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поклонниками западного просвещения, постоянно рисовали нам 
страшную картину европейского разложения, маразма народов, бес-
силия революций и близящегося мрачного рокового кризиса. Все это 
было верно, но они забыли назвать тех, от кого узнали эти истины.

<...>
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Наступил «страшный» 1848 год… начало его не предвещало ничего, 
январь не знал, что будет иметь его сосед… Затем грянула революция 
во Франции…

«Февральские дни», широкой волной прошедшие по Европе, бы-
ли тем моментом, который совершенно ясно определил дальнейшее 
направление внутренней русской политики. Растерявшееся русское 
самодержавие поспешило так законопатить отечественную храми-
ну, чтобы в нее не проходило ни струйки свежего воздуха, ни луча 
солнечного света…

«Пока я жив — революция меня не одолеет!» — сказал  Николай 
и, отдать ему справедливость, постарался сдержать свое слово. Когда 
ему указывали, что прусский способ — вызвать отвращение к рево-
люции — лучше его подавления, Николай ответил: «Но моя система 
все же лучше…» 

Разумеется, III Отделение сейчас же усилило свою деятельность, 
о чем говорит и официальный источник. «Поляки с живейшим ин-
тересом следили за европейскими революционными движениями; 
появились многочисленные прокламации, пошла усиленная про-
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паганда, местами вспыхивали беспорядки, много поляков эмигри-
ровали за границу (в течение 1848–1849 гг.— свыше 1500 человек). 
Остальные части империи оставались совершенно спокойны, и не было 
никакого повода опасаться волнений и беспорядков. Однако память 
о катастрофе 1825 года была еще свежа, а мнения, господствовавшие 
в некоторых наших литературных кружках, казались органически 
связанными с крайними учениями французских теоретиков. Поэтому 
состоялось высочайшее повеление принять энергичные и решитель-
ные меры против наплыва в Россию разрушительных теорий; часть 
этих мер была возложена на III Отделение» *.

Итак, в авангарде насадителей «разрушительных» теорий была 
поставлена литература, вернее — литераторы.

Нет сомнения, ленивому гр.  Орлову приходилось серьезно поду-
мать о том, как бы сложить с себя обещавшие стать и очень тяжелы-
ми и очень хлопотливыми обязанности по надзору за литературой 
и цензурой. Умный его советчик,  Дубельт, ясно провидел, какую 
обузу и, пожалуй, ответственность возьмет на себя III Отделение, 
если, занятое теперь массою дел политических, будет продолжать 
и деятельность цензурою. В результате — твердое желание  Орлова 
уступить эту последнюю кому- нибудь другому. Подвернувшиеся как 
раз во время «записки» Строгонова и  Корфа о вредном направлении 
русской журналистики окончательно укрепили его в этой мысли.

Надо только было выразить ее умело в докладе, на что был боль-
шой мастер  Дубельт.

Как составлялись подобные доклады можно видеть именно на этом 
примере.

В середине февраля III Отделение получило анонимный донос 
на «Отечественные записки» и «Современник». Там, между прочим, 
было сообщено следующее:

«Редактор “Современника” профессор  Никитенко и в жизни и в со-
чинениях своих есть человек скромный и умеренный.

В издании этого журнала участвует еще Белинский, отделившийся 
в исходе 1846 года от “Отечественных записок”. Участвуя прежде 
в московских журналах и потом в “От. зап.”, Белинский всегда об-
ращал на себя внимание резкостью суждений о прежних писателях 
наших, не признавая почти никаких достоинств ни в  Ломоносове, 
ни в  Державине, ни в  Жуковском, ни во всех прочих литераторах, 
и этим оскорбляет чувство тех, которые питают уважение к нашим 
старым писателям. Это мнение разделяют с Белинским  Краевский 
и почти все молодые писатели наши, которые дошли до того, что 

 * С. Адрианов, «Министерство внутренних дел», истор. очерк, 1902 г., 101.
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считают за ничто всякую старую знаменитость. С одной стороны, 
это дело литературное, зависящее от мнений, но с другой — оно мо-
жет сделаться важным по своим последствиям. Нет сомнения, что 
Белинский и его последователи пишут таким образом только для 
того, чтобы придать больший интерес статьям своим, и нисколько 
не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что- то похожее 
на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне 
коммунистическим» *.

Теперь приведу доклад  Орлова от 23 февраля, в котором только 
что приведенная «записка» помещена полностью:

Журналы «Современник» и «Отечественные записки», из которых 
первый издается проф.  Никитенкой, а второй  Краевским, считаются 
у нас лучшими, имеют перед другими обширнейший круг читателей 
и сходны между собою в духе и направлении. Последнее происходит 
между прочим от того, что в «Современнике» участвуют литераторы 
Иван  Панаев,   Некрасов и Белинский, которые до 1847 года участвовали 
в «Отечественных записках».

Общий дух этих двух журналов состоит в том, что они изображают 
природу и людей как они есть, без всяких прикрас и преувеличений, 
называя себя поэтому писателями натуральной школы и с презрением 
отзываются о всех прежних и нынешних литераторах, которые описывали 
и описывают предметы более идеальные, нежели существующее в природе.

Гордость писателей натуральной школы и особенно успех журналов 
их, «Современника» и «Отеч. записок», возродили такую ненависть к ним 
других журналистов, что некоторые из последних доказывают, будто бы 
«Отеч. записки» и «Современник» стараются незаметным образом во-
дворять у нас пагубные идеи Запада.

Обстоятельство это обязало меня следить за журналами натуральной 
школы, и хотя, по беспристрастном соображении дела, оказывается, что 
прочие журналисты преувеличивают свои обвинения, ровно нет никакого 
вероятия, чтобы издатели «Современника» и «Отеч. записок» питали ка-
кое- либо злоумышление, но тем не менее они, действительно, странным 
направлением своим подают повод к разным сомнительным о себе толкам.

Собранные по сему предмету сведения заключаются в следующем:
Издатель «Современника» проф.  Никитенко сам по себе есть человек 

благонамеренный и разумный в суждениях; равно из перешедших к нему 
от «Отечественных записок»  Панаев и   Некрасов, из которых первый пишет 
только повести, а второй стихи, не имеют важного влияния на дух журнала, 
особенный же характер новой нашей журналистике придает Белинский.

Участвуя прежде в московских журналах, потом в «Отеч. запи-
сках», а ныне в «Современнике», Белинский всегда отличался от других 
критиков грубым тоном и резкостью своих суждений. Он не признает 

 * Дело архива III Отделения, 1 экспед., 1848 г., № 25, часть 2.
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 никаких достоинств ни в  Ломоносове, ни в  Державине, ни в  Карамзине, 
ни в  Жуковском, ни во всех прочих литераторах, восхищается произве-
дениями одного   Гоголя, которого писатели натуральной школы считают 
своим главою и одобряют только тех писателей, которые подражают 
 Гоголю. Белинский столь громко и столь настоятельно провозглашал 
свои мнения, что ныне почти все молодые писатели наши считают за ни-
что всякую старую знаменитость в нашей литературе. Это же мнение 
постоянно выражается и в журнале  Краевского «Отеч. записки». Хотя 
суждения о писателях зависят собственно от вкуса и публики, но, с другой 
стороны, дерзкие отзывы о старых знаменитостях оскорбляют чувство 
тех, которые привыкли уважать  Державина,  Карамзина и проч. как 
славу нашего отечества, а с другой — неуважение к литературным знаме-
нитостям может приводить молодых людей к неуважению всего, к чему 
народ питает благоговение; так, поручик корпуса горных инженеров 
  Банников в показании своем объяснил, что он, напитавшись из «Отеч. 
записок» неуважением к старым нашим литераторам, перешел от этого 
к неуважению всего, чтимого другими, и властей, и настоящего порядка 
дел и даже особы Вашего Императорского Величества.

Далее, превознося одного   Гоголя, писателя натуральной школы, 
 вдались также в чрезмерную крайность; они хвалят только те сочинения, 
в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратитель-
ные люди, и сами пишут в этом же роде. Такое направление имеет свою 
вредную сторону, ибо если все наши литераторы обратятся к подобным 
сочинениям и публика не будет читать ничего другого, кроме произведе-
ний натуральной школы, то в народе, сверх уничтожения чистого вкуса, 
могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли.

Наконец, вводя в русский язык без всякой существенной надобности 
новые иностранные слова, например, принципы, прогресс, доктрина, гу-
манность и проч., они портят наш язык и с тем вместе пишут темно и двус-
мысленно; твердят о современных вопросах Запада, «о прогрессивном об-
разовании», разумея под прогрессом постепенное знакомство с теми идеями, 
которые управляют современною жизнью цивилизованных обществ, о «про-
изведениях нашей литературы, в которых больше или меньше выражаются 
современные стремления», «о том, что когда умы заняты ближайшими 
предметами, тогда они отвлекаются от предметов прошедших, занимавших 
прежнее общество, так, например, смешно французам в их настоящем по-
ложении, при вопросах, теперь их занимающих, восторгаться победами 
 Наполеона и ставить его идеалом государственного могущества» и т. п.

При поверхностном взгляде без соображения с общею мыслью сочине-
ния читатель может подумать, что тут дело идет о чем- либо политическом 
или коммунизме, что наши молодые люди идут по следам успехов Запада 
в революционных мыслях, в порче нравственности, тогда как, вникнув 
в точный смысл наших писателей, всякий убедится, что они рассуждают 
только об успехах науки и словесности. Нет сомнения, что Белинский 
и  Краевский и их последователи пишут таким образом единственно для 
того, чтобы придать больший интерес статьям своим, и нисколько не име-
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ют в виду ни политики, ни коммунизма, но в молодом поколении они 
могут поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизме.

Странностями этими отличаются и некоторые другие журналы, 
но наиболее «Современник» и «Отеч. записки», хотя последний журнал 
со времени отпадения от него Белинского сделался умереннее в нрав-
ственном отношении.

Обязываюсь повторить, что «Современник» и «Отеч. записки» суть 
лучшие наши журналы; они следят за всеми успехами наук и словесности; 
быстро и подробно передают читателям все новые открытия и изобретения; 
печатают часто на своих страницах превосходные сочинения и, по справед-
ливости, уважаются публикою. Поэтому надобно пожалеть, что журналы 
эти впадают в крайности и сами себе дают вид чего- то сомнительного.

Принимая во внимание, что на основании законов за все ответствует 
не сочинитель, а цензор, я нахожу это правило весьма справедливым, 
ибо если слаб присмотр, то всегда найдутся люди с попытками печатать 
худое и даже злоумышленное; при строгости же цензуры или Белинский 
и его последователи изменили бы свои мысли, или мнения их не имели бы 
ни гласности, ни значения.

Поэтому было бы полезно усилить строгость цензурного устава и надзор 
за самими цензорами, чтоб они не пропускали к напечатанию не только 
прямо преступных мыслей, но даже коммунистических и политических 
намеков, сомнительных выражений о стремлениях к вопросам Запада; 
останавливали бы грязные сочинения натуральной школы, которые ра-
но или поздно повредят народной нравственности, вкусу образованных 
людей и русскому языку; отвергали бы неприличные отзывы о прежних 
знаменитых писателях наших и вообще о предметах, к которым благо-
мыслящие люди питают уважение, и чтобы журналы «Современник» 
и «Отеч. записки», особенно статьи Белинского, были прежде отпечатания 
подвергаемы наистрожайшему просмотру цензоров.

Всеподданнейше докладывая о сем Вашему Императорскому Вели-
честву, осмеливаюсь испрашивать, не изволите ли разрешить мне сооб-
щить вышеизложенные соображения и мнение мое министру народного 
просвещения.

27 февраля  Орлов сообщил  Уварову и другим, что «по дошедшим 
до государя императора из разных источников сведениям о весьма 
сомнительном направлении наших журналов»  Николай I, на его 
 докладе по этому предмету, положил резолюцию 1:

«Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли 
действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные 
каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где 
найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т. е. министерства 
народного просвещения, и которые журналы и в чем вышли из своей 
программы. Комитету состоять под председательством генерал- адъ-
ютанта князя  Меншикова, из действительного тайного советника 
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Бутурлина, статс- секретаря барона  Корфа, генерал- адъютанта графа 
Александра  Строганова, генерал- лейтенанта  Дубельта и статс- секре-
таря  Дегая. Уведомить о семь кого следует и генерал- адъютанта графа 
Левашева *; а занятия комитета начать немедля» **.

Н. А. НЕКРАСОВ

Памяти приятеля

Наивная и страстная душа, 
В ком помыслы прекрасные кипели, 
Упорствуя, волнуясь и спеша, 
Ты честно шел к одной высокой цели;
Кипел, горел — и быстро ты угас!
Ты нас любил, ты дружеству был верен —
И мы тебя почтили в добрый час!
Ты по судьбе печальной беспримерен:
Твой труд живет и долго не умрет, 
А ты погиб, несчастлив и незнаем!
И с дерева неведомого плод, 
Беспечные, беспечно мы вкушаем.
Нам дела нет, кто возрастил его, 
Кто посвящал ему и труд и время, 
И о тебе не скажет ничего 
Своим потомкам сдержанное племя…
И, с каждым днем окружена тесней, 
Затеряна давно твоя могила, 
И память благодарная друзей 
Дороги к ней не проторила…

 * Председательвовавшей в Госуд. Совете и Комитете министров.
 ** «Цензура в царствование императора Николая I», «Рус. старина», 1903 г., VII, 

137–138.


