 

указанного направления3. 

Высмеивание модного направления отнюдь не всегда становилось 

причиной отказа авторов от публикации в «Библиотеке для чтения». Но, как 

отметила Табакарь, опытные литераторы не могли не заметить, «что их 

научные статьи и романтические баллады, и пьесы публиковались на фоне 

тотального высмеивания науки и романтизма - недаром Сенковский был мастером 

парадокса. Благодаря композиционному и логическому расположению текстов, 

рука редактора чувствовалась даже в тех листах, которых не касалось его перо. 

Сложно не согласиться с тем, что романтическое произведение рядом с 

саркастической статьей, направленной против романтизма, выглядит, по меньшей 

                                                             
1 [Сенковский О.И.] Разные известия. Литературная летопись // Библиотека для чтения. 1835. Июль. 

C. 52. 

2 Самсонова Н.А. Особенности редакционно-издательской политики журнала "Библиотека для 

чтения" в "смирдинский период" (1834-1848 гг.) // Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций. 

2015. №1 (9). С. 60. 

3 Табакарь Ю.И. Указ. соч. С. 34. 
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мере, смешно. Против такого метода редактирования материалов возразить что-

либо сложно, однако можно просто "хлопнуть дверью", что и было сделано многими 

авторами во второй половине 1830-х годов1». 

Немаловажным фактором стала и пресловутая деспотичность 

Сенковского - именно в качестве редактора. Весьма часто он правил рукописи 

по своему усмотрению, причем это относилось не только к материалам, 

предназначенным для переводов: исправления, сокращения, дополнения 

вносились и в материалы, предоставленные отечественными литераторами2. 

Кстати, при сокращении рукописи оплата все равно соответствовала 

исходному объему. Если же Сенковский вносил дополнения, то гонорар 

увеличивался3. 

Уместно подчеркнуть вновь, что бесцеремонным Сенковский был 

отнюдь не со всеми. Когда речь шла о литературных знаменитостях, правку 

требовалось согласовать: риск скандала нередко умерял азарт редактора. 

Существенно же, что сама возможность, ставшего тогда широко известным 

редакторского произвола, буквально отпугивала известных писателей. С 1838 

года уже не приводится список авторов4. 

Порою целесообразность редакторского вмешательства признавалась 

авторами, однако негласно и – post factum. Один из таких случаев и 

характеризует А.П. Милюков, сотрудничавший с «Библиотекой для чтения»5. 

Случай и впрямь анекдотический. По словам мемуариста, редактор 

«Библиотеки для чтения» отправил М.П. Погодину гонорар за статью, 

                                                             
1 Табакарь Ю.И. Указ. соч. С. 98. 

2 Каверин В.А. Указ. соч. С. 223; Самсонова Н.А. Особенности редакционно-издательской политики 

журнала "Библиотека для чтения" в "смирдинский период" (1834-1848 гг. ) // Мировая литература на 

перекрестье культур и цивилизаций. 2015. №1 (9). С. 61. 

3 Каверин В.А. Указ. соч. С. 94-95. 

4 [Редакция] Объяснения. Литературные заметки и замечания // Литературные прибавления к 

«Русском инвалиду». 1838. 25 июля. № 50. С. 596; Полевой Н.А. Письмо О.И. Сенковскому от 8 февраля 1837. 

(Москва – Петербург) // Полевой Н.А. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 519. 

5 Каверин В.А. Указ. соч. С. 217; См. также: Милюков А.П. Знакомство с О.И. Сенковским // 

Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 94-95. 
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соответствовавший по объему журнальной публикации, хоть она и оказалась 

в полтора раза больше предоставленной рукописи, автор же возмутился, 

скандалил, однако через пятнадцать лет включил именно этот вариант в 

собрание сочинений, что весьма позабавило всех, кто не забыл давний 

редакционный скандал1. 

На популярность журнала скандалы не влияли. Допустимо, что одна из 

причин – контекстуальное обозначение некоторой оппозиционности режиму, 

столь привлекавшее многих интеллектуалов. Это и отметила Табакарь, 

ссылаясь на мнение Герцена: «Поднимая на смех все самое святое для человека, 

Сенковский невольно разрушал в умах идею монархии. Проповедуя комфорт и 

чувственные удовольствия, он наводил людей на простую мысль, что невозможно 

наслаждаться мыслью, непрестанно думая о жандармах, доносах и Сибири, что 

страх не комфортабелен и что нет человека, который мог бы с аппетитом пообедать, 

если он не знает, где будет спать»2.  

Характерно, что Табакарь критиковала хрестоматийно известную концепцию 

«журнального триумвирата», доказывая, что Греч и Булгарин лишь сначала 

поддерживали Сенковского, а позже новый журнал стал весьма удачливым 

конкурентом. Идеологического же единства не было вообще: бесспорно отнесение 

«Северной пчелы» и «Сына отечества» к так называемой консервативно-

охранительной журналистике, в то время как "Библиотека для чтения" отделяла 

себя от всех остальных изданий, существовала "сама по себе", не примыкая к 

каким-либо группам»3. 

Критерий, объединяющий перечисленные издания все же очевиден. По 

словам исследовательницы, Греч, Булгарин и Сенковский делали «журналистику 

                                                             
1 Милюков А.П. Указ. соч. С. 325; См. также: Старчевский А.В. Последние десять лет жизни барона 

Брамбеуса (Осипа Ивановича Сенковского) // Наблюдатель. 1884. №11. С. 325. 

2 Табакарь Ю.И. Указ. соч.. С. 108; Герцен А.И. О развитии революционных идей в России. М., 1956. 

Т. 7. С. 220-221. 

3 Табакарь Ю.И. Указ. соч. С. 134. 
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коммерческой, открыто вели ее по пути профессионализации, что было для того 

времени прогрессивным явлением»1. 

Очевидной была и коммерциализация литературного процесса в целом. 

За пределами Российской империи это уже обыденность, но к середине 1830-

х годов приемы Сенковского еще воспринимались как эпатирующие. 

*** 

Успех Сенковского был очевиден. Редактору «Библиотеки для чтения» 

завидовали, с ним спорили, его многие буквально ненавидели, но при этом он 

считался победителем.  

О редакторской победе рассуждал и Каверин. Соответственно, 

подчеркнул: «На границе 30-40-х годов Сенковский не был уже тем 

неудачным карьеристом, ученым иностранцем, боровшимся с собственным 

происхождением, которое лежало ему поперек дороги, схватившимся за 

литературу, как за единственную и последнюю возможность удовлетворить 

свое неограниченное честолюбие, - каким был он десять лет назад. Соединение 

неудачного дипломата, неудачного чиновника и профессора, погубившего 

свою академическую карьеру, дало в результате блестящую 

реакцию - журналиста, добившегося богатства, положения, наконец, власти»2. 

Каверин характеризовал именно положение Сенковского в 

литературной иерархии. Редактор популярнейшего журнала стал лидером: 

«"Библиотека для чтения" была именно богатством, положением и властью. 

Не ужившись ни с кем, он один вел это огромное дело. Блестящий 

организатор, он обратил на него всю свою огромную работоспособность, все 

время, которым он располагал»3.  

Успех – результат упорного труда. Согласно Каверину, редактор 

трудился неустанно: «Обойдя десятки препятствий, не щадя ни себя, ни тех, 

кто становился ему поперек пути, он добился того, что "Библиотека для 

                                                             
1 Табакарь Ю.И. Указ. соч. С.134. 

2 Каверин В.А. Указ. соч. С. 122. 

3 Там же. 
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чтения" располагала в конце 30-х годов почти диктаторскими полномочиями. 

Эти полномочия были узурпированы ею, но узурпация могла удаться только 

тому, чья организаторская и изобретательская воля держала в руках наиболее 

совершенную из журнально-хозяйственных организаций»1. 

По словам Каверина, пресловутый деспотизм редактора оказался 

полезен изданию. Так уж получилось, что «Сенковский мог работать только 

один. Все, сделанное чужими руками, переделывалось им заново. Он как бы 

писал весь журнал - с первой строки до последней, от эпиграфа до 

заключительной фразы, от названия до примечаний к модным картинкам. Не 

было ни одного отдела, по которому не прошлась бы его - и точно 

диктаторская - рука. Это привело к тому, что тексты, печатавшиеся в 

"Библиотеке для чтения", менее всего пригодны для научной работы - но это 

же придавало "Библиотеке для чтения" такое глубокое организационное 

единство, которым не обладал ни один русский журнал»2. 

Установка на отказ от любых форм участия в литературно-политических 

спорах – декларируемый Сенковским принцип. Это было указано в программе 

журнала, предоставленной соответствующим инстанциям. Формально ей и 

следовал редактор, что, опять же, вызывало нападки многочисленных 

недоброжелателей.  

Их борьба с удачливым коллегой не сводилась к полемике в печати и 

распространению сплетен. Не обошлось без доносов, о чем и повествовал 

Никитенко. По его словам, в 1845 году доносчик заявил, что журнал 

«Библиотека для чтения» отступил от изначально заявленной программы. 

Такое нарушение считалось достаточно серьезным3. 

Сенковский в ответ отправил цензору письмо, где опровергал 

инвективы. Акцентировалось, что «"Библиотека для чтения", быть может, 

единственный из всех журналов, который в течение двенадцати лет не сделал 

                                                             
1 Каверин В.А. Указ. соч. С. 122. 

2 Там же. С. 124.  

3 Никитенко А.В. Записки и дневник. Т. 1. С. 474. 
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ни малейшего изменения, ни в своем виде, ни в форме, ни в содержании: 

каковы были первые его книжки, таковы и все дальнейшие. "Библиотека для 

чтения"» всегда строго держалась пределов и духа своей программы...»1. 

Формально Сенковский был прав. По его словам, ни разу «"Библиотека 

для чтения" не входила в споры с другими журналами, никогда не заводила с 

ними войны (полемика, как вы знаете, значит - война), никогда не заводила 

споров с ними: в "Библиотеке для чтения" принято правилом не опровергать 

статьи других журналов, не упоминать даже об их существовании, разве 

только в таком случае, когда можно похвалить их: это правило "Библиотека 

для чтения" всегда гласно и всенародно проповедовала на Руси и никогда сама 

от него не отступала»2. 

На самом деле полемика велась, но – имплицитно. Сенковский 

высмеивал оппонентов, не приводя имена, осведомленные же читатели и так 

догадывались, о ком шла речь. Ну а для увеличения популярности журнала 

редактор порою добавлял раздел «Приложения», где публиковались главы 

иностранных романов3. 

Приемы коммерческой журналистики быстро перенимали отечественные 

редакторы. Соответственно, популярность «Библиотеки для чтения» уменьшалась. 

В 1847 году количество подписчиков значительно сократилось4. 

Была и причина финансового характера. Смирдин, по сути, разорился, что не 

могло не сказаться на гонорарной политике. Несостоятельным должником, т.е. 

банкротом он был объявлен в 1848 году. По мнению не только современников, а еще 

                                                             
1 Каверин В.А. Указ. соч. С. 60. 

2 Там же. С. 60. 

3 Дюма А. Записки врача. Часть третья // Библиотека для чтения. 1846. Сентябрь. С. 1-55; Дюма А. 

Записки врача. Часть четвертая // Там же. С. 1-57; Сю Евгений [Сю Эжен] Мартин-найденыш или записки. 

Часть 1. // Там же. С. 1-20; Сю Евгений [Сю Эжен] Мартин-найденыш или записки. Часть 2. // Там же. С. 1-8. 

4 Каверин В.А. Указ. соч. С. 235; Самсонова Н.А. Особенности редакционно-издательской политики 

журнала "Библиотека для чтения" в "смирдинский период" (1834-1848 гг.) // Мировая литература на 

перекрестье культур и цивилизаций. 2015. №1 (9). С. 62. 
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и авторитетных исследователей, причина банкротства удачливого издателя – 

щедрость и доверчивость1. 

В результате поэтапной смены владельцев журнал перешел к фабриканту 

П.М. Печаткину, который передал издание сыну - В.П. Печаткину. Тот 

журналистского опыта еще не имел, но следовал воле предприимчивого отца, 

ориентируясь на предложенную Сенковским редакционную политику2. 

Сенковский же в 1848 году заразился холерой. Болел долго, так что от 

журнальной работы несколько отстранился3. 

В 1849 году соредактором «Библиотеки для чтения» стал А.В. Старчевский, 

авторитетный филолог и уже опытный журналист. Постепенно к нему и перешли 

функции руководителя4. 

Прежний редактор формально оставался руководителем и даже идеологом 

журнала еще семь лет. Но, как отмечено Б.Ф. Егоровым, работал без энтузиазма и 

былого азарта5. 

Стоит отметить, что с 1840 года в Российской империи проводилась 

финансовая реформа, целью которой было упразднение быстро обесценивавшихся 

ассигнаций. Они заменялись новыми купюрами, так называемыми 

государственными кредитными билетами, исчисление же проводилось в 

эквиваленте «серебром». В связи с чем «серебряный рубль» стоил примерно три с 

половиной ассигнационных6. 

Цена годичной подписки на «Библиотеку для чтения» почти не изменилась. В 

майском выпуске за 1851 года указывалось, что она составляет – в исчислении 

                                                             
1 Каверин В.А. Указ. соч. С. 111; Зайцева Е.Ю. К вопросу об издательской деятельности А. Ф. 

Смирдина // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2007. №9. С. 28-29. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 152. 

3 Каверин В.А. Указ. соч. С. 184; Гиляжева Г.З. Осип Иванович Сенковский в оценке критиков и 

литературоведов // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. №2 (32). С. 330. 

4 Каверин В.А. Указ. соч. С. 196; Шевцов Н.В. «Библиотека для чтения» - первый массовый журнал 

в России // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, журналистика. 2020. №1. С. 143. 

5 Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л., 1991. С.251-252. 

6 Муравьева Л.А. Деньги и денежное обращение в России в первой половине XIX в // Финансы и 

кредит. 2011. №21 (453). С.75. 
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«серебром» - пятнадцать рублей для жителей Санкт-Петербурга. Иногородние за 

доставку платили отдельно, с превышением около превышала десять процентов от 

исходной суммы1. 

Журнал был все еще популярен. Соответственно, не изменилась цена 

подписки и в 1851 году2. 

Зато с мая 1853 года. меняется рубрикация журнала. Раздел «Критика» 

становится необязательным3. 

Весной 1854 году упразднен столь ценимый Сенковским раздел 

«Промышленность и сельское хозяйство». Упразднение было окончательным4. 

В 1856 году редакторские новации отразил титульный лист «Библиотеки 

для чтения». Там указывалось, что это – журнал «словесности, наук, 

художеств, новостей и мод»5. 

Популярность «Библиотеки для чтения» уменьшалась, в связи с чем, 

Печаткин искал замену Старчевскому. Задачу эту издатель решил, и в последнем 

осеннем номере за 1856 год помещено объявление, согласно которому обязанности 

руководителя изданием возлагались на Дружинина. Правда, было указано, что «с 

переменой редакции, журнал сохраняет всех прежних сотрудников, 

приобретает значительное количество новых»6. 

О новациях все-таки было упомянуто. Согласно тому же объявлению, через 

два месяца «Библиотеку для чтения» планировалось издавать «в измененном виде, 

но без отступления от программы, в прежнем формате и прежним числом 

книжек»7. 

                                                             
1 [От редакции] Подписка принимается… // Библиотека для чтения. 1851. Май. С. 1. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 3. 

4 [От редакции] Содержание // Библиотека для чтения. 1854. Март. С. 1-4. 

5 [От редакции] Объявление об издании журнала "Библиотека для чтения" с 1857 // Библиотека для 

чтения. 1856. Ноябрь. С. 1. 

6 Там же. 

7 Там же. 
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Анонсировались и качественные изменения. Главным образом – «в 

основной идее и направлении всего издания»1. 

Понятия «основная идея» и «направление» далее не определялись. 

Однако указывалось: «Последние книжки за 1856 г. будут выданы под новой 

редакцией и дадут публике возможность судить как об улучшениях по 

журналу, так и от том литературном характере, от которого уже не будет 

уклоняться (sic! – Е.К.) "Библиотека для чтения"»2.  

Далее приведена новая рубрикация журнала. Она существенно 

отличалась от прежней: «Изящная словесность», «Науки и художества», 

«Критика и литературная летопись», «Смесь»3. 

Новая рубрикация – инициатива Дружинина. Популярный критик и 

прозаик, он и раньше печатался в «Библиотеке для чтения», так что специфику 

издания знал, тем не менее счел уместными реформы. Цена же годичной 

подписки не изменилась4. 

Стараниями нового редактора к сотрудничеству были привлечены 

весьма известные прозаики и поэты. Но он демонстративно отступал от 

принципа, декларированного первым руководителем «Библиотеки для 

чтения»: не маскировал интерес к актуальной журнальной полемике, в 

частности, спорил с Чернышевским5. 

Редакторские новации вновь отразил титульный лист «Библиотеки для 

чтения». В 1857 году это издание позиционировано как журнал «словесности, 

наук, художеств, критики, новостей и мод»6. 

                                                             
1 [От редакции] Объявление об издании журнала "Библиотека для чтения" с 1857 // Библиотека для 

чтения. 1856. Ноябрь. С. 1. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 2-3. 

4 Там же. С. 4. 

5 Ред. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения // Библиотека 

для чтения. 1856. Ноябрь. С. 1-30. 

6 [От редакции] Титульный лист // Библиотека для чтения. 1857. Январь С. 1. 
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Популярность «Библиотеки для чтения» стала расти, это и отмечено 

современниками. Они, правда, отмечали, что и Дружинину, при всех его 

стараниях, не удавалось вернуть прежний – времен Сенковского – 

читательский интерес к журналу1. 

Результат закономерен, и виноват, конечно же, не только и не столько 

Дружинин. Эпоха была уже иной: закончилась Крымская война, Николая I 

сменил на престоле Александр II, едва ли не повсеместно обсуждались 

перспективы реформ, цензурный гнет уменьшился, и на это быстро 

реагировали журнальные редакторы, усвоившие, что за внимание читателей 

нужно бороться. 

*** 

Дружинин, реформируя «Библиотеку для чтения» пытался хоть как-то 

приспособиться к новым условиям конкуренции, но ему все же не удалось 

добиться стабильного роста популярности журнала. Успех оказался 

временным. 

Печаткин старался изменить ситуацию, для чего и пригласил в помощь 

Дружинину соредактора - Писемского. Основатель же и первый редактор 

«Библиотеки для чтения» не имел более отношения к редакционной политике. 

Что называется, отошел от дел. Вскоре после его смерти некролог 

опубликован был в апрельском номере журнала2. 

Объем публикации весьма солидный, что, казалось бы, обозначало 

уважительное отношение редакции к Сенковскому. Но при этом некролог 

размещен среди материалов рубрики «Смесь». Не вполне ясным осталось и 

авторство: подпись – «Ред.». 

Допустимо, что речь шла о редакции «Библиотеки для чтения». С той же 

долей вероятности подпись надлежало бы расшифровать как «редактор».  

                                                             
1 Тургенев И.С. Письмо M. Н. Лонгинову. 7 (19) ноября 1856 // Полн. собр. соч. и писем. М., 1978. 

Т. 3: Письма, 1855-1858. C. 144-145. 

2 Здесь и далее цит. по: Ред. Осип Иванович Сенковский // Библиотека для чтения. 1858. Апрель. С. 

79- 100.  
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Судя по своего рода стилевой разноголосице, некролог – результат труда 

не менее чем двух авторов. Первая же фраза воспринималась как продолжение 

спора: «5 марта, утром, скончался человек, некогда имевший большое влияние 

на русскую словесность и в особенности журналистику, бывший редактор и 

основатель "Библиотеки для чтения", Осип Иванович Сенковский»1.  

Отсюда следовало, что бывший редактор «Библиотеки для чтения» 

давно уже не имеет влияния «на русскую словесность и в особенности 

журналистику». Все это исключительно в прошлом. 

Соответствующей была и следовавшая далее характеристика 

Сенковского. Назван он «ветераном русской журналистики»2. 

Опять подразумевалось, что его деятельность относится к далекому 

прошлому. Меж тем печататься Сенковский перестал лишь незадолго до 

смерти, оппоненты - коллеги-литераторы - о нем отнюдь не забыли, с ним по-

прежнему спорили. Пусть он и не руководил журналом, все равно был 

достаточно заметной фигурой русского литературного процесса. 

Недавние тогда публикации Сенковского остались словно бы 

незамеченными. В начале цитируемого некролога было сочтено нужным 

характеризовать лишь «его былую деятельность, с ее полезными, 

оригинальными и по времени неудовлетворительными особенностями»3. 

Однако далее тональность характеристик резко меняется. Так, сказано: 

«В краткой некрологической статье невозможно проследить за обширной 

деятельностью Сенковского как ориенталиста, преподавателя, критика 

фельетониста и повествователя – мы не сомневаемся, что о его трудах и 

заслугах будет еще сказано не одно слово в нашей словесности»4. 

                                                             
1 Ред. Осип Иванович Сенковский // Библиотека для чтения. 1858. Апрель. С. 79. 

2 Там же. 

3 Там же.  

4 Там же.  
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Это, соответственно, в будущем. Пока же постулировалось, что «на 

страницах журнала, основанного покойным Осипом Ивановичем, мы хотим 

воздать ему должную честь как русскому журналисту»1. 

Значит, «честь» - не «ветерану», а до самой смерти остававшемуся 

«русским журналистом». Про «неудовлетворительные особенности» речи нет. 

Характеристика былых упреков гораздо мягче: «Мы не станем утаивать 

несовершенств в деятельности Осипа Ивановича во время его заведования 

"Библиотекой для чтения" - не станем потому, что благотворная и благородная 

сторона его трудов с избытком выкупала все сказанные несовершенства»2. 

Примечательны относившиеся к деятельности основателя журнала 

эпитеты «благотворная» и «благородная». Нет и упоминаний о недостатках, 

разве что «несовершенства», так ведь и «совершенство» - уникальный случай. 

При этом акцентировалось: «Огромный успех в публике, которым 

пользовалась "Библиотека для чтения" за все время, когда Сенковский был ее 

настоящим и деятельным редактором, по нашему мнению, должен быть 

приписан весь – достоинствам и способностям Осипа Ивановича»3. 

Безоговорочно превосходны оценки «достоинств и способностей» 

редактора Сенковского. Так, отмечено: «Во всей современной ему русской 

литературе не находилась человека, который в качествах, необходимых для 

журналиста, мог бы соперничать с основателем "Библиотеки для чтения"»4. 

Далее все-таки не обошлось без упрека. Указано, что «эта способность к 

разнообразной журнальной работе, в соединении с полнотою и 

многосторонностью сведений Осипа Ивановича, положила начало его славе 

как журналиста и в то же самое время принесла ему некоторый вред как 

журналисту же»5. 

                                                             
1 Ред. Осип Иванович Сенковский // Библиотека для чтения. 1858. Апрель. С. 79-80. 

2 Там же. С. 80. 

3 Там же. 

4 Там же. 

5 Там же. С. 81. 
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Но, стоит подчеркнуть, упрек относился не к публикациям Сенковского. 

Речь шла об административном упущении: «В цвете лет и умственной энергии, 

сильный своей известностью, поощренный блистательным успехом издания, 

им предпринятого и им одним поддерживаемого, редактор "Библиотеки для 

чтения", понадеявшись на огромную силу собственной своей личности, не 

позаботился окружить себя людьми, из числа которых мог бы он 

сформировать сильный литературный круг, связанный одними и теми же 

убеждениями, а со временем выбрать себе помощников и товарищей»1. 

В общем, о преемниках не позаботился, единомышленников не искал. 

Больше вроде бы нет претензий к Сенковскому - как основателю и первому 

редактору «Библиотеки для чтения», да и журналисту в целом. Итог получился 

вполне положительным. 

Однако далее тональность опять меняется, словно забыто сказанное 

прежде. Литератору Сенковскому буквально обвинение предъявлено: 

«Невозможно скрывать, да и не нужно скрывать того, что он никогда не имел 

особенной привязанности к русской словесности, как старой, так и 

современной»2. 

Значит, профессиональный литератор Сенковский относился к 

отечественной литературе прохладно. Далее – новый тезис: «Холодность эта 

происходила не от высокомерия, не от насмешливого воззрения, не от какой-

нибудь эгоистичной причины, она была просто холодностью 

высокообразованного иностранца, не жившего внутри России, едва знакомого 

с силой и поэзией русской жизни»3. 

Тут, конечно, возникало противоречие, очевидное всем, кто хоть 

понаслышке знал биографию Сенковского. Подданный русского царя, 

родившийся на территории Российской империи, тридцать семь лет живший в 

ее столице и не менявший никогда подданства, оказался вдруг «иностранцем». 

                                                             
1 Ред. Осип Иванович Сенковский // Библиотека для чтения. 1858. Апрель. С. 81. 

2 Там же. С. 83. 

3 Там же. 
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В некрологе приведенные выше характеристики Сенковского не 

аргументировались - эксплицитно. Имплицитно же аргументация 

предлагалась: «Так же холодным казался он нам и в отношении к своим 

родным польским поэтам и к первоклассным деятелям русской поэзии – к 

Пушкину, Жуковскому и Грибоедову»1. 

Значит, вовсе не русские поэты были Сенковскому «родными». Тут 

подразумевалась ссылка на его этническую идентичность: поляк. Если же 

редактор «Библиотеки для чтения» проявлял «холодность» и к польской 

литературе, так по всем статьям «иностранец»: чуждо ему все, что относится 

к Российской империи. 

Аргументация не подтверждена ничем. Фактографии же все 

перечисленные инвективы противоречат, что не могли не заметить многие 

современники. 

Трудно судить, какова в самом деле была «я-концепция» Сенковского на 

уровне этнической идентичности. Но уж точно, что он, живя в имперской 

столице, не позиционировал себя как поляка. 

Два из трех названных в некрологе «первоклассных деятелей русской 

поэзии» - Пушкин и Жуковский - печатались у Сенковского. Конфликты же с 

ними, как выше упоминалось, возникли отнюдь не из-за вымышленной 

«холодности» редактора к отечественной словесности. 

Что до А.С. Грибоедова, так его комедия постольку не печаталась в 

«Библиотеке для чтения», поскольку была опубликована еще до начала 

выпуска журнала. Зато восторженная рецензия на московское издание 1834 

года - в первом же номере2. 

Рецензент подчеркнул, что издание комедии было долгожданным. В 

журнале, однако, «не место разбирать это прекрасное творение: сверх того, 

разбирая его, пришлось бы разбирать не только сочинение умного и 

                                                             
1 Ред. Осип Иванович Сенковский // Библиотека для чтения. 1858. Апрель. С. 86. 

2 Далее цит. по: [Сенковский О.И.] Горе от ума, Комедия в четырех действиях, в стихах, сочинение 

Александра Сергеевича Грибоедова // Библиотека для чтения. 1834. Январь. С. 43- 44. 



112 

 

несчастного Грибоедова, но пристрастие девяти десятых частей России к 

этому сочинению, и отвращение, обнаруживаемое одною десятою частью»1. 

Грибоедовских оппонентов рецензент высмеял. По его словам, злая 

критика «прекрасного творения» обусловлено факторами внелитературными, 

и то, что оно «заслужило себе пламенных противников, уже неоспоримо 

доказывает высокое его достоинство: в словесности не всякой, кто хочет, 

имеет жестоких врагов»2. 

Рецензент не раз подчеркнул, что комедия – истинно великая. Именно 

это и «сделало ее красоту народной собственностью»3. 

Характеристики Грибоедова – безоговорочно превосходные. Автора 

знаменитой комедии рецензент сравнил с мировыми классиками драматургии. 

Затем вновь характеризовал оппонентов: «Кто безусловно поносит "Горе от 

ума", тот оскорбляет вкус всего народа и суд, произнесенный всею Россией»4. 

Такую вот «холодность» проявил к автору хрестоматийно известно 

комедии редактор «Библиотеки для чтения». Ознакомился ли с цитированной 

рецензией тот, кто формулировал инвективы в адрес Сенковского, нет ли, уже 

не важно: понятно, что и последняя из них бездоказательна. 

Далее тональность суждений опять менялась. Словно и не 

формулировались цитированные выше инвективы. Напрочь же отметались 

намеки на беспринципность основателя некогда популярнейшего издания: 

«Сенковского как редактора упрекали и упрекают в том, что журнал не имел 

никакого направления, что в выборе статей, критики и так далее редактор и 

основатель "Библиотеки для чтения" не руководился (sic! – Е.К.) никакими 

серьезными убеждениями. Обвинение это, как нам кажется, падет само собою, 

когда наша журналистика получит должную зрелость, когда мы отвыкнем от 

                                                             
1 [Сенковский О.И.] Горе от ума, Комедия в четырех действиях, в стихах, сочинение Александра 

Сергеевича Грибоедова // Библиотека для чтения. 1834. Январь. С. 43. 

2 Там же.  

3 Там же.  

4 Там же. 
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ученической заносчивости и, стало быть, перестанем видеть направления в 

беспрестанном выкрикивании того, что и без крика должно быть известно 

всякому просвещенному человеку»1. 

Суждение бесспорное – для осведомленных современников. Они знали, 

что в николаевскую эпоху невозможно было выдержать без компромиссов 

какое-либо «направление», кроме проправительственного, вот Сенковский и 

не решал подобного рода задачи. Это, кстати, изначально декларировалось в 

упомянутой выше программе «Библиотеки для чтения». 

Некролог сам по себе весьма странный, необычно и его размещение. 

Уместно вновь подчеркнуть: в оглавлении не обозначен этот текст, явно 

составленный из фрагментов рукописей не менее, чем двух авторов, не 

имевших единого мнения, и он словно бы спрятан в разделе «Смесь». 

Причины колебаний составителя понятны: решалась проблема 

концепции журнала. Опубликованный некролог, предсказуемо вызывал 

ассоциации с традициями, заложенными Сенковским, от которых новый 

редактор дистанцировался, вовсе же не упоминать о смерти первого редактора 

и основателя журнала было бы неприлично. 

Судя по тексту и размещению некролога, в редакции подводились 

своего рода итоги. Эпоха Сенковского признана законченной, решено, что 

журналу необходима принципиально новая репутация, не соотносимая с 

отчасти скандальным имиджем первого редактора, однако и откровенно 

дистанцироваться от него все же не рискнули. 

*** 

Попытки изменить концепцию «Библиотеки для чтения» не были вовсе 

безрезультатными. Тенденцию к снижению популярности журнала вновь 

удалось преодолеть.  

Это и констатировалось в объявлении, визированном издателем и двумя 

редакторами. Они явно гордились успехом: «1859 год был счастливым годом 

                                                             
1 Ред. Осип Иванович Сенковский // Библиотека для чтения. 1858. Апрель. С. 93. 
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для новой редакции журнала "Библиотека для чтения". С одной стороны 

журнал получил возможность представить своим читателям и заготовить для 

будущих своих книжек несколько произведений первоклассного достоинства; 

с другой, значительное количество новых подписчиков показало редакции, что 

труд ее ценится публикой. Имея полное основание считать свой журнал 

достаточно распространенным и достаточно известным, редакция не считает 

нужным подробно говорить о его программе на 1860 год. Направление 

останется то же, сотрудники те же, порядок выхода книжек и объема их 

изменен не будет»1. 

Далее Печаткин, Дружинин и Писемский сообщали, что вводится 

раздел, посвященный новостям политики, а также приложения. Читателям, 

оформлявшим подписку с 1858 года, были дополнительно обещаны 

иностранные повести и романы, исторические монографии, рассказы о 

путешествиях, в общем, «целая библиотека книг»2. 

Существенно, что условия подписки не изменились. Более того, 

чиновникам была обещана рассрочка3. 

Рубрикация же изменилась. Упразднен раздел «Смесь», так что осталось 

четыре: «Художественные произведения», «Критика», «Литературная 

летопись», «Политика», «Современная летопись», «Приложения»4. 

Меж тем влияние Дружинина в редакции постепенно уменьшалось, 

затем он и вовсе оставил должность. Полновластным редактором оказался 

Писемский, и в сентябре 1860 года вновь изменилась рубрикация: на этот раз 

был упразднен раздел «Критика»5.  

                                                             
1 [От редакции] Объявление об издании журнала "Библиотека для чтения" в 1860-м году // 

Библиотека для чтения. 1859. Декабрь. С. 1. 

2 Там же. С. 2. 

3 Там же. С. 6. 

4 Там же. С. 3-5. 

5 [От редакции] Содержание // Библиотека для чтения. 1860. Сентябрь. С. 1. 
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В дальнейшем рубрикация варьировалась. Неизменно в 1860 году 

оставались только разделы «Художественные произведения», «Политика», 

«Современная летопись», «Приложения»1. 

Писемский был поначалу достаточно энергичным редактором. Он 

быстро реагировал на запросы публики, меняя рубрикацию журнала. Так, с 

1861 года появился новый раздел – «Фельетон»2. 

Впрочем, некоторые рубрики Писемский упразднял на время или 

называл иначе. Например, вместо «Фельетона» - «Пестрые заметки», а 

«Современная летопись» порою именуется «Внутренним обозрением», 

«Иностранным обозрением», «Политическим обозрением», либо делится на 

соответствующие подразделы и т.д.3. 

*** 

Об упомянутом в мемуарах пекле финансовых затруднений Боборыкин, 

конечно же, не подозревал к весне 1863 года. В ту пору он, по его словам, 

полагал, что еще сумеет привести к успеху свой журнал. 

Но сначала надлежало, как тогда говорили, вступить в должность 

официально. Для этого требовалось договориться с так называемыми 

поручителями. Они были своего рода гарантами, ручавшимися, что новый 

редактор не станет вести антиправительственную деятельность. 

Первым же поручителем стал Н.А. Буцковский, известный правовед, 

сенатор. Он был одним из авторов готовившейся судебной реформы и во 

многом единомышленником нового редактора4. 

В качестве редактора-издателя «Библиотеки для чтения» Боборыкин 

действовал не торопясь. Сотрудников оставил прежних, добавив поначалу 

только личного секретаря, занимавшегося перепиской с контрагентами. 

                                                             
1 См., напр.: [От редакции] Содержание // Библиотека для чтения. 1860. Январь. С. 21-22. 

2 Статский советник Салатушка [Писемский А.Ф.] Фельетон. Мысли, чувства, воззрения, 

наружность и краткая биография статского советника Салатушки // Библиотека для чтения. 1861. Январь. С. 

1-9. 

3 См., напр.: [От редакции] Содержание // Библиотека для чтения. 1861. Январь. С. 1. 

4 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 305. 
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Установил приемные дни в редакции – по средам. Так было заведено в 

авторитетных столичных журналах. Но редакционных собраний, куда 

приглашались и наиболее известные авторы, поначалу не устраивал1. 

С выбором авторов трудности возникли сразу. Увеличивать гонорары 

Боборыкин, как он не раз подчеркнул в мемуарах, не мог. Не имел финансовых 

ресурсов. Значит, приходилось довольствоваться оставшимся от Писемского 

небольшим запасом в редакционном портфеле. Но там ничего принципиально 

нового, способного увеличить количество подписчиков, еще не было. 

Прежний редактор не озаботился накоплением рукописей. 

Новому редактору «Библиотеки для чтения», только что вступившему в 

должность, надлежало еще и договариваться с цензурными инстанциями. 

Задача оказалась тоже отнюдь не простой. 

К 1863 году уже были введены в действие новые цензурные правила. 

Министерству народного просвещения теперь надлежало курировать 

художественную литературу, чем и занималась Особая канцелярия министра, 

что подразумевало избавление журнальных и газетных редакторов от прежних 

строгостей. Однако количество цензоров отнюдь не уменьшилось, и менее 

требовательными они не стали2. 

Кроме того, редактору приходилось договариваться и с другими 

инстанциями, не зависящими от Министерства просвещения. Там были свои 

правила, точнее, произвол цензоров.  

Театральная цензура, к примеру, не зависела от Министерства 

народного просвещения. Она входила в структуру Третьего отделения 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии, там получали 

разрешение на издание пьес3.  

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 305. 

2 Там же. С. 306-307. 

3 Дризен Н.В. Драматическая цензура двух эпох. 1825-1881. [Пг.], [1917]. 
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Кроме этой инстанции - цензура Министерства Двора. Туда, как 

подчеркнул Боборыкин в мемуарах, надлежало отправлять статьи о 

российских театрах, «а тогда они все были императорские»1. 

Цензоры там свирепствовали. Вычеркивали едва ли не любое 

критическое замечание, хотя бы и относившееся к актерским костюмам. Саму 

игру актеров, разумеется, критиковать не полагалось. 

Духовная цензура – тоже особая инстанция. Надлежало отправлять туда 

все материалы, относящиеся к богословию, да и философии в целом, причем 

большинство рукописей оказывались запрещенными исключительно по 

невежеству цензоров. Как отметил в мемуарах бывший редактор «Библиотеки 

для чтения», под запрет попал и перевод работы Дж. С. Милля, посвященной 

этике утилитаризма2. 

Свирепствовала и военная цензура. Туда надлежало отправлять все 

материалы, где речь шла об армии, флоте, быте офицеров и солдат. Это 

относилось и к художественным произведениям. Цензоров, конечно же, 

заботила не проблем сохранения государственной тайны, они заботились о 

престиже вооруженных сил Российской империи, доходя порою до курьезов. 

Один из курьезов описан в мемуарах бывшего редактора «Библиотеки 

для чтения». В октябрьском номере журнала за 1864 год опубликована повесть 

В.Н. Назарьева под заглавием несколько загадочным: «Инсепарабли»3. 

Читатели, знавшие французский язык, догадались, что странное 

заглавие образовано от слова inséparable – неразлучный. Оно использовалось 

для обозначения рода попугаев, в русском варианте – «неразлучников».  

Повествовал же Назарьев не об экзотических птицах. Описывал быт 

кавалерийского полка, дружбу двух офицеров, которых полковые товарищи в 

шутку именовали «сиамскими близнецами». Так писатель и озаглавил повесть, 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 306. 

2 Там же. 

3 См.: Назарьев В. Инсепарабли (повесть) // Библиотека для чтения. 1863. Октябрь. С. 1-55; См. 

также: Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 307. 
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но цензор счел заглавие унижающим русское офицерство. Компромисс 

Боборыкину удался после долгих переговоров, и характерно, что велись они, 

по его словам, с генералом. Тот постольку согласился принять шуточный 

вариант, предложенный редактором, поскольку не знал о названии рода 

попугаев. Вот почему результат спора оказался еще более комичным, что и 

подчеркнул мемуарист. 

Боборыкин не назвал собеседника, которого осмеял в мемуарах. Но 

современники писателя, особенно столичные журналисты, могли догадаться, 

о ком шла речь. Это Л.Л. Штюрмер, генерал-майор с 1862 года.1 

Конечно, все поступавшие из столичных издательских организаций 

рукописи, так или иначе соотнесенные с военной проблематикой, читал не сам 

Штюрмер, на то были подчиненные цензоры - чинами пониже. Но у 

Боборыкина в 1863-1865 годах статус не только литератора: более или менее 

дальнее родство связывало его со многими высокопоставленными 

чиновниками, потому и находились заступники, способствовавшие контактам 

редактора «Библиотеки для чтения» с цензорским начальством генеральского 

ранга. 

Кстати, Назарьев как писатель и ранее вызывал генеральские нарекания. 

Выпускник юридического факультета Казанского университета он стал 

кавалерийским офицером, был участником Венгерского похода и Крымской 

войны, но в 1859 году пришлось ему прервать военную карьеру из-за 

дебютной повести о полковых нравах, опубликованной «Современником». Не 

помог даже псевдоним: начальство быстро установило имя автора2. 

Разумеется, в 1859 году еще действовала своего рода инерция 

николаевской эпохи. Но и пять лет спустя, после реформы цензуры, изменения 

                                                             
1 [Собко Н.П.] Русский биографический словарь. СПб., 1911. Т. 23. С. 453. 

2 См: Аникеевский В.С. [Назарьев В.Н] Бакенбарды. Очерки полковой жизни // Современник. 1859. 

№ 10. С. 471-523; Авдонин А.М. В.Н. Назарьев. Страницы жизни. Ульяновск: Симбирская книга, 1993. С. 72; 

Миронова Н.В. Очерк в творческом наследии В.Н. Назарьева: Дисс. на ... канд. фил. наук: 10.01.01. – 

Ульяновск, 2012. 
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были незначительными, что и обусловило немало трудностей в 

журналистской работе Боборыкина. 

В мемуарах он подчеркнул, что вместе с журналом получил от 

предыдущего редактора своего рода наследство - цензора М.И. Касторского. 

Тот представлял интересы Министерства просвещения, и все же был самым 

придирчивым из всех своих коллег1. 

Уместно отметить, что невежественным Касторский не был. Выпускник 

Костромской семинарии, он окончил Главный педагогический институт, 

стажировался за границей под руководством выдающихся немецких, 

французских и австрийских ученых, известность получил как славист. 

Наконец, стал профессором Санкт-Петербургского университета по кафедре 

всеобщей истории. Правда, в качестве лектора популярности не добился, что 

и подчеркивали авторы российских справочных изданий, основывавшиеся на 

мемуарных свидетельствах2.  

Возможно, не снискав популярности у студентов, Касторский и решил 

совместить преподавание с цензорской службой, где заслужил репутацию 

крайне агрессивного обскуранта. Был откровенно деспотичен, буквально 

помыкал зависящими от его мнения редакторами. Так, Боборыкин в мемуарах 

сообщил, что цензор, ознакомившись с рукописью об экономических 

проблемах, категорически отказался разрешить публикацию, и причины 

отказа характеризовал кратко: «Эта статья полна мизерабельности и 

социабельности»3. 

Как отметил Боборыкин, такая характеристика означала, что в 

отвергнутой статье Касторский обнаружил сочувствие к неимущим, 

угнетенным, потому и решил, будто автор пропагандирует социалистические 

идеи. Аналогичным образом цензор, по словам мемуариста, поступал и с 

другими рукописями, в том числе художественных произведений, где целые 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 305-306. 

2 [Чечулин Н.Д.] Русский биографический словарь.  СПб., 1897. Т. 8. С. 544. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 305. 
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«главы зачеркивались красными чернилами; а жаловаться значило идти на 

огромную проволочку с самыми сомнительными шансами на успех»1. 

Порою редактор «Библиотеки для чтения все же пытался оспорить 

мнение представителя Министерства просвещения. С этой целью прибегал к 

помощи давнего светского знакомого – В.А. Цеэ, возглавлявшего с 1862 года 

Санкт-Петербургский Цензурный комитет и уже получившего назначение в 

Правительствующий Сенат2. 

Знакомый сенатор неизменно проявлял сочувствие. Боборыкин 

подчеркнул: «Этот бюрократ, по воспитанию из лицеистов, щеголявший 

латинскими цитатами из Горация и из новых европейских поэтов, держал себя 

с редакторами - и в том числе со мною - весьма доступно и постоянно старался 

уверить вас, что он, сам по себе, стоит за свободу печатного слова, но что 

высшее начальство требует строгого надзора»3. 

Цеэ действительно окончил Царскосельский лицей, да и либералом был 

не только на словах. Предпринимал не раз попытки либерализовать цензуру, 

потому в 1863 году лишился должности председателя столичного Цензурного 

комитета, хоть и остался сенатором. Кстати, пожертвовал колоссальную 

сумму – тридцать пять тысяч рублей – Санкт-Петербургской академии наук 

для распределения премий за «лучшие и полезные книги для народа по 

русской истории, русской литературе, агрономии, гигиене и т.п.»4.  

Однако в качестве цензурного начальника он – при всем его 

либерализме - не мог бы существенно изменить ситуацию. Как отметил в 

мемуарах бывший редактор «Библиотеки для чтения», над сенатором «стоял 

тогдашний quasi-либеральный министр внутренних дел П.А. Валуев»5. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 306. 

2 [От редакции] Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е июня 1878 года. 

СПб., 1878. С. 11. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 307-308. 

4 Рудаков В.Е. Последние дни цензуры в Министерстве народного просвещения (Пред. Спб. ценз. 

ком. В.А. Цеэ): В.Е. Рудаков. СПб.: 1911. С. 4. 

5 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 308. 
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Боборыкин, используя слово quasi, иронизировал, отсылая читателей к 

политическому контексту начала эпохи реформ. Тогда Валуев и впрямь 

считался либералом. 

Но, как известно, вскоре он утратил прежнюю репутацию. Боборыкин, 

характеризуя деятельность министра в начале 1860-х годов, подчеркнул: «Его 

либерализм и к тому времени уже сильно позапылился. По цензурному 

ведомству порядки все-таки в общем оставались старые или с некоторыми 

поблажками, при полном отсутствии какой-либо ясной и честной 

программы»1. 

Можно отметить, что виноват не только Валуев. Он и не мог бы вести 

самостоятельную политику. Как известно, монарх был единственным 

политиком в Российской империи, а министры следовали его воле, более или 

менее ясно выраженной. Слишком инициативные чиновники любого ранга не 

удерживались в должности, что произошло и с Цеэ. 

Он все же сумел помочь редактору «Библиотеки для чтения», назначив 

цензором А.А. Де Роберти. Тот был женат на родной сестре жены сенатора2. 

Де Роберти, окончившего Харьковский университет, финансовые 

обстоятельства вынудили поступить на службу. До перевода в столицу он 

заведовал канцелярией виленского губернатора и цензором стал по 

рекомендации Цеэ. Исполнял цензорские обязанности без излишнего рвения, 

соответственно, Боборыкин сообщил: «Мы с ним ладили все время, пока я 

лично занимался возней с цензурой. Он многое пропускал, что у другого бы 

погибло. Но даже когда и отказывался что-либо подписать, то обращал вас к 

своему свояку, и я помню, что раз корректуру, отмеченную во многих местах 

красным карандашом, сенатор подмахнул с таким жестом, как будто он 

рисковал своей головой»3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 308. 

2 Там же; См. также: Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г., Фут И.П. Цензоры Санкт-Петербурга 

(1804-1917). Аннотированный список // Новое литературное обозрение. 2004. № 5. С. 364—394. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 308. 
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Рисковали Цеэ и Де Роберти, конечно же, не головами, а карьерой. Оба 

в итоге оставили цензорскую службу. В цензурных инстанциях таких 

чиновников-либералов, включая и высокопоставленных, было, как известно, 

немало. Зато большинству других цензоров либеральные убеждения вовсе не 

мешали служить исправно, причем с рвением, отнюдь не всегда обязательным. 

Боборыкин в мемуарах не рассказывал о завершении цензорской службы 

Цеэ и Де Роберти. Правда, не раз подчеркнул, что порою обходить цензурные 

рогатки ему позволяли именно светские знакомства. Например, когда были 

затруднения с публикацией материалов, относившихся к императорским 

театрам: «У меня нашлись ходы к тогдашнему директору канцелярии 

министра двора (кажется, по фамилии Тарновский), и я должен был сам ездить 

к нему…»1. 

Мемуарист был не вполне корректен - терминологически. А.П. 

Тарновский, получивший чин тайного советника, занимал с 1861 года 

должность управляющего Канцелярией Министерства императорского двора2. 

Это очень высокий административный уровень. Только светские 

знакомства и позволяли редактору «Библиотеки для чтения» обратиться с 

просьбой к Тарновскому – нашлись посредники. Если Боборыкин достаточно 

часто умел находить их, значит, не так уж был наивен, как характеризовал себя 

в мемуарах почти что полвека спустя. 

*** 

Новому редактору, как отмечалось выше, пришлось заново решать 

кадровую проблему. Для привлечения значительного количества подписчиков 

или хотя бы сохранения прежних надлежало привлечь авторов, сколько-

нибудь интересных читателям. 

Знаменитых тогда прозаиков журнал Боборыкина не привлекал. 

Невелика популярность, гонорары тоже, а увеличить оплату новый редактор 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 307. 

2 [Потемкин Е.Л.] Тарновский Александр Петрович // Биографический словарь. Высшие чины 

Российской Империи (22.10.1721-2.03.1917). М., 2017. Т. 3. С. 248. 
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не мог. Популярные критики – после Дружинина – не печатались в 

«Библиотеке для чтения». 

Как отмечено в мемуарах, по рекомендации прежнего редактора новый 

предложил должность заведующего отделом критики Е.Н. Эдельсону. Тот 

имел немалый опыт: еще в начале 1850-х годов добился некоторой 

известности как сотрудник журнала «Москвитянин», издававшегося М.П. 

Погодиным1. 

Положение Эдельсона в редакции «Библиотеки для чтения» было 

особым. Боборыкин отметил в мемуарах, что влиять на руководителя отдела 

критики «не мог: он слишком держался своих взглядов и оценок. "Заказывать" 

ему статьи было нельзя по той же причине. Работал он медленно, никогда 

вперед ничего не сообщал о выборе того, о чем будет писать, и о программе 

своей статьи. Вот почему он не к каждой книжке приготовлял статьи на чисто 

литературные темы»2. 

Такое положение, конечно же, не способствовало росту популярности 

«Библиотеки для чтения». В популярных журналах критические статьи 

обычно анонсировались, что и позволяло увеличить количество подписчиков. 

Наконец, читателей в 1860-х годах привлекали споры, а Эдельсон 

ориентировался на академичность, полемикой чуть ли не демонстративно 

пренебрегал, обращаясь к анализу на уровне эстетики. Вот почему Боборыкин 

в мемуарах назвал его – не без иронии - «уравновешенным эстетом»3. 

В силу такого подхода к литературно-критическим задачам статьи 

заведующего отделом критики имели успех отнюдь не часто. Характерный 

пример – рецензия на повесть Толстого «Казаки», напечатанную «Русским 

вестником» в первом номере 1863 года Эдельсон откликнулся с необычной 

для него оперативностью уже в марте, но большинству читателей опять не 

                                                             
1 Греков Б. Эдельсон Евгений Николаевич // Русский биографический словарь. СПб., 1912.  Т. 24. С. 

179-180. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 298. 

3 Там же. С. 313. 
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угодил, хваля новинку. В ней, по словам Боборыкина, леворадикальные 

критики усмотрели чуть ли не похвалу дикости, противопоставленной 

«интеллигенции и культуре»1. 

От прежнего редактора к новому перешел и Е.Ф. Зарин, известный более 

как переводчик, нежели критик. Печатал он преимущественно статьи, 

относящиеся к реформам, но увеличить популярность «Библиотеки для чтения 

не сумел, к тому же репутация его сильно пострадала из-за полемики с 

журналом «Современник»2. 

Интерес к «Библиотеке для чтения» не рос, потому и задача поиска 

новых сотрудников оставалась по-прежнему одной из наиболее важных. Как 

рассказывал в мемуарах Боборыкин, он «стал искать среди молодых людей 

способных писать хоть и не очень талантливые, но более живые статьи по 

критике и публицистике»3. 

Так был приглашен В.П. Острогорский, выпускник историко-

филологического факультета Санкт-Петербургского университета, 

тогда - преподаватель русской словесности в средних учебных заведениях. 

Позже он добился известности как автор и ныне считающихся актуальными 

работ по методике преподавания. Его журналистский дебют – напечатанная в 

апрельском номере «Библиотеки для чтения» за 1863 год статья о журнальных 

публикациях Н.Г. Помяловского4.  

                                                             
1 Э-н Е. [Эдельсон Е.Н.] Казаки - повесть графа Л.Н. Толстого (Русский Вестник - 1863 год, №1, 

январь) // Библиотека для чтения. Март. 1863. С.1- 24; Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. 

С. 299; [Редактор] Евгений Николаевич Эдельсон. Некролог // Журнал Министерств Народного 

Просвещения. 1868. Т. CXXXVII. С. 117—121; Н.С. Некролог Евгения Николаевича Эдельсона // Всемирный 

Труд. 1868. Январь. С. 276—278; [Редактор] Некролог // Иллюстрированная Газета. 1868. № 4. С. 63. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 299-300; См. также: [От редакции] Ответ 

С. Петербургским ведомостям // Библиотека для чтения. 1864. Июль. С. 13-24. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 313. 

4 [Острогорский В.П.] г. Помяловский, его типы и очерки. (Мещанское счастье, Современник. 1861 

г. №2, Молотов, Современник, 1861, №10. Зимний вечер в бурсе. Время, 1862 г №5 и бурсацкие типы, 

Время:1862 г. №9. Вуколь, Очерки №87) // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 1-38. 
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Статья была пространная, хвалебная, причем заказанная именно 

редактором «Библиотеки для чтения». Боборыкин давнюю публикацию с 

гордостью характеризовал в мемуарах: «Один этот факт показывает, как мы 

далеки были от всякой кружковщины. Помяловский считался самым первым 

талантом из людей его генерации и украшением беллетристики 

«Современника» - стало быть, прямой расчет состоял в том, чтобы его 

замалчивать»1. 

Мемуарист в данном случае не вполне точен. Пресловутый 

расчет - умолчать об успехе молодого писателя - не имел бы смысла: на уровне 

конкуренции давно стала очевидной победа «Современника», и авторы этого 

журнала печатались также в «Библиотеке для чтения». Например, П.П. 

Гайдебуров и Г.И. Успенский2. 

Зато вполне очевидна правота Боборыкина, когда речь идет о так 

называемой кружковщине. Новый редактор «Библиотеки для чтения» 

демонстративно игнорировал полемику с пресловутыми левыми, но и к их 

противникам не примыкал. Такую установку он и подчеркнул в мемуарах: 

«Журнал наш одинаково отрицал всякую не то, что солидарность, но и 

поблажку тогдашним органам сословной или ханжеской реакции, вроде 

газеты "Весть" или писаний какого-нибудь Аскоченского»3. 

Редакция еженедельной газеты «Весть» считалась тогда 

выразительницей интересов дворянства, недовольного крестьянской 

реформой как ущемлявшей интересы помещиков. Этому изданию мемуарист 

и противопоставлял «Библиотеку для чтения». Пренебрежительная же 

характеристика В.И. Аскоченского обусловлена резко негативным 

отношением к его роману «Асмодей нашего времени». Его сатирически 

изображенный герой, атеист, отрицавший этические установки христианства, 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 313. 

2 Гайдебуров Н. Нищенка // Библиотека для чтения. 1863. Февраль. С. 131-140; Успенский Гл. 

Старьевщик. (Очерк из московской жизни) // Библиотека для чтения. 1863. Декабрь. С. 1-16. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 312. 
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был воспринят современниками в качестве злобной карикатуры на 

либеральную молодежь1. 

Разумеется, с такого рода нападками Боборыкин не солидаризовался. Но 

в мемуарах отметил: «Единственно, что недоставало журналу, это - более 

горячей преданности тогдашнему социальному радикализму. И его 

ахиллесовой пятой в глазах молодой публики было слишком свободное 

отношение к излишествам тогдашнего нигилизма и ко всяким увлечениям по 

части коммунизма»2. 

Так называемое слишком свободное отношение к излишествам 

тогдашнего нигилизма – ирония. Правда, ее объектами были только эпигоны, 

бездарные и безыдейные подражатели тех, кого именовали нигилистами. Их 

противников тоже не щадили в «Библиотеке для чтения».  

Другой вопрос – редакторский выбор сотрудников отдела критики. Им 

Боборыкин дал в мемуарах, пусть и между прочим, достаточно внятную 

характеристику. Печатали они статьи хоть и значительно «более живые», чем 

эдельсоновские, а все-таки «не очень талантливые»3. 

Впрочем, дело было не только и столько в недостатках критиков. Новый 

редактор мог бы обратиться и к другим, более одаренным. В имперской 

столице нашлось бы из кого выбирать. Главную причину, обусловившую 

снижение популярности «Библиотеки для чтения», не раз характеризовал сам 

Боборыкин. К примеру, он указал в мемуарах, что пресловутое «направление 

журнала - недостаточно радикальное, его старая фирма, напоминавшая барона 

Брамбеуса, - не привлекало молодежи»4. 

                                                             
1 Аскоченский В. Асмодей нашего времени. СПб., 1858.; Антонович В. Асмодей нашего времени // 

Русский вестник. 1869. Т. 82. Март. С. 65-114; Лукаш К.И. «Отцы и дети» И.С. Тургенева и «Асмодей нашего 

времени» В.И. Аскоченского // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 

2015. № 4. С.73-76. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 312. 

3 Там же. С. 313. 

4 Там же. С. 297 
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Уместно вновь подчеркнуть: пресловутое направление – вне 

радикализма любого толка - выбрал сам Боборыкин и строго его 

придерживался. Вот почему и был ограничен редакторский выбор, когда речь 

шла о художественных произведениях и литературной критике.  

Гораздо удачнее редактор «Библиотеки для чтения» выбирал 

очеркистов. Так, с мая по сентябрь 1863 года Н.С. Лесков - под псевдонимом 

М. Стебницкий - публиковал цикл очерков о российских подданных, живущих 

во французской столице1. 

Как известно, Лесков, сотрудничавший с газетой «Северная пчела», 

напечатал там статью, где потребовал, чтобы правительство официально 

подтвердило, либо опровергло распространявшиеся по Санкт-Петербургу 

слухи о причастности студентов или сторонников независимости Польши к не 

прекращавшимся пожарам 1862 года. Публикация вызвала гнев императора, и 

автору понадобилось уехать из столицы, для чего он и получил от редакции 

длительную журналистскую командировку, а потому объездил западные 

губернии России, жил в Париже. 

Но адресованное правительству обращение вызвало гнев не только 

императора. Разгневались и те, кто считали себя «левыми»: автор не отвергал 

безоговорочно клевету на студентов и сторонников польской независимости. 

Для Лескова командировка была удачей и по такой причине. 

Ему предстояло еще решить новую задачу – с какой журнальной 

редакцией сотрудничать постоянно. Специфику новой ситуации 

характеризовал, например, Аннинский: «Эпоха пятидесятых годов, когда 

"разговорившиеся" органы печати, возбужденные либеральными надеждами, 

еще сливались в некое общедемократическое единство (и Тургенев мог 

печататься попеременно в некрасовском "Современнике" и в "Русском 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Русское общество в Париже (Письмо к редактору Б. для Ч.) // 

Библиотека для чтения. 1863. Май. С. 1-31; Он же. Русское общество в Париже. (Второе письмо к редактору 

Б. для Ч.) // Библиотека для чтения. 1863. Июнь. С. 1-38; Он же. Русское общество в Париже. (Третье письмо 

к редактору Б. для Ч.) // Библиотека для чтения. 1863. Сентябрь. С. 1-56. 
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вестнике" Каткова), - то вольное время кончилось. Журналы резко 

поляризуются; мало кто теперь рискует публиковаться "где выйдет" – все 

стремятся найти свой орган; общество требует от литераторов железной 

определенности – верности принятому направлению. Левые органы печати 

отныне для Лескова закрыты; в правые он сам не идет; он может рассчитывать 

только на журналы более или менее нейтральные»1. 

Цикл очерков, мотивированных в качестве писем редактору 

«Библиотеки для чтения», был заказан Боборыкиным. Мотивировку Лесков 

сразу и обозначил: «О Париже ведь уже писано, писано и конца края 

написанному нет, и мне смерть как не хочется браться за эту материю и 

раскатывать свернутое и брошенное в архив моей памяти; но, исполняя мое 

обещание, сажусь описывать моих соотечественников в Париже. При этом, 

однако, нужно оговориться: чур от меня не требовать, ни художественной 

постановки лиц, ни округленных и законченных сцен, - словом ничего того, 

что у нас называется «отделкою», «законченностью» и прочими словами 

несколько неопределенного значения»2.  

Рассказ Лесков начал с описания парижской локализации выходцев из 

России. Так, отмечено, что они «разделяются на две главные партии. Одни 

партизаны называются елисеевцами, другие латинцами»3. 

Терминология, конечно, была тоже лесковская. Как водится, 

акцентирующая ироническую тональность повествования: «Парижские 

елисеевцы получили это прозвание потому, что они жительствуют или 

непосредственно в Champs-Elysées, или в других улицах, неподалеку от Place 

de la Concordo или rue de Rivoli. Латинцы называются этим именем от 

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

М., 1988. С. 251. 

2 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Русское общество в Париже. (Письмо к редактору Б. для Ч.) // 

Библиотека для чтения. 1863. Май. С. 1. 

3 Там же. С. 2. 
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Латинского квартала, по которому они рассеялись во всех направлениях, от 

Сены до верхнего конца Люксембургского сада»1. 

Читателям-современникам были понятны критерии, подразумевавшиеся 

Лесковым. На Елисейских полях или же неподалеку могли себе позволить 

нанимать квартиры лишь состоятельные русские путешественники. Вместе с 

ними, хоть и гораздо менее комфортно размещалась прислуга – из 

соотечественников. Ну а в Латинском квартале традиционно жили студенты, 

преподаватели из молодых, литераторы, художники. 

Праздных и богатых Лесков откровенно высмеивал. Доставалось и 

челяди: «Елисеевцы, занимающие должности лакеев, нянек, горничных и 

кучеров, существуют без всякого заявления своего непосредственного 

существования. Они только самостоятельно скучают, жалуются и помышляют 

о вожделенном возвращении в любезное отечество»2. 

Но и они были интересны Лескову. Он издевался лишь над 

откровенными мошенниками, для которых жизнь за границей была лишь 

способом перебраться в страту повыше. 

Впрочем, даже среди более или менее респектабельных обитателей 

елисейских полей разглядел Лесков тех, кого характеризовал вполне 

уважительно. К примеру, писательниц, живших исключительно своим трудом.  

Были и курьезные характеристики. По словам очеркиста 

«любознательный патриот может видеть здесь двух русских 

совершеннолетних девушек, невест, которые вовсе не говорят по-русски, а 

одна из них даже не понимает ни одного слова и сочинение своего отца, 

известного литератора, читала во французском переводе»3.  

Так называемых латинцев характеризовал Лесков по большей части 

уважительно. Делил их на приехавших учиться, эти и вызывали уважение, они 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Русское общество в Париже. (Письмо к редактору Б. для Ч.) // 

Библиотека для чтения. 1863. Май. С. 2. 

2 Там же. С. 4. 

3 Там же. С. 6. 
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были противопоставлены искателям развлечений, не имеющим средств для 

проживания хотя бы в окрестностях Елисейских полей. 

Немало внимания уделил Лесков и быту пресловутых латинцев. Такова 

глава «подруги русских Латинского квартала»1. 

Подробна и характеристика деятельности русской церкви в Париже. 

Она, если пользоваться современной терминологией, была единственной 

площадкой, где пересекались интересы обитателей Елисейских полей и 

Латинского квартала2. 

Завершались же очерки рассуждениями о необходимости хоть как-то 

объединить русских парижан в некое внецерковное землячество. Таковые уже 

были у итальянцев, немцев, сербов, чехов, поляков, и других иностранцев, 

живших во французской столице. При этом Лесковым отвергалась сама идея 

объединения по критерию оппозиции, политической эмиграции3. 

Была ли идея внеполитического объединения перспективной, нет ли, она 

в любом случае осталась тогда нереализованной. Публикации же, где 

описывались нравы русских парижан, конечно, привлекли внимание 

читателей. Лесков напечатал в журнале Боборыкина и очерки о старообрядцах, 

полемизируя с другими писателями, обращавшимися к этой теме4.  

Лесковские очерки о старообрядцах опять привлекли внимание 

читателей и тоже способствовали возрождению почти угасшего интереса к 

«Библиотеке для чтения». Но подобного рода удачи оказались нечастыми на 

журналистском пути Боборыкина. 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Русское общество в Париже. (Второе письмо к редактору Б. для Ч.) 

// Библиотека для чтения. 1863. Июнь. С. 4. 

2 Он же. Русское общество в Париже. (Третье письмо к редактору Б. для Ч.) // Библиотека для 

чтения. 1863. Сентябрь. С. 51. 

3 Он же. Там же. С. 51. 

4 Он же. С людьми древляго благочастия. (Первое письмо к редактору Б. для Ч.) // Библиотека для 

чтения. 1863. Ноябрь. С.1-64; Он же. С людьми древляго благочастия. (Первое письмо к редактору Б. для Ч.) 

// Библиотека для чтения. 1864. Сентябрь, С. 1-45. 
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Под псевдонимом была опубликована в «Библиотеке для чтения» и 

повесть Лескова «Житие одной бабы (из гостомельских воспоминаний)». 

Однозначно антикрепостническая, она имела немалый успех, но позже автор 

отказался от исходного замысла1. 

В мемуарах Боборыкина отчасти противоречивы характеристики 

Лескова. Наиболее существенна, пожалуй, относящаяся к началу 

сотрудничества: «Он много перед тем вращался в петербургском журнализме, 

работал и в газетах, вхож был во всякие кружки. Тогдашний нигилизм и 

разные курьезы, вроде опытов коммунистических общежитий, он знал не по 

рассказам. И отношение его было шутливое, но не особенно злобное. Никаких 

выходок недопустимого у меня обскурантизма и полицейской 

благонамеренности он не позволял себе»2. 

Из сказанного еще не следует непосредственно, что непозволительное 

ранее стало позже допустимым. По обыкновению, Боборыкин избегал 

однозначно негативных оценок, да и в начале XX в. Лесков считался все-таки 

классиком. 

*** 

Иностранная литература была традиционно популярна в России. Потому 

редактор «Библиотеки для чтения» следовал традиции, печатая в журнале 

переводы сочинений наиболее известных писателей. 

В качестве переводчика романа Ч. Диккенса упомянут в мемуарах 

бывшего редактора А.И. Бенни. Имя знаковое, характеризующее 

политический контекст начала 1860-х годов. 

Как известно, это псевдоним, настоящая фамилия журналиста – 

Бениславский. Родился он в Польше, окончил английский университет, стал 

одним из сотрудников Герцена. Попытки революционной агитации в России 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Житие одной бабы. (Из гостомельских воспоминаний) // Библиотека 

для чтения. 1863. Июль. С. 1-60; Он же. Житие одной бабы. (Из гостомельских воспоминаний) // Библиотека 

для чтения. 1863. Август. С. 1-68. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 319. 
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оказались неудачными, были аресты и, наконец, высылка за границу. 

Боборыкин же указал, что Бенни привел в редакцию Лесков1. 

Контрапункт понятный читателям-современникам. Журналист и 

переводчик стал жертвой клеветы, были слухи о его тайном сотрудничестве с 

III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярией, 

Бенни не пытался оправдываться, пренебрегая клеветническими 

измышлениями, но после его смерти именно Лесков, которому 

инкриминировали проправительственные интенции, написал о давнем 

товарище брошюру, где обвинения в доносительстве категорически 

отвергались2.  

Умер же Бенни в Италии. Поехал туда как сотрудник английской 

либеральной газеты, сопровождал гарибальдийский отряд и был смертельно 

ранен в одном из сражений. Это обстоятельство и отметил Боборыкин, не 

веривший клеветническим слухам3. 

Бывший редактор упомянул и другого переводчика, чье имя тоже стало 

знаковым, правда, в совсем ином контексте. Переводы и собственные стихи 

печатал в «Библиотеке для чтения» Буренин4. 

Впрочем, Боборыкин отметил, что Буренин тогда вовсе не походил на 

реакционера, каковым считался в 1880-е года и позже. Репутация эта 

формировалась уже в период сотрудничества с газетой «Новое время»5. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 324. 

2 Лесков Н.С. ...Загадочный человек: Эпизод из истории комич. времени на Руси: С письмом авт. к 

Ивану Сергеевичу Тургеневу. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1871. С. 172. См. также: Рейсер С.А. Артур 

Бенни. М., 1933. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 326. 

4 Там же. С. 340. 

5 Там же. С. 341. См. также: Куликова Е.Ю, Пенская Е.Н. Литературные и эстетические парадоксы 

Виктора Буренина // Сибирский филологический журнал. 2018. №1.; Шабалина Н.Н., Шабалина И.Г., 

Шайхисламова А.Г. В.П. Буренин и его читатель // СИСП. 2021. №1.; Шабалина Н.Н. Литературный скандал 

в критике В.П. Буренина // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2012. №2. С. 145-151. 
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Аналогичной была и эволюция А.П. Пятковского. Он сотрудничал с 

«Библиотекой для чтения» как литературный критик, ранее же печатал статьи 

историко-литературного характера1.  

Тогда Пятковский считался завзятым либералом, и применительно к 

таким политическим установкам, согласно мемуарам Боборыкина, ничего не 

предвещало радикальных изменений. Зато десять лет спустя либеральный 

критик и литературовед поступил на службу, дослужился до генеральского 

чина, стал ярым монархистом и выпускал соответствующей тематике журнал 

«Наблюдатель», которому, по словам мемуариста, «не придал никакой 

физиономии, кроме крайнего юдофобства»2. 

Боборыкин специально подчеркнул: в «Библиотеке для чтения» ничего 

подобного быть не могло. Это противоречило и журнальной политике, и 

убеждениям сотрудников. 

Печатались в «Библиотеке для чтения» и обзоры иностранной 

литературы. Бывший редактор подчеркнул, что более своих прежних коллег 

заботился подготовке таких материалов, и «едва ли не первый тогда имел для 

этого специального сотрудника и в Петербурге, и в Париже - П.Л. Лаврова и 

Евгению Тур (графиню Е.В. Салиас)»3. 

Стоит отметить, что мемуарист и в данном случае характеризовал не 

только свою редакторскую деятельность, но и политические 

убеждения - имплицитно. Корреспонденты поименованы с этой целью. 

Упоминание о Лаврове, как обычно, знаковое. Осведомленные 

читатели-современники помнили, что в 1863 году сотрудник «Библиотеки для 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 337-338. См., напр.: Пятковский Ал. 

Биографическое обозрение. Сочинения Ф.М. Достоевского // Северная пчела. 1861. № 176. С. 715-716; 

Аллеовский Н. [Пятковский А.П]. О народных журналах // Книжный вестник. 1862. № 8. С. 190-191. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 338. См. также: Пятковский А.П. 

Государство в государстве: (К истории еврейского вопроса в России и в Зап. Европе). СПб., 1901. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 338. 

3 Там же. С. 311. 
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чтения», отставной полковник, автор философских трудов, был и участником 

герценовской организации «Земля и воля»1. 

Знаково и упоминание о парижском корреспонденте - Е.В. Салиас де 

Турнемир. Она уже стала тогда довольно известным писателем и критиком, 

издавала собственный журнал, но уехала из России вместе с сыном, чтобы 

уберечь его от ареста: Е.А. Салиас де Турнемир, исключенный из Московского 

университета за участие в так называемых студенческих беспорядках 1861 

года, был под негласным полицейским надзором2. 

Как прозаик недавний студент дебютировал именно в «Библиотеке для 

чтения». Повесть «Ксаня Чудная» печатались с вышедшего еще под редакцией 

Писемского январского номера журнала за 1863 год. Она была посвящена 

Евгении Тур, это и позволяло осведомленным современникам догадаться, кто 

скрывался за псевдонимом «Вадим»3. 

Боборыкин, став редактором «Библиотеки для чтения», продолжил 

издание повести дебютанта. Она имела успех, за дебютом последовали другие 

публикации, автор вскоре был замечен критиками, причем вызвал также 

интерес Герцена и Огарева, а через несколько лет считался одним из наиболее 

популярных русских прозаиков4. 

Как знаменитого впоследствии писателя, дебютировавшего именно в 

«Библиотеке для чтения» упомянул бывший редактор и Н.А. Лейкина. Имелся 

в виду цикл сатирических очерков о быте купечества5. 

В данном случае Боборыкин не вполне точен: Лейкин дебютировал 

гораздо раньше. Но его первая крупная проза опубликована именно 

«Библиотекой для чтения»6. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 348-349. 

2 Там же. С. 318. 

3 Вадим [Салиас-де-Турнемир Е.А.] Ксаня Чудная // Библиотека для чтения. 1863. Январь. C. 77-145. 

4 Беляев Ю. Любимец читающей России // Салиас Е.А. Соч. М., 1991. Т.1. С. 7. 

5 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 328-329; Лейкин Н.А. Апраксинцы. Сцены 

и очерки. Допожарная эпоха // Библиотека для чтения. 1863. Октябрь. С. 1-51; Ноябрь. С. 1-61. 

6 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 329. 
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Печатались там и очерки А.И. Левитова. Без полемики редактора с 

цензурой, конечно же, не обходилось: пристальное внимание цензоров 

провоцировала социальная тематика – жизнь обитателей самых дешевых 

московских гостиниц, почти трущоб1. 

В мемуарах Боборыкин подчеркнул, насколько эта публикация была 

важна. Речь шла о репутации «Библиотеки для чтения»: сотрудничество 

«лириков-реалистов, как Левитов, давших окраску тогдашней 

демократической беллетристике, показывает, до какой степени мы в журнале 

сочувствовали и такому течению, ценя, конечно, прежде всего, талант и 

художественность исполнения»2. 

Интенцию мемуариста обозначает прилагательное «демократической». 

Потому Боборыкин и уточнил сравнение: «Можно прямо сказать, что у нас 

были такие же точно сотрудники, как и в тогдашних более радикальных 

журналах, особенно по беллетристике»3. 

Боборыкин не вполне точен. С «Библиотекой для чтения» не 

сотрудничали литературные знаменитости, печатавшиеся, как он выразился, в 

«более радикальных» журналах. 

Все же у бывшего редактора имелись основания рассуждать о 

демократическом составе прозаиков. Например, в «Библиотеке для чтения» 

напечатан рассказ «Старьевшик» - петербуржский литературный дебют 

приехавшего из Москвы Г.И. Успенского4. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 333-334; Левитов А.И. Московские 

«комнаты снебилью». Очерк первый // Библиотека для чтения. 1863. Июль. С. 1-19; Очерк второй // Там же. 

Август С. 1-21; Очерк третий // Там же. Сентябрь. С. 1-32. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 333-334. 

3 Там же. С.334. 

4 Там же. С. 335; Успенский Г.И. Старьевщик. Очерки из московской жизни // Библиотека для 

чтения. 1863. Декабрь. С. 1-16. 
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Как театральный и литературный критик дебютировал в «Библиотеке 

для чтения» Л.Н. Антропов. Через несколько лет он добился известности еще 

и в качестве драматурга1. 

Сам Боборыкин по-прежнему был увлечен театром. В журнале редактор 

вел рубрику «Петербургская сцена»2. Следует отметить, что, увлекшись 

театром с ранней юности, Боборыкин размышлял и о теоретических аспектах 

театрального искусства, которые впоследствии он обобщит в книге 

«Театральное искусство»3.О.Н. Купцова считает, что ему удалось создать 

теорию, согласно которой, актерская игра – это не только вдохновение, но 

прежде всего ремесло, в котором актер может и должен совершенствоваться; 

этот взгляд на природу актерской игры исследовательница называет «научным 

подходом к театральному искусству»4.  

Боборыкин привлекал к сотрудничеству и других театральных критиков. 

Так, А.И. Урусов, давний знакомый редактора, сотрудничал с «Библиотекой 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 335-336; См., напр.: Л.Н.А. [Антропов 

Л.Н.] Недалекое прошлое // Библиотека для чтения. 1865. Январь, книжка вторая. С.25-32; Он же. Спектакль 

любителей. Два слова во след П.В. Васильеву // Библиотека для чтения. 1865. Январь, книжка вторая. С. 33-

53. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 312; См., напр.: [Боборыкин П.Д.] 

Петербургская сцена. Развал и конец сезона // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 47-74; [Он же] 

Петербургская сцена. Весенний и летний сезон // Библиотека для чтения. 1864. Апрель и май С. 44-68; [Он 

же] Петербургская сцена // Библиотека для чтения. 1864. Июль. С. 1-28; [Он же] Петербургская сцена. Выход 

в отставку Васильева // Библиотека для чтения. 1864. Сентябрь. С. 29-32. 

3 Боборыкин П.Д. Театральное искусство. СПб., 1872. 366 с. 

4 См. об этом: Качалин С. Ольга Купцова: « “Я помню бледный лик Гамлета”. Театральная мимика 

второй половины XVIII–XIX века». Открытый семинар // Европейский университет в Санкт-Петербурге: 

Электронный ресурс. URL: https://eusp.org/news/kouptsova-teatralnaya-mimika-25-11-2015? (дата обращения: 

18.09.2019); Купцова О.Н. Театральная критика П.Д. Боборыкина: опыт научного подхода к сценическому 

искусству // Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов 

международной научно-практической конференции. Москва: МедиаМир; Факультет журналистики МГУ 

имени М. В. Ломоносова, 2017. С. 402–403. 

https://eusp.org/news/kouptsova-teatralnaya-mimika-25-11-2015
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для чтения» добился известности именно на поприще театральной критики. 

Несколько позже он стал и знаменитым юристом1. 

Стоит подчеркнуть, что привлечение сколько-нибудь известных или 

перспективных авторов в «Библиотеку для чтения», аналогично и удержание 

кого-либо из ранее привлеченных - заслуга преимущественно редакторская. 

Боборыкин не мог себе позволить гонорары, превышавшие сто рублей за лист, 

а другие столичные журналы платили гораздо больше.  

Но редактору многое удавалось благодаря личному обаянию, чуткости, 

умению заинтересовать сотрудников самой тематикой будущих публикаций. 

Так, постоянно в его журнале печаталась Н.Д. Хвощинская – под псевдонимом 

«В. Крестовский»2. 

Ее сестра – С.Д. Хвощинская – тоже печаталась в «Библиотеке для 

чтения». Но псевдоним выбрала не столь оригинальный: «Иван Весеньев»3.  

В «Библиотеке для чтения» публиковалась и Марко Вовчок. Редактору 

удалось привлечь ее к сотрудничеству через общих знакомых4. 

Именно стараниями редактора в «Библиотеке для чтения» печатались и 

научные работы, и пространные обзоры новых публикаций, относящихся к 

истории, этнографии, филологии, юриспруденции, географии, химии, 

сельскому хозяйству, иностранной политике, экономике, искусствоведению. 

Среди авторов были весьма известные ученые и публицисты, например, Ф.И. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 331; Иванов Александр [Урусов А.И.] 

Письма о московской драматургии. (Посвящено Петру Дмитриевичу Боборыкину) // Библиотека для чтения. 

1864. Сентябрь. С. 1-35; Октябрь. С. 131-141; Он же. Князь Александр Иванович Урусов. Статьи его о театре, 

о литературе и об искусстве. Письма его. Воспоминания о нем: А. А. Андреевой, К. К. Арсеньева, К. Д. 

Бальмонта [и др.]: [т. 1-3]. М., 1907. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 287; См., напр.: Крестовский В. 

[Хвощинская Н.Д.] Старый портрет, новый оригинал // Библиотека для чтения. 1864. Февраль. С. 1-35. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 351; См., напр.: Весеньев Ив. [Хвощинская 

С.Д.] Наша городская жизнь // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 1-17. 

4 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 351; Марко-Вовчок. [Маркович М.А.] 

Сказка о девяти братьях разбойниках и о десятой сестрице // Библиотека для чтения. 1863. Сентябрь. С. 1-42; 

Она же. Лемеривна // Библиотека для чтения. 1863. Ноябрь. С. 1-12. 
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Буслаев, Н.И. Костомаров, О.Ф. Миллер, В.В. Стасов, А.П. Щапов, А.Н. 

Энгельгардт1. 

Публиковал Боборыкин и собственные сочинения, что вовсе не снижало 

читательский интерес к журналу. Редактор уже стал достаточно популярным 

драматургом и прозаиком2. 

Иногда он печатал рецензии, причем не только на театральные 

постановки. Рецензентом был нелицеприятным, раскритиковал, к примеру, 

Григоровича – за книгу «Два генерала. Роман из современной жизни»3. 

Григорович, к тому времени прекративший сотрудничество с редакцией 

«Современника», взялся за тему, считавшуюся актуальной: устаревшие и 

прогрессивные методы ведения помещичьего хозяйства. Но писатель обладал 

весьма поверхностными знаниями о русской сельскохозяйственной 

проблематике, а также деревенской жизни, что и демонстрировал рецензент. 

В целом журналистская деятельность Боборыкина начального периода 

редакторства, оказалась небезуспешной. Он преодолел кризис и добился 

стабильной популярности «Библиотеки для чтения». Журнал не относился к 

группе радикальных изданий какого-либо толка, что не способствовало росту 

спроса, зато позволяло сохранить группу читателей, не увлеченных 

журнальной полемикой - литературной или политической. 

*** 

                                                             
1 См., напр.: Костомаров Н.И. Ливонская война. Часть первая // Библиотека для чтения. 1864. 

Январь. С. 1-34; Щапов А. Этнографическая организация русского народонаселения // Библиотека для чтения. 

1864. Январь. С. 1-42; Энгельгардт А. Естествознание // Библиотека для чтения. 1864. Январь. С.1-28; Стасов 

В. Академическая выставка 1863 года // Библиотека для чтения. 1864. Февраль. С. 1-15; Буслаев Ф. Судьба 

женщины в народных книгах // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 1-30; Миллер О. Русский народный 

эпос. Перед судом г. Соловьева // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 37-70. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 314; Он же. В мире жить - мирское творить 

// Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 1-101; В путь-дорогу!... // Библиотека для чтения. 1863. Май. С. 1-

16; Земские силы. Книга первая // Библиотека для чтения. 1865. Январь, книжка первая. С. 68-144.  

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 317; [Боборыкин П.Д.] Два генерала. Роман 

из современной жизни Д.В. Григоровича // Библиотека для чтения. 1864. Июль. С. 1-8. 
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Таким образом, по материал данной главы можно сделать следующие 

выводы. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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». 

6. Росту популярности «Библиотеки для чтения» препятствовала 

отстраненность редакции от споров журнальных сообществ, что не 
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соответствовал духу времени, кроме того, Боборыкин не имел возможности 

постоянно увеличивать гонорары, как делали столичные конкуренты. 
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Глава III. 

Причины кризиса и ликвидации журнала «Библиотека для чтения» 

 

Основные задачи данной главы – выявление факторов, обусловивших 

снижение читательского интереса к «Библиотеке для чтения и последующую 

ликвидацию издания, а также анализ специфики отражения на страницах 

журнала важнейших проблем общественно-политической жизни 1860-х годов. 

Такой подход с необходимостью подразумевает изучение материала в 

литературном, политическом и биографическом контекстах. 

Допустимо, что Боборыкину еще долго удавалось бы удерживать свое 

журналистское предприятие на достигнутом уровне популярности. Как 

отмечено выше, она – после некоторого упадка – стабилизировалась. 

Однако уже в начальный период журналистской деятельности 

Боборыкина политический контекст очень быстро менялся, а изменения сразу 

влияли на литературный процесс. Это, разумеется, сказывалось на отношении 

к журналу большинства интеллектуалов. 

Как мемуарист Боборыкин уделил мало внимания изменениям 

политического контекста – применительно к завершению журналистской 

деятельности в «Библиотеке для чтения». По его словам, главной причиной 

ликвидации журнала стал личный финансовый кризис, что отмечалось выше. 

Считал ли Боборыкин вполне истинной предложенную им версию, нет 

ли, уже не установить. Важно, какие значительные факторы он не 

характеризовал достаточно подробно, обходясь лишь намеками. 

Как мемуарист Боборыкин постоянно возвращался к теме политической 

репутации «Библиотеки для чтения». По его словам, большинство 

отечественных интеллектуалов считало, что у журнала пресловутое 

«направление» выражено невнятно, а то и вовсе отсутствует. 

Такое мнение небезосновательно. Анализируя содержание «Библиотеки 

для чтения», Егоров отметил, что в качестве редактора Боборыкин 
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«совершенно притушил социально-политические страсти, и журнал 

практически прекратил полемику»1. 

Репутация Боборыкина как литератора, конечно же, формировалась 

отношением к «Библиотеке для чтения». Журнал был признан, по сути, 

бесцветным. Так что и позже политические убеждения редактора-издателя 

небезосновательно характеризовались как «традиционный дворянский 

либерализм с его ориентацией на западноевропейскую конституционность, с 

его вялым сочувствием народу как к "меньшему брату", с его надеждами на 

прогресс, рост просвещенности, эволюцию»2. 

Боборыкин и сам отмечал в мемуарах, что старался избегать 

непосредственной полемики. Это вызывало недовольство многих читателей-

современников, привыкших к четко выраженной оппозиции позитив/негатив, 

искавших такого рода противопоставления в публикациях журнала.  

Один из характерных примеров – обсуждение так называемого 

крестьянского вопроса. Имелись в виду итоги реформы 1861 года, избавившей 

крестьян от крепостной зависимости. 

Эти итоги обсуждались и вольной – заграничной - русской печатью, и 

отечественными журналами. Совокупность оценок сводима к трем основным 

вариантам осмысления. 

Первый – безоговорочно радикальный. Согласно концепции, 

выраженной в заграничной русской печати, только при условии 

безвозмездного наделения землей крестьян, освобожденных от крепостной 

зависимости, реформу можно было бы счесть хоть отчасти справедливой. 

Однако такое решение монарх не принял. Соответственно, законодательные 

изменения сведены лишь к отмене давно изжившего себя рабства. Истинной 

свободы нет, потому что крестьянская община должна постепенно 

выплачивать землевладельцу долг за полученный земельный участок, и 

                                                             
1 Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л., 1991. С. 256. 

2 Чупринин С.И. Литератор. Жизнь, творчество и судьба Петра Дмитриевича Боборыкина // 

Боборыкин П.Д. Повести и рассказы. М., 1984. С.16.  
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альтернатива многолетней долговой кабале – отказ от собственного хозяйства, 

разорение. В общем, прежнее состояние большинства российского сельского 

населения было позорным, рабским, что признавалось всеми 

цивилизованными странами, нынешнее же надлежит характеризовать как 

легализованное ограбление миллионов земледельцев1. 

Разумеется, в подцензурной русской печати была заведомо невозможна 

экспликация таких политических оценок. Но они становились достаточно 

широко известными в силу распространения нелегальных изданий среди 

интеллектуалов. 

Второй вариант осмысления, отраженный проправительственными 

изданиями, не подразумевал безоговорочно негативного отношения к 

реформе. Ее признавали в целом нужной, однако недостаточно 

подготовленной, отчасти даже несвоевременной. Публицисты, считавшиеся 

консервативными, утверждали, что крестьяне отнюдь не готовы к 

самостоятельности, вольнонаемному труду, учиться не стремятся, по 

невежественности своей не способны еще понять требования правительства, 

за работу на земле помещика они запрашивают непомерные авансы, при этом 

работать вовсе не хотят, ленивы, склонны к безудержному пьянству, а потому 

итогом законодательно введенных изменений стал упадок и помещичьих 

хозяйств, и крестьянских2. 

Третий вариант – своего рода балансирование между 

вышеперечисленными двумя. В зависимости от меры оппозиционности 

                                                             
1 См., напр.: И – р. [Герцен А.И.] Плач // Колокол. 1863. № 158. С. 1310-1311; См. также: Виватенко 

С.В., Сиволап Т.Е. Социально-экономические предпосылки и подготовка крестьянской реформы 1855-1861 

годов // Петербургский экономический журнал. 2018. №2. С. 166-176. 

2 См. напр.: Амурский хлебопашец. Заметки о вольнонаемном труде на Амуре // Русский Вестник. 

1863. Февраль С. 889-922; [Романовский Д.И.] Высочайшее повеление // Русский инвалид. 1863. 13 фев. №34. 

С. 147. 
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издания его публицисты приближались к проправительственному или же 

герценовскому осмыслению1. 

Можно сказать, что журнал Боборыкина занимал именно усредненную 

позицию. Его публицисты не оспаривали герценовское осмысление, 

имплицитно же полемизировали с коллегами из проправительственных 

изданий, не называя имен оппонентов. Крестьянскую реформу в «Библиотеке 

для чтения» характеризовали как безоговорочно необходимую, а возникшие 

проблемы – разрешимыми, пусть и не вскоре. 

Например, не оспаривались мнения, согласно которым сельское 

население часто не понимает требования правительства. Однако 

подчеркивалось, что сложившаяся в данной области ситуация обусловлена 

преимущественно бездействием чиновников, не заслуживших доверия и не 

способных объяснить смысл правительственных интенций, да и сами 

землевладельцы, не готовы объясняться с недавними своими крепостными. 

Вот почему задержана уборка ежегодного урожая, скотоводство в упадке. 

Аналогично, публицисты «Библиотеки для чтения», признавали, что 

крестьянство по большей части невежественно, однако в качестве причин 

указывались трудности получения элементарных знаний: учебных заведений 

для деревенских жителей мало, учителей тоже, вовсе нет ясного 

представления о задачах обучения, хотя желающих учиться много, и они 

упорны, инициативны. Не были оспорены в боборыкинском журнале и 

суждения о неготовности крестьянского населения к вольнонаемному труду. 

Отмечалось, что условие авансирования работ на помещиков вызвано 

недоверием к ним, и, если их земли простаивают, виноваты не земледельцы. 

                                                             
1 [Достоевский Ф.М.] Наши домашние дела. Современные заметки // Время. 1863. Февраль. С.84-

131. В. Н-нъ [Воскобойников Н.Н.] Дворовые и безземельные // Библиотека для чтения. 1863. Февраль. С. 315-

338. 
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Не игнорировалась и проблемы лени, пьянства, и все-таки обсуждение шло в 

контексте развращающего влияния барщины, пусть и отмененной1. 

Разумеется, такая позиция «Библиотеки для чтения» не могла быть 

признана достаточно определенной. Большинство читателей ожидало четко 

выраженного отношения к правительственным интенциям, суждениям 

критиков освобождения крестьян и сложившейся пореформенной ситуации. 

Редактор же демонстрировал, по обыкновению, спектр мнений, и только 

анализ их в совокупности позволял выявить базовые политические установки 

журнала Боборыкина, но анализировать post factum желали немногие. 

Впрочем, совокупный анализ тогда и не требовался. Ясно было и так, 

что в «Библиотеке для чтения» нет резкой критики высокопоставленных 

администраторов Российской империи, при этом и действия их не одобряются. 

В каждой статье о так называемом крестьянском вопросе немало ценных 

наблюдений, но - и только. Одной фактографии было недостаточно, чтобы 

заинтересовать публицистических ориентированных читателей. 

Аналогичной была ситуация и при обсуждении так называемого 

женского вопроса. Началось оно, как известно, задолго до того, как Боборыкин 

стал редактором, продолжалось же в периодике и после закрытия «Библиотеки 

для чтения». 

При Боборыкине его журнал не полемизировал с противниками и 

сторонниками публицистов «Современника». Но обсуждение так называемого 

                                                             
1 В. Н-нъ [Воскобойников Н.Н.] Дворовые и безземельные // Библиотека для чтения. 1863. Февраль. 

С. 315-338; [Редактор] Общественные заметки. Крестьянская реформа в Царстве Польском // Библиотека для 

чтения. 1864. Март. С. 75-79; М.К. [Касторский М.И.] Из земли войска Донского. О поземельных 

довольствиях на Дону // Библиотека для чтения. 1864. Июнь. С. 1-9; [Он же.] Из земли войска Донского // 

Библиотека для чтения. 1864. Июль. С. 1-12; Аристов Н. Заметки о сельском управлении в России // 

Библиотека для чтения. 1864. Август. С. 1-21; К. [Рыжов А.И.] Сколько народ издержал на вино в 30 

великороссийских губерниях в 1862 и 1863 г. // Библиотека для чтения. 1864. Октябрь и ноябрь С. 1-16; И. Б. 

[Березин И.Н.] Из Малороссии. О затруднениях помещичьих хозяйств // Библиотека для чтения. 1864. 

Октябрь и ноябрь. С. 25-29; См., напр.: [Боборыкин П.Д.] Хроника России // Библиотека для чтения. 1863. 

Март. С. 100-123. 
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женского вопроса так или же иначе соотносилось их статьями, а затем и 

концепцией, предложенной лично Чернышевским. 

*** 

Боборыкин в мемуарах неоднократно подчеркивал, что его журнал не 

был противником «Современника». Это подтверждается фактографически. 

Разумеется, фельетонист Нескажусь о критике Чернышевском 

рассуждал с иронией. Но, во-первых, эти фельетоны печатались задолго до 

ареста идейного лидера «Современника» в июле 1862 года. Во-вторых, 

Боборыкин еще не был редактором-издателем «Библиотеки для 

чтения» - Писемский тогда руководил журналом. 

Как фельетонист Боборыкин высмеивал эпигонов модного 

интеллектуального течения, лишь внешне копировавших авторитетные 

образцы. Это относилось и к наиболее азартным подражательницам, о чем он 

рассуждал в мемуарах. Так, оговорил специально, что в «аудиториях 

университета допуск женщин был мне симпатичен; но "нигилистическим" 

мундиром я не восхищался: ни стрижеными волосами, ни умышленно 

небрежным туалетом, ни резкостью манер и жаргона»1. 

Объектом иронии фельетониста стал именно «мундир». Нескажусь 

характеризовал подражательниц весьма иронично. Позже отметил: «Можно 

было, конечно, оставить их в покое. Но не было преступлением и отнестись к 

ним с некоторой критикой»2. 

Подразумевалось, что и преследований тех, кого именовали 

нигилистами, еще не было. Да и не только Нескажусь иронизировал, что 

отмечено в мемуарах: «Ведь и тогда М.Е. Салтыков занял уже положение 

самого радикального сатирика; а он и позднее гораздо язвительнее стал 

прохаживаться насчет крайностей тогдашних нигилистических нравов и 

повадок»3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 237. 

2 Там же. С. 238. 

3 Там же. 
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После ареста Чернышевского ирония была неуместной, а разногласия 

эстетического характера оказались непринципиальными. Высмеивать 

арестанта, не имеющего возможности ответить, редактор «Библиотеки для 

чтения» не стал. Такое отношение не изменилась, когда «Современник» в 1863 

году завершил публикацию вызвавшего многочисленные критические 

отклики романа «Что делать? Из рассказов о новых людях»1.  

Боборыкин неоднократно рассуждал об этом в мемуарах. Например, 

подчеркнул: «Ни я и никто из моих постоянных сотрудников не могли, 

например, восхищаться теми идеалами, какие Чернышевский защищал в своем 

романе "Что делать?", но ни одной статьи, фельетона, заметки не появилось и 

у нас (особенно редакционных), за которую бы следовало устыдиться»2. 

Правота мемуариста бесспорна. В пору редакторства Боборыкина 

журнал не публиковал материалы, порочившие самого Чернышевского и/или 

его главную книгу, хоть редакция и не уклонялась от обсуждения актуальной 

проблематики.  

Например, «Современник» лишь начал печатать роман Чернышевского, 

когда в мартовском номере «Библиотеки для чтения» за 1863 год Буслаев 

опубликовал статью, эмблематизировавшую академический подход к так 

называемому женскому вопросу. Проблематика обозначалась заголовком: 

«Судьба женщины в народных книгах»3. 

В первую очередь рассматривались примеры из европейского фольклора 

и ранней литературы. Буслаев весьма иронически характеризовал сюжеты о 

женщинах-ведьмах, лживых и коварных соблазнительницах, подчеркнув: 

«Каковы бы ни были исторические основы, но статья о женской злобе, 

                                                             
1 Чернышевский Н. Что делать? Из рассказов о новых людях // Современник, 1863. № 3. С. 5-142; 

Он же. Что делать? Из рассказов о новых людях // Современник. 1863. № 4. С. 373-526; Он же. Что делать? 

Из рассказов о новых людях // Современник. 1863. № 5. С. 55-197. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 312. 

3 Буслаев Ф. И. Судьба женщины в народных книгах // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 1-30.  
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ведущая свое начало от древнейших времен, составляла самое народное 

чтение и у нас, и на западе»1. 

Отмечено также, что вышеупомянутое негативное отношение не всегда 

считалось обязательным. Например, «старинные книжки не настолько были 

ослеплены безусловным, крайним аскетизмом, чтобы в женщине, как в 

супруге и матери, ничего уже не видели доброго, и они действительно, 

касаются иногда ее хороших качеств, но только мимоходом, в 

противоположность злой жены, чтобы еще резче оттенить качества 

последней»2. 

В России же, согласно Буслаеву, особо важную роль сыграли все еще 

популярные среди простонародья лубочные издания. Там и злые жены, и 

вообще отрицательные персонажи одеты на европейский манер, тогда как 

положительные – строго «по старинному иконописному обычаю»3. 

Такая визуализированная оппозиция, по мнению исследователя, была 

прозрачным намеком: хорошая жена следует старинной русской традиции 

беспрекословного повиновения – отцу, а затем и мужу. Вот это отношение, 

согласно Буслаеву, надлежало изменить хотя бы на уровне примеров, 

считающихся эталонными, тогда и в реальности оно может стать иным.  

В мартовском же номере журнала под рубрикой «Общественные 

заметки» напечатана и другая статья, но автор не указан. Зато проблематика 

тоже была обозначена заголовком: «Женский вопрос, разрешенный с 

помощью благотворителей»4. 

Речь шла о проблеме социальной реабилитации бывших проституток, 

стремившихся найти иной способ заработка. Для реализации такого 

стремления им надлежало иметь навыки хоть какого-то ремесла, и 

                                                             
1 Буслаев Ф. И. Судьба женщины в народных книгах. С. 13. 

2 Там же. С. 12. 

3 Там же. С. 14. 

4 [Воскобойников В.В.] Общественные Заметки. Женский вопрос, разрешенный с помощью 

благотворителей // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 79-88 
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соответствующие возможности предоставляли два благотворительных 

учреждения - «Дом милосердия» и «Общество женского труда».  

«Дом милосердия» - своего рода общежитие, где бывших проституток 

обучали грамоте, рукоделию, воспитывали в духе христианской морали. 

Безвозмездное обучение и воспитание продолжалось, пока опекуны не 

решали, что воспитанницы способны уже самостоятельно зарабатывать, 

используя полученные знания и навыки, тогда им помогали найти 

соответствующую работу.  

«Общество женского труда» ставило аналогичные задачи. Правда, 

каждая, из вступающих в эту организацию, принимала обязательство уплатить 

после трудоустройства взнос за использование общего имущества, включая 

организационные расходы, и передавать часть заработка для помощи другим 

нуждающимся женщинам. 

Детально рассмотрев оба благотворительных проекта, автор статьи 

отметил, что в целом их нельзя считать решением так называемого женского 

вопроса, это даже не полумеры. Ну а существенный недостаток работы «Дома 

милосердия» и «Общества женского труда» - избыточная бюрократизация. 

После ареста Чернышевского журнал Боборыкина дистанцировался от 

противников арестанта. В сентябрьском номере 1863 год помещена вполне 

благожелательная статья, проблематика которой обозначена заголовком «Что 

мешает женщине быть самостоятельной? (По поводу романа г. 

Чернышевского "Что делать?")»1. 

Это, кстати, журналистский дебют Е.Н. Водовозовой, в будущем 

писателя и педагога, а тогда - недавней выпускницы Смольного института 

благородных девиц. Для псевдонима «Е. Ц-ская» она использовала свою 

девичью фамилию: Цевловская2. 

                                                             
1 Ц.-ская Е. [Водовозова Е.Н.] Что мешает женщине быть самостоятельной (По поводу романа г. 

Чернышевского "Что делать?"//Библиотека для чтения. 1863. Сентябрь. С. 1-19. 

2 Горбылева Е.В. Жизненный путь Е.Н. Водовозовой и характеристика её научного и литературного 

творчества (к 175-летию со дня рождения) // Славянский мир: письменность, культура, история. Смоленск, 



150 

 

Статью можно признать развернутым комментарием к, своего рода, 

манифесту, который формулировался от лица героини романа 

Чернышевского. Та постулировала, что «главное – независимость! Делать, что 

хочу, жить, как хочу, никого не спрашиваясь, ничего ни от кого не требовать, 

ни в ком, ни в ком не нуждаться!»1.  

Водовозова описывала несколько категорий женщин. Критерий 

выделения каждой группы – отношение к проблеме женской независимости. 

Так, указано в статье, что большинство женщин занято исключительно 

семьей, детьми, и свой уклад жизни считают нормальным. Вот потому им 

вообще не интересна проблема независимости.  

С иронией характеризовала Водовозова аристократок, понимающих 

независимость как возможность жить на деньги богатого мужа, ни в чем себе 

не отказывая, меняя любовников. Помехой же эти светские дамы считали 

только мнение света, не прощавшего откровенное пренебрежение 

условностями. 

Характеризовались в статье и вдохновленные идеалом, который 

декларировала героиня Чернышевского. Но, согласно Водовозовой, для 

реализации таких планов им надлежало бы иметь востребованные 

профессиональные навыки. В противном случае русская женщина, даже 

получившая среднее образование, могла стать лишь гувернанткой или 

домашней учительницей: «Хорошо, если б школа и общество открывали ей и 

другие пути в деятельности, чтобы первою ее заботою не было обеспечить 

себя замужеством»2. 

                                                             
Маджента, 2020; Сазонова Е.А. Интеграция женщин в литературной среде и их участие в становлении 

общественной и благотворительной деятельности литературной интеллигенции и объединений литераторов 

на рубеже второй половины XIX века в России // Проблемы Науки. 2013. №1 (15). С. 46-48;  

1 Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях // Чернышевский Н.Г. Полное 

собрание сочинений. В 15 т. М.: Госполитиздат, 1939-1953. Т. 11. С. 54. 

2 Ц.-ская Е. [Водовозова Е.Н.] Что мешает женщине быть самостоятельной (По поводу романа г. 

Чернышевского "Что делать?" // Библиотека для чтения. 1863. Сентябрь. С. 19. 
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Женское образование, согласно Водовозовой, следовало бы 

реформировать. Указывались и конкретные задачи: «Что касается школы, то, 

желая в ней применения науки в жизни, мы не думаем ограничивать себя 

одними специальными знаниями; мы только желали бы, чтоб все наши знания 

шли впрок, имея живой, практический характер. Какое понятие получит 

девушка об обязанности матери, когда считается неприличным даже 

произнести перед нею слово “родить”?»1  

Стоит подчеркнуть вновь, что о главной книге Чернышевского ничего 

плохого не сказано в цитированной публикации. Авторское 

отношение - акцентированно положительное. Характерно же, что от автора 

журнал заранее дистанцировался посредством редакционной сноски: 

«Помещая эту статью, мы считаем нужным сказать, что она не выражает 

нашего взгляда на литературные достоинства и общественное значение 

романа "Что делать?" Но как искреннее слово женщины, сказанное очень 

кстати, она заслуживает, по нашему мнению, внимания читателей»2.  

Боборыкин обозначил, что его редакция не игнорирует развернувшуюся 

в периодике полемику о романе Чернышевского. При этом и к противникам, 

не относится, и от сторонников дистанцируется. Таков был частный случай 

проявления тенденции. 

Впрочем, суть тенденции очевидна и в данном случае. Нейтралитет 

«Библиотеки для чтения» лишь обозначен редакционной сноской, тогда как 

сам факт публикации сочувственного отзыва на знаменитый роман, хоть и с 

учетом всех оговорок, свидетельствовал, что журнал Боборыкина, аналогично 

и редактор-издатель все-таки ближе к сторонникам, а не противникам 

арестованного лидера «Современника».  

                                                             
1 Ц.-ская Е. [Водовозова Е.Н.] Что мешает женщине быть самостоятельной. С. 19. 

2 [Редакция] Ц.-ская Е. [Водовозова Е.Н.] Что мешает женщине быть самостоятельной (По поводу 

романа г. Чернышевского "Что делать?"// Библиотека для чтения. 1863. Сентябрь. С. 1. 
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В актуальной тогда терминологии журнал Боборыкина – не левый, но уж 

точно не правый. Что и определяло отношение к нему радикалов: пусть не 

друг, зато не враг, порою даже союзник. 

*** 

К началу 1864 года стараниями Боборыкина сформирована была новая 

репутация «Библиотеки для чтения». Она значительно отличалась от прежней, 

сложившейся на исходе редакторства Писемского. Журнал, хоть и 

дистанцировавшийся формально от «Современника», стал к нему гораздо 

ближе – в политическом отношении. 

Но почти все результаты стараний редактора-издателя были, можно 

сказать, к нулю сведены из-за Лескова, под псевдонимом «М. Стебниций» 

напечатавшего в «Библиотеке для чтения» роман «Некуда». Скандальной 

оказалась публикация, начавшаяся с января 1864 года, дважды прерывавшаяся 

и завершившаяся в декабре1.  

Перерывы в журнальной публикации обусловлены преимущественно 

вмешательствами цензоров. Они буквально кромсали рукопись, которая – в 

итоге – получила разрешение четырех цензурных инстанций. Столь 

пристальное внимание цензуры закономерно, ведь речь в романе шла, кроме 

прочего, о тех, кого называли нигилистами2. 

Журнальная публикация еще не завершилась, а в среде интеллектуалов 

роман уже именовали антинигилистическим. В задачи данного исследования 

не входит ответ на вопрос о причинах, обусловивших такую ситуацию, 

аналогично – оценка аргументации критиков, ну а полемика историков 

литературы продолжается3. 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Некуда // Библиотека для чтения. 1864. Январь. С. 1-52; Февраль. С. 

1-78; Март. С. 1-48; Апрель-май. С. 1-112; Июль. С. 1-54; Август С. 1-82; Октябрь-ноябрь. С. 1-136; Декабрь. 

С. 1-44. 

2 Поварова О.В. Мотив бегства из семьи в романе Н.С. Лескова «Некуда» // Вестник Череповецкого 

государственного университета. 2015. №8 (69). С. 82-85. 

3 См., напр.: Гринченко Н.А. Художественное время и пространство в романе А.Ф. Писемского 

«Взбаламученное море» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. №10. С. 190-198; 
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Уместно же рассмотреть специфику литературно-политического 

контекста. Она была в значительной мере задана другими изданиями, которые 

современники еще раньше признали антинигилистическими. 

Прежде всего, это роман Писемского «Взбаламученное море», где 

читатели-современники увидели полемику с Герценом и Чернышевским. 

Новая книга одного из наиболее популярных тогда прозаиков печаталась 

катковским «Русским вестником» с третьего по восьмой номер 1863 года, 

вскоре и отдельное издание опубликовано1. 

Роман сразу же стал популярным, а отклики были разноречивы. По 

словам Аннинского, переехавший в Москву автор «со свойственной ему 

натуральной откровенностью выводит на чистую воду и сановников, и 

чиновников (что он, собственно, делал всю жизнь), а еще - молодых 

нигилистов (что является новостью и мгновенно зачеркивает в глазах левой 

критики все прежние заслуги Писемского перед "натуральной школой")»2. 

В данном случае несущественно, насколько точен Аннинский, столь 

категорично рассуждавший о «новости» - применительно к оценкам, что дал 

Писемский молодым радикалам. Главное, бесспорно точна характеристика 

реакции так называемой левой критики. 

Журнал «Библиотека для чтения» тоже поместил пространную 

рецензию в ноябрьском и декабрьском номерах за 1863 год. Автор – 

Эдельсон3.  

Главным недостатком была признана избыточная тенденциозность. 

Эдельсон утверждал, что вполне очевидны «полемические приемы 

                                                             
Андреева В.Г. «Взбаламученное море» А.Ф. Писемского и «Дым» И.С. Тургенева: типологические связи и 

художественные переклички // Вестник КГУ. 2013. №5. С.121-125; Тимашова О.В. П.В. Анненков о 

творчестве А.Ф. Писемского: предмет критики, эволюция оценок, жанровые градации // Изв. Сарат. ун-та Нов. 

сер. Сер. Филология. Журналистика. 2014. №3. С. 76-80. 

1 Писемский А.Ф. Взбаламученное море: Роман в 6 ч. / [Соч.] А.Ф. Писемского. М., 1863. Т. 1-3. 

2 Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье. СПб.: Библиополис, 2012. С. 46. 

3 Э-нъ. Е. [Эдельсон Е.Н.] Взбаламученное Море. Роман А. Писемского (Русский Вестник, №№ 3-

8) // Библиотека для чтения. 1863. Ноябрь. С. 1-26; Декабрь. С. 1-21. 
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Писемского в новом романе. Автор сохранил еще настолько художественного 

такта, чтобы, за исключением послесловия, не позволить себе полемических 

выходок от своего собственного лица; но по резкому тону многих 

действующих лиц, явно представляющих образ мыслей самого автора, по 

непривычной нашему автору не небрежности очерков лиц и событий, по 

самому, наконец, нестройному и порывистому течению романа, особенно в 

конце, - очевидно, что Писемский имел задачей не чисто художественное дело 

воспроизведения и осмысления действительности, но сильное обличие чего-

то, гневную борьбу с сильным и господствующим злом»1. 

Согласно Эдельсону, такая установка романиста и обусловила 

критические нападки. Рецензент утверждал, что «Писемский поспешил 

заявить свой личный взгляд на дело, взял на себя роль сильного, карающего 

судьи и успел только раздражить и без того прискорбный дух вражды между 

старым и новым поколениями»2. 

Подробно анализируя сюжет и характеры в романе, Эдельсон доказывал, 

что «роль сильного, карающего судьи» оказалась романисту не по силам. 

Такую неудачу писательское дарование не компенсировало: «Яркий талант 

Писемского снова и не раз высказался в полном блеске; но, в то же время, всем 

стали окончательно ясны границы этого таланта и авторского 

миросозерцания»3. 

Согласно Эдельсону, роман не удался. При его оценке, как утверждал 

рецензент, «придется выбирать одно из двух: или Писемский не сумел 

справиться с новой эпохой, или представил ее с умышленной небрежностью и 

односторонностью»4. 

                                                             
1 Э-нъ. Е. [Эдельсон Е.Н.] Взбаламученное Море, Роман А. Писемского (Русский Вестник, №№ 3-

8) // Библиотека для чтения. 1863. Ноябрь. С. 2. 

2 Там же. С. 17. 

3 Э-нъ. Е. [Эдельсон Е.Н.] Взбаламученное Море. Роман А. Писемского (Русский Вестник, №№ 3-

8). Статья вторая // Библиотека для чтения. 1863. Декабрь. С. 18. 

4 Там же. 
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Отзыв в журнале «Библиотека для чтения» был, можно сказать, 

взвешенным. Отмечены и достоинства, и недостатки. Другие рецензенты 

формулировали гораздо более резкие оценки. Но в главном Эдельсон 

солидаризовался с так называемой левой критикой. Признал роман 

Писемского неудачей. 

В аспекте формирования литературно-политического контекста не 

менее важную роль сыграл роман В.П. Клюшникова «Марево». Печатал его 

«Русский вестник» с января по март 1864 года.1 

Это, как известно, литературный дебют Клюшникова, выпускника 

Московского университета, а позже - сенатского чиновника. Досталось от него 

и русской молодежи, увлеченно читавшей «Современник», и полякам, не 

оставлявшим идею восстановления польской государственности, и, конечно 

же, Герцену. Само заглавие романа – «Марево» - эмблематизировало 

негативное отношение автора к так называемой леволиберальной идеологии2. 

Вот на этом фоне и воспринимался тогда роман «Некуда». По словам 

Аннинского, «взорвавшийся, когда-то подобно бомбе»3. 

Репутации сильного прозаика у Лескова еще не было. Он не получил 

высшего образования, чем и определялось отношение к нему литературного 

истеблишмента, как подчеркнул Аннинский: «Магистры и профессора "обеих 

столиц" посматривали на него свысока; Боборыкин, еще не остывший от 

лекций Бутлерова в Казани и от двух факультетов Дерпта, считал его 

"бывалым наблюдателем", не более…»4. 

Свою роль сыграл и скандал, разразившийся после лесковской статьи о 

пожарах. Критическим оставалось положение начинающего писателя. 

Допустимо, что редактор «Библиотеки для чтения» отнесся бы внимательнее 

                                                             
1 Клюшников В.П. Марево// Русский вестник. 1864. Т. 49. С. 5-130; Т. 50. С. 255-309; Т. 51. С. 357-

397. 

2 Писарев Д.И. Сердитое бессилье // Русское слово. 1865. Февраль. С. 1-39. 

3 Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье. СПб., 2012. С. 29. 

4 Там же. С. 30. 
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к роману, однако художественной прозы журналу недоставало, и Боборыкин, 

по версии имплицитно ссылавшегося на его мемуары Аннинского, приняв 

решение о публикации, успел прочесть лишь начальные 

главы - «провинциальные, элегические, безобидные…»1. 

Таковы были разве что начальные главы. Возмущение либералов 

вызвало продолжение. Но Боборыкин, с Лесковым отнюдь не солидаризуясь, 

продолжал журнальную публикацию романа. Вероятно, отказаться гордость 

мешала: уступать давлению не привык. 

Скандал немало способствовал росту читательского интереса к роману. 

Лесков, рассуждая об успехе, подчеркнул, что тираж первого книжного 

издания в 1865 году был продан, когда и трех месяцев не минуло, цена выросла 

до восьми-десяти рублей за один экземпляр2. 

Однако и нападки критиков становились все более ожесточенными. 

Соответственно, Лесков подчеркнул: «"Некуда" - вина моей скромной 

известности и бездны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои 

писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинен по заказу III 

Отделения (все это видно из моих парижских писем)»3.  

Подразумевалось, что по материалам парижских впечатлений были 

написаны не только очерки, печатавшиеся «Библиотекой для чтения», а еще и 

донесения, адресованными жандармскому руководству, вот потому и новый 

роман следует признать заказанным правительственными инстанциями. 

Лесков с возмущением утверждал: «На самом же деле цензура не душила ни 

одной книги с таким остервенением, как "Некуда"»4. 

                                                             
1 Аннинский Л.А. Указ. соч. С. 39-40. 

2 Лесков Н.С. <О романе "Некуда"> // Лесков Н.С. Собрание сочинений в 11 т. М.: Государственное 

издательство художественной литературы, 1957. Т. 10. С. 168-169. 

3 Там же. С. 168. 

4 Там же.  
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Боборыкин в мемуарах не повествовал о цензурных мытарствах. 

Начались они после того, как Де Роберти санкционировал журнальную 

публикацию романа, и начальные главы были напечатаны.  

Автор же романа вспоминал, что рукопись тогда потребовал на проверку 

возглавлявший Петербургский цензурный комитет М.Н. Турунов. Он и 

назначил для контроля цензора Ф.Ф. Веселаго, бывшего морского офицера и 

будущего историка русского флота1. 

Турунов, согласно Лескову, счел и Веселаго слишком либеральным 

контролером. Начальник вслед за подчиненным читал уже набранные в 

типографии части романа, и корректурные листы «марал беспощадно целыми 

главами» 2. 

Автору приходилось, что называется, сходу заполнять лакуны. Позже 

Лесков не без иронии характеризовал ситуацию: «Роман этот писан весь 

наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом, в 

типографии»3. 

Характеристика лишь отчасти верная. Разумеется, не весь роман 

печатался по фрагментам, историю которых описывал Лесков. Существенно, 

что туруновских купюр было много, уступать чиновник не соглашался, и тут 

даже боборыкинские связи оказались бесполезными. 

Но и лично Туруновым полученные результаты он, по словам Лескова, 

счел недостаточными для полной гарантии от возможной ответственности за 

разрешение журнальной публикации. Буквально искромсанный роман был 

                                                             
1 Лесков Н.С. <О романе "Некуда">. С. 168-169; См. также: Веселаго Ф.Ф. Краткие сведения о 

русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год. СПб., 1871; Он же. Очерк истории Морского 

кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. СПб., 1852. 

2 Лесков Н.С. <О романе "Некуда">. С. 168. 

3 Там же. 
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отправлен еще на одну – самую ответственную – проверку. Речь шла о III 

Отделении Собственной Его Величества Канцелярии1. 

Аннинский, имплицитно ссылаясь на мемуарные источники, 

предположил, что о последнем контроле стало известно ряду литераторов, 

благодаря чему и распространялись слухи о покровительстве жандармской 

инстанции, еще и выплатившей дополнительное вознаграждение - десять 

тысяч рублей. Версии подобного рода исследователь признал заведомо 

ложными. Но отметил, что автора скандального романа все равно мучили 

«ледяным душем полугласного подозрения, быстрыми намеками 

"шепотников", демонстративными жестами знакомых и незнакомых людей "из 

публики", которые при появлении М. Стебницкого в общественных местах 

брали шапки и уходили. "Либеральная жандармерия" была пожестче 

правительственной: там роман порезали, но пропустили - здесь его пропустить 

не могли»2. 

Анненский имплицитно ссылался на Лескова. Тот характеризовал свои 

впечатления аналогичным образом. Так, подчеркнул, что от цензурных 

сокращений романа «потерял голову и проклинал час, в который задумал 

писать это злосчастное сочинение. Красные помогали суровости 

правительственной цензуры с усердием неслыханным и бесстыдством 

невероятным»3. 

Аннинский, не оправдывал так называемую либеральную жандармерию, 

но и не оспорил суждения наиболее азартных оппонентов Лескова. Если бы и 

хотел оспорить, все равно не позволила бы советская цензура. Лишь указал 

причину безоговорочно негативного восприятия романа весьма уважаемыми 

                                                             
1 См., напр.: Зайцева О.В. Возникновение III Отделения Собственной его императорского 

величества канцелярии // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2003. № 

S12. С. 15-18. 

2 Аннинский Л.А. Указ. соч. С. 41. 

3 Лесков Н.С. <О романе "Некуда">. С. 168. 
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критиками. Он, по словам исследователя, был воспринят «не как 

индивидуальное явление духа, а как мишень во враждебной армии»1. 

Характеристика вполне точная. Адресатом язвительных инвектив был 

не столько Лесков, сколько те, кто использовали бы роман как аргумент в 

политическом споре. Практика обычная, можно сказать, традиционная в 

русской литературной критике 1860-х годов. Отсюда и публицистический 

азарт, позже выглядевший избыточным. 

*** 

Стоит подчеркнуть, что Лескова бранили не только представители так 

называемой либеральной жандармерии. Оппоненты их тоже высмеивали 

роман «Некуда». Правда, с иных позиций. 

Едва ли не первым на публикацию романа в «Библиотеке для чтения» 

откликнулся иллюстрированный журнал «Оса». Издавал его Ф.Т. 

Стелловский2. Стоит отметить, что журналы «Якорь» и «Оса» не раз делали 

выпады в адрес «Библиотеки для чтения»3. 

Для начала романисту припомнили его давнюю статью, где он требовал, 

чтобы правительство официально подтвердило или опровергло слухи о 

поджигателях из числа студентов или сторонников польской независимости. 

В рубрике «Советы редакторам и литераторам» указывалось: «Г-ну 

Стебницкому. Оставить писание романов, наводящих уныние и сон, заняться 

изучением брандмейстерского искусства и писать статьи об одних пожарах»4. 

Ирония была адресована не только автору романа, но и редактору-

издателю «Библиотеки для чтения». Боборыкину досталось за мнимый 

                                                             
1 Аннинский Л.А. Указ. соч. С. 46. 

2 [Григорьев А.А.] Советы редакторам и литераторам // Оса. 1864. № 18 (16 мая). С. 111; [Ливанова 

Т.Н.] Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. Ин-т истории искусств. М.: 

Музгиз, 1960-1979. Вып. 5, ч. 1: 1861-1870 / сост. Т.Н. Ливанова, О.А. Виноградова. 1971. С. 350. 

3 См., напр.: [Козлов А.А.] Многопсевдонимный. Новогоднее желание // Оса. 1864. №3 (18 января). 

С. 22-23; [Григорьев А.А.] Во время тумана // Якорь. 1864. №40 (14 ноября). С. 5-6. 

4 [Григорьев А.А.] Советы редакторам и литераторам // Оса. 1864. № 18 (16 мая). С 111. 
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нейтралитет, не очень удачно маскировавший сочувствие арестованному 

Чернышевскому. 

Затем последовал удар с другой стороны. В июне 1864 года нанес его 

журнал «Русское слово». Издавал его Г.А. Кушелев-Безбородко, однако 

политически издание ориентировал редактор – Г.Е. Благосветлов, 

единомышленник идейных лидеров «Современника»1. 

На этот раз атаковал В.А. Зайцев. В статье под рубрикой «Перлы и 

адаманты российской словесности» инвектив множество – от сходства романа 

с полицейскими донесениями до создания карикатур на литераторов-

современников2. 

Боборыкину опять был поставлен в упрек демонстративный 

нейтралитет. По словам Зайцева, «журнал до сих по еще не решился, что 

называть лучшим, и что – худшим. Его, очевидно, соблазняет путь "Русского 

вестника", и он спешит поместить роман "Некуда", где, если возможно, 

превзойдены г. Писемский и его выкормыш»3. 

Понятно, что «выкормышем» Писемского назван Клюшников, ну а с 

ними обоими сопоставлен виновник самого громкого скандала. Далее 

сопоставление продолжено: «Надобно правду сказать, одной из своих 

целей - возбуждения любопытства - авторы таких романов, как "Некуда", 

достигают вполне. Изумление читателя вот уже второй год постоянно 

возрастает. При "Взбаламученном море" казалось, что гаже уже нельзя было 

выдумать. Вышло "Марево". Но в "Мареве" даже гадость имеет хотя какое-

нибудь прикрытие, берутся небывалые личности, которые автор усиливается 

возвести в типы. А тут вдруг является чудище, которое уже совершенно 

всякого с толку сбивает; читаешь и не веришь глазам, просто зги даже не 

                                                             
1 Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л., 1991. С. 10-11. 

2 Зайцев В. Перлы и адаманты русской журналистики // Русское слово. 1864. Июнь. № 6. С. 43-52. 

3 Там же. С. 47. 
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видно. В сущности, это просто плохо подслушанные сплетни, перенесенные в 

литературу»1. 

Согласно Зайцеву, причина издания романа – своего рода недомыслие. 

Автор книги и сам толком не понимал, что же он хочет, а редактор пренебрег 

своими обязанностями: «Если б г. Стебницкий взглянул на себя в зеркало, а 

если б г. Боборыкин, печатая его роман, имел какое-нибудь понятие о нем, оба 

вы переконфузились бы друг друга, обоим вам сделалось бы омерзительно, и 

"Некуда" не явилось бы в "Библиотеке"»2. 

В общем, если бы автор романа осознавал свои действия, ему стало бы 

стыдно, да и редактор, прочти он рукопись, устыдился бы. Но, согласно 

Зайцеву, «ведь дело как делается. Приходит один к другому и говорит: "А уж 

какую же штуку я против нигилистов выпущу! Страсть!"»3. 

Автор, если верить Зайцеву, не видел истинных нигилистов, а принимал 

за таковых кого-либо из своих знакомых, ведущих себя, как ему казалось, 

дерзко. Редактора же и винить не в чем, «тут самая голубиная невинность и 

непонимание дела»4. 

Согласно Зайцеву, редактор занят исключительно решением 

финансовых и рекламных проблем. Он «имеет в виду приятную перспективу 

эффекта, который произведет штука»5. 

Автора романа Зайцев бранил гораздо более зло, чем редактора 

«Библиотеки для чтения». Боборыкину ставилось в вину лишь то, что он, 

заботясь о нейтралитете, не читает рукописи с должным вниманием, 

ориентируется только на актуальность тематики, с ней и соотносит эффект 

публикации. 

                                                             
1 Зайцев В. Перлы и адаманты русской журналистики. С. 47-48. 

2 Там же. С. 48. 

3 Там же. 

4 Там же. С. 49. 

5 Там же. 
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Упреки Зайцева не были не безосновательными. Рецензент в журнале 

Боборыкина инкриминировал Писемскому тенденциозность, при этом 

редактор-издатель счел возможным печатать гораздо более тенденциозный 

роман Лескова. 

Хлестко бранил скандальную публикацию и П.Н. Полевой. 

Соответствующий обзор летом 1864 года напечатали газета «Санкт-

Петербургские ведомости»1. 

Редактором ее был Корш, и она тогда считалась либеральной. Потому 

там и воспроизводились ранее высказанные инвективы: «В одной из статей 

июньской книжки "Русского слова" ("Перлы и адаманты русской 

журналистики") высказаны весьма справедливые жалобы на то, что наши 

журналисты решаются помещать на страницах своих изданий романы и 

повести, основанные на сплетнях и личностях»2. 

Именно так характеризуется роман «Некуда». Автору его ставится в 

вину создание карикатуры на Евгению Тур, намек был прозрачным, хоть само 

имя в «Санкт-Петербургских ведомостях» не упомянуто. 

Далее – оценки еще более резкие. Обозреватель утверждал: «Роман этот, 

вероятно, прочитанный немногими, действительно не представляет в себе 

никаких художественных достоинств; да и может ли быть сколько-нибудь 

художественным произведение, в котором между строками проглядывает 

даже нечестная задняя мысль? Можно утверждать положительно, что такое 

пошлое (чтобы не сказать более) направление нашей беллетристики 

окончательно погубит ее, если только общество наше будет продолжать 

интересоваться сплетнями и не вооружится против тех авторов, которые 

избирают их в основание своих произведений, а тем более, против редакторов, 

решающихся печатать подобные произведения в своих журналах»3. 

                                                             
1 Полевой П. Литературные новости // Санкт-Петербургские ведомости. 1864. № 170. 2 августа. С. 

685-686. 

2 Там же. С. 685. 

3 Там же. 
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Удар с иных позиций нанесла газета Военного министерства «Русский 

инвалид». Характерно, что автором статьи, где рассматривался роман 

«Некуда» был скрывшийся за псевдонимом Суворин - давний знакомый 

Лескова и Боборыкина1. 

Суворин не характеризовал содержание романа сколько-нибудь 

определенно, ссылаясь на то, что публикация не завершена. Правда, 

инкриминировал автору неумелое «карикатурничанье»2. 

Не остался вне полемики и «Современник». В статье Г.З. Елисеева 

редактору «Библиотеки для чтения» инкриминировалось содействие, пусть и 

неосознанное, очередному так называемому походу против русского 

либерализма, а роман «Некуда» характеризовался как «грязная и бесталанная 

пошлость»3. 

Лесков, по его словам, пытался хоть как-нибудь объясниться через 

прессу. Но его письма газеты не публиковали4. 

Это закономерно. Если одиозный роман печатался в «Библиотеке для 

чтения», значит, автору надлежало бы и объяснения публиковать там же.  

Объяснения были предложены «Библиотекой для чтения». 

Редакционная статья опубликована в июньском за 1864 год5. 

Начиналась она благодарностями коллегам-журналистам за внимание к 

журналу. Автор иронически констатировал: «В настоящие месяцы мы не 

можем пожаловаться на недостаток отзывов, как о нашем журнале, так и об 

нас самих. Сегодня отсюда, завтра оттуда, мы узнаем много любопытного для 

нас, то о наших стремлениях и склонностях, то даже о наших привычках. Нам 

рассказывают разные, почему-то неизвестные нам сцены, происходившие, 

                                                             
1А-Ин. [Суворин А.С.] Библиографические и журнальные заметки // Русский инвалид. 1864. 17 июля. 

№159. С. 3-4. 

2 Там же. С. 4. 

3 [Елисеев Г.З.] Внутреннее обозрение // Современник. 1864 . Т. CIII. Июль. С.116. 

4 Цит. по: Лесков Н.С. <О романе "Некуда">. С. 397. 

5 [Боборыкин П.Д.] Необходимое объяснение. Общественные заметки // Библиотека для чтения. 

1864. Июнь. С. 20-35. 
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однако же, у нас; нам передают, чем мы занимаемся, что читаем, чего нет, что 

пишем, что думаем представить публике осенью, что по санному пути и т. д.»1. 

По словам автора статьи, внимание лестное. За него – по традиции 

следовало благодарить: «Так мы и поступали до сих пор, так и будем 

поступать впредь и только невероятные попечения о нас, обнаружившиеся в 

последнее время, вызвали наше настоящее небольшое объяснение»2. 

Внимание коллег все же характеризуется как чрезмерное. Потому и 

понадобилось ответить для начала газете «Санкт-Петербургские ведомости». 

Ее сотрудник, по словам автора статьи, укоряет редакцию «Библиотеки для 

чтения» «за помещение романа "Некуда", объявляет, что этот роман весь 

основан на сплетнях и личностях и на нашу грешную голову призывается 

общественная вражда. Остроумный фельетонист находит, что русская 

беллетристика приняла направление, которое "окончательно погубит ее", и 

предлагает для спасения искусства вооружится всего более противу 

редакторов, помещающих подобные произведения в своих журналах. До сих 

пор, мы ничего не имеем противу соображений фельетониста. Отчего бы ему 

не полагать, что искусство погибнет от нескольких попыток, признаваемых им 

неудачными! Отчего бы не видеть ему личностей и сплетен в романе с 

неодобряемым им направлением!»3 

Следовало отсюда, что вышеперечисленные газетные инвективы 

обусловлены только политически. Значит, сами по себе не стоили бы ответа: 

«Повторяем, мы не обратили никакого внимания на все эти фельетонные 

шутки, если бы автор ограничился ими»4. 

Но сотрудник газеты «Санкт-Петербургские ведомости», как 

подчеркнул автор редакционной статьи, не ограничился 

вышеперечисленными инвективами, а вообще нарушил приличия: 

                                                             
1 [Боборыкин П.Д.] Необходимое объяснение. Общественные заметки. С. 20. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 20-21. 

4 Там же. С. 21. 
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«Фельетонист исповедует нам, что он позанимал мудрости от "Русского слова" 

и узнал оттуда, будто в "Некуда" - "выведена личность и домашняя жизнь 

одной из наших наиболее уважаемых писательниц"»1. 

Такие обвинения, по словам автора редакционной статьи, нельзя 

игнорировать. Речь идет не только о «Библиотеке для чтения»: «Это уже 

выходит за границы фельетонной болтовни и прочтя эти строки мы тотчас 

справились в упомянутую фельетонистом статьей "Русского слова"»2. 

В «Русском слове», как отметил автор статьи, фамилия сотрудницы 

«Библиотеки для чтения» была названа. Но редакция «Библиотеки для чтения» 

не сочла возможным вновь назвать ее. 

Причины были очевидны. Автор же редакционной статьи рассуждал о 

клевете: «Но вот нам указывают, как снимок с нашей сотрудницы, на такое 

лицо в романе "Некуда", которое своим умственным силам, по образованию, 

по развитию, не имеет ничего общего с нашей известной, талантливой 

писательницей. Буквально, ничего общего. Мы можем положительно отрицать 

это выдуманное сходство и обращаем вину в такой наглой выдумке на голову 

изобретателей»3. 

Далее характеризовались риторические приемы нападавших на журнал 

Боборыкина. Упоминался и «Современник», в очередном номере которого, по 

словам автора редакционной статьи, сотрудники «Библиотеки для чтения» 

прочли «самое полное, самое блестящее опровержение недовольных 

помещением таких произведений, к числу которых отчасти принадлежит и 

"Некуда". Хотя мы решились предоставить всякому как угодно судить о 

помещении романа с таким направлением в нашем журнале, но мы считаем 

неучтивым не воспользоваться дружеской услугой»4. 

                                                             
1 [Боборыкин П.Д.] Необходимое объяснение. Общественные заметки. С.21. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 23. 

4 Там же. С. 35. 
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Подразумевалось, что сотрудники оппонирующего журнала позволяют 

себе именно то, что инкриминируют «Библиотеке для чтения». Так, «в 

"Современнике" напечатано: "Отцы и дети" были походом зависти и злости 

отживающего таланта; "Взбаламученное море" было походом бестолковости 

и претензии вновь на известность таланта отжившего; "Марево" было походом 

глупости таланта юного…»1.  

Далее в редакционной статье был предложен итоговый вывод. Суть его, 

можно сказать, сводилась к известной пословице о претензии к зеркалу тех, 

кто недоволен своей внешностью: «Превосходно! Благодарим! Кто же скажет 

теперь, что автор "Некуда" рисует одни карикатуры?».2 

Однако редакционная статья, как тогда говорили, не возымела 

желаемого действия. Надо полагать, Боборыкин уже понял, что лесковский 

роман стал очень сильным ударом по репутации «Библиотеки для чтения» и 

лично редактора-издателя. 

*** 

Боборыкин за Лескова заступился. Упомянутые выше перерывы в 

публикации романа, а также выпуски номеров со значительными опозданиями 

были, как отмечено выше, обусловлены цензурными вмешательствами. 

Но в мемуарах бывший редактор «Библиотеки для чтения» все же 

характеризовал масштабы ущерба. Вспоминая о Лескове, отметил: «Этот 

сотрудник сыграл в истории моего редакторства довольно видную роль и для 

журнала довольно злополучную, хотя и непреднамеренно. Он вскоре стал у 

меня печатать свой роман "Некуда", который всего более повредил журналу в 

глазах радикально настроенной журналистики и молодой публики»3,  

                                                             
1 [Боборыкин П.Д.] Необходимое объяснение. Общественные заметки. С.35. 

2 Там же. 

3 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 318. 
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Надо полагать, редактор-издатель уяснил это уже к осени 1864 года. Но 

оправдываться до завершения публикации было нецелесообразно. Лишь в 

декабре журнал поместил «Объяснение г. Стебницкого»1. 

Автор указал прежде всего, что пытался объясниться и раньше. В силу 

каких причин не удалось – читателям было предложено догадаться 

самостоятельно: «Написанный мною роман Некуда возбудил разные толки и 

вызвал редакцию Библиотеки для Чтения на объяснения. Я в свое время тоже 

послал в редакцию одной петербургской газеты два объяснительных письма 

по поводу этого романа, но ни одно из моих писем не могло явиться в печати, 

и потому теперь, когда роман кончен, я хочу сказать о нем несколько слов, в 

том же журнале, в котором он напечатался»2. 

Речь шла не о стремлении оправдаться. Заранее оговорено: «Само собою 

разумеется, что я не намерен рассуждать о достоинствах или недостатках 

романа. Работа спешная, газетная; роман этот не подвергался никакой 

тщательной обработке и весьма вероятно, окажется несостоятельным перед 

самой снисходительной критикой; но и не в этом дело. Многим петербургским 

литераторам крайне не нравится направление романа»3. 

Автор подчеркивал, что дело вовсе не в литературных достоинствах или 

недостатках. Решалась проблема именно политическая, а не литературная: 

«Пока этого направления в начале романа не было видно, беспристрастные 

критики и летописцы молчали…»4. 

Упоминание о беспристрастности – ироническое. Когда началась 

публикация второй части романа, по словам Лескова, «антрепренерами 

литературных трупп, лицедействующих в либеральных комедиях, на 

редакцию Библиотеки для Чтения были спущены верные люди»5. 

                                                             
1 Далее цит. по: Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Объяснение г. Стебницкого // Библиотека для чтения. 

1864. Декабрь. С. 1-7. 

2 Там же. С. 1. 

3 Там же. 

4 Там же. 

5 Там же. 
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Слова «спущены» и «верные» обозначали, пусть имплицитно, 

характеристику оппонентов Лескова. Он сравнил их с цепными псами. 

Отсюда следовало, что критики - лишь инструменты травли. Цепных 

псов нельзя считать ее виновниками. Главное – агрессивность тех, кого Лесков 

характеризовал как хозяев своих оппонентов: «Нападать на меня прямо за 

направление романа было неудобно по многим существующим положениям, а 

простить этого направления мне не могли и придрались к подысканному кем-

то внешнему сходству некоторых лиц романа с лицами живыми из 

литературного мира, - и пошли писать»1. 

Таков один из основных тезисов. Автор подчеркнул: «Повторяю, что это 

не более как придирка; - самая суть совсем не в этом, но я буду объясняться и 

против этой придирки»2. 

Далее постулировалось, что нападки заведомо нелепы. В романе «нет ни 

одного слова, вскрывающего неприкосновенность чьих бы то ни было 

семейных тайн. Все лица этого романа и все их действия есть чистый вымысел, 

а видимое их сходство, (кому таковое представляется) не может ни кого 

обижать, ни компрометировать»3.  

Подчеркнуто, что случай отнюдь не уникальный. Автор тут апеллировал 

к фоновым знаниям читателей-современников: «Всем известно, что нет ни 

одной повести, ни одного персонажа, в которых бы не встречалось лиц, 

которых многие видели, знают и узнают печати. Бывало, и не раз бывало, в 

русской литературе, что такое сходство казалось очень сквозным и подходило 

людям, которых узнавал не один какой-нибудь местный кружочек, а целые 

города, но и это литературными судьями не считалось проступком против 

неприкосновенности семейного права»4. 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Объяснение г. Стебницкого. С. 2. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Там же. 
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Риторические приемы своих оппонентов Лесков откровенно высмеял. 

По его словам, «народился в нашей литературе критик, которому нет 

подобного в природе. Литераторов шельмовали и лишали доброго имени без 

всякого сюда и следствия, между тем как сами ратовали за гуманные 

принципы…»1. 

Далее приведен ряд примеров - сплетен, распространявшихся по 

столице. Имена не были названы, однако литераторы-современники не могли 

не догадаться, на чьи неблаговидные поступки и склонности намекает автор 

романа, какие скандалы имеет в виду: пьянство, адюльтер и растрату в личных 

целях редакционных средств. 

Лесков не раз подчеркнул, что инвективы критиков предвидел, когда 

задумал роман. Изначально знал, что «придется за него вынести и все-таки 

писал его. Следовательно, пусть обвиняют меня хоть в воровстве серебряных 

ложек, я спокойно встречу и перенесу все эти безобразные обвинения»2.  

Маловероятно, чтобы Лесков спокойно относился к инвективам 

критиков. Но именно в аспекте политическом - не оправдывался: «Мое 

направление не мешает мне сохранить должную терпимость в сношениях с 

людьми противоположных взглядов и даже не мешает мне питать уважение к 

их искренним убеждениям. Оно не заставляет верить тому, чему я не верю; - 

не обязывает с пеной у рта бросаться на людей, с которыми я не согласен и не 

принуждает поклоняться никакому модному шутовству, в какую бы кличку 

оно ни было окрещено»3.  

Боборыкин, как выше отмечено, не солидаризовался с Лесковым. 

Наоборот, дистанцировался – на этот раз посредством редакционного 

примечания: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Объяснение г. Стебницкого. С. 4. 

2 Там же. С. 5. 

3 Там же. С. 7. 
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хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений. Многочисленные 

намеки объяснения оставляем на полной ответственности автора»1. 

Такая оговорка, разумеется, не изменила отношение лесковских 

оппонентов к редакции «Библиотеки для чтения». Редактора журнала бранили 

по-прежнему, хоть и не так зло, как автора романа «Некуда». 

Примечательна в этом аспекте статья Д.И. Писарева «Прогулка по садам 

российской словесности». Впервые ее опубликовал журнал «Русское слово» в 

третьем номере 1865 года2. 

Статья продолжала давнюю полемику с противниками Чернышевского. 

Им Писарев дал пренебрежительную характеристику – «истребители 

будущего»3. 

Не обошлось и без оскорблений личного характера. Так, Писарев заявил, 

что «трусливые и тупоумные ненавистники будущего пишут истребительные 

романы и повести вроде "Взбаламученного моря", "Марева" и "Некуда"»4. 

Далее Писарев напомнил читателям о прежних своих инвективах в адрес 

Писемского. Затем перешел, можно сказать, к событиям не столь давним: «Не 

могу, однако, пройти молчанием одну любопытную заметку, помещенную в 

декабрьской книжке "Библиотеки для чтения" г. Стебницким, автором 

истребительного романа "Некуда". Находя вероятно, что он еще недостаточно 

уронил себя своим романом, г. Стебницкий пожелал еще довершить это дело 

особым "объяснением", напечатанным в том же журнале, который так 

любовно усыновил роман "Некуда"»5. 

Аргументы, приведенные автором романа, поначалу рассматривались 

подробно. Согласно Писареву, критики «не нападали прямо за направление 

совсем не потому, что это было неудобно, а потому, что это было бесполезно. 

                                                             
1 Стебницкий М. [Лесков Н.С.] Объяснение г. Стебницкого. С. 7. 

2 Далее цит. по: Писарев Д. Прогулка по садам российской словесности // Русское слово. 1865. Март. 

№ 3. С. 1-68. 

3 Там же. С. 11. 

4 Там же. С 1. 

5 Там же. 
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На таких джентльменов, как гг. Писемский, Клюшников и Стебницкий, все 

здравомыслящие люди смотрят как на людей отпетых. С ними не рассуждают 

о направлениях; их обходят с тою осторожностью, с какою благоразумный 

путник обходит очень топкое болото»1.  

Роман, согласно Писареву, бранили именно за карикатуры. Инвективы 

критиков «нисколько не были придирками, и оправдания, которые 

представляет г. Стебницкий, доказывают всего лучше, что эти обвинения были 

в высшей степени основательны»2. 

Далее характеризуется аргументация оппонента - эмоционально. 

Согласно Писареву «г. Стебницкий бросается на своих критиков и, подобно 

маленькому, но очень сердитому вулкану, изливает на них потоки не лавы, а 

грязи. Тут-то и встречаются те "многочисленные намеки", которые 

сконфузили редакцию "Библиотеки". Но стыдливость ее тут неуместна. Если 

редакция, печатая сотни страниц такого романа, как "Некуда", пожелала 

слизнуть пенку с этого ароматического напитка, то отчего же ей не проглотить 

и поддонки?»3. 

Унизительные сравнения используются постоянно. Это дежурный 

прием. Так, Писарев заявляет: «Произведя извержение, вулканчик продолжает 

свое рассуждение о сходстве»4. 

Далее приведены фрагменты суждений из статьи в «Библиотеке для 

чтения». После чего Писаревым указано: «Этими краткими выписками я 

исчерпал все внутреннее содержание заметки. Посмотрим, насколько 

убедительны оправдательные аргументы г. Стебницкого»5. 

Доказательства пресловутой исчерпанности не приведены. 

Риторический же натиск усилен. Согласно Писареву, автор романа «ни разу не 

                                                             
1 Писарев Д. Указ. соч. С. 12. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 13. 

4 Там же. 

5 Там же. С. 13. 
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употребляет слова "случайное сходство", того единственного слова, которое 

сразу могло бы совершенно оправдать его»1. 

Далее критик попытался объяснить, почему же такое слово изменило бы 

ситуацию. Согласно Писареву, она бы изменилась, когда бы «г. Стебницкий 

сказал: "Что вы ко мне пристаете! Я никогда в глаза не видал тех людей, 

которых вы узнаете в моем романе; сходство вышло случайное". - Если бы он 

это сказал, говорю я, критикам его оставалось бы только развести руками. Но 

он этого не сказал; значит, по всей вероятности, не мог сказать; то есть он не 

имел возможности отречься печатно от знакомства с теми живыми людьми, 

которые оказались нарисованными во весь рост в его романе. Итак, для нас не 

подлежит сомнению тот факт, что г. Стебницкий нарисовал своих знакомых»2. 

При непредвзятом рассмотрении суть риторической уловки очевидна. 

Сначала критиком отмечено, что автор романа, вероятно, не мог отречься от 

знакомства с прототипами своих персонажей. Оборот «по всей вероятности» 

тут не меняет ничего: как его ни толкуй, он подразумевает лишь 

предположение. Но далее Писарев рассуждает так, словно уже оно доказано, 

почему и «не подлежит сомнению»3. 

Уместно подчеркнуть вновь, что доказательств критик не привел. 

Согласно Писареву, все и так станет ясно, если спросить «теперь: есть ли 

возможность нарисовать портрет своего знакомого нечаянно? Разумеется, нет. 

Значит, знакомые были нарисованы с умыслом»4. 

Далее критик вновь фрагментарно цитирует суждения из статьи в 

«Библиотеке для чтения». Согласно Писареву, автор напрасно «говорит, что 

эти нарисованные знакомые "никогда не делали ничего такого, что делают 

действующие лица в романах". Фраза очевидно бессмысленная! В романах 

действующие лица едят, пьют, ходят, сидят, думают, чувствуют, рассуждают. 

                                                             
1 Писарев Д. Указ. соч. С. 13. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 13. 

4 Там же. С. 13-14. 
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Неужели г. Стебницкий твердо уверен в том, что его знакомые "никогда не 

делали ничего такого", то есть никогда не ели, не пили, не ходили, не сидели, 

не думали, не чувствовали и не рассуждали?»1.  

Суть риторической уловки вновь очевидна – при непредвзятом 

рассмотрении критик произвел так называемую подмену тезисов. После чего 

опять перешел к высмеиванию оппонента: «Но простим г. Стебницкому его 

безграмотность. Он, очевидно, говорит совсем не то, что хочет сказать. Он 

хочет сказать, что его знакомые не произносили тех неблагонамеренных слов 

и не позволяли себе тех предосудительных или нелепых поступков, которые 

он приписывает действующим лицам своего романа. Прекрасно! Но тем хуже 

для г. Стебницкого»2. 

Почему хуже – поясняется. Читателю предложено вообразить, будто его 

внешность, привычки, манера одеваться изучает романист и «создает в своем 

романе отъявленного мошенника, который всеми внешними признаками 

похож на вас как две капли воды. А между тем вы - честнейший человек и 

провинились только тем, что пустили к себе в дом этого подслушивающего и 

подсматривающего господина. А между тем все ваши знакомые узнают вас в 

изображенном мошеннике и с изумлением расспрашивают друг друга о том, 

есть ли какая-нибудь доля правды в том, что о вас написано»3. 

Риторический натиск все усиливался, чем и компенсировалось 

отсутствие доказательств. Игнорировалось же принципиально важное 

обстоятельство: в статье опубликованной «Библиотекой для чтения» 

оговорено именно то, что, по словам Писарева, осталось не сказанным. 

Подчеркивалось там, что автором вымышлены буквально все действующие 

лица романа «Некуда». Значит, сходство персонажей с кем-либо могло быть 

лишь случайным, а рассуждение о нем критиков – продукт уже их вымысла. 

                                                             
1 Писарев Д. Указ. соч. С. 14. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 14. 



174 

 

Но выявить это весной 1865 года удалось бы лишь при сверке инвектив 

Писарева с трехмесячной давности публикацией в «Библиотеке для чтения». 

Так что критик перешел к выводам, задав, по его словам, важнейшие «два 

вопроса: 1) Найдется ли теперь в России - кроме "Русского вестника" - хоть 

один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-

нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилиею? 

2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько 

неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в 

журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого?»1. 

Лескова бранили еще долго. Отношение же к журналу Боборыкина, как 

редактор и отметил в мемуарах, стало принципиально иным, нежели до 

публикации скандального романа. Исправить это так и не удалось. Репутация 

утвердилась: автор проправительственного сочинения, значит, враг прогресса 

в области политической, обскурант. 

*** 

Возможно, Боборыкин сумел бы со временем компенсировать 

репутационный ущерб, нанесенный журналу публикацией лесковского 

романа. Однако на популярность «Библиотеки для чтения» влиял и другой 

фактор.  

Боборыкин еще не завершил переговоры о приобретении журнала, когда 

на территории Царства Польского началось очередное восстание. Его идейные 

лидеры декларировали в качестве главной цели восстановление 

государственности Польши. 

Десятилетия спустя Боборыкин в мемуарах подчеркнул важность такого 

фактора. Утверждал, что стал редактором-издателем журнала, когда польское 

восстание «разгорелось и перешло в настоящую партизанскую войну»2. 

                                                             
1 Писарев Д. Указ. соч. С. 15-16. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 303. 
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Как известно, территория восстания стремительно расширялась, оно 

захватывало и соседние губернии. Русские войска вели бои с отрядами 

инсургентов, росли потери с обеих сторон. 

Ситуация усугублялась еще и тем, что французское правительство 

откровенно поддерживало инсургентов, предлагая созвать европейскую 

конференцию по так называемому польскому вопросу. Новая инициатива 

была в Российской империи воспринята как военная угроза1. 

Правда, французскую инициативу поначалу отвергло британское 

правительство. Но и оно поддерживало польских инсургентов2.  

Австрийское правительство тоже поддерживало инсургентов. В 

частности, предоставляло на своей территории убежище их разгромленным 

отрядам3. 

Перспектива иностранного вмешательства многим казалась близкой. 

Всего семь лет минуло после Крымской войны, уроки поражения и 

унизительного мирного договора были еще памятны многим, и вот опять 

реальностью стало противостояние Российской империи - европейским 

державам. Потому даже в среде интеллектуалов, оппозиционных режиму 

самодержавия, все меньше сочувствия вызывало польское национально-

освободительное движение: считалось, что под угрозой территориальная 

целостность страны.  

Общественное мнение поляризовалось. Ну а редактор-издатель 

«Библиотеки для чтения» пытался избежать присоединения к любой из 

полемизирующих групп.  

Озлобление нарастало по мере роста потерь русских войск. Вскоре и 

большинство интеллектуалов сочло уместным решение так называемого 

польского вопроса именно военной силой. 

                                                             
1 См., напр.: Максимов А.И. «Польский вопрос» в дневниках П. А. Валуева (1861-1864 гг.) // Вестник 

БГУ. 2014. №2. С. 84-89. 

2 Там же. 

3 Там же. 
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Противостояние большинству подразумевало утрату былого влияния. 

Так, хрестоматийно известна позиция Герцена, чье сочувствие польским 

инсургентам вызывало протесты недавних единомышленников на родине. 

Основателю вольной русской печати инкриминировали предательство 

национальных интересов, но он не раз подчеркнул, что от убеждений своих не 

отрекался никогда и причин отрекаться не видит1. 

Через полвека Боборыкин в мемуарах счел нужным характеризовать 

этот конфликт, радикально изменивший репутацию идейного лидера русских 

интеллектуалов. Указал и причины, и следствия: «Польское восстание дало 

толчок патриотической реакции. Оно лишило и Герцена обаяния и моральной 

власти, какую его "Колокол" имел до того времени, когда Герцен и его друзья 

стали за поляков»2. 

Характеристику «патриотическая реакция» Боборыкин выбрал, 

ориентируясь на утвержденное официальной пропагандой значение самого 

термина «патриот». Синоним – «верноподданный»3.  

Эта традиция словоупотребления противоречила общеевропейской, 

подразумевавшей установку на гражданственность, следовательно, 

возможность оппозиции правительству, нарушающему права граждан. В 

Российской империи проправительственная интерпретация термина 

«патриот» утверждалась с 1830-х годов, соответственно, отношение 

либеральных публицистов к нему стало ироническим. Разумеется, за 

                                                             
1 И-ръ. [Герцен А.И.] Expiato! // Колокол. 1863. № 154. С. 1277; Искандеръ [Герцен А.И.] Resurrexit! 

// Колокол. 1863. № 155. С. 1286; И-ръ. [Герцен А.И.] Братская просьба к русским войнам! // Колокол. 1863. 

№ 155. С. 1288-1289; Искандеръ [Герцен А.И.] Преступления в Польше // Колокол. 1863. № 156. С. 1294-1295; 

И-ръ. [Герцен А.И.] Преступления в Польше // Колокол. 1863. № 157. С. 1302-1304; См., напр.: Максимов А.И. 

«Польский вопрос» в дневниках П.А. Валуева (1861-1864 гг.) // Вестник БГУ. 2014. №2. С. 84-89. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 361. 

3 См.: Одесский М.П., Фельдман Д.М. Идеологема «патриот» в русской, советской и постсоветской 

культуре // Общественные науки и современность. 2008. № 1. С. 109-123. 
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исключением единственного случая – защиты отечества от нападения 

внешнего врага1. 

Боборыкин иронизировал, характеризуя так называемые охранительные 

пропагандистские акции в связи с польским восстанием. Но, по словам 

мемуариста, «патриотическая реакция» была весьма сильной, что 

иллюстрировалось примером: «В Москве Катков перешел в лагерь 

охранителей и в "Московских ведомостях" круто повернул фронт в 

национально-государственном духе»2. 

В данном случае мемуарист не вполне точен. Редактор «Московских 

ведомостей» гораздо раньше «перешел в лагерь охранителей». Этому, в 

частности, способствовали доверительные отношения с возглавлявшим 

Министерство народного просвещения Головниным3. 

Именно Каткову было разрешено полемизировать с Герценом в русской 

печати. Знак несомненного доверия правительства к литератору, 

считавшемуся ранее почти что оппозиционером4. 

Но в 1863 году не только Катков был «лагере охранителей». Эта 

тенденция стала господствующей – до подавления восстания. 

Так, изначально сочувствовавший национально-освободительному 

движению И.Г. Аксаков рассуждал о нелепости притязаний инсургентов на 

российские территории. Это, по его словам, возмутило многих: «Киев, 

Волынь, Чернигов, Смоленск!!! Безумные поляки! как спешите вы проиграть 

ваше дело! Как торопитесь вы затушить всякую искру сочувствия, которую 

могла бы зажечь в единственных вам братьях ваша любовь к родине!»5 

                                                             
1 Одесский М.П., Фельдман Д.М. Указ. соч. С. 35. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 361. 

3 См., напр.: Перевалова Е.В. М.Н. Катков и А.В. Головнин: К истории взаимоотношений // Вопросы 

теории и практики журналистики. 2017. Т. 6. № 3. С. 330-346. 

4 См., напр.: Федотова А.А. А.И. Герцен и русская публицистика 1860-х годов // Вестник КГУ. 2017. 

№1. С. 115-120. 

5 Аксаков И.С. О «всенародном» польском сейме // День. 1863. № 2.  



178 

 

Но сочувствие все же оставалось. Аксаков это не скрывал: «Несчастные, 

несчастные, безумьем, как Божьей карой, пораженные поляки!..»1 

Сочувствие оставалось, хоть Аксаков и признавал обязательность 

борьбы с инсургентами. Подразумевалось, что они не выражают интересы 

всего польского населения, мятеж инициирован шляхетским меньшинством, 

оно кровожадно, фанатично, потому и карательные меры вполне оправданы. 

Примечательно же, что крайне резких суждений поначалу избегали 

сотрудники издания Военного министерства - газеты «Русский инвалид». Так, 

12 января 1863 года опубликована заметка, где указано, что причиной 

восстания в Царстве Польском стал очередной рекрутский набор. 

Соответственно, недовольством части населения воспользовались лидеры 

инсургентов2. 

Но уже 15 января газета сообщила об активизации инсургентов. 

Приписывалось им организация резни и поджогов в Радзыне, что 

сопоставлялось с «Варфоломеевской ночью»3. 

Разумеется, политика русского правительства характеризовалась 

газетой вполне положительно. Например, 16 января опубликована статья, где 

речь шла об успехе недавних реформ в Царстве Польском. Автор утверждал, 

что о реформировании просили сами поляки. Вывод предлагался 

нейтральный: конфликт будет улажен со временем4. 

17 января газета сообщила, что мятеж практически ликвидирован. 

Мятежники скрываются в лесах, им не сочувствуют крестьяне, они на стороне 

русского правительства5. 

                                                             
1 Аксаков И.С. О «всенародном» польском сейме.  

2 [Романовский Д.И.] Внутренний отдел // Русский инвалид. 1863. № 9. 12 января. С. 40. 

3 Он же. Сообщение о восстании // Русский инвалид. 1863. № 11. 15 января. С. 50. 

4 Полянский Р.М. Польские дела (Окончание) // Русский инвалид. 1863. № 12. 16 января. С. 54-55.  

5 [Романовский Д.И.] Последние телеграфические известия из Польши. 16-го января, до полудня // 

Русский инвалид. 1863. № 13. 17 января. С. 60. 
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На следующий день в газете опять сообщалось об успехах русских войск 

и тщетных попытках инсургентов привлечь к мятежу крестьян и студентов. Но 

сведений о ликвидации восстания уже не было1. 

В дальнейшем тональность сообщений почти не менялась. Если верить 

газете, инсургенты проявляли коварство, за что их карали по закону и 

монаршьему указу, а русские войска сражались героически, одерживая победу 

за победой2. 

Были и попытки, хоть и весьма редкие, объединить публицистический 

дискурс с научным. К таковым относятся напечатанная в марте-июне статьи 

А.Ф. Гильфердинга, позже составившие его книгу «Польский вопрос»3. 

Публицистический дискурс доминировал. О поляках Гильфердинг 

рассуждал не без сочувствия, но в качестве движущей силы восстаний 

указывал только шляхту. Прочие же инсургенты, по словам публициста, 

увлеченные своими лидерами, не осознают, кому выгодна их жертвенность, 

насколько пагубна она в аспекте общеславянского единства: «Они сражаются 

во имя свободы и сами искренно веруют этому; а Западная Европа, Англия и 

Германия радуются и сочувствуют этой борьбе, потому что она на 

неопределенное время отсрочивает освобождение славянских народов на 

Востоке»4. 

Католичество, по словам Гильфердинга, отделяет поляков от семьи 

славянских народов. Вот почему инсургенты «сражаются под знаменем 

европейского либерализма и искренно убеждены в либеральности своих идей; 

                                                             
1 [Он же] Подробные известия о последних событиях в Польше // Русский инвалид. 1863. № 14. 18 

января. С. 64. 

2 [Он же] Последние телеграфические известия из Варшавы // Русский инвалид. 1863. № 24. 30 

января. С. 108; [Он же] Последние телеграфические известия о делах польских // Русский инвалид. 1863. № 

34. 13 февраля. С. 150. 

3 Далее цит. по: Гильфердинг А.Ф. За что борются русские с поляками? // Русский инвалид. 1863. 30 

марта. №71. С. 302-304. 

4 Там же. С. 304. 
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а в то же время они союзники самых крайних представителей средневекового 

фанатизма…»1. 

Согласно Гильфердингу, искренность повстанцев – не оправдание. 

Лозунги их противоречат действиям: «Они сражаются под знаменем 

народности и вместе с тем отрицают права народности 10-миллионного 

славянского же народа на Руси, стремясь к восстановлению господства над 

ним польской национальности. Они считают себя демократами и, чтобы 

привлечь этот народ к себе, обещают ему материальную свободу, но с тем 

вместе несут с собою нравственное закрепощение белоруса, малоросса, 

литвина аристократическому меньшинству польскому, поселившемуся в их 

земле»2. 

Итог, по словам Гильфердинга, очевиден. Неминуемо поражение 

инсургентов: «Вот это-то внутреннее противоречие и составляет бессилие 

польского дела. Но не будем судить этих людей слишком строго и в 

особенности не станем над ними глумиться: это плод старой судьбы 

исторической, это необходимый, но невольный исход всей прежней истории 

Польши»3. 

Установку на объективность Гильфердинг обозначал постоянно. Так, 

заявил: «И вспомним, что мы сами не безвинны, вспомним, много ли мы 

сделали, чтобы предупредить резкий характер этого исхода -- своевременным 

содействием развитию русской народности в областях, где она находилась под 

властью поляков, своевременным удовлетворением потребностям польской 

народности в ее собственном отечестве?»4  

Впрочем, прагматика рассуждений Гильфердинга оставалась 

неизменной. Русским войскам надлежало подавить восстание, полякам – 

смириться. 

                                                             
1 Гильфердинг А.Ф. За что борются русские с поляками? С. 304 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Там же. 
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Хотя бы не слишком агрессивную тональность выбрали немногие 

издания. В частности, журнал «Время». Так, в февральском номере 1863 года 

под рубрикой «Политическое обозрение» опубликована статья, автор которой 

подчеркнул, что правительства европейских держав рассматривают польское 

восстание как инструмент решения своих задач1. 

В мартовском номере под той же рубрикой опубликована статья, где 

автор характеризовал позицию европейских держав в связи с польским 

восстанием. Отмечено, что иностранные правительства отнюдь не стремятся 

способствовать возникновению независимого польского государства, такой 

результат им невыгоден, потому они лишь на словах поддерживают 

инсургентов2. 

Однако были и попытки анализа политической ситуации, что 

называется, без гнева и пристрастия. Наиболее интересный пример – статья 

Н.Н. Страхова в апрельском номере. Характерен псевдоним, выбранный 

автором – «Русский». Заголовок же публикации обозначал именно 

эмоциональное отношение к польским событиям: «Роковой вопрос»3. 

Страхов подчеркивал, что старается рассматривать события объективно. 

Не противореча официальной пропагандистской установке, но и не 

солидаризуясь с ней: «В различных, хотя не весьма многих и не весьма ясных, 

суждениях о польском вопросе почти без исключения упускается из виду одна 

существенная его черта. Нам легче, и мы очень привыкли рассматривать вещи 

с более общих точек зрения, и потому частная, характеристическая 

особенность дела ускользает от нашего внимания. Но, так как в настоящем 

случае дело имеет для нас живейший интерес, то его особенности должны же 

наконец понемногу стать ясными для всех»4. 

                                                             
1 [Разин А.Е.] Политическое обозрение // Время. 1863. Февраль. С. 183-193. 

2 Он же. Политическое обозрение // Время. 1863. Март. С. 128-147. 

3 Далее цит. по: Русский. [Страхов Н.Н.] Роковой вопрос // Время. 1863. Апрель. С. 152-163. 

4 Там же. 
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По Страхову, надлежало прежде всего установить причины восстания. 

Он утверждал, что русским обществом рассматриваются лишь две.  

Первая – стремление поляков улучшить свой быт. Терминологическая 

ее характеристика, по Страхову, «космополитическая»1.  

Характеристика подразумевала, что стремление улучшить свой быт 

свойственно всем народам. Значит, тут нет каких-либо национальных 

особенностей.  

Вторая причина восстания, осмысленная русским обществом, именно 

национальная. Это стремление поляков освободить «себя из-под власти 

чужого народа»2. 

Но, утверждал Страхов, не все так просто. Вне сферы внимания 

общества оказались важные факторы: «Постараемся вникнуть в настроение 

поляков, перенесем себя в их положение и будем смотреть с их точки зрения. 

Очевидно, кроме причин космополитических и национальных, в эту вражду 

входит еще один элемент, который, как нам кажется, весьма существенно 

определяет дело. Поляки возбуждены против нас так же, как народ 

образованный против народа менее образованного, или даже вовсе 

необразованного. Каковы бы ни были поводы к борьбе, но одушевление 

борьбы, очевидно, воспламеняется тем, что с одной стороны борется народ 

цивилизованный, а с другой – варвары»3. 

Таково, по Страхову, мнение поляков. Оно, как утверждал публицист, 

вовсе не безосновательно: «Польша от начала шла наравне с остальною 

Европою. Вместе с другими западными народами она приняла католичество; 

одинаково с другими развивалась в своей духовной жизни. В науках, в 

искусствах, в литературе, вообще во всех проявлениях цивилизации, она 

                                                             
1 Русский. [Страхов Н.Н.] Роковой вопрос. С. 153. 

2 Там же.  

3 Там же.  
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постоянно браталась и соперничала с другими членами европейской семьи и 

никогда не была в ней членом отсталым или чужим»1. 

Страхов настаивал, что русское государство развивалось 

принципиально иначе. Отсюда и вывод: «Не будем обманывать себя; 

постараемся понять, каким взглядом должны смотреть на нас поляки и даже 

вообще европейцы. Они до сих пор не причисляют нас к своей заповедной 

семье, несмотря на наши усилия примкнуть к ней. Наша история совершалась 

отдельно; мы не разделяли с Европою ни ее судеб, ни ее развития. Наша 

нынешняя цивилизация, наша наука, литература и пр. - все это едва имеет 

историю, все это недавно и бледно, как запоздалое и усильное подражание»2.  

Как утверждал Страхов, главный аргумент противников национально-

освободительного польского движения – ссылка на обязательность 

предотвращения самой угрозы распада страны. Такого рода доводы публицист 

не оспаривал. По его словам, мощь Российской империи «это, конечно, 

хороший знак, но только надежда, только первое заявление народной жизни. 

И потому, на нашу похвалу нашему государству нам могут отвечать так: никто 

не спорит, что вы варвары, подающие большие надежды, но, тем не менее, вы 

все-таки варвары»3.  

Такого рода доводы Страхов тоже не оспаривал. Утверждал при этом, 

что единственный разумный исход противостояния родственных народов – 

примирение, компромисс. Русским надлежало развивать свою цивилизацию, 

полякам – умерить надменность. 

Страхов подчеркивал, что компромисс труднодостижим. Но ведь 

альтернатива – кровопролитие: «Если Россия не содержит в себе крепких 

духовных сил, если она не проявит их в будущем в ясных и могучих формах, 

то ей грозит вечное колебание, вечные опасности. Если Польша не откажется 

от гордости своею образованностью, то она неминуемо должна будет 

                                                             
1 Русский. [Страхов Н.Н.] Роковой вопрос. С. 153. 

2 Там же. С. 154 

3 Там же. 
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напрягать свои силы свыше меры, будет постоянно питать требования, 

которых удовлетворенье чрезвычайно трудно или даже невозможно»1.  

По Страхову, проявление «крепких духовных сил» - отказ от 

карательной политики, и тут общественное мнение должно было стать 

фактором влияния на российское правительство. Цель – «самый мирный, 

наименее губительный внешний исход для этого дела»2. 

Такая позиция в 1863 году – редкость. К примеру, А.В. Никитенко, 

записал в дневнике, что статьей «Роковой вопрос» был возмущен, она «не 

только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей. 

Публика изумлена появлением ее в печати»3. 

Разумеется, была «изумлена» отнюдь не вся «публика». Зато оппоненты 

поспешили воспользоваться удобным случаем: газета «Московские 

ведомости» опубликовала заметку К.А. Петерсона «По поводу статьи 

"Роковой вопрос" в журнале "Время"»4. 

Автору статьи «Роковой вопрос» Петерсон инкриминировал 

предательство. То же обвинение адресовал и журналу «Время». 

*** 

Заметка Петерсона, конечно же, провокативна. Расчет очевидный: 

изменилась цензурная политика, обозначавшая интенции правительства, 

значит, выступившие в его поддержку, непременно обретут преимущества. 

Не успевшие или не желавшие соответствовать правительственным 

интенциям рисковали. Это и отметил в мемуарах последний редактор-издатель 

«Библиотеки для чтения». По его словам, «журналы в первую голову 

пострадали от перемены ветра сверху. Журнал Достоевского был запрещен за 

                                                             
1 Русский. [Страхов Н.Н.] Роковой вопрос. С. 162 

2 Там же. С. 163 

3 Никитенко А.В. Дневник. М., 1995. Т. 2. С. 335 

4 Петерсон К. «По поводу статьи "Роковой вопрос" в журнале "Время"» // Московские ведомости. 

1863. 22 мая. №109. С. 3 
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весьма невинную статью Н.Н. Страхова о польском вопросе, а "Современник" 

и "Русское слово" - вообще за направление»1. 

Мемуарист в данном случае не вполне точен. Скандал, вызванный 

статьей «Роковой вопрос», действительно стал причиной закрытия журнала 

«Время», а «Современник» и «Русское слово» закрыты гораздо позже - в 1866 

году. Да и дело было тогда не только в «направлении». Как известно, причина 

закрытия обоих изданий– реакция императора на покушение Д.В. Каракозова. 

Наконец, статья «Роковой вопрос» не такая уж «невинная». Из нее 

следовало, что польское национально-освободительное движение 

обусловлено не столько амбициями инсургентских лидеров, сколько 

реальными причинами культурологического характера, а использование 

военной силы для подавления инсургентов – заведомо неправомерно. Более 

того, опасно. Под сомнение поставил Страхов действия правительства. 

Результат – закрытие журнала - был прогнозируем, на что своевременно 

указал цензор, рекомендовавший издателю получить согласие вышестоящих 

инстанций2. 

Впрочем, ошибки мемуариста симптоматичны. Они вновь 

подтверждают: издателям журналов, подвергшихся цензурным санкциям, 

Боборыкин сочувствовал и считал отнюдь не безосновательными мнения 

Страхова о неправомерности подавлении военной силой польского 

национально-освободительного движения. Ну а к цензуре как институции 

бывший редактор-издатель «Библиотеки для чтения» изначально относился 

брезгливо-иронически. 

Кстати, именно из-за статьи «Роковой вопрос» лишился должности 

председателя цензурного комитета Цеэ. С ним Боборыкин был в приятельских 

отношениях, не раз прибегал к его помощи. Настаивал, что тот и в рамках 

служебной деятельности старался не препятствовать журналистам. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 361 

2 Кунильский Д.А. Славянофилы и «Время»: к истории запрещения журнала // Вестник 

Череповецкого государственного университета. 2015. №6 (67). С. 87-90. 
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Допустимо, что и Цеэ оценил статью «Роковой вопрос» как «невинную». 

Попросту не предвидел возможных последствий. Вот и оказался виноватым 

либеральствовавший цензор. 

Меж тем все более напряженной становилась внешнеполитическая 

ситуация. Проправительственные газеты сообщали о враждебных интенциях 

европейских держав. 

Реальной опасности войны, конечно, не было, зато давление на 

российское правительство усиливалось. Так, в начале апреля британский, 

французский и австрийский послы - вручили канцлеру А.М. Горчакову 

депеши своих правительств с требованием восстановить мир, прекратив 

военные действия против инсургентов. Аналогичные демарши 

предпринимались и позже1. 

Горчаков в ответных посланиях утверждал, что мир будет восстановлен 

только после окончательного подавления мятежа. Причем еще и подчеркивал: 

русское правительство не считает иностранное вмешательство правомерным. 

Имплицитно это было указанием на возможность отпора. 

Сама тема отпора иностранному вмешательству становилась все более 

актуальной. Этому немало способствовали и заявленное как цель 

восстановление польского государства в прежних границах, и – 

особенно - притязания лидеров инсургентов на территории, официально 

признанные «исконно русскими». 

Примечательно, что редактируемый Катковым журнал «Русский 

вестник» сразу демонстрировал агрессивное отношение к полякам. Так, в 

февральском номере за 1863 год помещена заметка, где сообщалось, что 

привилегии, ранее предоставленные Царству Польскому уже неуместны, 

                                                             
1 См., напр.: Максимов А.И. «Польский вопрос» в дневниках П.А. Валуева (1861-1864 гг.) // Вестник 

БГУ. 2014. №2. С. 84-89; Воронин В.Е. Польское восстание 1863 года: опыт "Примирительной политики" 

русского правительства. М., 2008; Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. Л., 

1957. 
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инсургенты фактически разгромлены, а мнения европейских держав не 

следует учитывать: в случае войны Российская империя победит1. 

Агрессия нарастала. В мартовском номере опубликована пространная 

статья, автор которой, анализируя историю русско-польских отношений, 

пытался доказать, что Польше независимость и конституция не нужны2.  

В этот контекст органично вписывается опубликованная 

подконтрольной Каткову газетой «Московские ведомости» петерсоновская 

заметка. Агрессивность противника журнала «Время» соответствовала 

уровню, заданному редакцией журнала «Русский вестник». 

Однако петерсоновская заметка оценивалась многими читателями 

негативно. Принято было считать, что полемика, даже и злая, дело обычное, 

тогда как доносительство – постыдное.  

Катков попытался дистанцироваться от доносительства публикацией в 

майском номере «Русского вестника». Проблематику ее обозначал заголовок, 

отчасти воспроизводивший петерсоновский, еще памятный многим 

читателям: «По поводу статьи «Роковой вопрос»3.  

Начинал Катков не с обвинений в адрес Страхова. Зачин – почти 

лирический: «Сколько несчастных случаев бывает вследствие недоразумений! 

Сколько недоразумений бывает вследствие разобщенности наших понятий с 

действительною жизнью! Сколько бед от того, что мысль наша живет 

постоянно в какой-то фантасмагории, в царстве теней и призраков, где она 

сама становится призраком и призраком является посреди жизни, смущая и 

пугая ее!»4 

Подразумевалось, что проблема не сводится к разоблачению оппонента 

как изменника. Он - «человек, не имеющий в душе своей ни малейшего 

                                                             
1 Далее цит. по: [Леонтьев К.Н.] Русский вопрос // Русский вестник. 1863. Февраль. С. 923-941. 

2 Леонтьев К.Н.. Польша // Русский вестник. 1863. Март. С. 429-468. 

3 Далее цит. по: [Катков М.Н.] По поводу статьи «Роковой вопрос» // Русский вестник. 1863. Май. 

С. 398-418. 

4 Там же. С. 398 
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дурного умысла, но и не имеющий почвы под ногами, хотя беспрерывно 

твердящий о почве, - вот этот человек, думая совершить гражданское дело, 

совершает действие, приводящее всех в негодование»1. 

Затем - переход к основной теме. Катков отметил: «Читателям известна 

статья "Роковой вопрос", напечатанная в журнале "Время", подвергшемся за 

нее запрещению. Мы не помним, чтобы когда-нибудь журнальная статья 

производила в нашем обществе такое сильное негодование»2. 

Получилось, что негодование всего «общества» – причина ликвидации 

журнала «Время». Катков же имитировал сочувствие к Страхову: «Автор этой 

статьи - не переодетый поляк, а действительно русский, - и русский, который 

в этой самой статье хотел заявить свое патриотическое чувство и послужить 

своему народу. Кто поверит этому? Не знаем, поверит ли кто-нибудь, но мы 

не могли не поверить. Автором статьи оказался литератор, известный нам по 

своему образу мыслей и, по нашему личному убеждению, вовсе неспособный 

к каким-нибудь изменническим замыслам»3. 

Далее - обзор аргументации оппонента. После чего Катков заявил: 

«Итак, мы не придаем большого значения вошедшим у нас теперь в моду 

жалобам на нашу цивилизацию. Жалоба жалобе рознь. Конечно, мы имеем 

много оснований жаловаться на условия нашей общественной организации, 

имеем много оснований жаловаться на состояние наших школ и 

университетов, на положение нашей литературы, в которой могут еще 

рождаться такие произведения, как роман г. Чернышевского. Нет сомнения, 

что ни в какой литературе не появляется на свет относительно так много 

всякой мерзости»4. 

Разумеется, каждый читатель имел право оценивать произвольно роман 

«Что делать? Из рассказов о новых людях». Многие критики характеризовали 

                                                             
1 [Катков М.Н.] По поводу статьи «Роковой вопрос». С. 398. 

2 Там же. С. 399. 

3 Там же. С. 400-401. 

4 Там же. С. 405. 
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негативно эту публикацию в журнале «Современник». Но 

«мерзость» - характеристика, относящаяся еще и к автору. Как полагалось 

новоявленному «правому», Катков лично оскорбил Чернышевского, не 

имевшего возможность ответить - из камеры Петропавловской крепости. 

Стоит вновь подчеркнуть: в журнале Боборыкина не допускались негативные 

суждения об арестанте. 

Ну а Катков, мимоходом оскорбив петропавловского узника, вернулся к 

полемике с главным оппонентом. Заявил, что автор статьи «Роковой вопрос 

заблуждался, рассуждая о российской истории: «Напротив, наша цивилизация 

есть дело очень хорошее и совершенно необходимое; уничтожать ее отнюдь 

не следует, Боже сохрани! Мы вправе желать лучшего, мы можем желать 

большего; но ничего не можем мы приобрести, ничего не можем сделать иначе 

как на основании того, что уже имеем, никакого улучшения не можем мы 

достигнуть иначе как на основании уже существующего»1. 

Правда, Страхов и не призывал к уничтожению отечественной 

цивилизации. Катков приписал оппоненту подобного рода суждения. После 

чего заявил: «Не грустно ли видеть такую путаницу недоразумений? Человек 

хотел самым резким образом выразить свое народное самолюбие, свой 

патриотизм, и что же сделал? Он оскорбил это самолюбие, он возмутил это 

патриотическое чувство. Он возбудил патриотизм, но возбудил его совсем не 

в том смысле, в каком желал: он вооружил против самого себя всю силу этого 

чувства. Кто же тут виноват? Народ ли, общество ли или пророк, который 

взялся проникнуть в глубину народного духа и попал неожиданно в лагерь 

врагов своего народа?»2 

Польше Катков отказал в культурном своеобразии. Аргументировал 

парадокс непроверяемой ссылкой: «Если в британских палатах было сказано 

кое-что лестное о польской национальности в это последнее время, то в тех же 

                                                             
1 [Катков М.Н.] По поводу статьи «Роковой вопрос». С. 406. 

2 Там же. С. 408-409. 
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самых палатах в другое время вопрос об этой национальности возбуждал 

только смех; да и теперь ирония чувствуется за каждым словом, которое 

произносится там в пользу поляков, и там просят только о том, чтобы не длить 

понапрасну агонию умирающей национальности»1. 

Такая аргументация не выдержала бы минимальной критики, вот почему 

дефицит рационально верифицируемых доводов надлежало компенсировать 

избытком эмоционального напора. Отсюда и ссылка на традицию военного 

противостояния: «Люди, живущие не в облаках, люди, не отыскивающие 

почвы, а по закону тяготения, естественно находящиеся на ней, очень хорошо 

знают, что в спорах между Россией и Европой никогда не было речи о 

цивилизации. Все очень хорошо знают, например, что в борьбе России с 

Наполеоном дело шло вовсе не о цивилизации, что сама же Англия была ее 

союзницею в этой борьбе и что победа России возвратила Европе и свободу, и 

цивилизацию. Наконец, все очень хорошо знают, что в последнюю войну, 

когда тоже вся Европа была против нас и когда мы отбивались от нее на 

бастионах Севастополя, дело шло тоже не о цивилизации: дело шло, как 

известно, о Турции, которую Европа отнюдь не признает за свое детище»2. 

В данном случае доводы Каткова тоже были уязвимы - с точки зрения 

историографии. Российская империя, как известно, воевала не только против 

наполеоновской Франции, а еще и вместе с ней – попеременно. Да и в 

«последнюю войну», т.е. Крымскую, отнюдь не «вся Европа» стала 

противником. Наконец, польские инсургенты - российские подданные, а их 

мотивацию Катков не рассматривал.  

Понятно, что «оправевший» публицист сам осознавал, насколько 

уязвима его аргументация. Однако у оппонентов уже не было возможности без 

риска напомнить Каткову о былом союзе наполеоновской Франции с 

                                                             
1 [Катков М.Н.] По поводу статьи «Роковой вопрос». С. 412. 

2 Там же. 
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Российской империей, ну а выражение сочувствия к полякам могло бы 

обусловить последствия вполне предсказуемые. 

Катков ориентировался на специфику политического контекста. Она 

предоставляла возможность безосновательно опровергать доводы, 

приписанные автору статьи «Роковой вопрос», имитируя при этом сочувствие 

и объективность: «Со стороны врага подобные рассуждения совершенно 

естественны; но в устах русского они столь же естественно должны были 

возбудить всеобщее негодование. В устах русского подобные речи зазвучали 

для всех изменою и предательством; а выходит между тем, что русский хотел 

этими речами утешить своих соотечественников, возвысить их дух и 

оправдать их дело пред лицом всего мира»1. 

Разумеется, не все статьи в катковском журнале были направлены 

против интеллектуалов, настроенных оппозиционно по отношению к 

правительству. Но проправительственная направленность оставалась 

неизменной даже в публикациях, которые позиционировались как научные. 

Лейтмотивы – необходимость минимизировать влияние католической церкви, 

а также защитить от притеснений русское население, значит, православных2. 

Как известно, к журналистской деятельности Каткова оппозиционно 

настроенные интеллектуалы относились враждебно-иронически. Но они 

составляли незначительное меньшинство русского общества, да и цензурные 

условия исключали открытую полемику с новоявленным идейным лидером 

«охранительной» идеологии. 

Популярность же «Московских ведомостей» и «Русского вестника» 

постоянно росла. С этим фактором приходилось считаться и редактору-

издателю «Библиотеки для чтения». 

*** 

                                                             
1 [Катков М.Н.] По поводу статьи «Роковой вопрос». С. 418. 

2 См., напр.: Щебальский П. Католичество в России при Екатерине и после нее // Русский вестник. 

1864. Август. С. 620-644; Архиепископ Антоний. О греко-унитской церкви в западном крае // Русский вестник. 

1864. Сентябрь-октябрь. С. 279-342. 
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Свое – личное – отношение к повстанцам Боборыкин не характеризовал 

в мемуарах однозначно. Лишь по общему контексту можно судить, что он 

сочувствовал польскому национально-освободительному движению. 

Отношение свое он и позже обозначил лишь намеком. Уже как 

мемуарист подчеркнул: «Единственный из тогдашних редакторов толстых 

журналов, я послал специального корреспондента в Варшаву и Краков во 

время восстания - Н.В. Берга, считавшегося самым подготовленным нашим 

писателем по польскому вопросу. Стоило это, по тогдашним ценам, недешево 

и сопряжено было с разными неприятностями и для редакции, и для самого 

корреспондента»1. 

Трудно судить, насколько этот корреспондент был тогда компетентен в 

указанной области, но славянскими языками владел, переводы известных 

поэтов издавал. Признанным специалистом Берг стал через несколько лет, 

когда исторические журналы печатали главы его книги о польских 

заговорщиках и повстанцах XIX века2. 

Зато журналистом он считался достаточно опытным еще в пору 

сотрудничества с «Москвитянином». Печатал статьи о Севастопольской 

обороне, описывал события кавказских войн, как специальный корреспондент 

русских журналов наблюдал очередной этап борьбы за независимость Италии, 

побывал в итальянских и французских войсках, а также отряде Дж. 

Гарибальди, немалый интерес читателей вызывали и его ближневосточные 

путевые заметки.3. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 311. 

2 См., напр.: Берг Н. Первые два года последнего польского движения // Библиотека для чтения. 

1864. Январь. С. 1-39; Он же. Польское восстание в 1863-1864 гг. Записки Н.В. Берга // Русская старина. 1879. 

Т.24. С.179-246; Он же. Записки Н.В. Берга о польских заговорах и восстаниях: 1831-1862. М., 1873. 

3 Берг Н.В. Из Милана. Современная летопись // Русский Вестник. 1859. Июнь. 295-313; Он же. 

Поездка в отряд Гарибальди. Современная летопись // Русский Вестник. 1859. Июль. 154-179; Он же. 

Иерусалим // Русский вестник. 1868. Апрель. С. 183-236. См. также.: Он же. Записки об осаде Севастополя. 

М., 2016.  
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Кстати, формально Берг в 1863 году числился корреспондентом не 

только журнала Боборыкина, но и газеты «Санкт-Петербургские ведомости». 

Это обычная практика, так поступали многие популярные журналисты. 

Собственным корреспондентом газеты «Московские ведомости» 

считался, например, П.Н. Юшенов. Характерно, что в это же время он был на 

военной службе1.  

Печатался в этой газете и Н.П. Воронцов-Вельяминов. Он тоже был 

тогда на военной службе2. 

Но публикации Берга все же уникальны, потому что Боборыкин не 

редактировал чужие статьи, позволяя авторам сохранить их личную позицию. 

Другие же редакторы правили чужие материалы бесцеремонно. Особенно 

рьяным был, как известно, Катков, ориентировавшийся на официальные 

пропагандистские установки.3 

Бывший редактор «Библиотеки для чтения не описывал в мемуарах 

подробно, чем же досадили различным цензурным инстанциям публикации 

его специального корреспондента о польском восстании, подавленном 

русскими войсками. Общую характеристику много позже формулировал 

Венгеров, подчеркнувший, что Бергу «хватило вкуса не предаваться дешевому 

глумлению, столь отвратительному в устах победителя. Через все изложение 

определенно проходит также искреннее желание выяснить истинное 

положение дел»4. 

Редакторская установка на объективность соблюдалась Боборыкиным 

неукоснительно. Это относилось, в частности, к так называемому польскому 

                                                             
1 См., напр.: Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия: (М.Н. Катков и его изд.). 

М., 1978. С. 28. 

2 См., напр.: Перевалова Е.В. М.Н. Катков и А.В. Головнин: к истории взаимоотношений // Вопросы 

теории и практики журналистики. 2017. №3. С. 330-346. 

3 См., напр.: Твардовская В.А. Указ. соч. С. 29. 

4 Венгеров С.А. Берг, Николай Васильевич// Критико-биографический словарь русских писателей и 

ученых. Том III. Бенни–Боборыкина. СПб., 1892. С. 31. 
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вопросу. Собственный корреспондент, пытающийся оценивать события без 

предубеждений – характерный пример. 

Можно отметить, что редакция «Библиотеки для чтения» 

воспользовалась услугами еще одного корреспондента в Царстве Польском. 

Это Н.Н. Воскобойников1. 

Он тогда обладал уже немалым журналистским опытом: ранее печатался 

в периодике Санкт-Петербурга и Москвы, затем стал постоянным 

сотрудником «Библиотеки для чтения», принимал на себя руководство 

журналом, когда редактор-издатель готовил к печати свой очередной роман. 

Боборыкин отметил в мемуарах, что Воскобойников задолго до восстания 

интересовался литературой Польши и «судьбой польской эмиграции»2.  

Как офицер, выпускник Института корпуса инженеров путей 

сообщения, Воскобойников был направлен в Царство Польское. Оттуда и 

посылал корреспонденции в «Библиотеку для чтения».  

Пресловутый языковой барьер Воскобойников давно преодолел. Он, по 

словам Боборыкина «дельно и в хорошем тоне составлял ежемесячное 

обозрение с такими цитатами с польского, каких нигде в других журналах не 

появлялось, даже и в тех, которые считались радикальнее во всех смыслах, чем 

наш журнал»3.  

Именно таким и было обозрение, напечатанное «Библиотекой для 

чтения» в апрельском номере за 1863 год. Проблематику обозначал заголовок: 

«Польское дело»4. 

Речь шла не только о восстании. Главное – попытка осмыслить факторы, 

обусловившие конфликтную ситуацию: «В настоящее время, события, 

                                                             
1 Колесникова Е.В. Польское восстание 1863–1864 гг. На страницах журнала «Библиотека для 

чтения» П. Д. Боборыкина // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2013. 

№12 (113). С. 44-50. 

2 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 303. 

3 Там же. 

4 Далее цит. по: [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 

141-208. 
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совершающиеся в польском крае, приняли такие размеры, что все считают 

себя вправе требовать от журнала, чтобы он так или иначе отнесся к польскому 

вопросу. Но удовлетворить этому требованию едва ли возможно. Во-первых, 

прежде нежели выслушаны будут желания всего народа польского, ни один 

публицист в мире не имеет права говорить за нацию, доказывать в какой 

степени настоящее движение народно и т.д. Во-вторых, нам Русским, по 

нашему участию в борьбе, слишком трудно стать на беспристрастную точку 

зрения; следовательно, отнестись критически к событиям. Что остается? 

Высказывать свои соболезнования кровавой драме»1. 

Примечательно, что Воскобойников привел цитаты из составленного 

еще в 1861 году обращения польской делегации к императору. Авторы 

документа утверждали «В глубине души каждого жителя этой несчастной 

страны хранится сильное чувство особенной национальности, отличной от 

национальностей других народов Европы. Это чувство не сокрушено ни 

временем, ни событиями; несчастья не только не ослабили, укрепили его. Все, 

что оскорбляет или вредит ему, волнует умы. Вследствие того это роковое 

влияние подорвало доверие между правителями и управляемыми»2. 

Так характеризовалась причина конфликта. Далее же в документе 

отмечено: «Доверие не может возродиться, пока будут употребляемы 

насильственные, принудительные меры, не ведущие ни к какому результату. 

Страна, некогда стоявшая в уровень, по образованию, со своими соседями в 

Европе, не в состоянии развиваться ни морально, ни материально, доколе ее 

церковь, законодательство, публичное воспитание, и вся ее общественная 

организация будут лишены своей национальности и своих исторических 

преданий»3. 

Казалось бы, автор статьи «Польское дело» искренне сочувствовал 

инсургентам. Но это не совсем так. Воскобойников рассуждал о 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 141. 

2 Там же. С. 160-161. 

3 Там же. С. 161. 
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неэффективности политики насильственного русификаторства. После чего 

характеризовал мнения, формулировавшиеся публицистами столичных 

периодических изданий. В первую очередь – «Русского вестника». 

Журнал Каткова, по словам Воскобойникова, из номера в номер пытался 

успокоить общественное мнение. Публицист «Русского вестника» доказывал, 

что не следует воспринимать серьезно «всю эту агитацию против России, 

поднятую с одного конца Европы до другого. Во всем этом журнальном 

треске, парламентских демонстрациях, маневрах правительств – он видит 

только желание попугать нас и за тем, воспользовавшись нашим страхом, если 

попытка удалась – заявить требования, несовместимые с достоинством 

России»1. 

Воскобойников характеризовал такую позицию не без иронии. По его 

словам, можно согласиться с тем, «что она отличается полною, смелою, хотя 

несколько и суровою откровенностью, что международный вопрос поставлен 

в ней прямо и ясно, патриотическое увлечение высказывается в ней без 

оговорок и ужимок. Автор не задумывается, например, выразить свою 

симпатию «"к слепой и неумолимой силе", которая, "как буря погонит столбом 

все эти мириады пылинок (т.е. личных взглядов и убеждений), не спрашивая, 

что каждая из них думает или хочет"»2.  

Ирония соотнесена именно с пренебрежением «личными взглядами и 

убеждениями», да и жизнями многих подданных Российской империи. 

Катковская позиция, согласно Воскобойникову, сведена к преклонению перед 

силой, вот почему «это нескрываемое увлечение чувства, этот 

пренебрежительный, высокомерный тон в отношении иностранных держав, 

заставил другие наши газетные органы отклониться от нее и не подвергать ее 

обсуждению»3.  

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 192. 

2 Там же. С. 194. 

3 Там же. 
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Воскобойников не вполне точен - формально. Он знал, что катковскую 

позицию обсуждали и одобряли авторы ряда публикаций в столичной 

периодике, намекал же на понятные тогда обстоятельства: исключалось 

критическое обсуждение, и не из-за «пренебрежительно-высокомерного 

тона», а в силу цензурных условий. 

Слишком рискованными стали явно критические суждения. 

Воскобойников от них воздерживался, отмечая с иронией, что катковская 

редакция «все более и более настаивает преимущественно на справедливости 

и необходимости не отделять Царство Польское от России в даровании каких-

либо прав и льгот»1. 

Имелась в виду политика насильственного русификаторства. Обозначив 

критическое отношение к ней, Воскобойников рассуждал о позиции 

Гильфердинга. Указано, что отличие от катковской непринципиально, хоть 

«она более обставлена учеными аппаратами, имеет более вид хладнокровного, 

беспристрастного обсуждения вопроса, она, наконец, ясно выказывает 

известную симпатию к славянским братьям нашим, силою несчастных 

обстоятельств ставшим злейшими врагами нашими»2.  

Читателю предоставлялась возможность самому решать, какие 

«несчастные обстоятельства» имеет в виду автор статьи. Выбор был невелик: 

согласно установке официальной пропаганды, мятеж обусловили интриги 

католической церкви и амбиции польской знати, либеральные же публицисты 

настаивали, что истинные причины – четыре раздела Польши европейскими 

державами в 1772-1815 годах и вредоносная политика насильственного 

русификаторства. 

Обозначение такого выбора характеризовало авторскую позицию. Но 

тут же отмечено: «Сначала, как кажется, не все вдруг поняли значение 

восстания. Но по мере того, как литература разъясняла важность его и 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 194. 

2 Там же. 
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обнаруживала громадные претензии руководителей восстания, чувство 

патриотизма пробуждалось. Наконец, когда послышались угрозы 

общественного мнения в Европе, началось дипломатическое вмешательство 

иностранных держав и распространились слухи о враждебных намерениях 

некоторых держав, патриотическое чувство высказалось во множестве 

адресов. Первым, по времени появления, был адрес Петербургского 

дворянства, в котором было заявлено о готовности дворянства жертвовать 

жизнью и имуществом для обороны целостности Империи»1. 

Отсюда и следует, что авторская позиция вовсе не однозначна. 

Воскобойников, сочувствуя польскому национально-освободительному 

движению, не одобрял амбициозные лозунги его лидеров, требовавших 

восстановления государства в границах 1772 года, т.е. присоединения 

территорий, считавшихся «исконно русскими».  

Вероятно, позиция Воскобойникова была изначально близка и 

Боборыкину. Но публицист «Библиотеки для чтения», позиционировавший 

себя как объективного наблюдателя, все более отступал в дальнейшем от 

прежней установки. Действовала та же «патриотическая реакция».  

Боборыкин, как выше отмечено, не редактировал чужие материалы. 

Значит, обзоры в «Библиотеке для чтения» отражают эволюцию мнений 

автора – и только.  

Весьма примечательна статья «Польское дело», напечатанная в 

июньском номере за 1863 год. Она продолжала обзор, опубликованный ранее. 

Воскобойников заявил: «Если поляки не могут отказаться даже от исконных 

русских земель, если они хотят отнять у нас даже Киев, чтобы потом 

распоряжаться с ним по своем усмотрению, то они сами становятся 

относительно всех русских в то положение, за которое упрекают нас, сами 

посягают на нашу народность, на нашу независимость, на нашу свободу, и 

сами как бы вызывают нас поставить их в такие условия, при которых эти 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. С. 206-207. 
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нападения не могли бы иметь успеха. Чем искреннее и полнее откажутся 

поляки от дерзких притязаний на русские земли, тем больше могут они 

надеяться получить льготы»1. 

Но отказ, по словам Воскобойникова, не прогнозировался. Тут 

обозреватель сослался на английскую газету: «Мечты о Польше 1772 года 

представлялись русским людям до того невероятным, что в начале многие 

считали его за мгновенную, яростную вспышку; но увы! Morning Post объявил 

недавно, что поляки готовы согласится на всякие уступки, но только в этих – 

невозможных границах!»2 

Контекстуально эта ссылка обозначала мнение британского 

Министерства иностранных дел. Редакция упомянутой газеты фактически 

курировалась министром, Г. Пальмерстоном, издавна стремившимся 

повсеместно ослабить влияние Российской империи3. 

Воскобойников повторял и другие аргументы, использовавшиеся 

радикальными противниками инсургентов. Однако не дезавуировал прежнюю 

свою установку на объективное рассмотрение проблемы: «В самом начале 

последнего нашего обозрения польских дел, мы сказали, что "прежде нежели 

выслушаны будут желания всего народа польского, ни один публицист в мире 

не имеет права говорить за нацию, доказывать в какой степени настоящее 

движение народно и т.д.". Теперь мы вынуждены повторить то же самое. До 

сих пор мы не слышали еще заявления желаний всего польского народа; до-

сих пор польские крестьяне сохраняют пассивное положение»4.  

Оговорки, т.е. ссылки на стремление к объективности, не меняли сути – 

в контексте полемики о так называемом польском вопросе. Получилось, что 

журнал Боборыкина солидаризовался с катковскими изданиями. 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Июнь. С. 7. 

2 Там же. 

3 См. напр.: Виноградов В.Н. Лорд Пальмерстон в европейской дипломатии // Новая и новейшая 

история. 2006. № 5. С. 182-209. 

4 [Воскобойников Н.Н.] Польское дело // Библиотека для чтения. 1863. Июнь. С. 9-10. 
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*** 

Судя по мемуарам Боборыкина, для него была неприемлема сама идея 

солидаризации с катковскими изданиями. При этом редакторский принцип 

оставался прежним: исключалась правка чужих материалов, подразумевавшая 

искажение позиции автора. Вот почему второй – июньский - обзор польских 

событий контрастировал с первым. 

Но уже в августовском номере помещен обзор, где катковские 

публикации оценивались весьма иронически. Проблематику, как водится, 

обозначал заголовок: «Польша и наша публицистика»1. 

Начинал автор с общей характеристики ситуации. Так, отмечено: «Для 

польского дела, очень метко названного в "Русском Вестнике" роковым 

вопросом, кажется, наступают теперь решительные, роковые минуты. Судьба, 

кажется, готовится вынуть жребий для Польши, и показать его миру, 

истомленному зрелищем неистовой, кровавой борьбы»2. 

Бесспорно, автор обзора знал, что «Роковой вопрос» - заголовок статьи, 

опубликованной журналом «Время». Но, упоминая «Русский вестник» 

обозначал направленность обзора, указывал, что речь идет о полемике с 

катковскими изданиями, инкриминировавшими Страхову предательство – 

осознанное или невольное. Да и политическая ситуация к лету 1863 года стала 

иной: успех польского восстания отнюдь не прогнозировался. 

Аналогичны, по словам обозревателя, настроения за границей. Прежний 

ажиотаж сменился тревогой: «В статьях иностранных газет чувствуется тоже 

ожидание и недоумение; куда девалась их прыть, с которую они судили и 

рядили о судьбах Польши. Теперь они как-то чувствуют бессилие своего слова 

и смотрят на Польшу, не совершится ли с ней чего-либо бесповоротно-

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польша и наша публицистика // Библиотека для чтения. 1863. Август. С. 87-

130. 
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рокового; в нетерпении и в страхе ожидания они спешат подсказать 

ожидаемое решение»1. 

Наиболее же интересны, согласно автору обзора, суждения 

отечественных публицистов о Польше. Все аспекты проблемы «более или 

менее разъяснены, более или менее затронуты московской журналистикой так 

что пересмотр ее мнений дает довольно полный обзор всех главных оснований 

польского вопроса»2. 

Характерно упоминание именно «московской журналистики». Значит, 

указывалось, что рассматриваться будут издания Каткова и Аксакова, 

наиболее популярные тогда. 

Ирония в данном случае подразумевалась. Но и не только она. По словам 

автора статьи, «гг. Катков и Аксаков имели огромное влияние на 

общественное мнение в России, а чрез то и на самый ход польского вопроса»3. 

Прежде всего рассмотрения заслуживала, по словам автора статьи, 

деятельность Каткова. Его издания, отмечено в обзоре со ссылкой на мнение 

Аксакова, выражали мнения «большинства нашего общества»4. 

Отмечено, что аксаковская газета «День» отнюдь не всегда и не во всем 

солидаризовалась с катковскими изданиями. Но тем важнее, по словам автора 

обзора, цитированная выше оценка деятельности откровенно 

проправительственного журналиста. 

Далее автор обзора перешел к изложению своего мнения. Подчеркнул, 

что Катков «в недавнее время принял на себя роль чрезвычайно оригинальную 

роль, и в таких размерах, неслыханную в русской литературе. Уяснения этого 

обстоятельства чрезвычайно важно для понимания интересного развития 

мнений "Русского Вестника" и "Московских Ведомостей" о Польше»5. 
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Сказанное обозначало намерение вступить в спор. Потому автор обзора 

и отметил: «Здесь, к крайнему нашему сожалению, необходима небольшая 

оговорка. Как это ни унизительно для нас, но мы принуждены просить наших 

читателей не подозревать нас в желании бросить грязью в имя г. Каткова…»1. 

Итак, речь шла не о личном отношении. Подчеркивалось, что ставится 

задача исследовательская: «Мы не будем говорить ни о заслугах, ни о 

недостатках литературного поприща редактора "Русского Вестника", и только 

бегло упомянем в той перемене его мнений, которая очень много сказалась в 

статьях по польскому делу»2. 

Автор обзора в данном случае обозначил намеком, что прежде Катков 

едва ли не оппозиционером слыл. Так, еще «года два тому назад, был 

яростным англоманом. При всяком удобно случае, он представлял английскую 

конституцию, как идеал, как венец стремлений для других народов Запада. 

"Русский Вестник" старательно разъяснял основания и все даже мелкие 

подробности английской конституции; каждое открытие английского 

парламента описывалось со всеми формальностями, со всеми мелочами, как 

бы свидетельствующими о том прочном положении, в котором стоит 

верховная власть в Англии»3. 

Суть намека была ясна современникам. Из сказанного выше следовало, 

что публицист «Русского вестника» демонстрировал преимущества 

конституционного режима. Но, отмечал автор обзора, все это – в прошлом: 

«Теперь, вероятно вследствие большого опыта, убеждения г. Каткова много 

изменились»4. 

Ссылка на «большой опыт» публициста откровенно иронична. 

Подразумевалась именно сервильность: «В статьях "Русского Вестника" и 
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"Московских Ведомостей", г. Катков и его сотрудники явились прямо 

политическими деятелями»1. 

Имелось в виду проправительственная направленность перечисленных 

изданий. Согласно автору обзора, в статьях Каткова «не для чего искать 

всесторонней оценки польского вопроса»2. 

Значит, объективность исключалась. Автор обзора утверждал, что 

мнения Каткова, выраженные в его публикациях, «беспрестанно меняются, 

сообразно потребности минуты, сообразно той цели, которая непосредственно 

имеется в виду»3. 

Цель - выгода. Правда, такое целеполагание старательно маскируется: 

«Несколько высокомерный тон, принятый г. Катковым, очень затрудняет 

обзор отношений "Русского Вестника" и "Московских Ведомостей" к 

главнейшим вопросам польского делаю. Статьи этих изданий беспрестанно 

впадают в догматику, в проповеди, иногда не представляют никаких доводов 

в пользу своих мнений, а просто объявляют, что следует думать и смотреть 

так-то»4. 

Согласно автору обзора, сначала так называемый польский вопрос 

интерпретировался катковскими изданиями как борьба двух народов, что не 

исключало рассмотрение доводов каждой из сторон. Ну а затем новоявленный 

«правый» вдруг «становится на точку зрения "государственной области"»5. 

Изменение прежней «точки зрения» обусловило немалую выгоду. 

Новоявленного «правого» расхваливали недавние оппоненты, приветственные 

телеграммы адресовали ему дворянские собрания губерний и уездов, в его 

честь Английский клуб дал торжественный обед, о чем с восторгом сообщали 

верноподданные журналисты, подразумевалась и поддержка на уровне 
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министерском. Характеризуя такую ситуацию, автор обзора указал: 

«Значительная часть тех противоречий, в которые впал г. Катков, произошло 

от того, что он переменил свой взгляд на польский вопрос и стал судить его не 

с единственной верной точки зрения - борьбы народностей, а по праву меча»1. 

Позиция же Аксакова, по словам автора обзора, была несколько иной. 

Не столь агрессивной. Публицисты газеты «День», прежде всего, 

рассматривали проблемы русского населения в областях, где доминирующим 

стало именно польское влияние.  

Отношение к такой позиции было тоже ироническим. По словам автора 

обзора, «Аксаков занял относительно польского вопроса чисто литературное 

положение. Он приглашал поляков разъяснить дело, вполне откровенной 

литературной полемикой, насколько она возможна, по крайне мере 

относительно западных губерний»2. 

Но и стремление к выгоде не инкриминировалось редактору газеты 

«День». Он, по словам автора обзора, не был расхвален недавними 

оппонентами, в его честь не давали торжественных обедов. Подчеркнуто, что 

за «все время своей борьбы с польскими притязаниями на западнорусский 

край г. Аксаков, с одной стороны, не выходил из пределов чисто литературной 

роли, а с другой не делал из польского вопроса средств для достижения каких-

нибудь особенных, хотя бы и высоких целей»3. 

Опять Каткову адресована насмешка. Газету «День» автор обзора не 

высмеивал. Лишь демонстрировал, что суждения Аксакова противоречивы, но 

искренность не исключена, стремления к выгоде нет, а добросовестные 

заблуждения порою достойны уважения. 
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Собственная же позиция автора обзора так и осталась неясной. 

Оговорено только, что не в его компетенции «предлагать практическое 

разрешение польского вопроса»1. 

Значит, решения нет. Есть лишь этическая установка: «Чтобы ни 

сделалось с Польшей, нам во всяком случае необходимо остаться самим по 

себе. Для нашего собственного развития Польша нам не нужна, да и она не 

думает о наших интересах, и станет заботиться, иначе, как о своих»2. 

Речь, однако, не об уступках. Отмечено: «Что же касается до отпора 

польских притязаний на наш западный край, то они должны быть решены с 

такой прочностью, чтобы положение Польши не имело на них влияния»3. 

В данном случае выводы формулировались с необычной для 

Воскобойникова и Боборыкина витиеватостью. Читателю предоставлялась 

возможность самостоятельно решить, намекает ли автор обзора на 

желательность отделения Царства Польского, или же имеется в виду 

необходимость окончательного подавления мятежа. Но об интенциях самого 

обозревателя вполне можно было догадаться. 

*** 

Неясность позиции автора обзора «Польша и наша публицистика» 

обусловливала снижение эффекта его иронических пассажей в адрес 

новоявленных «правых». Зато вновь показано: журнал Боборыкина, 

дистанцируясь от катковской позиции, стремится все же следовать принципу 

нейтралитета – политического. 

Обзор был продолжен в октябрьском номере «Библиотеки для чтения». 

Только заголовок несколько изменен: «Польша и наша публицистика 
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(Справедливо ли обвинение, возведенное г. Катковвым на петербургскую 

публицистику?»1 

Речь шла о том, что ранее Катков инкриминировал журналистам 

попытку уклониться от своевременного обсуждения так называемого 

польского вопроса. Указывал, по словам автора обзора, «чуть ли не на заговор 

всех русских публицистов, чуть ли не на измену их перед родной землей»2. 

Автор обзора заявил, что обвинение безосновательно. На самом деле 

газеты Санкт-Петербурга «тотчас после первых же известий о восстании 

высказались о нем»3. 

Согласно автору обзора, газеты изначально осуждали вооруженный 

мятеж. Вот только не смогли хоть сколько-нибудь ясно характеризовать его 

причины и движущие силы: «Сбивчивость, крайнее ничтожество, 

чрезвычайной общность рассуждений доходили до такой степени, что, 

пожалуй, близко граничило с "молчанием"»4. 

Но, по словам автора обзора, недостатки обсуждения так называемого 

польского вопроса – тема отдельная. Важнее другое: «Мы только позволяем 

себе спросить г. Каткова, почему он утверждает, что не появившиеся 

рассуждения наших публицистов, или чрезвычайная смутность их статей 

заключали в себе измену русскому народу?»5  

Современники не могли не увидеть тут намек на цензурные стеснения. 

Далее он был обозначен более четко: «Вести речь о ненапечатанных статьях, 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польша и наша публицистика. (Справедливо ли обвинение по польскому 
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конечно, довольно затруднительно, по той простой причине, что никак нельзя 

иметь о них верного понятия, не прочитавши самых статей»1.  

Тезис был далее развернут. По словам автора обзора, все публикации 

контролировались цензурными инстанциями, тут приведен и характерный 

пример: «В журнале "Время" появилось известная статья г. Страхова "Роковой 

Вопрос" и, как это рассказывает сам г. Катков, произвела такое 

неблагоприятное впечатление, что правительство сочло нужным прекратить 

издание журнала»2. 

Автор обзора, конечно, не забыл, что Катков, рассуждая о причине 

закрытия журнала «Время», ссылался на общественную реакцию, а не 

решение правительства. Помнили такой аргумент и читатели. Далее же – 

указание на «большой отзыв о "Роковом Вопросе", где г. Катков заявляет, что 

"не мог не поверить патриотическим чувствам автора". Правда, г. Катков 

высказал это довольно неловко в роде того, что: "ну стали божиться, я и 

поверил". Он объявил, что почерпнул свое мнение из письма к нему от г. 

Страхова, которое вероятно, служило объяснением на опубликование в 

"Московских Ведомостях" обвинение автора "Рокового вопроса" не только в 

неловкости, но даже в прямой измене»3. 

В данном случае автор обзора вновь напоминал, что «Московские 

ведомости» и «Русский вестник» курировал один редактор, значит, им 

санкционирована и публикация доносительской заметки Петерсона. 

Соответственно, более поздние ссылки Каткова на заблуждения Страхова – 

лишь попытка отвести от себя возможные обвинения в доносительстве. 

Впрочем, автор обзора допускал, что сначала редактор «Московских 

ведомостей» и «Русского вестника» неверно оценил интенции Страхова, а 
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позже решил исправить ошибку. Но допущение не меняло оценку цензурной 

ситуации: «Если почтенный редактор и такой опытный литератор как г. 

Катков ошибся в суждениях о направлении и чувствах автора, то с цензором 

это может случиться еще скорее»1. 

Далее автор обзора вновь напомнил, что позицию свою Катков 

определил не сразу. Вот и не стоило бы ему обвинять коллег, если «в первые 

недели польского восстания, "Московские Ведомости" не только не 

поднимали противу него целой бури улик и преследований, но вовсе не делали 

пламенных воззваний к русскому патриотизму и даже занимались гораздо 

более прусскими, греческими и бразильскими делами, чем революционной 

партией в Варшаве»2. 

Получилось, что Катков изменил свою точку зрения, когда изменение 

стало выгодным. Этим и отличался от многих журналистов, чьи поспешные 

суждения об инсургентах были обусловлены недостатком сведений. По 

словам автора обзора, лишь недавно изменилась ситуация: «Теперь, с 

развитием польского восстания мы узнали Польшу гораздо более, но до сих 

пор, наше прежнее совершенное незнание ни польской истории, ни тенденции 

польской народности сказывается еще очень заметно»3. 

Как утверждал автор обзора, редактору проправительственных изданий 

вообще не требовались новые сведения. Его методы характеризовались 

посредством риторического вопроса, завершавшего обзор: «Для чего же г. 

Катков, проповедуя о "раскрытии всех внутренних сил в русском обществе", 

готов всякими средствами задавить всю литературу, которая не соглашалась с 

ним в воззрениях; а Бог знает уступает ли ему в любви к родине? И что же это 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польша и наша публицистика. (Справедливо ли обвинение по польскому 

делу, возведенное г. Катковым на петербургскую журналистику?) // Библиотека для чтения. 1863. Октябрь. С. 

148. 

2 Там же. С. 149. 

3 Там же. С. 157. 
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за раскрытие сил, при котором противоречащие г. Каткову оказываются 

непременно изменниками?»1 

Отсюда следовало, что Катков использует политическую ситуацию для 

устранения конкурентов. Применяет такой недостойный прием, как 

доносительство. Редактору «Московских ведомостей» и «Русского вестника» 

было отказано в искренности. 

Казалось бы, инвективы в адрес Каткова свидетельствовали, что позиция 

журнала Боборыкина определена. Редактор-издатель ясно обозначил 

негативное отношение к «верноподданным» публицистам. Но такой вывод 

опровергался новым обзором, напечатанным в декабрьском номере под 

заголовком «Теперешнее положение польского вопроса»2. 

Начал автор обзора с иронических пассажей в адрес иностранных 

публицистов. Так, утверждал: «Едва успели поляки выйти еще раз на роковую 

арену, как со всех ступеней Европы их приветствовали громкими 

рукоплесканиями, словно знаменитых, любимых бойцов. Весь амфитеатр 

народов Запада страстно вперил свои взоры на борьбу у прославленных 

берегов Вислы»3. 

Там - кровопролитие. Что, по словам автора обзора, лишь развлекало 

иностранных публицистов: «Браво!" - кричали со злою радостью жадные до 

жестоких зрелищ любители нового цирка»4.  

Сказанное о «злой радости» - характеристика эмоциональная. Но автор 

обзора упомянул и финансовую поддержку инсургентам: «Полякам 

рукоплескали неистово месяц, другой, третий...; вся Европа дрожала от 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Польша и наша публицистика. (Справедливо ли обвинение по польскому 

делу, возведенное г. Катковым на петербургскую журналистику?) // Библиотека для чтения. 1863. Октябрь. С. 

161. 

2 [Воскобойников Н.Н.] Теперешнее положение польского вопроса//Библиотека для чтения. 1863. 

Декабрь. С. 106-130. 

3 Там же. С. 107. 

4 Там же. 
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восторженных кликов; порой пригоршни золота летели со скамей увлеченных 

любителей на арену»1. 

По словам автора обзора, вина за кровопролитие – только на лидерах 

инсургентов. Традиционно они ждали помощи извне: «К числу величайших 

грехов шляхетства нельзя не отнести постоянную страсть его полагается на 

помощь иностранцев и даже нарочно замешивать их в польские дела. Эта 

страсть была одной из главных причин падения Польши в прошлом веке»2. 

Ссылался автор обзора и на другие причины. Так, утверждал: «Польша 

в границах 1772 г. пала не только потому, что ее шляхта совсем оторвалась от 

своего народа и позабыла его, но и по крайней разноплеменности старого 

польского государства. Если Польшу так легко разнесли по клочкам, то это 

произошло оттого, что куски были слишком разнородны и связывались только 

верхушками, только одной шляхтою»3. 

Автор обзора настаивал, что эту специфику национально-

освободительного движения в 1863 году отнюдь не сразу уяснили русские 

литераторы. Причина объективная: «Как известно, мы не имели никаких 

положительных сведений ни об основных стремлениях полонизма, ни о 

настоящем положении польского народа и вообще ни о каких существенных 

элементах польского дела»4. 

Недостаток, точнее, отсутствие «положительных сведений» оказался, по 

словам автора обзора, причиной невнятных, противоречивых суждений о 

«польском деле». Одни журналисты искренне заблуждались, другие 

стремились использовать ситуацию для победы в конкуренции. Вот и «Катков 

провел щедрою рукой по всем несогласным с его мнениями одну и ту же 

густую краску: "изменники!", да на этом и покончил»5. 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Теперешнее положение польского вопроса//Библиотека для чтения. 1863. 

Декабрь. С. 107. 

2 Там же. С. 109. 

3 Там же. С. 113. 

4 Там же. С. 113. 

5 Там же. С. 114-115. 
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Впрочем, ирония в адрес Каткова была тут же компенсирована. Автор 

обзора заявил: «Польское восстание основывает свои требования не на начале 

народности, а на воспоминаниях о разделах Польши в прошлом столетии»1. 

Далее отмечено, что лидеры инсургентов пренебрегали интересами 

русского населения. Оно не поддерживало их: «Отсюда произошло то 

странное обстоятельств, что "народное" восстание на Украине и в восточной 

части Белоруссии было потушено самим народом. Западная Белорусия не 

высказалась так резко противу польских притязаний, но, как сознаются сами 

поляки, встретила их весьма враждебно»2. 

Вывод тут же формулировался. Автор обзора утверждал, что восстание 

под лозунгом восстановления Польши в границах 1772 года – «не есть дело 

всего польского народа»3. 

Далее указано, чье это «дело», и кому нельзя уступать даже по 

соображениям демократизации режима в Польше. Автор обзора настаивал: 

«Притязание шляхтичей и ксендзов не могут быть успокоены самым лучшим 

представительным устройством. Одно хорошее управление вообще не может 

решить польское дело, хотя всякий недостаток в правительственных 

распоряжений очевидно будет только способствовать волнениям шляхты»4. 

Логика требовала пояснить, какие же действия предпочтительны, и 

автор обзора рекомендовал ликвидировать зависимость крестьянства от 

землевладельцев-дворян. Для ликвидации влияния шляхты следовало 

наделить землей безземельных крестьян, благодаря чему «ближе будет 

польский вопрос к своему окончательному исходу»5. 

Итоговый вывод формулировался, можно сказать, в либеральном духе, 

однако это контрастировало с прежними характеристиками польских 

                                                             
1 [Воскобойников Н.Н.] Теперешнее положение польского вопроса//Библиотека для чтения. 1863. 

Декабрь. С. 120. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4 Там же. С. 121-122. 

5 Там же. С. 129-130. 
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инсургентов. Ясно было только, что автор декабрьского обзора не приемлет 

катковскую позицию, но его собственная оказалась не так уж далека от 

проправительственной. 

*** 

Неясность пресловутого «направления» обусловила спад читательского 

интереса к «Библиотеке для чтения». Однако редактор-издатель журнала по-

прежнему демонстрировал нейтралитет, при этом пытаясь увеличить 

количество подписчиков обозначением актуальной политической тематики. 

Так, в объявлении о подписке на 1864 год было указано, что отдел 

публицистики заново структурирован. Он содержит пять разделов: «земское 

дело, административная и судебная хроника, экономическая хроника, 

педагогика, корреспонденция (внешняя и внутренняя)»1. 

Речь шла о политике внешней и внутренней. Отмечено, что у журнала 

есть собственный корреспондент – Берг, который «по преимуществу будет 

заниматься польским делом…»2. 

В январском номере 1864 года журнал Боборыкина опубликовал 

присланный Бергом обзор истории российско-польских отношений, а также 

современной политической ситуации. Заглавием обозначалось своего рода 

подведение итогов: «Первые два года последнего польского движения»3. 

События в российской Польше Берг отнюдь не случайно именовал 

«польским движением», а не «мятежом» или «восстанием». Сочувствие 

полякам он и не пытался скрыть, анализируя историю конфликта. 

Не ошибся Берг и в определении хронологических рамок. Подготовка к 

восстанию, т.е. формирование административных структур и финансового 

обеспечения началась задолго до объявления рекрутского набора, который 

стал лишь формальным предлогом. 

                                                             
1 [Редакция] Объявление о подписке // Библиотека для чтения. 1864. Январь. С. 1. 

2 Там же. С. 2 

3 Берг Н. Первые два года последнего польского движения // Библиотека для чтения. 1864. Январь. 

С. 1-39. 
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Но Берг все же обозначил свое намерение оставаться беспристрастным. 

Прежде всего, характеризовал специфику исторического контекста: 

«Вследствие разных исторических обстоятельств, два народа обширного 

славянского племени выдвинулись вперед из всех других, переросли все 

другие - и борются между собой несколько веков сряду. Эта любопытная 

борьба, к сожалению, не была еще никогда рассмотрена беспристрастно и 

просто, выложена, что называется, как на ладони, потому что нет пока 

соответственных историков с надлежащей, гармоничной обстановкой дела. А 

историком здесь может быть только поляк, или русский. Другие тут почти 

ничего не смыслят»1. 

Многолетнее противостояние русских и поляков, согласно Бергу, 

отнюдь не фатально. Это вовсе не роковая закономерность, и «нет ни 

малейшего сомнения, что мы могли бы могли жить друг с другом в хороших 

отношениях. В нас нет прирожденной, неизлечимой заразы взаимного 

ненавидения друг друга»2. 

Но, по словам Берга, так получилось, что после всех разделов Польши 

ее территории, достались разным государствам, и германские культурные 

традиции оказались более влиятельными, чем русские: «Оставаясь все-таки 

славянским народом который, как государство, явился гораздо позже, нежели 

Польша, а потому значительно не превосходил ее просвещением - мы не могли 

никоим образом сделать с поляками того же, что сделали немцы. Если б даже 

мы и были несравненно образованнее и в несколько крат нравственно сильнее 

поляков, все-таки мы слишком Обломовы и слишком добры (в десятилетней 

сложности) для такой жестоко-систематичекой работы, как медленное 

поглощение племени племенем. Поляки остались у нас поляками, и польки 

остались польками»3. 

                                                             
1 Берг Н. Первые два года последнего польского движения // Библиотека для чтения. 1864. Январь. 

С. 1-2. 

2 Там же.  

3 Там же. С. 7. 
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Согласно Бергу, поляки изначально отвергали саму идею такого 

«поглощения». Их стремление к самобытности, даже и попытки восстановить 

прежнюю государственность воспринимались как социальный протест и 

вызывали сочувствие: «Положение России было в то время не совсем 

спокойно. Польское движение нашло себе у нас некоторые отголосок. В 

русских беспокойствах видели отражения польских. Воображалось, что тут 

виновата Польша, тогда как в сущности виноваты были мы, внутренние 

беспорядки и нелепое состояние разных атмосфер»1. 

На уровне фактографии Берг был в достаточной мере точен, однако 

нескрываемое сочувствие полякам не могло не вызвать редакторские 

опасения. Потому редакция «Библиотеки для чтения» дистанцировалась от 

позиции своего корреспондента, завершив публикацию специфическим 

примечанием: «Не желая изменять своеобразного колорита статьи нашего 

почтенного корреспондента, представляющей, по нашему мнению, такой 

живой интерес, мы не тронули его воззрений на историческое развитие 

русского народа, хотя и не можем вполне согласиться с ними»2. 

В февральском номере «Библиотеки для чтения» напечатано 

продолжение обзора, присланного Бергом. Он несколько ироничен по 

отношению к инсургентам, но ирония заметна и при описании деятельности 

русских администраторов, не сумевших вовремя оценить политическую 

ситуацию в Царстве Польском. Не раз подчеркнуто, что при адекватной 

оценке удалось бы избежать фазы активного противостояния, а если восстание 

началось, значит, время безнадежно упущено: «Как вести работу 

умиротворения рядом с казнями; пахать, играть на гуслях и ставить 

виселицы?»3 

                                                             
1 Берг Н. Первые два года последнего польского движения // Библиотека для чтения. 1864. Январь. 

С. 32. 

2 [От редакции] // Библиотека для чтения. 1864. Январь. С. 39. 

3 Берг Н. Первые два года последнего польского движения (Продолжение) // Библиотека для чтения. 

1864. Февраль. С. 50. 
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К моменту публикации обзора инсургенты были уже разгромлены, 

восстание фактически подавлено: сотни казненных, включая и католических 

священнослужителей, тысячи отправленных в каторжные работы и 

сосланных. Характерно, что большинством читателей русской периодики 

одобрялась карательная политика. 

Боборыкин, печатая материалы, подготовленные корреспондентом 

«Библиотеки для чтения», все-таки пытался сохранить нейтралитет. 

Отношение же Берга к польскому национально-освободительному движению 

постепенно менялось. Судить об этих изменениях позволяет обзор, 

напечатанный в мартовском номере – «Краков и мои в нем похождения»1. 

Читателям-современникам не требовалось объяснять, что Краков с 1846 

года – в составе Австрии. Будучи австрийским, город все же и польским 

оставался, сохраняя элементы автономии. Вот об этой исторически 

обусловленной специфике и повествовал Берг2. 

Местную политику в области «польского вопроса» Берг характеризовал 

как двойственную. Подавлялось всякое проявление нелояльности 

австрийским властям, при этом полякам отнюдь не препятствовали в 

намерении присоединиться к отрядам инсургентов на территориях Российской 

империи, даже оружием снабжали иногда3.  

Как отметил Берг, раненые повстанцы лечились в Кракове, чему 

австрийская полиция не препятствовала. Фактически, не скрываясь 

действовало в городе польское нелегальное правительство, созданное для 

руководства инсургентами в Российской империи4. 

                                                             
1 Берг Н. Краков и мои похождения в нем // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 1-53. 

2 Подробнее см.: Цыбенко О.В. Краковские впечатления русского переводчика Мицкевича (К 130-

летию со дня смерти Н.В. Берга) // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2014. №9. С. 241-248. 

3 Берг Н. Краков и мои похождения в нем // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 20. 

4 Там же. 
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Согласно Бергу, к русским в Кракове поляки относились недоверчиво: 

опасались шпионов. Так, в комнате журналиста произвели обыск 

представители нелегального правительства1. 

Полякам Берг сумел доказать, что он не враг национально-

освободительного движения. Но тут изменилась политическая обстановка, 

австрийский император издал манифест о военном положении в Кракове и 

Галиции, а затем русский журналист был арестован. Вместе с другими 

арестантами его отправили в одну из местных тюрем2.  

Об австрийской тюрьме и тюремной обстановке, а также настроениях 

арестованных поляков и сочувствовавшего им краковского населения Берг 

рассказывал подробно и живо. Подчеркнул, что арестантам-полякам 

свойственна готовность к самопожертвованию ради восстановления польской 

государственности3. 

Арест журналиста оказался недолгим. Бергу, как прочим российским 

подданным, было предписано выехать из Кракова4. 

Судя по мартовской статье, корреспондент «Библиотеки для чтения» 

негативно оценивал многое в польском национально-освободительном 

движении, хоть и сочувственно рассуждал о храбрости поляков, их готовности 

к самопожертвованию ради восстановления Польши как независимого 

государства. К специфике же пропагандистской относился с иронией. Так, 

характеризуя краковские театры, отметил, что в числе популярных 

драматургов - Ю. Коженёвский, К. Крашевский, А. Фредро, Ю. Словацкий, и 

все же «не будет ни одной пьесы, на которой можно остановить серьезное 

внимание... ни одной во всем репертуаре!»5 

                                                             
1 Берг Н. Краков и мои похождения в нем // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 43. 

2 Там же. 

3 Там же. С. 45-49. 

4 Там же. С. 53. 

5 Там же. С. 17. 
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Берг не обосновал столь ироническую оценку краковского театрального 

репертуара. Но подчеркнул еще раз, что не советует «ходить в театр если дают 

польскую драму в 5, 6 актах. Вообще поляки сложились лирически. У них не 

хватает драматического элемента ни в натуре, ни в языке»1. 

Не без иронии характеризовал корреспондент и краковскую периодику. 

Единства политических устремлений не было в этих изданиях, аналогично и 

взвешенной оценки ситуации. Как подчеркнул Берг, «рядом с благоразумием, 

в польских партиях, идет постоянно бог знает что; кипят самые неслыханные 

страсти и строятся совершенно детские планы. Всегда заложено несколько 

взбалмошных фугасов, ожидающих искры - и тогда вдруг все летит на воздух 

вверх тормашками»2. 

Согласно Бергу, такие итоги закономерны. Причина – «несчастное 

польское свойство не уживаться под одной хоругвью, а лезть в сторону и 

думать о своей отдельной партии»3. 

Берг настаивал, что едины инсургентские сообщества только в 

стремлении восстановить польскую государственность. Споры шли о 

средствах, и с каждой стороны оппонентами «были все-таки поляки, готовые, 

при первом удобном случае, утопить швабов и москалей в луже воды»4. 

Корреспонденции Берга от статей других публицистов разительно 

отличались. В герценовской интерпретации инсургенты - герои, жертвующие 

собой ради справедливого дела, согласно Аксакову, безумцы, по Каткову, 

конечно же, изменники, от него и Гильфердинг недалек, аналогично и 

Воскобойников. Ну а корреспондент «Библиотеки для чтения», свободно 

владевший польским языком, избегал крайностей, основное внимание уделял 

фактографии, опирался на личные впечатления, не стремясь противоречить 

или же соответствовать официальным пропагандистским установкам. 

                                                             
1 Берг Н. Краков и мои похождения в нем // Библиотека для чтения. 1864. Март. С. 17. 

2 Там же. С. 19. 

3 Там же. С. 20. 

4 Там же. 
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Характерно, что Боборыкин отнюдь не избегал обсуждения в журнале 

проблем дискриминации – религиозной и этнической. Например, в 

декабрьском номере 1864 года помещена статья А.Е. Ландау «Письма об 

евреях»1. 

Разумеется, редакция журнала «Библиотеки для чтения» так и не 

определила конкретно отношение к польским инсургентам. Но 

примечательно, что в 1864 году опубликована повесть С. Качковского 

«Мурделио»2. 

В начале 1865 года несколько повысился читательский интерес к 

«Библиотеке для чтения». Меж тем по задолженности Боборыкина кредиторам 

росли проценты, доходы от издания не позволяли ему избавиться от кабальной 

зависимости. Существенно же увеличить доходность своего предприятия 

редактору-издателю не удавалось.  

*** 

К весне 1865 года журнал «Библиотека для чтения» стал почти 

убыточным предприятием. Стремление редактора-издателя информировать 

читателей обо всех точках зрения на актуальные политические события и 

проблемы воспринималось по-прежнему как отсутствие пресловутого 

«направления».  

В итоге журнал «Библиотека для чтения» был закрыт. Боборыкину даже 

не продал это предприятие. Впрочем, он, судя по мемуарам, на продажу и не 

рассчитывал. 

Боборыкин достаточно подробно описывал в мемуарах, какие 

обстоятельства стали причинами его финансового кризиса. Тут и 

мошенничество Печаткина, составившего контракт на продажу «Библиотеки 

для чтения», и бездеятельность Писемского, не заботившегося в 1862 году о 

пополнении редакционного портфеля, и собственные ошибки при избавлении 

                                                             
1 Ладнау А.Е. Письмо об Евреях. Письмо первое // Библиотека для чтения. 1864. Декабрь. С. 1-11. 

2 Качковский С. Мурделио // Библиотека для чтения. 1864. Январь. С. 1-36; Февраль. С. 1-48; Апрель-

май. С. 1-36; Октябрь-ноябрь. С. 1-18; Декабрь С. 1-34. 
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от унаследованных имений. По совокупности такие причины, как утверждал 

мемуарист, вынудили его прекратить издание журнала. 

Серьезным фактором было и стремление Боборыкина сохранить 

нейтралитет при обсуждении актуальной политической тематики. Читатели, 

как выше отмечено, требовали от издания внятно обозначенного 

«направления». К тому же репутация «Библиотеки для чтения» сильно 

изменилась после издания романа Лескова: многие подписчики обратились к 

другим журналам. 

Однако не менее важную роль сыграл и другой фактор, о котором 

Боборыкин лишь несколько раз обмолвился в мемуарах. Редактор-издатель 

«Библиотеки для чтения был гораздо более увлечен собственно писательской 

деятельностью, нежели изданием журнала. 

Непосредственно журналом Боборыкин занимался около двух лет, но 

тогда же успел опубликовать два своих весьма объемных романа, пьесу, 

несколько очерков, фельетонов1.  

Понятно, что для исполнения редакторских обязанностей времени ему 

не хватало. Но ведь надо было еще как издателю решать финансовые и 

технические проблемы. 

В мемуарах Боборыкин характеризовал ситуацию кратко. Утверждал, 

что постольку не успел быстро освоить редакторские обязанности, поскольку 

занят был первым своим романом - «В путь-дорогу!»2  

Еще в пору редакторства Писемского началась публикация 

неоконченного романа, и, по словам Боборыкина, ему надлежало торопиться: 

«В начале 1863 года, когда я сделался издателем-редактором "Библиотеки", у 

                                                             
1 См., напр.: Боборыкин П. В мире жить - мирское творить // Библиотека для чтения. 1863. Апрель. 

С. 1-101. Он же. В путь-дорогу!... // Библиотека для чтения. 1863. Май. С. 1-16; Он же. День о молодом 

поколении // Библиотека для чтения. 1863. ноябрь. С. 90-115; Он же. Земские силы. Книга первая // 

Библиотека для чтения. 1865. Январь, книжка первая. С. 68-144.  

2 Боборыкин П. В путь-дорогу. Книга третья // Библиотека для чтения. 1863 г. Май. С. 1-16. 
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меня еще ничего готового не было, и я должен был приготовить "оригиналу" 

еще на две части, а в следующем 1864 понадобились еще две»1. 

Позже не стало легче. Боборыкин подчеркнул это: «Из-за редакторских 

забот и хлопот я оттягивал работу беллетриста до конца года. И, увидав 

невозможность работать как романист, я даже взял себе комнату (на Невском, 

около Знамения) и два месяца жил в ней, а в редакции являлся только 

изредка»2. 

Были времена, когда редактор-издатель вообще не приходил в редакцию 

журнала. В связи с чем Боборыкин и отметил: «Когда денежные тиски 

сделались все несноснее и не давали мне времени писать, я сдал всю 

хозяйственную часть на руки моего постоянного сотрудника 

Воскобойникова…»3. 

Этого сотрудника Боборыкин в мемуарах характеризовал подчеркнуто 

уважительно. Однако у Воскобойникова, при всей добросовестности, были 

свои литературные планы и амбиции, тогда как «Библиотека для чтения» – 

чужое издательское предприятие. Пусть он фактически возглавил редакцию, 

так владельцем же не стал. Разница тут принципиальная: убытки и прибыль – 

не его, не ему богатеть или разоряться. 

Правда, Боборыкин поначалу занимался преодолением цензурных 

препятствий, используя светские знакомства. Но позже, как в мемуарах 

отмечено, он и такие задачи решал лишь изредка: «Возня с цензурой входила 

тогда в самый главный обиход редакционного дела, и я с первых же дней 

проходил всегда через эти мытарства сам, никому не поручая, до той полосы 

моего редакторства, когда я сдал ведение дела Воскобойникову»4.  

Прочие обязанности редактора-издателя Боборыкин тоже не успевал 

исполнять в полной мере. Он и об этом лишь упомянул в мемуарах: «Вся обуза 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 313. 

2 Там же. С. 314. 

3 Там же. С. 295. 

4 Там же. С. 307. 
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издательства и денежных хлопот лежала уже отчасти на Воскобойникове, 

отчасти на секретаре…»1. 

Именно писательство отнимало много времени. Секретарю редакции 

Боборыкин еще и роман диктовал в 1863 году2. 

Ситуация и позже не изменилась. В мемуарах Боборыкин указал, что к 

1865 году он был по-прежнему занят писательством: «Надо было запастись 

каким-нибудь большим романом. А ничего стоящего не имелось под руками. 

Да и денежные дела наши были таковы, что надо было усиленно избегать 

всякого крупного расхода»3. 

Понятно, что расходы требовались немалые. Аванс нужно выплатить 

автору, далее же за каждую часть гонорары выдавать. Согласно мемуарам 

Боборыкина, решение принималось коллегиально: «И мы в редакции решили 

так, что я уеду недель на шесть в Нижний и там, живя у сестры в полной 

тишине и свободный от всяких тревог, напишу целую часть того романа, 

который должен был появляться с января 1865 года. Роман этот я задумывал 

еще раньше. Его идея навеяна была тогдашним общественным движением, и 

я его назвал "Земские силы"»4. 

Трудно судить, действительно ли решение было принято коллегиально. 

Боборыкин же в мемуарах отметил, что «Библиотека для чтения» к 1864 году 

«висела на волоске»5. 

Используя советскую терминологию, можно сказать, что редактор-

издатель предложил коллегам дать ему творческий отпуск. Судя по итогу, 

протестов не было: «И я уехал в Нижний писать "Земские силы". Их 

содержание из тогдашней провинциальной жизни показывало, что я 

достаточно в эти четыре года (1861-1864) видел людей и новых порядков»6. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 314. 

2 Там же.  

3 Там же. 

4 Там же. 

5 Там же. С. 366. 

6 Там же. С. 366-367. 
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Но и вернувшись Боборыкин не занялся всерьез журналом, только 

недостаток времени был уже ни при чем. В мемуарах указал: «Денежные 

мытарства слишком скоро утомили меня настолько, что я к концу 1864 года 

ушел от более энергического и ответственного заведования делом»1. 

О самих «мытарствах» он словно бы между прочим упомянул в 

мемуарах. По его словам, нашлась «другая причина, кроме непривычки к 

практическим хлопотам и отвращения ко всему, что отзывается 

"делячеством", сделками, исканием денег, возней с процентщиками и 

маклаками всякого сорта». 

Это фрагмент, можно сказать, характеризующий Боборыкина в аспекте 

журналистской профессионализации. Рассуждать подобным образом 

пристало бы разве что редактору, заранее обеспечившему себе 

гарантированное и вполне достаточное стороннее финансирование. Для 

издателя же «практические хлопоты» и «делячество» - обязательные 

компоненты работы. 

Навыки руководителя журнальной редакции, значит, литературного 

администратора, формирующего и структурирующего каждый номер журнала 

как полиграфической единицы, Боборыкин освоил хотя бы отчасти. Но в 

качестве издателя он так и остался дилетантом, не более. Попросту не желал 

быть профессионалом в издательском деле, вот и передал свои обязанности 

сотрудникам. 

Судя по мемуарам, статус редактора-издателя «Библиотеки для чтения» 

льстил Боборыкину. Его поначалу даже заинтересовала журналистская 

литературно-административная работа, но собственно издательское дело 

оказалось неинтересным.  

Он и в студенческую пору занимался лишь тем, что интерес вызывало, и 

при окончательной утрате такового – менял сферу деятельности. Вот и став 

богатым наследником, Боборыкин не пожелал увеличивать земельную ренту, 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 313. 
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даже и контролировать управление хозяйством в родовых имениях. 

Поторопился их продать, чтобы поскорее обеспечить себе журналистскую и 

писательскую независимость. Выручка от продажи была немалой, однако 

продавец мог бы и гораздо больше получить, если бы не спешил.  

К тому же договор на приобретение журнала Печатников и Писемский 

составили кабальный, а новый владелец, не потрудившись изучить документы, 

обязался выплачивать всю сумму покупки с процентами, и они росли. Так что 

почти все деньги за проданное наследство, да и прочие доходы редактора-

издателя тратились на журнальные расходы и погашение долга, который 

почти не уменьшался1. 

Ну а «другой причиной», из-за которой Боборыкин не мог уделить 

достаточное время издательским и редакторским обязанностям, было 

писательство, собственная литературная деятельность. Мемуарист 

оправдывал себя тем, что он тогда – «как бы обязательный сотрудник 

собственного журнала по беллетристике»2. 

Такую обязанность Боборыкин сам на себя и возложил. Противоречие 

же обозначил в мемуарах: «Если беллетрист верой и правдой служил журналу, 

погибавшему от недостатка денежных средств, то он же превратил редактора 

в сотрудника, который запирался по целым месяцам и даже уезжал в 

провинцию, чтобы доставить как можно больше дарового материала»3. 

Журналу Боборыкин предоставлял такой «материал». В мемуарах же 

признал: «Но даровым он вполне не был. Хоть я и сократил свои расходы 

донельзя, но все-таки должен был тратить и на себя»4. 

Разумеется, «на себя» Боборыкин тратил часть выручки от продажи 

журнала. Имения уже были проданы. 

                                                             
1 Боборыкин П.Д. За полвека. Мои воспоминания. Т. 1. С. 313. 

2 Там же.  

3 Там же. С. 314. 

4 Там же. 
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Прошло около двух лет, прежде чем редактор-издатель «Библиотеки для 

чтения» решил ликвидировать свое журналистское предприятие. Будучи 

мемуаристом, он лишь отметил: «И, раз выпустив из своих рук ведение дела, 

я уже не нашел в себе ни уменья, ни энергии для спасения журнала. Он умер 

как бы скоропостижно, потому что с 1865 года, несомненно, оживился; но к 

маю того же года его не стало»1. 

На самом деле «не стало» интереса к «Библиотеке для чтения» у 

редактора-издателя. Вот он и «не нашел в себе ни уменья, ни энергии для 

спасения журнала» именно тогда, когда тот вновь «оживился».  

Через несколько месяцев после закрытия журнала Боборыкин уехал за 

границу - надолго. Отношение с кредиторами поручил выяснять знакомым 

юристам, их услуги тоже приходилось оплачивать. С долгами он, как 

отмечалось выше, окончательно рассчитался почти через двадцать лет. 

Останься Боборыкин в России, чтобы самостоятельно вести дела, срок 

ликвидации долгов значительно сократился бы. Уехал же он, чтобы 

реализовать планы именно писательские, а не заниматься «делячеством». 

К 1865 году Боборыкин стал тем, кем и мечтал стать еще в Дерпте – 

профессиональным литератором. Таковым и желал оставаться, вот почему 

отъезд счел необходимым. 

Писательскую репутацию он уже заработал, его произведения были 

востребованы. За границей он имел возможность готовить к публикации 

романы, повести, рассказы и отправлять рукописи в русские издательские 

организации, заключать соглашения, получать гонорары. Обычная тогда 

практика. 

Боборыкин возвращался и вновь уезжал не раз, и как писатель в итоге 

добился известности, причем не только всероссийской. Его многочисленные 

романы, повести и рассказы в досоветскую эпоху, да и ныне признаны 

буквально энциклопедией русского быта, что выше уже отмечалось. 
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Правда, журналистом он все-таки остался. Был, в частности, 

корреспондентом нескольких периодических изданий. В историю же 

отечественной журналистики вошел главным образом как последний издатель 

и редактор «Библиотеки для чтения», отличавшийся от предшественников 

безукоризненной порядочностью. 

*** 

Таким образом, по материалам данной главы можно сделать следующие 

выводы. 

1. 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». 

2. 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, 

так и негативные, включая конкретные недостатки администрирования в 

губернских или всероссийских масштабах. 

3. 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 



226 

 

образование, востребованные обществом профессиональные навыки в 

качестве основы для социальной реализации. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Немаловажным обстоятельством, также способствовавшим 

кризису «Библиотеки для чтения», было то, что Боборыкин, увлеченный 

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. 

К весне 1865 годк финансовое положение «Библиотеки для чтения» 

несколько стабилизировалось, но Боборыкин уже принял решение 
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ликвидировать журнал, чтобы не отвлекаться от писательства, и на 

литературном поприще он вполне преуспел, добившись и писательской 

независимости, и всероссийской популярности.  

В историю же отечественной журналистики Боборыкин вошел главным 

образом как последний издатель и редактор «Библиотеки для чтения», 

отличавшийся терпимостью, стремлением к объективности, и ради этого 

жертвовавший финансовым успехом. 
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Заключение. 

Таким образом, по материалам исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Боборыкину с юности был присущ интерес к литературе и 

журналистике, а также социальной проблематике в целом. Но после окончания 

гимназии, еще не выбрав профессию, он поступил в Казанский университет на 

камералистское отделение юридического факультета, где наряду с правовыми 

дисциплинами изучались и естественнонаучные. 

По окончании двух курсов будущий писатель увлекся химией, почему и 

решил продолжить образование в Дерптском университете, где добился 

значительных научных успехов. Однако планы его несколько изменились, все 

более значительным был интерес к литературе, публицистике, и, оставив 

научную работу, Боборыкин продолжил образование на медицинском 

отделении. 

Медицинское образование Боборыкин так и не завершил, зато к началу 

1860-х годов добился значительного успеха в качестве драматурга. Будучи уже 

профессиональным литератором, он, исключительно ради социального 

статуса, выдержал итоговые экзамены на юридическом факультете Санкт-

Петербургского университета, получил степень кандидата права и 

сотрудничал с журналом «Библиотека для чтения» как драматург, прозаик, и 

фельетонист. 

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.  
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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. 

Журнал Сенковского на уровне популярности не лидировал в столицах, 

уступая изданиям Греча и Булгарина. Зато вне столичной аудитории лидерство 

«Библиотеки для чтения» вскоре стало бесспорным. Издание не было 

проправительственным, однако не обозначало никоим образом и 

оппозиционность. 

Столичные издатели, неизменно браня Сенковского за 

демонстративную отстраненность от каких бы то ни было литературных 

сообществ, все же перенимали его методы коммерциализации журналистики, 

что способствовало некоторому снижению популярности «Библиотеки для 

чтения». Но журнал лидировал вне столиц и к началу 1840-х годов  

Позже концепцию и рубрикацию «Библиотеки для чтения» не раз 

меняли преемники Сенковского, при этом популярность журнала 

уменьшалась. Но и в начале 1860-х годов он еще оставался популярным и 

авторитетным изданием. 

Авторитетностью и все еще сохранившейся популярностью 

«Библиотеки для чтения» обусловлено и сотрудничество с этим изданием 

Боборыкина. Однако подписывая документы о покупке журнала, новый 

владелец не уяснил, что составлены они мошеннически, и ему придется 

выплачивать не только оговоренную сумму в указанный срок, а еще и 

проценты. Задолженность постоянно росла, издательские доходы едва 

покрывали расходы. 

Используя светские знакомства, Боборыкин сумел минимизировать 

влияние цензоров. Благодаря такой политике удалось привлечь к 

сотрудничеству как уже известных литераторов и ученых, так и талантливых 
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дебютантов. В результате популярность журнала росла, финансовое 

положение несколько укрепилось.  

Однако Боборыкин не имел возможности увеличивать гонорары, как 

делали конкуренты. Вот почему литературные знаменитости печатались в 

других изданиях. Демонстративная отстраненность «Библиотеки для чтения» 

от полемики журнальных сообществ явно не соответствовала запросам 

читательского большинства, а это не способствовало дальнейшему росту 

популярности. Кризис обозначился уже в 1864 году. 

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 

«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. Однако не солидаризовался и с левыми радикалами, 

обозначавшими грабительский характер нововведений. Публицисты 

«Библиотеки для чтения» рассматривали и позитивные, и негативные 

факторы, выявляли недостатки администрирования на уездном, губернском и 

всероссийском уровнях.  

Своего рода усредненную позицию «Библиотека для чтения» заняла и в 

связи с пресловутым «женским вопросом». Публицисты журнала Боборыкина 

отнюдь не солидаризовались с противниками и безоговорочными 

сторонниками эмансипации. Доказывали, что давно назревшую проблему не 

решить декларативными рассуждениями о равных правах, да и деятельность 

благотворительных организаций еще не решение, таковым может стать лишь 

предоставление женщинам экономической независимости, т.е. возможности 
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получить образование, освоить профессиональные навыки, дающие 

стабильный заработок, без чего невозможна социальная реализация вне семьи.  

Усредненной была позиция «Библиотеки для чтения» и в связи с так 

называемым польским вопросом. Публицисты журнала Боборыкина 

полемизировали с проправительственными изданиями, требовавшими 

скорейшего разгрома и наказания инсургентов, однако не примыкали к 

сочувствующим национально-освободительному движению. 

Такая позиция обусловила значительный репутационный урон 

«Библиотеки для чтения». Большинство читателей воспринимало любые 

проявления сочувствия инсургентам как предательство государственных 

интересов, что усугублялось тогда пусть лишь гипотетической перспективой 

английской, французской или австрийской интервенции. Читательское же 

меньшинство, сочувствовавшее левым радикалам, полагало неприемлемым 

отказ полякам в праве борьбы с режимом самодержавия ради отстаивания 

национальных интересов. 

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. Редактор-издатель 

демонстративно игнорировал травлю Чернышевского, даже поместил вполне 

сочувственную статью о романе петропавловского арестанта. 

Однако репутацию журнала Боборыкина кардинально изменил выпуск 

романа Лескова «Некуда». Он был воспринят как откровенно 

«антинигилистический», клеветнический, сервильный, высмеивавший 

демократически настроенную молодежь. Безуспешными оказались попытки 

автора и редактора изменить такую ситуацию. 

Углублению финансового кризиса способствовало и то, что редактор-

издатель, увлеченный писательством, весьма часто отстранялся от решения 

задач собственно административных. Поручал их доверенным сотрудникам 

редакции, которые, разумеется, не допускали злоупотреблений, но и не 
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ставили такую цель, как снижение расходов, о чем полагалось бы заботиться 

владельцу журнала.  

Финансовое положение «Библиотеки для чтения» несколько 

стабилизировалось в начале весны 1865 года, но редактор-издатель уже решил 

ликвидировать свое журналистское предприятие. Такое решение Боборыкин 

принял, чтобы иметь возможность заниматься исключительно писательством. 

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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