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Статья

1.

П. С. Рейфман

«Санкт-Петербургские ведомости» 1860-х — начала 1870-х гг.
принято считать типично либеральной газетой. Их резко крити
ковали революционные демократы. М. Е. Салтыков-Щедрин
увековечил их в «Дневнике провинциала в Петербурге» под
названием «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницы», а
их издателя-редактора В. Ф. Корша — под именем Менандра
Прелестнова. Прелестнов восхищается окружающим, воскли
цает: «как легко дышится!», «как светло живется!», хотя на
самом деле понимает, что вокруг — зловоние, а в газете его
печатается «слюноточивая канитель» '. Щедрин дает уничто
жающую характеристику позиции «Пенкоснимательницы», под
робно описывает ее содержание, сотрудников, «принципы», ко
торыми она руководствуется.
С иронией упоминает Щедрин Менандра Прелестнова, его
газету в цикле «За рубежом», где речь идет и о прекращении
«Пенкоснимательницы» . Довольно насмешливо изображает са
тирик редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» в виде жур
налиста Ахбедного в цикле «Мелочи жизни». Другие демокра
тические публицисты также постоянно критиковали и высмеи
вали издание Корша .
В то же время в ряде воспоминаний В. Ф. Корш рисуется
как жертва произвола властей, цензурного террора. Г. К. Гра2
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довский пишет, например, об издателе «С.-Петербургских ведо
мостей» следующее: «В. Ф. Корша обобрали и вещественно и
духовно. Его заживо схоронили, изъяли из русской журнали
стики, обрекли на нищенство и буквально забили в гроб беско
нечной цепью полицейского произвола» . По мнению Градовского, издание Корша — одно из лучших для своего времени,
хотя мемуарист и признает, что оно — «умереннее некоторых
журналов, начиная с «Современника», «Русского слова» и
«Дела»» .
Оценка Градовским деятельности Корша далеко не объек
тивна. Автор воспоминаний, будучи сам либералом, естественно
склонен преувеличивать заслуги Корша. Характеристика, дан
ная последнему Щедриным, гораздо вернее отражает сущность
направления «С.-Петербургских ведомостей». Но и в картине,
нарисованной великим сатириком, имелось определенное «сати
рическое заострение», а в сглаженном изображении Корша Гра
довским далеко не все может быть объявлено ошибочным.
Корша на самом деле в 1874 г. незаконно лишили права из
дания «С.-Петербургских ведомостей», власти преследовали его;
когда он в 1877 г. стал негласным редактором «Северного вест
ника», газету вскоре запретили . Направление «С.-Петербург
ских ведомостей» было действительно оппозиционным. Корш
сумел привлечь к сотрудничеству видных и талантливых жур
налистов, ученых, критиков, в том числе литераторов демокра
тического лагеря. «С.-Петербургские ведомости» решали мно
гие вопросы так же, как и демократическая печать; они про
тивостояли не только изданиям охранительно-реакционным, но
и претендующим на звание либеральных («Отечественные за
писки», «Голос»),
Знаменательно, что Салтыков-Щедрин в «Мелочах жизни»,
когда пыл полемики несколько остыл, оценивая сравнительно
давно прошедшие события, отчасти смягчает характеристику
Ахбедного -Корша. Указывая на отсутствие у него общей руко
водящей идеи, на необходимость заниматься пустяками, Щед
рин отмечает «нравственную опрятность» Ахбедного, то, что «он
не лжет, не обдает бешеной слюной» . Для него «ясно серьез
ное значение» газеты, он становится в ряды «убежденных руко
водителей общественного мнения» . Ахбедный верит, что об
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щество жаждет истины, ему хочется «дерзнуть». Характер его
газеты настолько определился, что сотрудники могут писать
«только в известном тоне», «сообщают о растратах, воровствах,
проявлениях дикого произвола и т. п.» .
Всего этого нельзя не учитывать, выясняя направление
«С.-Петербургских ведомостей». Оно и на самом деле либе
рально. Но нужно представлять себе, что такое либеральное
издание в обстановке 1860-х — начала 1870-х гг. Следует не
забывать и о различиях внутри лагеря либеральной периодики
рассматриваемого периода. Только тогда можно понять свое
образие позиции «С.-Петербургских ведомостей», уточнить гра
ницу между либеральными и демократическими изданиями.
В 1862 г. Академия наук передает принадлежащее ей право
выпуска «С.-Петербургских ведомостей» в руки В. Ф. Корша.
До этого газету арендовал А. Н. Очкин, передавший ее по част
ному соглашению А. А. Краевскому. По воспоминаниям К. С. Веселовского, президент Академии, граф Д. И. Блудов, когда срок
контракта с Очкиным подходил к концу, заявил, что утвердит
любого издателя-редактора, кроме Краевского.
Возник проект
сдачи «С.-Петербургских ведомостей» в аренду Каткову, но тот
тянул с ответом. Тогда издание предложили Коршу. Переговоры
с ним начались с конца 1861 г. За Корша ходатайствует
К Д. Кавелин — муж его сестры. 28 апреля 1862 г. Блудов
утвердил проект соглашения, которое вскоре было и подпи
сано . По этому соглашению «С.-Петрбургские ведомости»
полностью передавались в руки Корша, с начала 1863 г. сро
ком на шесть лет (т. е. по 1- января 1869 г.). Корш получал
право принимать все меры, которые он найдет нужными, для
улучшения и распространения газеты. За это он обязывался пла
тить 15 тыс. рублей ежегодно в кассу Академии, вносить туда
же деньги, полученные за казенные объявления. Сверх того за
каждого годового подписчика, если число их превысило бы
5 тыс., Корш отчислял в фонд Академии по полтора рубля. Для
обеспечения контракта издатель вносил залог в 15 тыс. руб.
Заключенное соглашение ставило Корша в довольно тяже
лые условия. Сумма аренды была велика. Материальные инте
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ресы Академии ограждались со скрупулезной точностью. Зато
Корш оказался полностью независим во всех вопросах, касаю
щихся содержания газеты, ее направления, подбора сотрудников
и т. п. Правда и здесь вносились некоторые ограничения. Корш
брал на себя обязательство печатать статьи, сообщаемые из
Министерства народного просвещения, Академии наук, а также
написанные академиками. В дальнейшем это создавало воз
можность для придирок и обвинений издателя в том, что он
нарушает контракт . Не равны были права сторон, если бы
они пожелали досрочно прервать соглашение. Академия могла
отказаться от контракта в любой момент, при несоблюдении
Коршем условий аренды, отнеся на его счет все убытки. Изда
тель же «С.-Петербургских ведомостей» не имел права пре
кратить выпуск газеты, не сообщив о своем желании за 6 ме
сяцев до конца года .
Одновременно с контрактом утверждена и программа преоб
разованного издания, краткая, не сопровождаемая мотивиров
кой задач, которые ставила перед собой редакция. В программе
перечислялись лишь отделы и материалы, относящиеся к каж
дому из них. Всего намечалось пять отделов: 1. События в оте
честве. 2. Политика. 3. Науки и художества. 4. Критика.
5. Смесь. Уже здесь заметна ориентировка Корша на энциклопедичность. Придавая большое значение внутренним изве
стиям, политическим обзорам зарубежной жизни, редактор со
бирается уделять большое внимание проблемам литературы,
критики, искусства, науки.
Ко времени начала издания «С.-Петербургских ведомостей»
Корш не был новичком в журналистике. В 1850—1855 гг., по
окончании петербургского университета, он помогал Каткову
редактировать «Московские ведомости», а позднее (1856—
1862 гг.) сам редактировал их.
Переписка Корша с Кавелиным позволяет судить о тех
взглядах, с которыми он приступал к изданию «С.-Петербург
ских ведомостей». Корш настроен довольно либерально. Он,
как и Кавелин, в какой-то степени осуждает выступления
Б. Н. Чичерина в защиту русского дворянства . В то же время
13

1 4

15

1 6

К таким придиркам прибег позднее Д. А. Толстой, настаивая на раз
рыве контракта с Коршем.
Весной 1868 г. контракт Корша с Академией продлен на 6 лет, а
затем в декабре 1871 г. еще на три года. Воспользовавшись тем, что Ака
демия не сообщила о последнем продлении в Министерство внутренних
дел, власти отказались подтвердить право Корша быть редактором. См.
ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1862,
1938, л. 3,3 об., 8—9,64 об., 65.
Там же, л. 4.
20840, л. 4. См. статьи Чичерина «Русское дворянство» и «Что такое
среднее сословие?» («Наше время», 1862,
4, 5, 8, 10, 12), брошюру
Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян», Берлин, 1862; статьи
И. Аксакова о дворянстве в «Дне» (1861,
8, 9, 1862,
13 и др.).
1 3

1 4

1 5

1 6

71

он выступает в примирительном тоне по поводу расхождений,
возникших между Кавелиным и московскими профессорами.
Последние осудили студенческие волнения, и Корш солидарен
с ними. Но он не одобряет правительственных репрессий, вы
званных волнениями, и близок в этом Кавелину. Спор между
Кавелиным и московскими профессорами Корш пытается объ
яснить недоразумением, когда две, отнюдь не враждебные, сто
роны просто не поняли друг друга.
Видно, что Корш при
держивается более умеренных взглядов, чем Кавелин, что он
ближе к точке зрения московских профессоров, которых Кавелин
критиковал слева, протестуя против их нападок на студентов .
26 августа 1862 г., в
186 «С.-Петербургских ведомостей»,
было сообщено от имени Академии, что с начала будущего
года право издания газеты передано Коршу. Здесь же опуб
ликовано объявление новой редакции, подписанное Коршем .
Оно ориентировано на преимущественное внимание к делам
России, на известия, присылаемые из губерний собственными
корреспондентами. В объявлении сообщались имена ведущих
сотрудников, руководителей отделов: материалы по Финляндии
и Прибалтике редактировал С. И. Барановский, по русской ис
тории — И. Е. Забелин, по государственному и международ
ному праву — Д. И. Каченовский, по финансам и политиче
ской экономии — А. К- Корсак, по всеобщей истории —
Е. Ф. Корш, по литературе «русской старины и народности»
— А. А. Котляревский, по истории и литературе западных
славян — П. А. Лавровский, по литературной критике —
П. В. Анненков, по истории всеобщей литературы — И. М. Жи
ваго.
Большинство из названных имен были хорошо известны об
разованному читателю 1860-х гг. Перечисленные в объявлении
руководители отделов «С-.Петербургских ведомостей», как пра
вило, — видные ученые, профессора, литераторы, знатоки тех
вопросов, которыми они ведали. В то же время приводимый
список свидетельствовал об ориентировке на солидность, ака
демичность. В нем не назван ни один литератор, публицист,
ученый крайних взглядов, принадлежащий будь то к революци
онному, будь то к реакционному лагерю. Добротность, основа
тельность, но и стремление к «золотой середине» объединяли
постоянных сотрудников газеты Корша.
Несколько иначе обстояло дело с сотрудниками непостоян
ными. Список их был обширным (56 имен). В нем значился ряд
1 7
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деятелей демократического лагеря: М. Е. Салтыков-Щедрин,
Ю. Г. Жуковский, Н. М. Благовещенский, А. Н. Плещеев,
П. Л. Лавров и др. Не все из этих литераторов стали на самом
деле сотрудниками «С.-Петербургских ведомостей», но знамена
тельно, что Корш счел нужным пригласить их, объявить об их
участии в газете.
В списке названы и видные писатели, не принадлежавшие к
демократическим кругам (Тургенев, Гончаров, Писемский), ли
тераторы, ученые либерального и славянофильского направле
ния (В. П. Боткин, А. Д. Галахов, А. Н. Майков, Н. С. Кохановская). В целом же создавалось ощущение изобилия редак
ционных возможностей, но и некоторой пестроты, отсутствия
четко выдержанной программы.
Такое ощущение усугублялось тем, что, сообщая о много
численных деталях, о собственных корреспондентах в НьюЙорке, Пекине и т. п., Корш не формулировал задач издания,
его целей, места в журнальной борьбе. Конечно, и демократи
ческая периодика обычно в объявлениях подобного рода не
слишком распространялась о сути своего направления. Гово
рить об этом было далеко не безопасно. Но у Корша сдержан
ность объяснялась, видимо, не только цензурными опасениями,
но и неопределенностью редакционных воззрений.
Тем не менее, нельзя начисто отрицать и «обстоятельств,
от редакции не зависящих». Во всяком случае Корш намекал
на них, заявляя, что он, к сожалению, должен отказаться «от
попыток определить в нескольких словах свое направление. По
многим причинам это представляется нам неудобным». Упоми
налось, что не всегда возможно освещать внутренние дела, ка
саться злободневных интересов, что положение корреспонден
тов в провинции «сопряжено с большими неудобствами. Об
щество и администрация не везде привыкли относиться с ува
жением к свободному слову». В объявлении довольно отчет
ливо ощущались оппозиционные ноты. В нем совершенно от
сутствовали похвалы современности, деятельности правитель
ства и т. п. И вместе с тем новая редакция обещала избегать
«исключительности, односторонности и крайности», пользуясь
«наибольшей степенью свободы и независимости, возможной в
данную минуту». Трудно возражать против таких заявлений по
существу, особенно если учитывать вынужденную сдержанность
и недомолвки . Но все-таки уже здесь ощущались нотки, ха
рактерные для начала эволюции либерализма, запечатленной
позднее в знаменитой сказке Щедрина «Либерал».
Решив издавать газету, Корш с конца 1861 г. начинает под
бирать для
нее сотрудников . Постепенно очерчивается их
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круг. Он весьма обширен. И, как обычно бывает, состав лиц,
перечисленных в объявлении, не вполне совпадает с реальным
руководящим ядром преобразованных «С.-Петербургских ве
домостей».
Видную роль в первые годы издания газеты Коршем играл
К. К. Арсеньев. Взгляды его не выходили за рамки либера
лизма, но к существующему порядку он относился весьма кри
тически. Позднее Арсеньев выступал защитником в ряде по
литических процессов. В одной из записок, поданных началь
нику III Отделения в связи с процессом нечаевцев, утвержда
лось, что Арсеньева, «известного поборника социализма, печа
тавшего множество статей, в которых сильно порицал действия
правительства», нельзя было допускать в число защитников .
Такая характеристика далеко не во всем соответствовала истине,
но она отражала отношение властей к Арсеньеву, и определен
ные основания для подобного отношения все же имелись.
До прихода в «С.-Петербургские ведомости» Арсеньев вы
полнял редакторскую работу в министерстве юстиции. В 1861 г.
он подписывает адрес царю с просьбой об освобождении аре
стованных петербургских студентов. Арсеньев печатается в
«Русском вестнике» Каткова, но затем уходит в «Отечественные
записки», так как ему, по его словам, «не нравился все более
и более усиливавшийся консерватизм «Русского вестника»» .
В начале 1862 г. Арсеньев входит в состав постоянных сотруд
ников артельного демократического журнала «Век», но вскоре
рвет с ним, не поладив с редактором, Г. 3. Елисеевым. Он
пишет ряд статей для «Энциклопедического словаря», выхо
дившего под руководством П. Л. Лаврова. У Лаврова Арсеньев
знакомится с В. Ф. Коршем и начинает работать в «С.-Петер
бургских ведомостях», ведая там иностранным отделом. Из
дневника Арсеньева видно, что Лавров принимал деятельное
участие в подборе сотрудников для газеты Корша, что он с этой
целью специально пригласил к себе в начале сентября 1862 г.
Арсеньева и А. Н. Энгельгардта. Дальнейшие записи сви
детельствуют о том, что Корш призывает Арсеньева смотреть на
«С.-Петербургские ведомости» как на «свою газету», просит не
оценивать его «как одного из тех редакторов, которые думают
только о том, как бы выжать из сотрудников побольше труда
за возможно меньшую цену», приглашает бывать «по воскре
сеньям вечером и приходить запросто обедать» .
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Дневниковые заметки Арсеньева освещают отношения Корша
с ведущими сотрудниками его газеты, отсутствие в нем всякого
«генеральства», напускной важности. Возможно, в этом ска
зывались и тактические соображения, но такая тактика была
привлекательной. Видно, что у издателя «С.-Петербургских ве
домостей» по вечерам регулярно собирались участники редак
ционного кружка: А. С. Суворин, В. Д. Спасович, Н. П. Колюпанов, Ю. А. Россель, В. П. Буренин, К. К. Арсеньев и др., что
здесь нередко бывали и литераторы радикального направления,
сотрудники «Современника»: М. Е. Салтыков-Щедрин, Ю. Г. Жу
ковский, И. П. Огрызко.
В 1863 г. Арсеньев пишет передовые и обозрения, касающиеся
иностранной политики, редактирует зарубежные известия. В
дальнейшем его обязанности несколько раз меняются, но все же
они большей частью связаны с политическим отделом, европей
ской хроникой. В дневнике Арсеньева упоминаются многие
статьи, написанные им для «С.-Петербургских ведомостей», в
частности сочувственная заметка о демократическом журнале
«Заграничный вестник», выходившем под негласной редакцией
П. Л. Лаврова. Арсеньев защищал «Заграничный вестник» от
нападок на него «Русского инвалида» . С 1866 г. Арсеньев, на
чав серьезно заниматься адвокатской деятельностью, сотрудни
чает в газете сравнительно мало.
Ряд деталей, упоминаемых в дневнике, позволяет судить о
прогрессивности взглядов Арсеньева, только что пришедшего в
газету Корша. Он сочувствует участникам студенческих волне
ний в Петербурге, арестованным правительством, с симпатией
относится к П. Л. Лаврову, к «Заграничному вестнику», на ве
чере у Лихачева он, вместе с другими сотрудниками «С.-Петер
бургских ведомостей» и самим редактором, поет гарибальдийский гимн и т. п. Но было бы ошибкой на основании подобных
деталей считать его демократом. Сам Арсеньев в автобиографии
называл себя молодым человеком, склонным «к золотой середи
не»: он не являлся поклонником Чернышевского, но не одобрял
и выпадов охранителей в его адрес; признавая общественную
роль искусства, он восставал против Писарева; ощущая уси
ление реакции, он верил в реформы; сознавая «неудовлетво
рительность современного социального строя», «понимая неиз
бежность, при известных условиях, насильственного переворота»,
он «не был социалистом» и «не был революционером, хотя бы
только в теории»; его «либерализм имел отчасти характер того,
что тогда называли постепеновщиной» .
Черты либеральной ограниченности проглядывают в приве
денной самохарактеристике совершенно отчетливо. Но нельзя
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забывать, что здесь отражена лишь начальная стадия эволю
ции русского либерализма. Он еще не дошел до этапов, кото
рые Щедрин характеризует словами: «хоть что-нибудь» и «при
менительно к подлости». Он еще, при всем качественном от
личии, ближе демократам, чем консерваторам, не утратил оп
позиционности, критического отношения к существующему по
рядку.
Облик Арсеньева, с коррективом на индивидуальные отли
чия, типичен для большой группы сотрудников «С.-Петербург
ских ведомостей», в том числе для их редактора. Но имелись
в газете и публицисты, которые пришли в нее по иному пути.
Среди них следует отметить прежде всего А. С. Суворина. Имя
его в 1860-е гг. связывается с демократической журналистикой,
с «Современником». Суворин воспринимался многими читате
лями и властями как радикал, защитник идей «нигилизма».
В «С.-Петербургских ведомостях» Суворин работал с первых
дней их перехода в руки Корша, выполняя обязанности сек
ретаря редакции, но как один из ведущих публицистов газеты
он становится известным со средины 1860-х гг., после того,
как он напечатал в ней начало очерков «Всякие» и взял с
конца 1866 г. в свои руки фельетон, помещая его под назва
нием «Недельные очерки и картинки» .
До прихода в «С.-Петербургские ведомости» у Суворина
уже имелся некоторый опыт журнально-литературной деятель
ности. В средине 1850-х гг. он работает учителем истории и
географии в Бобровском уездном училище. Ряд писем, послан
ных ему туда В. Марковым, товарищем по учебе в Петербурге,
дает возможность судить о взглядах и круге знакомств будущего
издателя «Нового времени». Видно, что еще до отъезда в Бобровское училище Суворин довольно хорошо знал И. И. Вве
денского, оказавшего значительное влияние на формирование
мировоззрения молодого Чернышевского. 27 ноября 1855 г.
Марков сообщал Суворину, что Введенский часто вспоминает
о нем, сокрушается, «что тебе назначено погибнуть в своей
проклятой глуши» . Суворин в свою очередь просил передать
Введенскому привет, заверить его в глубоком уважении и бла
годарности: «скажи ему от меня, что я его никогда не забуду,
потому что ему одному обязан я всеми умственными наслажде
ниями, испытанными в Петербурге» . Из писем видно, что Су
ворину пришлось туго, что с отчаянья он хотел поступить на
военную службу, что в провинции он «встретил общую, ожесто
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ченную оппозицию», что письма его дышат «мрачным отчаяньем,
ненавистью к жизни и желанием скорой смерти» .
В 1859 г. Суворин перебирается в Воронеж, работая там попрежнему учителем. Из Воронежа он начинает посылать статьи
в «Русскую речь». Летом 1861 г. Суворин переезжает в Москву,
сотрудничает в «Русской речи», которая вскоре прекратила свое
существование. В газете Салиас де-Турнемир в это время участ
вовали В. А. Слепцов, А. И. Левитов, Н. С. Лесков. Суворин хо
рошо знал, в частности, последнего и резко критиковал его позд
нее в «С.-Петербургских ведомостях», за роман «Некуда», обви
няя, между прочим, в пасквильном изображении прежней по
кровительницы Лескова, Салиас де-Турнемир. Книга «Всякие»
также отчасти написана как произведение, полемичное по отно
шению к Лескову .
Из писем Суворина того времени видно, что он довольно
близок с А. Н. Плещеевым, часто бывает у него. Через Пле
щеева А. М. Унковский приглашает Суворина сотрудничать в
затеваемом им журнале, т. е. в «Русской правде», задуманной
совместно с Щедриным .
Суворин с одобрением отзывается о М. Л. Михайлове, о без
укоризненном его поведении во время суда. Он сочувствует «Со
временнику», Добролюбову, Чернышевскому, защищает их от
нападок, хвалит направление, которое редакция «Современни
ка», скованная цензурой, вынуждена проводить «побочными пу
тями» . Суворину нравится молодое поколение, его вражда к
деспотизму, к всякому насилию. Но уже в те годы, еще до
встречи с Чернышевским, которая произошла незадолго до
ареста последнего, до прихода Суворина в «Современник», он
далеко не во всем солидарен с сотрудниками некрасовского
журнала. В письме к де-Пуле от 27 декабря 1861 г., перечислив
многое, за что ему нравится «Современник», Суворин добав
ляет: «вот тут-то и кончается моя связь с «Современником», по
тому что далее у него — социализм, а я думаю, что социализм
в форме Прудона и Консидерана у нас невозможен. Для нас
царь — дело верное, царь для нас необходим, как необходимы
самые святые права» . Далее Суворин развивает свои мысли
по поводу ограниченной монархии, в которой царь — не деспот
и не тиран, а слуга народа.
В 1862 г. Суворин познакомился с Чернышевским. Тот вполне
мог сочувственно отнестись к нему. Этому должна была способ
ствовать и репутация Суворина, и круг его знакомств, и посе
щение им в прошлом кружка Введенского, о чем Чернышев
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ский, возможно, знал. Во всяком случае Суворин утверждал,
что Чернышевский хвалил его рассказ «Солдат да солдатка»,
предлагал и далее писать для «Современника» . Сотрудничал
Суворин и в демократической газете «Современное слово», пе
чатая там письма из Москвы . Печатался он и в других газетах,
обратив на себя неблагосклонное внимание властей: в сентябре
1862 г. министр внутренних дел Валуев посылает о нем запрос
московскому генерал-губернатору . Позднее, когда велось след
ствие о книге «Всякие» и власти стали собирать сведения о лич
ности Суворина, III Отделение сообщило, что, хотя он фор
мально не был под надзором, но частным образом известно, что
он придерживается крайних убеждений .
Весной 1862 г. Суворин договаривается с Краевским о со
трудничестве в «Голосе», однако, по его словам, Плещеев и дру
гие московские знакомые отговорили его от этого сотрудниче
ства, ссылаясь на моральную нечистоплотность Краевского. Пле
щеев познакомил Суворина с Коршем, рекомендовал их друг
другу, и, после некоторых колебаний, Суворин решил связать
свою судьбу с «С.-Петербургскими ведомостями». Позднее, поле
мизируя с «Голосом», он утверждал, что порвал с ним, так как
тот получал правительственные субсидии, но переписка Суво
рина с Краевским позволяет утверждать, что решающую роль
здесь сыграли не идейные, а материальные соображения .
Одним из ведущих сотрудников «С.-Петербургских ведомо
стей» 1860-х гг., имевшим, как и Суворин, репутацию «ради
кала» и пришедшим позднее к оголтелой реакционности, был
В. П. Буренин. Его облик в то время, пожалуй, в большей сте
пени соответствовал такой репутации, чем облик Суворина.
Буренин печатался в большинстве демократических изданий, в
«Современнике», «Русском слове», «Искре», «Деле», некрасов
ских «Отечественных записках», «Невском сборнике» и др. . Но
именно «С.-Петербургские ведомости», по мнению биографа Бу
ренина, стали «нивою», на которой «возрос его критический та
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ство к Суворину отчасти объяснялось и отношением властей к его жене,
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л ант», выработались общественно-литературные взгляды раннего
периода .
С осени 1865 г. Буренин вел в газете Корша фельетон «Обще
ственные и литературные заметки», подписывая его псевдони
мом: Выборгский пустынник . Глинский сообщает, что на фель
етоны Буренина власти обратили внимание; редактору «было
указано из Главного управления по делам печати на нежела
тельность такого рода политического оживления газеты и на не
благонамеренность нового сотрудника»; пришлось заменить Бу
ренина Сувориным; после 1866 г. Буренин не играл существен
ной роли в «С.-Петербургских ведомостях»; он отодвинут на
второй план, печатая за подписью Z журнальные обозрения .
После прекращения «Современника», оттуда в 1866 г. в
«С.-Петербургские ведомости» приходит Э. К. Ватсон. Он ста
новится одним из ближайших помощников Корша по изданию
газеты. Г. К. Градовский, отмечая 25-летие литературной дея
тельности Ватсона, видел его заслугу в том, что он не впадал в
«крайности», не становился на сторону «нигилизма», «радика
лизма», «грубого и узкого материализма», что он принадлежал
к лагерю «постепенновцев» . Таким Ватсон был к концу 70-х гг.,
к тому времени, когда писалась статья, хотя в его обрисовке, ви
димо, сказались симпатии и антипатии самого Градовского. Но
в первую половину 1860-х гг. деятельность Ватсона не совсем
соответствовала созданному Градовским облику. Хотя биограф
Ватсона довольно подробно говорил об его сотрудничестве в
демократических изданиях «Современник» и «Современное сло
во», о некоторых фактах его жизни он умалчивал. В 1860 г. Ват
сон окончил историко-филологический факультет Московского
университета и принят, по рекомендации декана, С. М. Соловь
ева, учителем истории в 1- московский кадетский корпус.
Осенью 1861 г. Ватсон оказывается замешан в студенческих
беспорядках, арестован и весной 1862 г. уволен от должности,
с запрещением навсегда заниматься педагогической деятельно
стью. Вскоре после этого он приезжает в Петербург, знакомится
здесь с Н. Г. Чернышевским и по его предложению пишет
статью «О прусской конституции» .
5 «Современника», в ко
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Там же, с. 240, 241. Глинский явно преувеличивает значение и про
грессивность молодого Буренина, но и на самом деле имелись основания в те
годы оценивать Буренина как литератора демократического лагеря.
До Буренина фельетон под названием «Невский наблюдатель» вел
Л. Д. Полонский, под псевдонимом: Иван Любич. Он же автор «Европей
ской хроники», «Петербургских писем», ряда статей за подписью: Леон Поль,
Л. П. и др. Со средины 1865 г. он уходит из газеты (см.
168).
4 5
Г л и н с к и й , с. 241, 242. Бурениным, видимо, написаны и статьи,
помещавшиеся под псевдонимами В. П., А. Ж. и др.
Г. К. Г р а д о в с к и й . Эрнест Карлович Ватсон. — «Русская ста
рина», 1887,
12, с. 831.
ИРЛИ, ф. 402, оп. 5,
2, л. 6 об. С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., т. IV, 1895,
с. 194—198.
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тором дебютировал Ватсон, оказался последним перед приоста
новкой журнала и арестом Чернышевского. После возобновле
ния «Современника», с начала 1863 г., Ватсон постоянно со
трудничает в нем, ведет отдел «Политика», до окончательного
запрещения журнала в 1866 г.
Как раз в те месяцы, когда «Современник» был временно
приостановлен, осенью 1862 г., Ватсон окончательно переселился
в Петербург и «сделался постоянным сотрудником по полити
ческому отделу издававшейся в то время Н. Г. Писаревским
газеты «Современное слово» . Тогда же, по предложению
Писаревского, он берет на себя составление 3-го выпуска «Об
зора современных конституций», выходившего при «Русском ин
валиде» и «Современном слове».
В «С-Петербургских ведомостях» Ватсон руководил полити
ческим отделом.
Если для ряда сотрудников через газету Корша проходил
путь от относительного демократизма к умеренному либера
лизму, а иногда и к прямой реакционности, то имелись и об
ратные примеры. С сотрудничества в «С.-Петербургских ведомо
стях» началась литературно-публицистическая деятельность пи
сателя-демократа Н. А. Демерта. Н. С. Курочкин в некрологе,
помещенном в «Отечественных записках», давал Демерту сле
дующую оценку: «энергический боец за крестьянское право и
беспощадный гонитель всяких его ограничивателей» . Демерт
знал Корша еще до переезда того в Петербург, по «Московским
ведомостям». Еще служа в земстве, в Казани, Демерт присы
лает заметки для «С.-Петербургских ведомостей». Число таких
заметок довольно велико, некоторые из них — подробные, за
нимают несколько столбцов. Редакция публикует их под общей
рубрикой «Из Казани», за подписью: Корреспондент.
Критическая направленность корреспонденций Демерта со
вершенно очевидна. Везде речь идет в них о недостатках, о зло
употреблениях и т. п. Правда, критика Демерта в это время
не выходит за рамки либерального обличительства, впрочем,
иногда довольно резкого. Но и подобного обличительства было
достаточно, чтобы вызвать недовольство местного начальства
и беспокойство министра внутренних дел, который весьма рев
ниво следил за всяким порицанием администрации.
10 марта 1864 г. последний запрашивал из Казани сведения
о Демерте в связи с заметкой об убийстве монахини, помещен
ной в
22 5 1 .
Отвечая
на запрос Валуева, губернатор,
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ИРЛИ, ф. 402,
2, л. 6 б. См.
Тарту, 1962.
«Отечественные записки», 1876,
Далее: Н. Курочкин.
См., например, 1864,
20, 22,
51
ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1862,
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Уч. зап. Тартуского ун- га, вып. 121,
12, «Современное обозрение», с. 277.
25, 45, 52, 95, 100, 137.
1939, л. 321.

М. К. Нарышкин, выражал негодование казанских официальных
кругов по поводу корреспонденций Демерта, «в которых он яз
вительною клеветою чернит многих здешних должностных лиц
и описывает в ложном и превратном виде положение разных
общественных заведений, что заставило меня обратить на него
внимание» . Губернатор указывал, что в
52 «С.-Петербург
ских ведомостей» напечатана весьма вредная статья Демерта
о городской больнице, что продолжение этой статьи отправ
лено автором в редакцию. Он выражал недоумение, «в каких
видах предшественником моим допущена на службу личность
с таким направлением» . В донесении Нарышкина сообщалось
о неладах Демерта с местным дворянством, о предполагаемых
связях его с «лондонскими эмигрантами», с «Колоколом» .
Валуев передал сведения о Демерте председателю Петер
бургского цензурного комитета М. Н. Турунову. В делах ко
митета хранится «Записка для памяти». В ней повторяются,
без указания источника, обвинения Нарышкина и дается пред
писание цензору: «корреспонденции из Казани для С. Петер
бургских изданий допускать к печати с крайней осмотрительностию»
Цензура к тому времени и сама обратила внимание
на сообщения из Казани. В докладах цензора Ведрова о про
смотренных им газетах и журналах отмечается несколько за
меток Демерта в «С.-Петербургских ведомостях» .
Вокруг известий из Казани завязалась полемика. «Москов
ские ведомости» Каткова обвинили их автора в искажении
истины (1864,
124). Газета Корша вступилась за своего кор
респондента, резко возражала «Московским ведомостям», заяв
ляя, что всегда дорожила и дорожит сообщениями из Казани,
что им принадлежит «одно из самых почетных мест» (1864,
128). Вскоре в спор вступил сам Демерт, отметив, что ранее
обстоятельства не позволяли ему отвечать на выпады «Мос
ковских ведомостей» . На этот раз Демерт подписал свою кор
респонденцию не псевдонимом, а собственным именем, так как
к тому времени (начало июля 1864 г.) обстоятельства совер
шенно прояснились. Стало очевидно, что дальше работать в
казанском земстве нельзя. Демерт переезжает в Петербург и
становится руководителем отдела провинциальных известий
«С.-Петербургских ведомостей» . Но постоянным сотрудником
газеты Корша он пробыл не долго, найдя издания, более близ
кие ему по духу. На его заметки обратил внимание В. С. Ку"
рочкин. Демерт сближается с редакцией «Искры», печатается
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Там же.
Там же, л. 322.
Там же.
ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1864,
7, л. 36.
ЦГИАЛ, ф. 774, on. 1, 1864,
3, л. 70, 172, 400.
«С.-Петербургские ведомости», 1864,
152.
Н. К у р о ч к и н , с. 279—280.
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в ней. В 1867 г. он публикует свои статьи в «Гласном суде», а
затем переходит в некрасовские «Отечественные записки».
В «С.-Петербургских ведомостях» печатали свои произве
дения и другие писатели демократического лагеря. Здесь опуб
ликованы статьи П. JI. Лаврова «Немецкие философские жур
налы», «Альфред Мори и его история Парижской академии
наук» (1863,
105, 252, 253), М. П. Драгоманова ,
С. С. Шашкова . В газете Корша сотрудничал писатель-шестидесятник Ф. Д. Нефедов . Н. С. Курочкин вспоминал, что
Демерт, приехав в Петербург, «встретил товарищей своих по
университету, работавших в «Петербургских ведомостях»» .
С первых номеров за 1863 г. Корш стал публиковать «Рас
сказы из народного быта» Н. В. Успенского ( 2 — «Пропа
жа»,
4 — «Колдунья»). В 1867 г. в газете помещена повесть
Успенского «Саша» . Марко Вовчок печатает в «С.-Петербург
ских ведомостях» «Отрывки писем из Парижа» (1864,
36,
44, 55, 61, 73, 126, 140, 182, 1865,
42, 45, 220, 221, 333, 334
и др.), рассказ «Пустяки» (1866,
47—49). Редакция зна
комит читателей с очерком Н. М. Соколовского «Последний из
могикан» (1866,
91), с рассказами А. И. Левитова «Дере
венский случай» (1863,
126), Л. Каравелова «Донго» (1864,
118, 120), «На чужой могиле» (1866,
68), «Турецкий
паша» (1866,
181, 190, 205). Сотрудничество Каравелова
не ограничивалось публикацией отдельных рассказов. Прося
у Литературного фонда средств для возвращения на родину,
Каравелов указывал, что он в 1862 г. печатался в «Москов
ских ведомостях» Корша, а в 1863 г. вел в «С.-Петербургских
ведомостях» славянские известия .
Коршу вообще удалось сделать литературный отдел своей
газеты содержательным и интересным. Здесь была помещена
«Пучина» А. Н. Островского (1866,
1, 4, 5, 6, 8), рассказ
И. С. Тургенева «Собака» (1866,
85), его статья о трехсот
летии со дня рождения Шекспира (1864,
89), «Письмо к
редактору» об Артуре Бени (1868,
52). В газете опублико
ваны драматические сцены из купеческого быта «Живем в
свое удовольствие» И. Ф. Горбунова (1867,
62), отрывок
«Из моих записок» М. С. Щепкина (1863,
146), «Повесть
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См Д. З а с л а в с к и й , I. Р о м а н ч е н к о. Михайло Драгоманов.
Кшв, 1964, с. 19, 28.
РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 438,
14, л. 160 об.— 161.
Статьи Шашкова см.
289 (1864),
137 (1865).
<ii А. В. Смирнов. Ф. Д. Нефедов. Его жизнь и деятельность. Вла
димир, 1917, с. 5.
Н. Курочкин. с. 279.
ea 1867,
18, 20, 27, 33, 41, 42. В кн. Николай Успенский.
Повести, рассказы и очерки. М., 1957, в примечаниях сказано: «Журнальная
публикация повести не установлена» (с. 642).
РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 438,
12, л. 337.
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без заглавия» П. Н. Кудрявцева (1863,
20, 21, 22, 24 и
ДР-)В «С.-Петербургских ведомостях» регулярно помещались литературно-критические обзоры русской и зарубежной литера
туры, статьи, посвященные творчеству отдельных писателей, от
зывы о наиболее значительных произведениях. С начала 1863 г.
отделом литературной критики руководил П. В. Анненков, на
печатавший статьи о Помяловском, Н. Успенском, о «Сатирах
в прозе» Салтыкова-Щедрина, о сочинениях Кохановской (1863,
5, 11, 85, 172). В обзоре «Новые книги» (1865,
178)
давалась оценка 5-го тома сочинений Тургенева, 2-го тома со
чинений Л. Толстого. В «Общественных и литературных за
метках» (1865,
244) подробно говорилось о «Трудном вре
мени» Слепцова. О Слепцове шла речь и в обзоре «Новые
книги» (1866,
26).
В «Общественных и литературных заметках» (1866,
78),
в «Недельных очерках и картинках» (1867,
70) анализиро
вался роман Достоевского «Преступление и наказание». «С.-Пе
тербургские ведомости» вступают в полемику по поводу ро
мана Тургенева «Дым» (1867,
117, 180), оценивают роман
Шеллер-Михайлова «Жизнь Шупова» (1866,
144).
Довольно много статей посвящено истории русской лите
ратуры . В газете публикуются регулярно обзоры иностран
ной литературы , русской журналистики .
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См. отзывы А. Д. Галахова о книге П. С. Билярского о Ломоносове
(1863,
136, 150), сообщение Я. К. Грота «Державин и граф Петр Па
нин» (1863,
208, 210), рецензии на гротовское издание Державина (1864,
ч№ 39), на издание А. Н. Афанасьевым «Живописца» Н. И. Новикова (1864,
54). В 1866 г. М. С. (М. И. Семевский) напечатал «Прогулку в Тригорское (Заметки и материалы для биографий Пушкина, Жуковского, Языкова
и бар. Дельвига)» (
139, 146, 157, 163, 168, 175). В
141 (1864) сооб
щалось о черновых тетрадях А. В. Кольцова, найденных в Воронеже. В
207
(1863) помещен «Ответ на статью П. М<лрто>са о Шевченке» М. Лазарев
ского. где дается отпор пасквильным нападкам на украинского поэта-демо
крата. В газете напечатана большая статья А. А. Котляревского «Русская
народная сказка» (1864,
94, 100, 108), в которой рассматривается зна
чение сказки для изучения русского быта, оцениваются «Народные русские
сказки» А. Н. Афанасьева.
См. статьи А. В. Дружинина «Английские романы последнего сезона»,
«Еще романы прошлого сезона», «Новости английской литературы», «Сочи
нения Томаса Гуда» (1863,
3, 4, 54, 86, 114, 150, 164, 204, 249). Редак
ция печатает статьи Е. М. Феоктистова «Новости иностранных литератур».
И. К. Бабста «Новости немецкой литературы», В. И. Веселовского «Очерки
современной польской литературы», П. В. Анненкова о китайском романе
(1863,
57, 63, 116, 118, 1864,
15, 17). В газете помещены статьи
А. Н. Баженова «Ленау и его русский переводчик», И. Говорова «Шекспир
в новой «Истории английской литературы» Тэна» (1863,
190, 1864,
88.
В
158 (1863) опубликована статья «Виктор Гюго», построенная на авто
биографических материалах, в
195, 196 (1865) сообщается о романе
Гюго «Труженики моря». В
183 (1864) П. Н. Полевой, под рубрикой
«Литературные новости», анализирует романы Диккенса «Наш общий друг»
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Значительное внимание уделяется в газете вопросам ис
кусства. Регулярно
помещается
«Театральная
хроника»
В. Александрова (В. А. Крылова). В воспоминаниях послед
него рассказывается, как Корш, только что приступивший к
изданию «С.-Петербургских ведомостей», поручил ему, начи
нающему литератору, обзор театральных постановок .
В газете часто шла речь о пьесах Островского, об их теат
ральном воплощении . Неоднократно упоминалось о пьесе
А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», вызвавшей жур
нальную дискуссию . Говорилось о спектакле «Горе от ума»,
о «Горькой судьбине» Писемского, о возобновлении тургенев
ского «Нахлебника», о постановке на сцене Михайловского
театра «Натана Мудрого» Лессинга .
Из номера в номер помещались статьи по музыке , по
живописи .
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и Э. Троллопа «Можно ли ей простить?». В
258 (1864) и 65 (1865)
напечатаны статьи об итальянской литературе.
В «С.-Петербургских ведомостях», особенно во второй половине
1860-х гг., регулярно печатались журнальные обзоры, большей частью напи
санные Бурениным: Выборгским пустынником, В. П., Z. («Литературные и
журнальные заметки», «Наша журналистика», «Журналистика», «Русские
журналы», «Русская журналистика», 1865,
214, 226, 233, 262, 271, 298;
1867,
107, 121, 207, 217 и др.).
В. А. К р ы л о в . Воспоминания. — «Исторический вестник», 1906,
5, с. 500. «Театральную хронику» см., например, 1863,
8, 19, 25, 29,
94 и др.
«Грех да беда...» — 1863,
25, 45, «Воевода» — 1865,
107,
256, «На бойком месте» — 1865,
286, «Минин» — 1866,
330, «Тушино» —
1867,
14, «Дмитрий Самозванец...» — 1867,
83 и др.
1866,
23; 1867,
15, 40, 63.
71
1863,
25, 236; 1864,
238, 1867,
43.
712
Сперва музыкальный отдел вел П. П. Сокальский под названием
«Музыкальные арабески» (1863,
1, 2, 12, 31 и др.). В том же году
помещены две статьи А. П. Серова о гастролях Рихарда Вагнера (
40,
52.). С 1864 г. музыкальным отделом ведает Ц. А. Кюи, помещавший свои
статьи под астронимом
*«*: «Музыкальная летопись Петербурга» (1864,
60, 75), «Музыкальная деятельность Мейербера» (1864,
93), «Афри
канка» Мейербера» (1865,
180), ««Троянцы». Новая опера Гектора Берлио
за» (1864,
171), «Оперный сезон в Петербурге» (1864,
204, 218), «Виль
гельм Телль» на Мариинской сцене» (1864.
284). Вскоре Кюи вступил в
резкую полемику с Серовым: «Ответ г-ну Серову» (1864,
69), отзывы об
операх Серова «Юдифь» и «Рогнеда» (1865,
22, 292, 1866,
14). В
газете напечатаны статьи В—ъ (В. В. Стасова) «Три русских концерта»
(1863,
95), П. и Л. П. (видимо, Л. А. Полонского) об итальянской опере
и «Фаусте» Гуно (1863,
244, 1864,
10, 16, 28).
7 3 Статьи
по живописи написаны большей частью В. В. Стасовым,
под псевдонимами В—ъ, В. С. и др. (1863,
23, 1865,
6, 97, 290, 1866,
12, 13, 1867,
10, 12 и др. В
63 (1864) помещена статья Н. Бла
говещенского о художнике Ф. А. Бронникове, в
153 за тот же год —
статья К. Г. «Современные французские художники. Роза Бонёр».
6 7

6

8

6 9

7 0
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Подводя итоги, можно утверждать, что «С.-Петербургские
ведомости», в период издания Коршем — газета поистине эн
циклопедическая, — затрагивали широкий круг вопросов, ин
тересовавших в то время общество, много внимания уделяли
проблемам литературы, искусства. Редакция помещала статьи
видных специалистов, литераторов демократического лагеря.
Во многом «С.-Петербургские ведомости» выступали как со
юзник «Современника», «Искры». И все же, как будет пока
зано во второй статье, газета Корша, несмотря на общую про
грессивность, на оппозиционность властям, не переходила той
грани, которая отделяла либеральную журналистику от демо
кратической.
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